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Г орн. Инж. В. Домгера.

тѣмъ приступить къ спеціальному описанію брикеттнаго произ
водства на заводѣ Русскаго Общества, находящемся въ г. Одессѣ, куда я 
былъ командированъ, въ концѣ ноября мѣсяца 1874 года, для изученія 
этого дѣла, считаю необходимымъ, для полноты описанія, начать съ изложе- 
нія послѣдовательнаго хода развитія брикеттнаго дѣла вообще. При этомъ 
выяснятся тѣ вещества, которыми обусловливались всевозможныя усовершен
ствованія въ способахъ брикетированія и на которыя необходимо будетъ 
обратить особенное вниманіе; наконецъ, приступлю къ разбору различныхъ 
приборовъ, употребляющихся для прессованія угольной массы. Въ концѣ 
концовъ перейду къ разсмотрѣнію брикеттнаго производства на заводѣ Рус
скаго Общества. Такой порядокъ изложенія дастъ возможность правильнѣе 
отнестись къ его устройству и избавитъ отъ ошибочнаго сужденія объ его 
производствѣ.

Вопросъ о приготовленіи брикеттовъ является неизбѣжнымъ во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда количество мелочи, получаемой при эксплоатаціи иско
паемаго горючаго матеріала, становится обременительнымъ для развитія руд
ничнаго предпріятія, требуя, съ одной сторопы, излишней затраты въ рабо
чей силѣ при добычѣ и доставкѣ на поверхность, съ другой— занимая не
производительно много мѣста на складахъ. Подобныя, тормозящія дѣло, 
обстоятельства съ давнихъ поръ заставляли предпринимателей призадумы
ваться надъ изобрѣтеніемъ способа выгоднаго пользованія каменноугольною 
мелочью. На каменноугольномъ рудникѣ Фонсдорфъ, въ Оберштейермаркѣ 
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первыя попытки съ этою цѣлью были сдѣланы въ 1839 г., когда стали 
приготовлять угольные кирпичи изъ смѣси 75°/0 буроугольной мелочи, 21 °/0 
глины и 4°/0 опилокъ. Однако это изобрѣтеніе не имѣло успѣха, такъ какъ 
получаемые кирпичи обладали малою консистенціею и давали много золы и 
шлаковъ, сильно засоряющихъ колосники.

Въ каменноугольномъ бассейнѣ Аахенъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда коксо
ваніе угля становилось невыгоднымъ, вслѣдствіе недостаточнаго сбыта по
лучаемаго продукта, предпочитали дѣлать угольные кирпичи изъ смѣси спе
кающагося угля и глины, съ прибавленіемъ воды, и такъ называемаго дгіек’а 
(грубаго песку).

На рудникѣ Матильда, въ округѣ Кенигсгютте, въ Силезіи, дѣлали опыты 
ручнаго приготовленіе брикеттовъ, въ деревянныхъ формахъ, причемъ поль
зовались угольнымъ1 мусоромъ, получаемымъ въ видѣ остатка при сортиров
кѣ на подвижныхъ рѣшетахъ и уже никуда негоднымъ, и прибавляли еще 
растворъ глины. Одинъ рабочій изъ 8 тоннъ угольнаго мусора дѣлалъ 
156 кирпичей.

Не считая стоимости угольнаго мусора, сотня таких.ъ кирпичей обходи
лась въ 5 зильбгр.

Такъ какъ при вышеупомянутыхъ способахъ получались брикетты съ 
значительнымъ содержаніемъ золы, то явилась необходимость придумать спо
собъ, болѣе удобный въ этомъ отношеніи, для чего стали промывать уголь
ную мелочь и ввели въ употребленіе такія связывающія вещества, которыя 
въ получаемомъ продуктѣ не производили значительнаго повышенія въ содер
жаніи золы. Къ числу такихъ веществъ относили животныя и растительвыя 
масла, мыльный растворъ отъ 6°— 8° Боме, растворъ глины, муку изъ фрук
товой шелухи и мног. друг., которыя на практикѣ не всегда давали желае
мые результаты.

Для наибольшаго распространенія искусственнаго горючаго матеріала, на 
практикѣ требуется много условій, которыя, при употребленіи вышеназван
ныхъ связывающихъ веществъ, удовлетворяются только отчасти. Брикетты 
должны быть безъ запаха, приговляться изъ лучшихъ сортовъ каменнаго угля; 
при перевозкѣ они должны давать не болѣе 5°/<, мелочи, при долгомъ ле
жаніи на складахъ не склеиваться, обладать такою-же гигроскопичностью, 
какъ и каменный уголь, изъ котораго они сдѣланы, имѣть опредѣленную форму 
и извѣстный абсолютный и относительный вѣсъ (1,2  ), на колосникахъ не 
разсыпаться и давать не болѣе 7°/0 золы. При соблюденіи послѣдняго усло
вія, относительно содержанія золы, полученные брикетты имѣютъ одина
ковую съ каменнымъ углемъ пирометрическую способность.

Наконецъ брикетты не должны давать много копоти и при сожиганіи не 
распространять запаха смолы. Всѣ эти качества брикеттовъ выговорены въ 
9-мъ параграфѣ подрядныхъ условій французскаго морскаго вѣдомства съ 
фабрикантами брикеттовъ. Мы не упомянули здѣсь нѣкоторыхъ требованій,
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помѣченныхъ въ томъ же параграфѣ, которыя не имѣютъ особеннаго зна
ченія, даже лишни и для заводчиковъ стѣснительны. Такъ, напримѣръ, въ 
числѣ условій упомянуто употребленіе сухой смолы въ количествѣ 8 7 0. Во- 
первыхъ, брикетты могутъ приготовляться безъ цемента, а вовторыхъ коли
чество смолы зависитъ отъ качества употребляемаго угля.

Въ 1833 г. инженеръ Магеаій, директоръ рудника въ 81,. Еііеппе, изо
брѣлъ способъ примѣненія каменноугольной мелочи, который вначалѣ 50 
годовъ былъ улучшенъ въ Англіи и во Франціи и съ выгодою примѣненъ на 
практикѣ каменноугольнымъ обществомъ въ Бланзи.

Способъ этотъ, главнымъ образомъ, заключался въ тщательной промывкѣ 
каменноугольной мелочи и въ прибавленіи дегтя въ видѣ цемента. Всѣ опе
раціи этого способа заключались въ слѣдующемъ: каменноугольная мелочь 
промывалась на рѣшетахъ, причемъ заключающаяся въ ней пустая порода 
садилась на днѣ ящика промывальнаго прибора. Освобожденный такимъ обра
зомъ отъ пустой породы уголь складывался въ кучи, при помощи продыряв
леннаго черпака, съ тою цѣлью, чтобы дать водѣ стечь, послѣ чего снова 
забрасывалось на рѣшета новое количество каменноугольной мелочи. Сухой 
уголь, пройдя предварительно чрезъ два желобчатыхъ валка, размельчался и 
смѣшивался съ 7—8°/0 каменноугольнаго дегтя, въ особенной вращающейся 
чугунной чашѣ, нагрѣваемой въ печномъ пространствѣ. Наконецъ горячая 
масса, подъ давленіемъ гидравлическаго пресса въ 2000 килогр., получалась 
въ видѣ прямоугольныхъ, съ округленными углами, кирпичей, называемыхъ 
Регав или сѣагѣопз йе РагІ8 и вѣсящихъ 10 килограммовъ. При охлажденіи, 
эти кирпичи, вслѣдствіе затвердѣнія смолы, получали совершенно плотную 
консистенцію.

Всѣ вышеописанные аппараты приводились въ движеніе 20-ти сильной 
машиной. Ежедневная производительность подобныхъ кирпичей доходила до 
20— 25 тыс. килограм. Стоимость разсчитывалась слѣдующимъ образомъ:

20,000 килогр. промытаго угля . . . .  160 фран.
1,700 » д е г т я ......................................95 »

Рабочая сила и проч......................................48 »

Итого. . . 303 фран.

или 1,000 килогр. 14 фран. Продавая по 18 франковъ, получается 28°/0 
прибыли.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что каменноугольный деготь употреблялся 
въ видѣ цемента въ самомъ началѣ брикеттированія, и далѣе мы узнаемъ, 
что онъ былъ исходнымъ пунктомъ для всѣхъ послѣдующихъ усовершенство
ваній. Дѣйствительно, этотъ способъ мы должны разсматривать, какъ наиболѣе 
удовлетворяющій вышеназваннымъ требованіямъ, такъ какъ при употребленіи 
дегтя въ видѣ цемента, въ угольной мелочи не только не происходитъ ни
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какого измѣненія пирометрическаго дѣйствія, но тощіе угли пріобрѣтаютъ 
даже способность горѣть пламенемъ.

Между тѣмъ, рядомъ съ этимъ, въ производствѣ каменноугольнаго дегтя 
произошли значительныя усовершенствованія, благодаря которымъ получилась 
возможность извлекать изъ него, посредствомъ дистиляціи, болѣе цѣнные 
продукты, и доводить эту дистиляцію до образованія твердой смолы или 
асфальта. Такимъ образомъ, въ дѣлѣ брикеттированія также должны были 
произойти измѣненія, которыя выразились въ употребленіи асфальта, какъ 
связывающаго цемента.

Еще въ 1840 г. нѣкто Варлихъ предложилъ прибавлять къ смѣси каменно
угольной мелочи и жидкой смолы немного соли, вываренной изъ морской 
воды, или квасцовъ, для уменьшенія копоти и устраненія возможности отдѣль
нымъ между собой брикеттамъ склеиваться, подъ вліяніемъ солнечныхъ лу
чей. Приготовленные изъ такой смѣси кирпичи помѣщались часовъ на 6 
или на 8 въ особыя сушильныя печи, которыя нагрѣвались до 200°. Выдѣ: 
ляющіеся приэтомъ газы и пары, помощію особаго аппарата, вытѣснялись 
изъ печи въ конденсаторъ для сгущенія. Въ 1842 году Магзаіз нѣсколько 
измѣнилъ свой первоначальный способъ приготовленія брикеттовъ, предло
живъ употреблять вмѣсто каменноугольнаго дегтя жирную смолу (Ъгаі §гав).

Выгода употребленія при брикеттированіи жидкой смолы состоитъ въ 
томъ, что полученная при этомъ масса обладаетъ способностью легко фор
моваться, не требуя большаго усилія, а при просушиваніи готовыхъ брикет
товъ въ закрытомъ пространствѣ получается возможность улавливать всѣ 
выдѣляющіяся при этомъ летучія масла.

Отъ совершенства приготовленія брикеттовъ требуется, чтобы послѣдніе 
при просушкѣ не мѣняли своей первоначальной формы, а образующаяся 
при этомъ на поверхности брикетта кора не мѣшала бы выдѣляться выше
упомянутымъ летучимъ веществамъ и, наконецъ, чтобы расходы, употребляе
мые на просушиваніе, не имѣли бы большаго вліянія на повышеніе цѣны 
самого продукта. Сверхъ того, вниманіе практиковъ должно быть обращено и 
на то, чтобы просушиваніе производилось при такой температурѣ, при кото
рой происходитъ не только разложеніе химическаго состава каменноугольной 
мелочи, но даже увеличивается выдѣленіе летучихъ веществъ изъ органи
ческой массы угля. На основаніи различныхъ, до сихъ поръ произведенныхъ, 
хотя и не совсѣмъ точныхъ, анализовъ, оказывается, что при температурѣ 
300° спекающійся уголь выдѣляетъ 1,5 %  летучихъ маслъ, каменноугольный- 
же деготь 27% . Прилагая эти данныя къ опыту Магзаіз, получимъ, что

20,000 килогр. угольной мелочи дадутъ 300 килогр. 
а 1,700 » д е г т я ...............................459

Итого . . 759 килгр. дегтярныхъ маслъ.



Такимъ образомъ, по методѣ Магзаів, при ежедневномъ производствѣ въ
21,000 килогр. брикеттовъ получается еще 65,з °/0 дегтярнаго масла въ видѣ 
побочнаго продукта.

Какъ извѣстно, при перегонкѣ жирныхъ углей въ закрытомъ простран
ствѣ, получаются свѣтильный газъ, деготь и коксъ. При вторичной дистиля- 
ціи деготь разлагается далѣе, причемъ получаются амміачныя воды, легкія 
и тяжелыя, при обыкновенной температурѣ, жидкія масла, твердый нафта
линъ и жидкая смола. Если продолжать далѣе дистиляцію, до выдѣленія 
всѣхь углеводородныхъ веществъ, то конечнымъ продуктомъ будетъ твердая 
смола (азрЬаІІ, ресЬ, ріізсЬ.).

Изъ всѣхъ поименованныхъ веществъ, твердая смола или асфальтъ оказы
вается самою удобною при брикеттированіи, такъ какъ получаемые при 
этомъ брикетты хорошо сопротивляются вліянію солнца и выдѣляютъ самое 
незначительное количество углеводородныхъ соединеній, которыя, благодаря 
своему непріятному запаху, служили на желѣзныхъ дорогахъ главною при
чиною неудовольствія публики. Деготь бельгійскихъ и французскихъ заво
довъ заключаетъ въ себѣ всѣ летучія вещества, такъ что при фабрика
ціи брикеттовъ приходится или очищать его, до смѣшенія съ каменноугольною 
мелочью, или же просушивать въ сушильныхъ пространствахъ готовые уже 
брикетты; что-же касается англійскаго дегтя, то онъ гораздо чище бельгій
скаго.

Способъ брикеттированія при помощи твердой смолы ') былъ введенъ въ 
1859 г. на рудникѣ Вгапйеізі въ Богеміи и состоялъ въ слѣдующемъ:

Вся операція заключалась въ размельченіи массы, ея промывкѣ и при
готовленіи твердой смолы изъ каменноугольнаго дегтя. Уголь употреблялся 
весьма нечистый, содержащій въ себѣ 50°/ц постороннихъ примѣсей, и по
этому требовалась весьма тщательная промывка, благодаря которой удаля
лись только 33°/0.

Раздробленіе происходило при помощи двухъ паръ валковъ, расположен
ныхъ другъ надъ другомъ, послѣ чего раздробленная масса поступала 
на рѣшета. >

Валки и рѣшета приводились въ движеніе 15 сильной паровой машиной; 
дробильные валки устроены по системѣ ВегагсГа. Разстояніе между верхними 
валками 1 д., а между нижними */2 д., сверхъ того одна пара валковъ иод- 
вижная и снабжена сильно-упругими пружинами, для предупрежденія защем
ленія раздробленныхъ кусковъ между валками, что могло бы повести къ 
поврежденію послѣднихъ. Раздробленный уголь съ валковъ идетъ на рѣшета, 
гдѣ сортируется по крупности зерна на два сорта: одинъ сортъ, въ вели
чину орѣха, идетъ на отопленіе машинъ, а другой, болѣе мелкій, пред-
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і) Употребленіе твердой смолы въ первые розъ было предложено въ Англіи \Ѵу1ат’омЪ 
въ 1842 или 43 году.
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назначенный для приготовленія брикеттовъ, поднимается помощью норій во 
второй этажъ зданія, гдѣ по четыремъ рукавамъ направляется на толчеи съ 
промывальными приборами. Въ Бельгіи и во Франціи послѣдніе построены 
по системѣ Вегагй'а; въ Англіи же распространена система Мигіззоп'а.

Въ лромывальныхъ машинахъ рудника Вгапйеіві сдѣланы однакожъ 
нѣкоторыя измѣненія, съ цѣлью полученія непрерывнаго дѣйствія. Все про- 
мывальное устройство приводится въ движеніе 6-ти сильной паровой маши
ной. Промытый уголь помѣщается въ большіе бассейны, откуда, послѣ про
сушки, идетъ на приготовленіе брикеттовъ.

Въ 10-ти часовую смѣну промывается около 1,200 цент. (3,600 пуд.), 
причемъ уголь получается съ содержаніемъ 12 —17°/0 постороннихъ веществъ.

Необходимый для производства брикеттовъ деготь получается съ газоваго 
завода въ Вѣнѣ и сохраняется въ четырехъ большихъ резервуарахъ, распо
ложенныхъ одинъ надъ другимъ и находящихся между собою въ сообщеніи. 
Отсюда, смотря по мѣрѣ надобности, деготь, помощью помпы, накачивается въ 
дестиллярные котлы. Въ 24 ч. изъ 120 цен. дегтя, по выдѣленіи 40°/о лету
чихъ маслъ, получается 72 цен. твердой смолы или асфальта. Дистиляція 
считается оконченною, если полученная горячая смола тягуча и тянется 
въ нитки.

Что касается собственно фабрикаціи брикеттовъ, то она состоитъ изъ 
слѣдующихъ операцій: 1) нагрѣваніе угля; 2) смѣшиваніе угля съ нагрѣтою 
смолою и, наконецъ, 3) прессованіе угля въ форму брикеттовъ.

1) Нагрѣваніе производится въ особенныхъ аппаратахъ, которые пред
ставляютъ два стоящіе другъ надъ другомъ цилиндра, нагрѣвающіеся особен
нымъ очагомъ и имѣющіе 2 ф. 10 д. въ діаметрѣ и 15 ф. длины. Въ этихъ 
цилиндрахъ очень медленно движется желѣзный винтъ, дѣлающій одинъ обо
ротъ въ 1У2 минуты. Помощью норій угольная мелочь приводится къ верх
нему цилиндру, гдѣ подхватывается вышеупомянутымъ винтомъ и перемѣ
щается въ нижнюю часть цилиндра, къ шейкѣ, соединяющей послѣдній съ 
нижнимъ цилиндромъ. Здѣсь помощью такого же винта, только съ обратнымъ 
движеніемъ, поднимается на высоту выпускнаго отверстія и падаетъ подъ 
прессъ. Угольная мелочь находится въ этихъ цилиндрахъ минутъ около 20 
и нагрѣвается впродолженіи этого времени до 90° Цельзія. Такой способъ 
нагрѣванія предпочитается, на томъ основаніи, что, при употребленіи для 
этой цѣли водянаго пара, получающаяся при сгущеніи послѣдняго вода 
дѣлаетъ уголь влажнымъ, вслѣдствіе чего является необходимость просушивать 
получаемые брикетты въ особенныхъ сушильняхъ.

2) Смѣшеніе нагрѣтаго и высушеннаго угля съ твердой смолой проис
ходитъ въ особомъ приборѣ, помѣщенномъ надъ прессомъ и представляющимъ 
желѣзный, вверху открытый, цилиндръ 2 фут. въ діаметрѣ и длиною 12 ф., 
съ двойными боками, которые нагрѣваются проходящимъ внутри ихъ паромъ. 
Въ цилиндрѣ этомъ движется винтъ, который и служитъ для перемѣшиванія
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угольной мелочи съ жидкимъ асфальтомъ, входящимъ въ тотъ же цилиндръ 
чрезъ отверстіе, расположенное на 4 ф. отъ начала винта.’ Количество прибав' 
ляемаго асфальта зависитъ отъ качества угля (при очень жирныхъ угляхъ 
достаточно 2—3% , при тощихъ же это количество доходитъ до Ю°/0), а 
также отъ влажности и консистенціи асфальта; поэтому, опредѣленіе правиль
наго отношенія между этими веществами составляетъ самый трудный вопросъ 
въ дѣлѣ брикеттированія, который можетъ быть разрѣшенъ только дол
гимъ опытомъ.

3) Прессованіе производится въ машинѣ ЕѵгагсГа, описаніе которой бу
детъ ниже, на стр. 149.

Послѣдующее измѣненіе вышеописаннаго способа приготовленія брикеттовъ 
заключалось въ томъ, что нашли невыгоднымъ, вмѣстѣ съ фабрикаціей бри
кеттовъ соединять и перегонку дегтя, поэтому стаци прямо смѣшивать уголь
ную мелочь съ измельченнымъ асфальтомъ; эту смѣсь подвергали размягче
нію посредствомъ нагрѣванія перегрѣтымъ паромъ и изъ такой приготов
ленной массы дѣлали брикетты.

Въ 1848 г. Самуилъ Добре получилъ въ Англіи патентъ на такой 
способъ приготовленія брикеттовъ ').

Заслуга его заключалась въ томъ, что онъ первый сталъ нагрѣваніе пара 
производить помощью перегрѣтаго пара. Впрочемъ, способъ его весьма 
сходенъ съ способомъ Валькерса, предложеннымъ еще въ 1843 г. въ Лон
донѣ. Вся разница заключается въ томъ, что Валькерсъ вмѣсто пара упо
треблялъ нагрѣтый воздухъ.

При способѣ Добре употреблялся металлическій сосудъ, внутри котораго 
помѣщался другой такой же цилиндрическій сосудъ, служащій для перваго 
оболочкою, куда входитъ паръ, подъ давленіемъ 60 килгр. на кв. дм. Оба 
эти сосуда сообщались между собою посредствомъ крана, который затворялся 
вначалѣ операціи и отпирался, когда внутренній сосудъ достаточно былъ на
грѣтъ и наполненъ смѣсью. Паръ остается до тѣхъ поръ въ соприкосновеніи 
съ смѣсью, пока упругость его ни дойдетъ до 6 килограм. наквадр. дюм., послѣ 
чего кранъ снова затворяется, а паръ выпускается наружу. Какъ внутрен
ній, такъ и наружный сосуды снабжены предохранительными клапанами и 
рабочими отверстіями въ верхней и нижней своей части. Смѣсь, употребляе
мая при этомъ, состоитъ изъ 7/ 8—“ /12 угольной мелочи и ‘/ 8— Ѵ,2 измель
ченнаго асфальта. Подъ вліяніемъ пара, послѣдній размягчается и проникаетъ 
равномѣрно угольную мелочь, послѣ чего горячая тѣстообразная масса посту
паетъ въ формы, откуда получаются брикетты, идущіе въ сушильныя печи. 
С шіііагй и Маяеііпе въ Бельгіи, 12-го августа 1858 г., предложили свой спо-

*) На континентѣ первое примѣненіе этого способа было сдѣлано въ 1863 г- ЕѵгапГомъ 
въ СЬагоЦ’ѣ-
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собъ приготовленія брикеттовъ, который однако ничего не вносилъ новаго. Они 
пускали паръ въ основаніе цилиндра, имѣющаго два метра высоты и одинъ 
метръ въ діам.; сюда же, помощью норій, забрасывалась чрезъ верхнюю часть 
цилиндра смѣсь изъ асфальта и каменно-угольной мелочи. Находящійся внутри 
цилиндра валъ съ насаженными по спирали ножами, производитъ правильное 
перемѣшиваніе этой смѣси, которая, подъ вліяніемъ пара, размягчается и по
ступаетъ подъ прессъ. Способъ СоиШагсГа и Магеііпе'а значительно уде
шевляетъ фабрикацію брикеттовъ, благодаря простотѣ операціи; но, съ другой 
стороны, требуетъ постоянной инжекціи пара высокаго давленія, что невсегда 
бываетъ удобоисполнимо. Опытъ показалъ, что смѣсь не должна содержать 
въ себѣ болѣе 8°/0 воды. Паръ же средней упругости не представляетъ до
статочнаго источника теплоты и притомъ производитъ чрезъ конденсацію зна
чительное количество воды, что неблагопріятно дѣйствуетъ на смѣсь, пре
вращая ее въ состояніе шлама.

По способу Ѵ уіат’а обработывалась брикеттная смѣсь, въ которой отношеніе 
составныхъ частей было, какъ’1 : 4. Смѣсь эта поступала сначала на бороз- 
чатые валки, а оттуда размельченная масса отправлялась въ чугунную ре
торту, которая подогрѣвается до темнокраснаго каленія. Архимедовъ винтъ 
проноситъ всю эту смѣсь въ 3 минуты вдоль всей длины оси реторты, т. е. 
около 4,5 мет. При выходѣ изъ послѣдней, смѣсь эта принимаетъ тѣсто
образное состояніе и посредствомъ безконечной цѣпи переносится въ резер
вуаръ, который постоянно находится въ движеніи, вслѣдствіе чего устраняет
ся затвердѣніе смѣси. Отсюда же масса поступаетъ въ 12 формъ аппарата 
МісМІеІоп’а. Надъ горизонтально-враіцающимся дискомъ, въ которомъ нахо
дятся эти формы, съ одной стороны помѣщенъ резервуаръ, откуда происхо
дитъ наполненіе формъ, на двухъ другихъ діаметрально противоположныхъ 
сторонахъ находятся два гидравлическихъ пресса, изъ которыхъ одинъ сжи
маетъ брикеттную массу въ формы, между тѣмъ какъ другой выталкиваетъ 
готовый брикеттъ.

Третій способъ брикеттированія основывается на свойствахъ жирнаго 
угля, при дѣйствіи высокой температуры и сильнаго давленія давать бри- 
кетты безъ посредства какого нибудь цемента.

Вагоиііег (патентъ 9-ю февр. 1836 г.). Кеез (патентъ 18-го февр. 1851 г.) 
и Веззешег много занимались въ этомъ направленіи брикеттированія, при 
чемъ поступали слѣд. образомъ: брали мелочь спекающагося угля, или смѣсь 
послѣдняго съ тощимъ углемъ или коксомъ, и помѣщали ее въ чугунную 
форму, имѣющую 6 сторонъ, изъ которыхъ двѣ, неравныя между собою сто
роны, подвижны, а остальныя постоянны. Первыя какъ можно плотнѣе при
гоняются къ мѣсту своего прикрѣпленія. Подобная форма помѣщается, смо
тря по свойству угля, на болѣе или менѣе продолжительное время въ печь 
или камеру, имѣющую температуру отъ ЗОО до 500° Цельз. Уголь, содер
жащій въ себѣ менѣе газообразныхъ веществъ, требуетъ высокой темпера
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туры, между тѣмъ какъ жирному углю достаточно сообщить гораздо меньшее, 
но только постепенное нагрѣваніе, чтобъ получить массу требуемой консис
тенціи, не теряя летучихъ веществъ. Когда брикеттная масса достаточно 
размягчена, ее подвергаютъ довольно сильному давленію, причемъ полу
чаютъ брикетты, имѣющіе тотъ же удѣльный вѣсъ и подобный же изломъ, 
какъ уголь, изъ котораго они приготовлены. Далѣе, вынимаютъ форму изъ печи 
и даютъ ей охладиться, послѣ чего, удаляютъ большую изъ подвижныхъ сто
ронъ и надавлйваютъ внизъ меньшую, вслѣдствіе чего готовый брикеттъ 
освободждается изъ формы Полученный продуктъ отличается достаточною 
плотностью и крѣпостью, благодаря тщательной просушкѣ каменно-угольной ме
лочи и сильному давленію, которому подвергаются брикетты. Васк\ѵе11 и 
ЕѵгагД употребляли холодный уголь, а Вагоиіііег и Вевзешег—горячій, на
грѣвая его до 350°. Способъ фабрикаціи брикеттовъ безъ цемента не имѣлъ 
практическаго примѣненія, хоть сама идея его весьма удобоисполнима при над
лежащихъ качествахъ употребляемаго угля. Жирные угли, обыкновенно пред
почитаемые въ этомъ способѣ, имѣютъ въ настоящее время громадное при
мѣненіе при фабрикаціи кокса. Брикетты безъ смолы, приготовленные на 
заводѣ СЬагоКе, были употреблены въ сварочныхъ печахъ. Будучи привезе
ны по худой дорогѣ, въ 6 килом. разстоянія, они дали мелочи 30°/о. Кромѣ 
такого значительнаго количества мелочи, эти брикетты неудобны въ томъ 
отношеніи, что жаръ, вслѣдствіе слабой теплопроводности угля, не можетъ 
передаваться къ центру брикетта. бгііпег, однакожъ, полагаетъ, что можно 
избѣгнуть этихъ недостатковъ, употребляя прессы съ большею давящею силой 
н дѣлая брикетты незначительной величины.

Здѣсь кстати упомянуть еще о тѣхъ связывающихъ веществахъ, которыя 
были предложены въ послѣднее время съ цѣлью замѣнить смолу, столь обре
меняющую по своей дороговизнѣ фабрикацію брикеттовъ.

Нѣкоторые изъ предложенныхъ способовъ получили даже промышленное 
значеніе, какъ напр.: 1) Способъ Меазіег, Вагіеі еі С°, который введенъ 
съ 1867 г. въ 81. Оиеп’ѣ; 2) Способъ Вагкег’а, предложенный въ Англіи 
въ 1865 г.

3) Способъ Кіе^еГя, получившій примѣненіе въ Моравіи (Маѣгізсѣ- 
Окігаи) и въ Венгріи (въ Гинікігсііеп’ѣ) ').

Были сдѣланы также попытки относительно примѣненія нефти, но, ка
жется, на опытѣ оказались не вполнѣ удачными, по крайней мѣрѣ о нихъ ни
чего неизвѣстно. М. Копбу примѣнилъ свой способъ приготовленія брикет
товъ безъпрессованія (сотЪизііЫе 8іоке), въ Бельгіи (а Апѵеіаіз) и во 
Франціи (іі Сапѵіп).

Способъ Меззіег и Вагіеі не устраняетъ вполнѣ употребленія смолы,

') А НаЪеІя „сіе Га<щІот6гаііоп сіея СотЪияІіЫез11.
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но только сообщаетъ послѣдней недостающую ей жидкость, что однакожъ 
необходимо для лучшаго склеиванія частицъ угля между собою. Съ этою 
цѣлью они къ смолѣ прибавляютъ 1/2ІІ/0 тяжелаго масла и нафталина, раз
бавленнаго въ водѣ, причемъ поступаютъ такъ: въ котелъ наливаютъ извѣ
стное количество воды, и когда послѣдняя начнетъ кипѣть, прибавляютъ наф
талина или тяжелаго масла; первому отдаютъ предпочтеніе. Перемѣшиваніе 
производится при помощи струи пара впродолженіе 5 или 6 минутъ, послѣ 
чего прибавляютъ смолы, сухой или жирной, смотря по качеству угля, и 
когда вся эта смѣсь пріобрѣтетъ извѣстную однородность, ее пускаютъ въ 
распредѣлитель (йівітіЪиіеиг), а оттуда въ малаксеръ, въ которомъ и проис
ходитъ смѣшиваніе съ угольною мелочью. Количество смолы, употребляемой 
при этомъ способѣ, доходитъ до 5°Іо.

Кромѣ экономіи въ смолѣ, способъ Меззіег иВагІеі представляетъ также 
значительное сбереженіе въ движущей силѣ, такъ какъ приготовленное такимъ 
образомъ тѣсто оказываетъ незначительное сопротивленіе при движеніи въ ма- 
лаксерѣ. На этомъ же основаніи нѣтъ надобности, въ ущербъ производи
тельности завода, избѣгать совершеннаго наполненія малаксера, какъ это 
дѣлается при употребленіи сухой смолы. Наконецъ, формы для брикеттовъ 
лучше заполняются такимъ тѣстомъ, и полученные брикетты даютъ менѣе ме
лочи. Но, помимо всѣхъ этихъ преимуществъ, способъ Меззіег и Вагіеі 
имѣетъ и свои недостатки, такъ какъ онъ требуетъ употребленія болѣе жир
ныхъ углей, чѣмъ обыкновенный способъ, и полученные брикетты, при незна
чительномъ противъ нормы увеличеніи нафталина, могутъ сильно дымить и 
издавать непріятный запахъ. Въ этомъ способѣ странно то обстоятельство, 
что вода нарочно вводится въ брикеттную массу, между тѣмъ какъ на са
мыхъ лучшихъ современныхъ заводахъ стараются всѣми силами избавиться 
отъ нея.

Въ 1865 году на заводѣ КогіЬПееѣ, близъ Лондона, былъ введенъ спо
собъ Вагкег’а, основанный на употребленіи крахмала. Въ малаксеръ вво
дили на каждую тонну угольной мелочи, связывающее вещество, состоящее 
изъ 8 фунтовъ крахмала и одной унціи карболовой кислоты (асійе рЬёпі^ие). 
Крахмалъ сначала распускался въ небольшомъ количествѣ холодной воды, 
потомъ прибавлялось 50 литровъ горячей воды и, наконецъ, карболовой ки
слоты. Такимъ образомъ получался родъ .каши, связывающая способность 
которой увеличивалась по мѣрѣ возвышенія температуры. Такая брикеттная 
масса идетъ подъ прессъ, который въ часъ даетъ 10 тоннъ брикеттовъ. По
слѣдніе помѣщаются потомъ на 9 или 10 часовъ въ сушильныя печи, на
грѣваемыя до 300° помощью горячаго воздуха.

Въ КогНіЯееі’ѣ употреблялся крахмалъ изъ картофеля, получаемаго изъ 
Германіи, такъ какъ французскій или шотландскій картофель худшаго ка
чества и обходится гораздо дороже.
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Тонна германскаго картофеля въ Лондонѣ стоитъ отъ 375 до 500 фр-, 
карболовая же кислота, употребляемая въ кристаллахъ— 550 франк- за 
килограм. На основаніи этихъ цѣнъ, тонна брикеттовъ обойдется въ 9,41 фр- 
(4 коп. за пудъ).

Паропроизводительная способность брикеттовъ изъ ИогШйееі’а среднимъ 
числомъ равняется 9 ,9 8  кил. воды на одинъ кил. брикеттовъ, между тѣмъ 
какъ килограммъ самаго лучшаго мѣстнаго угля испаряетъ 9 ,5 1  кил. воды. 
Брикетты даютъ менѣе 21/а0/0 мелочи и не издаютъ запаха, вслѣдствіе чего 
могутъ быть примѣнимы для домашняго обихода.

Въ 1860 году, по закрытіи дѣйствія брикеттнаго завода въ Вгапйеізі, въ 
Банатѣ, на заводѣ Кезсѣііг’а приступили къ ряду опытовъ съ цѣлью замѣ
нить производные продукты дегтя матеріаломъ менѣе цѣннымъ. Для этого 
были употребляемы выжимки маслянистыхъ зеренъ, которыя примѣшивались 
къ влажному углю въ количествѣ 10°/о, послѣ чего смѣсь подвергалась впро- 
долженіи 24 или 36 часовъ нѣкотораго рода броженію. Готовые брикетты 
помѣщались для просушиванія въ печи. Съ этою же цѣлью употребляли вы
сушенные и истолченные стволы папоротника (ріегіз ациіііпа), но эти по
пытки были вполнѣ неудачны.

Наконецъ, Кіе^еі сталъ употреблять крахмалъ или смѣсь крахмала и 
клейковины, извѣстной подъ названіемъ т щ т а ,—вещества весьма недорогаго 
и составляющаго предметъ утилизаціи нѣкоторыхъ остатковъ, получаемыхъ на 
крахмальныхъ фабрикахъ.

Смѣсь эта нагрѣвается паромъ въ вертикальномъ цилиндрѣ и потомъ да
вленіемъ пара переводится въ горизонтальную мѣшалку. Угольная мелочь, 
употребляемая при этомъ, не промывается, вслѣдствіе чего и брикеттная 
масса поглощаетъ только ту воду, которая находится въ вышеупомянутомъ веще
ствѣ. Послѣднее же заключаетъ въ себѣ не болѣе 3 или 4°|0 воды и примѣши
вается къ угольной мелочи въ количествѣ не болѣе 1°/0

Брикетты, полученные по способу Кіе§е1’я, даютъ мало дыма, не болѣе 
2%  мелочи, хорошо сопротивляются влажности и перемѣнчивости погоды. 
Фабричная цѣна брикеттовъ не болѣе 10,66 франк. за тонну.

Рядомъ съ постепенными усовершенствованіями въ способахъ брикетти- 
рованія, причемъ главнѣйшую роль играли то тѣ, то другія связывающія 
вещества, усовершенствовались также и тѣ прессующіе аппараты, посред 
ствомъ которыхъ изъ данной смѣси получались брикетты. Такъ, первона
чально, при смѣшиваніи угольной мелочи съ дегтемъ или жирной смолой, 
употреблялись для прессованія формовочныя колеса, издавна извѣстныя въ 
кирпичномъ и торфяномъ производствахъ, потомъ, съ введеніемъ асфальта, 
получили примѣненіе аппараты МнШеіоп’а, ЕѵгагсГа и мн. друг., о кото
рыхъ мы будемъ говорить нияіе подробнѣе.

Теперь разсмотримъ поближе, какія выгоды представляетъ употребленіе 
брикеттовъ и значеніе различныхъ цементовъ въ дѣлѣ брикеттированія.
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Здѣсь кстати будетъ привести мнѣніе Непосй’а, выраженное имъ въ его 
статьѣ, помѣщенной въ Вег§-иш1 НиМептаппізсІіе 2еійш°'. Онъ считаетъ при 
готовленіе брикеттовъ только въ томъ случаѣ выгоднымъ, если употребляютъ 
для ихъ выдѣлки спекающійся уголь; связывающимъ веществамъ или цемен
тамъ онъ не придаетъ особеннаго значенія. Онъ говоритъ: «Желаемая твердость 
или крѣпость брикеттовъ достигается весьма легко, и всѣ до сихъ поръ употре
бляемыя связывающія вещества вполнѣ удовлетворяли требуемой цѣли. Для 
этого смѣшивали какое-нибудь изъ нихъ съ мелкимъ углемъ и, при незна
чительномъ дѣйствіи пресса, получались столь крѣпкіе брикетты, что они 
въ состояніи удовлетворять всѣмъ требованіямъ перевозки».—Чѣмъ сильнѣе 
дѣйствіе цемента, тѣмъ меньшаго требуютъ брикетты усилія при прессовкѣ, 
и Неппосй, употребляя свой патентованный цементъ, получалъ брикетты, 
даже безъ прессованія, въ видѣ плоскихъ кусковъ въ 4/ 2 дм. толщины, ко
торые не разбивались при сильномъ ударѣ ихъ о каменный помостъ. Но въ 
огнѣ эти брикетты разсыпались, имѣли незначительное пирометрическое дѣй
ствіе и только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ выдерживали силу огня. «От
сюда можно заключить, что неудобно употреблять огнепостоянные цементы, 
такъ какъ они увеличиваютъ количество шлакующихся веществъ и вслѣд
ствіе этого вредятъ правильному процессу горѣнія. Если взять спекающійся 
уголь, то въ то время, когда сгораетъ цементъ и перестаетъ, такимъ обра
зомъ дѣйствовать, его связывающая сила, частицы угля на столько успѣ
ютъ размягчиться, что сами связываются между собою и удерживаютъ ча
стицы брикетта. отъ разсыпанія. Брикетты же, приготовленные изъ неспе- 
кающагося угля, въ жару разваливаются, по мѣрѣ выгоранія цемента, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ угольныя частицы не размягчаются, а потому 
не въ состояніи сохранять первоначальную форму кирпича. Поэтому не
обходимо употреблять для брикеттированія спекающійся уголь, чтобъ по
лучить годный въ дѣло продуктъ; въ противномъ случаѣ, не помогутъ ни 
цементы, ни сильнѣйшіе прессы». — Такимъ образомъ, мы видимъ, что 
фабрикація брикеттовъ и свойства послѣднихъ, вполнѣ зависятъ отъ ка
чествъ употребляемаго угля и что поэтому въ дѣлѣ брикеттированія нельзя 
предлагать какой-нибудь универсальный цементъ, что, однакожъ, до сихъ 
поръ еще служитъ цѣлью нѣкоторыхъ предлагаемыхъ опытовъ.

Если мы сравнимъ различныя свойства брикеттовъ при горѣніи со свой
ствами употребляемаго для этой цѣли угля, то получимъ слѣдующія преиму
щества, говорящія въ пользу брикеттовъ:

1) Брикетты гораздо удобнѣе для перевозки, чѣмъ уголь.
2) Брикетты не располагаются такъ плотно на колосникахъ, какъ камен

ный уголь, вслѣдствіе чего тяга всегда бываетъ очень хорошая; нѣтъ надоб
ности часто забрасывать въ печь уголь, отчего избѣгается частое открываніе 
заслонки и предупреждается происходящее отъ этого охлажденія стѣнокъ 
котла.
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3) При употребленіи брикеттовъ, уменьшается количество угля, падаю
щаго чрезъ колосники.

4) Такъ какъ брикетты приготовляются въ кускахъ равной величины и 
одинаковаго вѣса, то чрезъ это получается возможность легко контролиро
вать расходъ горючаго матеріала; при этомъ истопникъ можетъ удобнѣе и 
точнѣе регулировать жаръ, смотря по времени и числу заброшенныхъ въ 
печь кусковъ.

Всѣ эти преимущества брикеттовъ, происходящія отъ ихъ прочной формы, 
ставятъ ихъ наравнѣ съ крупнымъ углемъ и даже, по 4-му изъ вышеприве
денныхъ достоинствъ, имъ можно отдать предпочтеніе, въ особенности въ 
томъ случаѣ, когда угольная мелочь заключаетъ въ себѣ менѣе сланца и 
другихъ постороннихъ примѣсей, чѣмъ крупный уголь. Брикетты, приго
товленные изъ тощаго угля, не удовлетворяютъ, впрочемъ, 2-му и 3-му изъ упо
мянутыхъ преимуществъ, а потому и не могутъ быть сравниваемы съ круп
нымъ углемъ.

Дѣйствіе связывающаго двѣ данныя поверхности вещества, можетъ быть 
или чисто-механическое, причемъ вещество это при своемъ высыханіи или 
охлажденіи, образуетъ между этими поверхностями затвердѣлый слой, дѣй
ствующій на послѣднія, благодаря только силѣ притяженія соприкасающихся 
частицъ, чему можетъ быть примѣромъ дѣйствіе клея на дерево; съ другой 
стороны, дѣйствіе цемента можетъ вызвать молекулярное измѣненіе при со
прикосновеніи съ данными поверхностями, т. е. при этомъ можетъ воспо
слѣдовать или химическое соединеніе частицъ цемента съ частицами сопри
касающихся поверхностей, какъ это бываетъ при спаиваніи, или при этомъ 
можетъ произойдти перемѣщеніе частицъ въ соприкасающихся поверхностяхъ, 
что и можетъ служить причиною соединенія послѣднихъ въ одно однородное 
цѣлое. Наконецъ, физическое или химическое измѣненіе соприкасающихся 
поверхностей можетъ служить причиною ихъ соединенія между собою, не 
прибѣгая такимъ образомъ къ посредству третьяго вещества, что мы видимъ 
при сплавленіи частицъ стекла или каучука.

Сравнивая между собою всѣ вышеописанныя дѣйствія цементовъ, при 
поверхностномъ даже взглядѣ на этотъ предметъ, мы отдадимъ, разумѣется, 
предпочтеніе тому изъ нихъ, который, по своимъ физическимъ или химиче
скимъ свойствамъ, наиболѣе подходитъ къ таковымъ же свойствамъ соединяю
щихся частицъ и такимъ образомъ становится съ ними однороднымъ. Подобнаго 
мы, напримѣръ, не замѣчаемъ при склеиваніи частей дерева, такъ какъ 
растворимость клея въ водѣ обусловливаетъ разъединеніе склеенныхъ частей 
дерева подъ водою. Легкоплавкій припой служитъ причиною отдѣленія спаен- 
ныхъ металлическихъ поверхностей при точкѣ плавленія припоя.

Примѣняя все вышесказанное къ дѣлу брикеттированія, намъ станетъ 
яснымъ, что только тѣ цементы являются наиболѣе дѣятельными и вполнѣ 
удовлетворяющими своей цѣли, которые наименѣе разнятся по свопмъ хими
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ческимъ и физическимъ свойствамъ отъ употребляемой каменноугольной 
мелочи.

И такъ, мы видимъ, что вышеприведенное мнѣніе г-на Неппосй’а относи
тельно цементовъ, можетъ быть принято только въ нѣкоторыхъ исключитель
ныхъ случаяхъ, такъ какъ оно противорѣчитъ одному весьма важному положе
нію, которое гласитъ, что для полученія изъ каменноугольной мелочи порядоч
ныхъ брикеттовъ, необходимо сообщитъ послѣднимъ всѣ свойства крупнаго 
угля, которыхъ недостаетъ мелочи, и даже, если возможно, превзойти его 
въ этомъ отношеніи.

Такъ, напр., уголь изъ Штокгейма землистъ, рыхлъ и при добычѣ даетъ 
много мелочи. Если пожелаютъ примѣнить этотъ уголь къ фабрикаціи бри
кеттовъ, то для болѣе успѣшнаго сбыта полученнаго продукта, послѣдній 
долженъ обладать бдлыпею крѣпостью, нежели соотвѣтствующій ему крупный 
уголь, т. е. фабрикантъ долженъ придумать для этого такой цементъ, кото
рый въ состояніи былъ бы произвесть подобную перемѣну въ ІНтокгеймскомъ 
углѣ. Тогда только фабрикація брикеттовъ изъ подобнаго угля можетъ заслу
жить должное вниманіе. Въ предложенномъ г. Магзаіз способѣ брикеттиро- 
ванія помощью жидкаго дегтя, получилась возможность переводить этотъ це
ментъ въ болѣе плотное состояніе, если только послѣдній мало подходитъ 
къ свойствамъ угольнаго вещества, подобно тому, какъ поступаютъ съ асфаль
томъ, подвергая брикетты продолжительному нагрѣванію въ сушильныхъ ка
мерахъ.

Употребляемый въ Виламскихъ брикеттахъ асфальтъ имѣетъ удѣльный 
вѣсъ 1,оіоіб и содержитъ по вѣсу 75°/0 углерода, 8,08% водорода, 17,79% 
кислорода и 0,57% золы. Если мы эту твердую смолу подвергнемъ дѣйствію 
сильной температуры и примемъ во вниманіе, что при этомъ кислородъ 
вступаетъ въ соединеніе съ водородомъ для образованія воды, то въ остаткѣ 
получимъ на 1000 ч. углерода еще 79,7 свободнаго водорода и 0,72% золы, 
т. е. такой составъ, который не подходитъ ни къ одному изъ извѣстныхъ 
сортовъ угля. При этомъ образуется еще нѣкоторое количество низшихъ 
углеводородистыхъ соединеній, при разложеніи которыхъ получается окись 
углерода и маслородный газъ, распадающійся далѣе на кислородъ, водородъ 
и углеродъ, такъ что, въ концѣ концовъ, остается остатокъ, состоящій изъ 
95,37% углерода и 4,63%  золы.

Между послѣднимъ продуктомъ и вышеприведеннымъ составомъ асфальта 
существуетъ рядъ различныхъ переходныхъ соединеній, въ которыя можетъ 
обращаться послѣдній при надлежащей температурѣ, благодаря окисляющему 
дѣйствію кислорода на водородъ и на богатыя углеродомъ водородистыя со
единенія.

Теперь понятно, что, переходя черезъ всѣ вышеописанныя видоизмѣненія, 
разлагающійся асфальтъ можетъ наконецъ достичь до такого состоянія, при 
которомъ онъ наиболѣе будетъ подходить къ составу угля. Тогда-то будетъ
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вполнѣ разрѣшена задача брикеттированія, а если употребить при этомъ еще 
спекающійся уголь, обладающій свойствомъ сплавляться при высокой темпе
ратурѣ, то дѣйствіе асфальта, какъ наиболѣе подходящаго по своему составу 
къ спекающемуся углю, а при разложеніи еще болѣе приближающагося къ 
нему, будетъ самое совершенное и вполнѣ удовлетворяющее всѣмъ требова
ніямъ брикеттированія.

Если же зайдетъ рѣчь о приготовленіи брикеттовъ изъ неспекающагося 
угля, то вся выгодность примѣненія при этомъ асфальта будетъ вполнѣ зави
сѣть отъ химическаго состава и хода разложенія его при данной температу
рѣ; въ этомъ отношеніи, при практическомъ разрѣшеніи зтого вопроса, необ
ходимо руководствоваться слѣдующими соображеніями: изъ многочисленныхъ 
результатовъ до сихъ поръ произведенныхъ химическихъ разложеній углей 
дознано, что только тѣ сорта угля наименѣе спекаются, въ которыхъ рав
ны отношенія свободнаго водорода къ несвободному, или у которыхъ содер
жаніе углерода такъ значительно, что отношеніе водорода къ кислороду не 
имѣетъ особеннаго вліянія на аггрегативное ихъ'Сложеніе.

Вообще говоря, температура разложенія подобныхъ, богатыхъ углеродомъ, 
углей выше спекающихся углей и поэтому температура разложенія цемента 
также должна подходить къ каменно-угольной мелочи, изъ которой приготов
лены брикетты.

Дѣло практики рѣшить, какое вліяніе имѣетъ въ дѣлѣ брикеттированія 
различная степень мягкости асфальта, его качества и способъ полученія, сте
пень нагрѣванія при дистилляціи дегтярнаго масла; на обязанности прак
тики лежитъ также указать тотъ предѣлъ дистилляціи дегтя, съ цѣлью по
лученія цемента, наиболѣе соотвѣтствующаго качеству угля, при которомъ 
смѣшиваніе послѣдняго съ асфальтомъ было бы наиболѣе выгодно и цѣле
сообразно.

Вышеприведеннаго достаточно, чтобы обратить вниманіе техниковъ на 
этотъ предметъ и показать всю важность цемента при фабрикаціи брикет
товъ, а также, чтобы убѣдить практиковъ, что не каждый цементъ годенъ 
для полученія требуемаго брикетта, и что качество его вполнѣ зависитъ отъ 
физическихъ и химическихъ свойствъ взятаго угля.

Что касается наконецъ до нагрѣвательной способности брикеттовъ, то она 
всегда стоитъ выше нагрѣвательной способности каменно-угольной мелочи, 
и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ ниже крупнаго угля. Слѣдующія сообра
женія подтвердятъ только что высказанное мнѣніе:

Виламскій брикеттъ состоитъ изъ 76,6 %  углер., 5 , і5°/о водор., 9,63°/° 
кислор., 1,54°/° азота и 7,08% золы. Употребляемый при этомъ асфальтъ 
слѣдующаго состава: углер. 73,56%; водор. 8,08°/°, кислор. 17,79% и 0,57 
золы. Изъ отношеній асфальта къ углю, какъ 1 :4  вычисляется составъ 
угольной мелочи: углер. 77.3б°/0; водор. 4,417% ; кислор. 7,59% азота
1,925% и 8,707%  золы. Отсюда мы можемъ получить теоретическую нагрѣ-
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вательную способность угольной мелочи, которая будетъ равняться 7429,5 един. 
теплоты, брикетта 7549,з един. И такъ нагрѣвательная способность брикетта 
болѣе на 130 един., именно вслѣдствіе прибавленія асфальта. Этотъ малень
кій излишекъ можетъ быть еще увеличенъ, если только содержаніе золы въ 
каменно-угольной мелочи будетъ хоть на одинъ процентъ разниться отъ содер
жанія золы въ крупномъ углѣ. Но такъ какъ въ большинствѣ случаевъ 
угольная мелочь содержитъ гораздо болѣе золы, нежели крупный уголь, и при
бавленіе асфальта въ рѣдкихъ случаяхъ достигаетъ 15°/о, то ясно, что теоре
тическая нагрѣвательная способность брикеттовъ должна, вообще говоря, 
стоять ниже крупнаго угля, и что поэтому цѣна брикеттовъ должна быть 
гораздо меньше.

Теперь перейдемъ къ ближайшему разсмотрѣнію цементовъ, которые въ 
настоящее время употребляются при брикеттированіи. На различныхъ заво
дахъ Шарлеруа имѣютъ примѣненіе только слѣдующія связывающія веще
ства: деготь (Ніеег, §ои<1гоп) и его производныя т. е., жирная или мягкая 
смола (1е§ Ъгаіз §газ, сіав хѵеісііе Ресіі), и твердая или сухая смола (Іез Ъгаіз 8ес8) 
йаз Нагіе Ресіі).

Жирная смола получается изъ дегтя по выдѣленіи изъ послѣдняго при 
200° 20%  летучихъ веществъ, состоящихъ изъ 10% тяжелыхъ маслъ, иду
щихъ на освѣщеніе и 4%  аммоніакальныхъ и другихъ соединеній. *).

-Сухая смола или пикъ представляетъ твердый остатокъ, получаемый при 
дистилляціи дегтя, и по составу своему представляетъ углеродъ съ большимъ 
или меньшимъ содержаніемъ маслъ, отъ количества которыхъ и зависитъ 
различіе въ температурѣ плавленія пика. 2).

Въ зависимости отъ различныхъ сортовъ угля, употребляемаго при фаб
рикаціи свѣтильнаго газа, находится, разумѣется, и составъ получаемаго при 
этомъ дегтя, такъ что нѣтъ возможности установить для послѣдняго какую- 
нибудь общую формулу. Поэтому нельзя также опредѣлить одну общую сте
пень дистилляціи дегтя для полученія жирной или твердой смолы, такъ какъ 
эта степень будетъ измѣняться въ каждомъ данномъ случаѣ сообразно свой
ствамъ дегтя. При этомъ мѣриломъ можетъ быть только развѣ качество самой 
смолы.

При употребленіи, твердая смола значительно разнится отъ дегтя, сооб
щая брикеттамъ однѣ только хорошія качества. Такъ напр., твердость бри 
кеттовъ вполнѣ зависитъ отъ употребленія твердой смолы. Далѣе, брикетты, 
приготовленные изъ дегтя, даже въ самомъ началѣ дѣйствія огня, отдѣляютъ

')  Жирная смола размягчается на солнцѣ, а около 100° переходитъ совершенно въ жид
ко состояніе.

2) Для полученія сухой смолы изъ каменно-угольнаго дегтя, послѣдній концентрируется 
при 280° или 300° до выдѣленія 35—40°'о летучихъ веществъ. При 80° сухая смола стано
вится мягкою, вязкою, но при этой температурѣ не расплавляется.
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значительное количество пригорѣлыхъ продуктовъ, которые, при незначитель 
номъ доступѣ воздуха, и отъ недостатка теплоты, поднимаются въ видѣ чернаго 
дыма. При употребленіи же твердой смолы, брикетты не обладаютъ этимъ 
свойствомъ; газы выдѣляются постепенно въ небольшомъ количествѣ, смотря 
по температурѣ, горятъ они живымъ и сильнымъ пламенемъ, которое дока
зываетъ полное и энергичное горѣніе брикеттовъ, Еромѣ того, брикетты изъ 
дегтя слишкомъ мягки, неудобны при перевозкѣ; сложенные въ кучи они раз
мягчаются и склеиваются между собою, что дѣлаетъ ихъ негодными къ упо
требленію. Во избѣжаніе этого послѣдняго свойства, необходимо ихъ просу 
шивать довольно долгое время въ сушильныхъ пространствахъ, что обходит
ся весьма дорого и ложится обременительно на самое производство. Употреб 
леніе твердой смолы избавляетъ отъ всѣхъ этихъ неудобствъ и, слѣдователь
но, даетъ продуктъ менѣе дорогой.

Что касается преимуществъ жирной смолы, то объ этомъ нечего распро
страняться, такъ какъ жирная смола представляетъ продуктъ переходный 

, отъ дегтя къ пику.
Во всякомъ случаѣ, нужно избѣгать излишняго употребленія цемента, ка

кихъ бы онъ ни былъ качествъ, и напрасно въ прежнее время старались къ 
тощему углю прибавлять какъ можно болѣе смолы, думая этимъ увеличить 
калорическое дѣйствіе его, такъ какъ смола выдѣляется при этомъ въ видѣ 
дыма, не развивая теплоты. М. М. РейсІіп§іоіі & С° въ 1860 г. предлагали 
уменьшать количество смолы, прибавленіемъ къ углю хлористоводородной 
кислоты и немного смолы, приэтомъ, по ихъ мнѣнію, даже въ случаѣ упо
требленія тощаго угля, получаются довольно крѣпкіе брикетты, которые 
обращаются при горѣніи въ коксъ и не выдѣляютъ ни дыма, ни запаха. 
Опыты, однакожъ, не оправдали этихъ ожиданій.
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Употребленіе каменноугольнаго дегтя.

Что касается до примѣненія этого цемента при производствѣ брикеттовъ, 
то я упоминаю здѣсь о немъ только въ видахъ полноты изложенія, такъ 
какъ способъ этотъ имѣлъ весьма малое примѣненіе, за исключеніемъ нѣко
торыхъ заводовъ Англіи, двухъ или трехъ заводовъ Франціи и одного 
бельгійскаго завода Ьойеііпзагі, гдѣ брикетты, приготовленные этимъ 
способомъ изъ хорошаго каменнаго угля, получались весьма удовлетвори
тельнаго качества. Все производство состоитъ въ слѣдующемъ: каменно
угольный деготь привозится по желѣзной дорогѣ прямо на заводъ, въ прямо
угольныхъ ящикахъ изъ листоваго желѣза, имѣющихъ 32 куб. фут. вмѣсти
мости. Эти резервуары закрыты со всѣхъ сторонъ, и только въ верхней 
своей части имѣютъ отверстіе, которое можетъ закрываться втулкой. Отсюда 
весь подвозимый деготь, при помощи помпы, накачивается въ цистерны.

Горн. Ж урн., Т . П , № 5, 1876 г . 10
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Чтобы поддерживать послѣдній въ жидкомъ состояніи, въ особенности 
зимою, пользуются отработаннымъ паромъ машины, который проводится по 
трубамъ въ цистерны.

Надъ этими цистернами находится паровая помпа, которая поднимаетъ 
деготь на высоту резервуара I) (фиг. 1, Таб. IV), имѣющаго 100 куб.фут. вмѣсти
мости и помѣщающагося надъ топкою N. Перемѣшиваніе дегтя съ каменноуголь
ною мелочью производится въ особенномъ цилиндрическомъ сосудѣ Айзъ листо- 
ваго желѣза, расположеннаго на каменномъ фундаментѣ и имѣющаго внутри 
винтъ В, помощью котораго производится перемѣшиваніе. При этомъ при
водятся въ движеніе слѣдующіе аппараты: винтъ В, норіи К и распредѣ
лительный аппаратъ Г для дегтя. Всѣ эти движенія производятся при помощи 
шкивовъ съ ремневою передачею, причемъ каждый аппаратъ получаетъ 
соотвѣтствующую ему скорость. Распредѣлительный аппаратъ состоитъ изъ 4 
трубокъ, загнутыхъ на свободномъ концѣ и придѣланныхъ къ полой оси, при 
движеніи которой эти трубки постепенно погружаются въ деготь и напол
няются послѣднимъ, причемъ наполняется также и полость оси, а отсюда 
деготь вливается чрезъ воронку д е ъ  аппаратъ, гдѣ производится перемѣши
ваніе смѣси. Этотъ распредѣлительный аппаратъ доставляетъ около 8 килогр. 
дегтя на каждые 100 килогр. угольной мелочи. Измѣняя діаметръ погру
жающихся трубокъ и ихъ скорость вращенія, можно увеличивать или умень
шать количество притекающаго дегтя.

Приготовленная такимъ образомъ смѣсь угля и дегтя идетъ подъ прессъ, 
откуда получается въ видѣ правильныхъ прямоугольныхъ кусковъ. Послѣ 
этого готовые уже брикетты помѣщаются въ особеннаго устройства сушиль
ни, причемъ они твердѣютъ и освобождаются, насколько возможно, отъ 
различныхъ летучихъ веществъ. Сушильни эти (фиг. 2) представляютъ четырех
угольныя камеры, состоящія изъ двухъ длинныхъ боковыхъ стѣнъ, соединенныхъ 
между собою плоскимъ сводомъ и запирающихся съ двухъ короткихъ сто
ронъ большими дверями, занимающими все поперечное сѣченіе камеры. Эти 
сушильни вылож,ены изъ огнепостояннаго кирпича такимъ образомъ, что при 
этомъ образуется пространство, необходимое для прохода пламени и дыма, ко
торые не могутъ поэтому входить внутрь камеръ, гдѣ помѣщаются бри
кетты. Подъ камеръ выложенъ изъ чугунныхъ плитъ или изъ огнепостоян
наго кирпича, на немъ укладываются рельсы, по которымъ вкатываются те
лѣжки М, наполненныя брикеттами.

Тележки М представляютъ высокіе четырехугольные ящики, снабжен
ные во внутренней своей части нѣсколькими рѣшетчатыми полками, ко
торыя могутъ на шарнирахъ то опускаться, то подниматься, что значительно 
облегчаетъ нагрузку и выгрузку брикеттовъ.

Каждая камера нагрѣвается отдѣльнымъ очагомъ В  (фиг. 4), со сводомъ, въ 
которомъ сдѣланы отверстія Е для прохода пламени. Послѣднее проходитъ 
сначала по горизонтальнымъ ходамъ Е между камерами и ихъ наружной



ПРИГОТОВЛЕНІЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ БРИКЕТТОВЪ. 141

оболочкой, нагрѣваетъ ихъ, потомъ, по вертикальнымъ ходамъ спускается внизъ 
и наконецъ, по горизонтальнымъ направленіямъ ОН доходитъ до трубы, откуда 
выходитъ наружу.

Въ сводѣ каждой камеры вставлены небольшія вертикальныя трубы у, 
соединяющіяся въ одну общую трубу 1, предназначенную для выхода га
зовъ, выдѣляющихся при просушкѣ брикеттовъ. Время просушки продол
жается отъ 20 до 22 часовъ, при чемъ брикетты теряютъ отъ 2 до 3°/„ 
своего вѣса, или иначе 25°/0 дегтя, въ видѣ различныхъ летучихъ маслъ и 
аміачныхъ соединеній. Такимъ образомъ получается продуктъ 'такого-же 
качества, какъ если бы употреблять не деготь, а жирную смолу.

Нелишне упомянуть о тѣхъ неудобствахъ, съ которыми сопряжено упо
требленіе каменноугольнаго дегтя:

1) Возвышенная цѣна производства, вслѣдствіе большихъ затратъ на со
держаніе такихъ устройствъ, каковы: резервуары, помпы, распредѣлители,

■ нагрѣватели, мѣшалКи, сушильныя печи и т. д. «
2) Нѣкоторыя трудности самой фабрикаціи, какъ напр.: регулированіе 

пропорцій мелочи и дегтя, поступающихъ въ мѣшалки; при малѣйшей не
исправности въ аппаратахъ, получается продуктъ никуда негодный.

3) Полученіе продукта плохаго качества, даже при точномъ исполне
ніи всѣхъ требованій фабрикаціи, потому что брикетты, даже послѣ просушки 
въ печахъ, трудно выдерживаютъ перевозку, склеиваются на складахъ; 
при горѣніи издаютъ непріятный запахъ и много копоти.

4) Значительная потеря полезныхъ летучихъ веществъ, которая не смо
тря на просушку брикеттовъ въ печахъ и улавливаніе улетучивающихся ве
ществъ, все таки достигаетъ 50 проц.

5) Наконецъ, самая просушка весьма вредна для здоровья рабочихъ, и 
нѣтъ никакихъ серьезныхъ средствъ помочь этому недостатку.

Употребленіе жирной смолы.

Многія неудобства при фабрикаціи брикеттовъ при помощи каменноуголь
наго дегтя и недостатки получаемаго при этомъ продукта заставляли фа
брикантовъ изыскивать средства примѣненія твердой смолы или пика. Но при 
этомъ встрѣтилось не мало затрудненій, которыя необходимо было преодо
лѣть для полученія желаемыхъ результатовъ. Пикъ представляетъ вещество 
твердое при обыкновенной температурѣ, поэтому, при употребленіи его въ 
дѣло, надлежало не только расплавить его, но и поддерживать въ этомъ со
стояніи, когда происходитъ перемѣшиваніе смѣси въ мѣшалкахъ. Для этой 
цѣли требовалось нагрѣвать уголь, всѣ аппараты окружать паровой облоч- 
кой и для прессованія приготовлять горячую и пластическую массу.

Ч ю*
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При прежнемъ состояніи брикеттнаго дѣла трудно было исполнить всѣ 
эти требованія, и поэтому пришлось прибѣгнуть къ иному средству, т. е. 
вмѣсто твердой смолы стали употреблять жирную, получаемую при непол
ной концентраціи дегтя. На этомъ основаніи возникли въ Шарлеруа новые 
заводы, которые употребляли жирную смолу, дистилируя деготь при 200° 
до выдѣленія только 20— 25%  летучихъ веществъ, или замѣняя жирную 
смолу смѣсью расплавленнаго пика съ '/4— '/5 ч. дегтя.

Дистиляція дегтя производится, большею частью, въ цилиндрическихъ же
лѣзныхъ йотлахъ, или такъ называемыхъ ретортахъ, вмазанныхъ въ кир
пичную кладку и нагрѣвающихся отдѣльною топкою. Каждая реторта снаб
жена трубкою для пара; всѣ трубки соединяются въ одну общую трубу, 
находящуюся въ соединеніи съ конденсаторомъ.

Деготь, предназначенный для дистиляціи, содержится въ желѣзныхъ или 
каменныхъ резервуарахъ, плотно прикрытыхъ, малаго діаметра, но зато до
вольно глубощіхъ. Желѣзныя цистерны предпочитаются, на томъ основаніи, 
что въ каменныхъ, особенно при небрежной кладкѣ, всегда происходитъ 
просачиваніе чрезъ стѣнки; сверхъ того, желѣзныя удобны для переноски съ 
одного мѣста на другое.

Для правильнаго и постояннаго наполненія аппаратовъ для дистиляціи, 
надъ послѣдними находится горизонтальный желѣзный цилиндръ, куда де
готь накачивается изъ цистернъ.

Аппараты для дистиляціи представляютъ чугунные или желѣзные кубы, 
или цилиндрическія реторты, снабженныя трубками съ краномъ, чрезъ кото- 
рыц производится наполненіе аппаратовъ дегтемъ.

Выдѣляющіяся летучія вещества чрезъ особенныя трубки входятъ въ 
змѣевидный приборъ, помѣщающійся въ чанѣ съ холодною водой. Змѣевид
ный аппаратъ открывается въ особенный сосудъ, служащій для сгущенія 
проходящихъ чрезъ него газовъ; крышка этого сосуда имѣетъ трубку, от
крывающуюся прямо наружу; нижняя же часть его снабжена трубкою, 
имѣющею видъ лебединой шеи, чрезъ которую текутъ сгущенныя масла, и, 
благодаря такой формѣ ея, образуютъ гидравлическій затворъ. Чанъ съ хо
лодною водою имѣетъ трубку для провода холодной воды и отвода горячей. 
Необходимо имѣть также трубку для провода пара, чтобы, въ случаѣ засо
ренія змѣевиднаго аппарата, вода могла настолько нагрѣться, чтобы твер
дый нафталинъ снова могъ придти въ жидкое состояніе.

Вначалѣ дистиляціи змѣевидный аппаратъ должно охлаждать, во избѣ
жаніе потери легколетучихъ маслъ; при дальнѣйшемъ ходѣ дистиляціи, 
именно при выдѣленіи тяжелыхъ маслъ, должно, напротивъ, возвышать 
температуру охлаждающей воды, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, сгу
стившіяся масла могутъ засорить змѣевидный аппаратъ и произвести увели
ченіе упругости въ аппаратѣ, что можетъ быть небезопасно. Каждый изъ 
аппаратовъ для дистиляціи снабженъ въ нижней своей части насадкою,
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закрывающеюся особой заслонкой. Насадка эта предназначена для осажде- 
нія осадковъ пика и помѣщается въ сторонѣ, противоположной топильному 
пространству. Въ серединѣ заслонки имѣется отверстіе съ проходящею чрезъ 
него трубкою съ краномъ, по которой вытекаетъ горячій жидкій остатокъ. 
Эта трубка соединяется съ закрытымъ .желѣзнымъ сосудомъ, служащимъ для 
сгущенія паровъ смолы.

Въ днѣ его находится кранъ, по которому выпускается смола въ особен
ныя ямы, когда послѣдняя перестаетъ выдѣлять пары.

Что касается до самой дистиляціи, то при этомъ выдѣляются слѣдую 
щія вещества:

1) Масла легкія, 2) Масла тяжелыя и 3) остатокъ, состоящій изъ жир
ной смолы. Количество этихъ различныхъ продуктовъ зависитъ отъ качествъ 
дегтя, или, лучше, каменнаго угля.

Для дегтя изъ газовыхъ заводовъ Германіи можно принять слѣдую 
щія цифры:

Воды и потери....................................  5°/0
Летучихъ м а с л ъ ..............................  5°/0
Т я ж е л ы х ъ ..............................................28 °/0
Жирной смолы..................................... 62°/0

’ Ю0°/„

Что касается до состава этихъ продуктовъ дистиляціи, то онъ представ
ляетъ собою всѣ тѣ вещества, которыя заключаются въ каменноугольномъ 
дегтѣ. Послѣдній состоитъ изъ большаго количества маслянистыхъ веществъ, 
имѣющихъ средній; кислый и основной характеръ. Первыя составляютъ 
преобладающую массу' среди всѣхъ продуктовъ дистиляціи.

Къ кислотамъ относятся: уксусная кислота, нѣкоторыя кислоты ціановаго 
ряда, сѣрнистый водородъ и угольная кислота.

Изъ основаній можно привести: амміакъ, въ весьма большомъ количествѣ; 
кромѣ того пиролль, анилинъ, ленколинъ, пиколинъ, которые отличаются осо
беннымъ запахомъ, свойственнымъ летучей части дегтя.

Изъ веществъ нейтральныхъ можно указать на нафталинъ, который въ 
нѣкоторыхъ сортахъ дегтя находится въ огромномъ количествѣ, составляя 
иногда */4 ч. всей массы, между тѣмъ какъ въ другихъ сортахъ его бываетъ 
такъ мало, что полученіе нафталина составляетъ весьма трудную задачу, 
Кромѣ нафталина сюда можно отнести паронафталинъ, хризенъ и пиренъ, 
которые находятся въ наименѣе летучей части дегтя и, вѣроятно, составляютъ 
существенную часть пика. Сверхъ всего этого необходимо упомянуть также 
о мелкихъ частицахъ угля, которыя разсѣяны по всей массѣ дегтя и пере
ходятъ въ нихъ: (Болѣе подробныя свѣдѣнія по этому предмету можно узнать 
изъ соч. ТЬ. Орріег’а: ІІашІѣисЬ сіег ГаЪгісаНоп тіпегаіізсііег Оеіе).
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Что касается до расплавленія полученной смолы, то оно производится въ 
котлахъ весьма простой конструкціи, снабженныхъ выпускнымъ краномъ. 
Достаточно 5 такихъ котловъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ 1 метръ въ 
діаметрѣ и 5—6 метр. длины, для ежедневнаго производства въ 180—200 
тоннъ брикеттовъ. Какъ примѣръ примѣненія жирной смолы въ производствѣ 
брикеттовъ, можно привести заводы въ Мопіі§пу и боззеііегз.

Должно замѣтить, что при. употребленіи жирной смолы (Ъгаі §газ), из
держки производства, а также и затрудненія, встрѣчающіяся при фабрикаціи, 
остаются почти гѣже, какъ и при каменноугольномъ дегтѣ. И здѣсь необ
ходимы котлы, помпы, трубы, распредѣлители и. т. д.

Та-же необходимость въ опытныхъ рабочихъ, которьте бы зорко слѣдили 
за надлежащею степенью концентраціи смолы и температурою различныхъ 
аппаратовъ. При несоблюденіи должныхъ требованій, брикетты точно так
же издаютъ много копоти и склеиваются на солнцѣ.

Употребленіе твердой смолы.

Наиболѣе значительныя улучшенія въ дѣлѣ брикеттированія были сдѣланы 
со времени введенія въ употребленіе твердой смолы и примѣненія пара 
высокаго давленія. Улучшенія эти выразились какъ въ упрощенныхъ аппа
ратахъ и дешевизнѣ производства, такъ и въ доброкачественности получае
маго продукта. При этомъ въ началѣ операціи смола не расплавляется, а 
только смѣшивается въ сухомъ видѣ съ угольною мелочью и забрасывается 
въ вертикальный цилиндръ (малаксеръ), въ которомъ вращается валъ съ на
саженными на немъ лопатками. Сюда же вводится перегрѣтый или только на
сыщенный паръ въ 6 атм. давленія.

Превосходство этого метода перемѣшиванія смѣси весьма очевидна. Преж
ними способами получалась масса грубаго смѣшенія, на подобіе конгломерата 
или бетона, между тѣмъ какъ новый методъ даетъ возможность производить 
болѣе тѣсное смѣшеніе между веществами, причемъ происходитъ даже 
нѣкотораго рода прониканіе одного вещества другимъ. Паръ не только дѣй
ствуетъ, благодаря своей высокой температурѣ, какъ источникъ теплоты, рас
плавляя смолу, но онъ проходитъ также въ поры угля и дѣлаетъ, такимъ 
образомъ, смѣшеніе болѣе совершеннымъ. Сверхъ того, обнимая собою смѣши
ваемую массу, онъ приводитъ въ дѣятельное состояніе даже частицы смолы, 
находящіяся въ сухомъ углѣ и, такимъ образомъ, приготовляетъ массу для 
брикеттированія. Наконецъ вода, получаемая отъ конденсаціи пара, равно
мѣрнѣй распредѣляется по всей массѣ.

Благодаря этимъ усовершенствованіямъ, стоимость производства понизи
лась съ 14,75 на 13,25 франк., и, такимъ образомъ, продажная цѣна стала 
менын# на Ю°/0.
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Первыя попытки примѣненія твердой смолы были сдѣланы въ Бельгіи на 
заводѣ Воий'іоиіх, вслѣдствіе жалобъ со стороны и с т о п н и к о в ъ , подвергавшихся, 
благодаря употребленію жирной смолы, глазной болѣзни.

На этомъ же основаніи въ 1859 г. была пріостановлена фабрикація 
жирной смолы на -заводѣ Мопіщпу и переведена на заводъ Магсіиеііе. Бъ 
этомъ же году различные заводы бассейна Шарлеруа были соединены подъ 
одну фирму Геііх Беііаупіп еі С°.

Брикеттное производство въ Магсіпеііе’ѣ вскорѣ послѣ этого дошло до 
60 тоннъ въ 12 ч., а издержки фабрикаціи понизились съ 8 франк. на 
4 франк. за тонну.

Въ настоящее время на лучшихъ заводахъ Бельгіи эти издержки не 
превышаютъ 1,зо— 1,50 франк. за тонну.

Примѣненіе твердой смолы дало возможность, съ одной стороны, сократить 
матеріальную часть производства, съ другой—ввело нѣкотораго рода авто
матичность въ операціяхъ, что значительно сократило расходы на содержаніе 
рабочихъ и, такимъ образомъ, понизило цѣну брикеттовъ; наконецъ, самое 
главное удобство употребленія твердой смолы заключается въ томъ, что 
получаемые при этомъ- брикетты могутъ прямо изъ-подъ пресса идти въ 
дѣло, не подвергаясь никакимъ дальнѣйшимъ операціямъ.

Нелишне замѣтить еще, что твердая или сухая смола представляетъ 
собою продуктъ непостоянный. Смотря по степени дистилляціи, измѣняется 
и ея плотность между 1,286 и 1,275. Вотъ химическій составъ сухой смолы 
въ 1,28 плотностью:

У г л е р о д а ..................................... 75,32
В о д о р о д а .............................. 8,19
Кислорода...................................... 16,06
П е п л а .................................... 0,4з

100,оо

Считаю сказаннаго объ употребленіи твердой смолы достаточнымъ, такъ 
какъ выше уже говорено было объ тѣхъ способахъ, которые были предло
жены различными изобрѣтателями съ цѣлью утилизаціи его въ производ
ствѣ брикеттовъ.

Машины для прессованія брикеттовъ.

Приступая къ краткому описанію различныхъ системъ прессовальныхъ 
машинъ, употребляемыхъ при фабрикаціи брикеттовъ, нелишне будетъ из
ложить тѣ условія,, которымъ должна удовлетворять каждая машина. Этп 
требованія касаются объема, формы,' твердости и совершенства однородности 
брикеттовъ. Кромѣ этихъ качествъ, которыми должнк обладать получаемые
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изъ-подъ пресса продукты, сами прессы должны также отличаться извѣст
ными свойствами, необходимыми при практическомъ ихъ примѣненіи. Такъ 
напримѣръ, они должны быть простой и прочной конструкціи, которая 
требовала бы какъ можно меньше рабочихъ рукъ и производила бы побольше 
полезнаго дѣйствія, безъ толчковъ, поломокъ или другихъ безполезныхъ со
трясеній, вредно дѣйствующихъ на скорость операцій.

Что касается формы брикеттовъ, излишне говорить, что она должна 
быть самая правильная и самая простая. Этимъ условіямъ удовлетворяетъ 
форма цилиндрическая или прямоугольная. Первая форма имѣетъ то преиму
щество, что даетъ меньше мелочи и разламывается только перпендикулярно 
оси своей, но зато неудобна при нагрузкѣ, требуя больше мѣста.

Если требуются брикетты, которые бы скоро воспламенялись, но зато-бы 
дольше и сильнѣе горѣли, то имъ придаютъ большую поверхность и меньшую 
толщину, что достигается при полой формѣ ихъ.

Вѣсъ и объемъ брикеттовъ должны быть удобны для ручной переноски, 
т. е. не превышать 6 или 10 килогрм.

Прочность и крѣпость брикеттовъ зависитъ отъ степени сжатія ихъ подъ 
прессомъ. Это давленіе достигаетъ 100— 150 килогрм. на квадр. сантим. 
поверхности. Такіе брикетты могутъ перевозиться на далекое пространство,

давая потери не болѣе своего вѣса.

Немаловажное достоинство брикеттовъ составляетъ постоянство ихъ вѣса 
и объема, что значительно облегчаетъ ихъ перевозку.

Переходя теперь къ описанію прессовальныхъ машинъ, должно замѣтить, 
что фабрикація брикеттовъ находится еще въ такомъ состояніи, при которомъ 
нѣтъ возможности указать на какой-нибудь типъ машинъ, какъ на наиболѣе 
удовлетворяющій съ практической стороны, такъ что весьма трудно бываетъ 
даже судить о преимуществахъ или недостаткахъ той или другой системы 
если требуется рѣшить, которой изъ нихъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе.

Всего удобнѣе будетъ, при разсмотрѣніи различныхъ системъ прессоваль
ныхъ машинъ, раздѣлить ихъ на два класса, сообразно тому, вода или паръ 
служатъ въ нихъ главнымъ движителемъ.

Далѣе, эти классы имѣютъ свои подраздѣленія, которыя нагляднѣе всего 
видны изъ слѣдующей таблицы:

Гидравлическія. Паровыя.

N

Кеѵоіііег. 

8ріегв (1е ДѴеЪег.

Форма закрытая. Форма открытая.
Прямое давл. Непр. давл.

Е ѵ гагс і.

Воигіег.

ВоиШоиІх.

Магеііпе.

МісШеІоп
Напгег,

Воигіег.
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1} Машины гидравлическія. Эти машины были предложены въ самомъ 
началѣ брикеттнаго дѣла. Инженеръ Магеаів ввелъ ихъ въ употребленіе въ 
(ііѵогв’ѣ вмѣстѣ съ жирной смолой, между тѣмъ какъ \Ѵуіаіп примѣнилъ 
ихъ въ Англіи при фабрикаціи брикеттовъ посредствомъ твердой смолы. 
Долгое время эти машины не имѣли большаго примѣненія, пока наконецъ 
Кёѵоіііег Ігёгез не видоизмѣнили ихъ, сдѣлавъ нѣкоторыя усовершенствованія 
въ ихъ конструкціи.

Въ настоящее время гидравлическія машины принадлежатъ къ числу 
распространеннѣй шихъ во Франціи и представляютъ два типа: въ однѣхъ 
существенную часть машинъ составляетъ платформа, приводимая во враща
тельное движеніе, другія основаны на употребленіи телѣжки съ поперемѣнно- 
нрямолинейнымъ движеніемъ. Система Кёѵоіііег отличается тѣмъ, что плат
форма имѣетъ четыре формы съ нѣсколькими подраздѣленіями, такъ что 
прессъ разомъ выдавливаетъ нѣсколько брикеттовъ. Однѣ формы служатъ 
для наполненія смѣсью, другія для пополненія формъ, если онѣ недостаточно 
полны, третьи для прессованія, четвертыя для выталкиванія готовыхъ брикет
товъ. Движеніе платформы совершается помоіцью зубчатыхъ колесъ и шесте
ренъ. Обыкновенно двѣ такія платформы соединяются вмѣстѣ', чтобы полу
чить болѣе полезнаго дѣйствія. При этомъ задолжается 20 человѣкъ рабочихъ.

Суточная производительность доходитъ до 200 тоннъ.
Въ грандіозныхъ размѣрахъ эта система примѣнена на рудникѣ Апяіп.
Въ прессахъ Кёѵоіііег (фиг. 5) съ телѣжкою находится три пресса: одинъ для 

сжатія брикеттовъ, а два другихъ для выталкиванія ихъ изъ формъ. Тѣлежки 
А, движутся на чугунной рамѣ по рельсамъ и, кромѣ формъ В, снабжены еще 
пестамиС, которые входятъ въ формы. Эти песты укрѣплены къ платформѣ Г), 
получающей движеніе непосредственно отъ пистона Е гидравлическаго пресса С. 
ІІо наполненіи формъ смѣсью, телѣжки подходятъ подъ чугунную доску Н, 
такъ что верхній край телѣжекъ приходится вплотную съ нижнею стороною 
доски, въ это время происходитъ нажатіе массы помощью пистоновъ. Самое 
главное преимущество гидравлическихъ прессовъ заключается въ томъ, что 
они даютъ медленное, но весьма сильное давленіе, которое, кромѣ того что 
сжимаетъ массу,— освобождаетъ ее отъ воды, выдѣляющейся изъ брикеттовъ 
въ моментъ образованія послѣднихъ. Въ этомъ, кажется, и кроется причина 
того, что прессы Кёѵоіііег такъ распространены во Франціи, потому что 
тамъ не обращаютъ такого вниманія, какъ въ Бельгіи, на просушку угля и 
не знаютъ употребленія для этой цѣли перегрѣтаго пара. Благодаря силь
ному давленію, испытываемому брикеттами подъ гидравлическимъ прессомъ, 
послѣдніе отличаются значительною твердостью, вслѣдствіе чего они даютъ 
небольшое количество мелочи.

Хотя система Кёѵоіііег имѣетъ много за собой преимуществъ, но все 
устройство обходится весьма дорого и требуетъ большихъ издержекъ на со
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держаніе въ должномъ порядкѣ. Эти послѣднія издержки доходятъ до 1 фр. 
на тонну.

Какъ примѣръ недорогаго пресса можно указать па прессъ 8ріег§ (1е 
\ѴеЪег, при которомъ достаточно имѣть двигатель въ 4 силы, чтобы дости
гнуть суточнаго производства въ 50 тоннъ. Все устройство обходится пе 
дороже 8— 10,000 франк., т. е. почти въ 5 разъ дешевле самаго дешеваго 
пресса какой нибудь другой системы.

Паровые прессы. Эти прессы раздѣляются на двѣ категоріи, изъ ко
торыхъ у однихъ формы для брикеттовъ закрыты, а у другихъ открыты. 
Въ первыхъ давленіе происходитъ прямо отъ паровой машины, или вслѣдствіе 
дѣйствія противовѣса. Поэтому и прессы этой категоріи раздѣляются на прессы 
прямаго давленія, дѣйствующіе толчками, и прессы непрямаго дѣйствія съ мед
леннымъ надавливаніемъ. Кромѣ того, можно различать машины, у которыхъ 
давленіе на' брикетты происходитъ съ одной стороны или съ двухъ.

Къ прессамъ съ закрытыми формами и прямаго давленія можно отнести 
прессъ ВоиШоиІх, подробное описаніе котораго можно найти въ книгѣ 
Кгапциоу, и прессъ Магеііпе’а, очень распространенный во Франціи и не 
признанный въ Бельгіи вслѣдствіе большихъ расходовъ на содержаніе нѣ
которыхъ очень сложныхъ частей машинъ и большой скорости, которую не
обходимо сообщать платформѣ для производства 22 брикеттовъ въ минуту. 
Впрочемъ, въ послѣднее время въ прессѣ Магеііпе’а сдѣланы были значи
тельныя улучшенія, вслѣдствіе которыхъ онъ получилъ большое распро
страненіе не только во Франціи, но даже въ Англіи, Испаніи и Германіи. 
Къ прессамъ непрямаго давленія относятся: весьма распространенная въ 
Бельгіи машины МісИІеіоп, усовершенствованная БеіоюЪау *), и машины 
Напгег’а и Воигіег, основанныя на томъ же принципѣ, какъ и машины 
МісШеіоп’а, т. е. на употребленіи колѣнчатаго рычага, на одномъ концѣ 
котораго находится пестъ, производящій сдавливаніе брикеттной массы. Суще
ственное отличіе машины Напгег’а отъ машины МШІіоп’а заключается въ 
томъ, что плеча колѣнчатаго рычага неравны между собою, отчего давле
ніе на брикеттную массу происходитъ снизу вверхъ, и что одно изъ плечъ 
рычага, именно длинное, упирается не въ ящикъ съ тяжестью, какъ у ма
шины Міййіеіоп’а, а соединяется съ поршнемъ гидравлическаго пресса, ко
торый (поршень), если принять во вниманіе отношеніе поверхностей помпы 
и гидравлическаго пресса и потерю отъ тренія, испытываетъ давленіе въ 130,000 
килг. отъ противовѣса, производящаго непосредственное давленіе на первую 
поверхность въ 115 атм. 2). Выталкаваніе производится при помощи наклон
ной плоскости.

’) Описаніе ея будетъ ниже, на стр. 168.
2) Впрочемъ должно замѣтить, что первоначально и въ машинѣ МііІсНеІои’а былъ подобный 

же противовѣсъ, но въ Бельгіи видоизмѣнили ее, сдѣлавъ ящикъ.
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Машина Напге/’а съ каждымъ надавливаніемъ пресса даетъ два брикетта 
въ 5 килограм. каждый. Въ минуту такихъ брикеттовъ получается 34. Этотъ 
прессъ расходуетъ не болѣе 10 паров. силъ, по увѣренію Напгег’а, между тѣмъ 
вычисленія ') показываютъ, что этого усилія достаточно только на силу сжатія 
брикеттовъ и преодолѣнія сопротивленій въ самомъ прессѣ, какъ напр: 
треніе въ направляющихъ и треніе брикеттной массы объ стѣнки формъ;что же 
касается до прочихъ сопротивленій, то, принимая ихъ во вниманіе, должно 
увеличить число паровыхъ силъ до 12.

Выгода отъ употребленія неравноплечаго колѣнчатаго рычага заключается 
въ томъ, что, во-первыхъ,' при одинаковыхъ давленіяхъ на брикегтъ, дви
жущая сила въ концѣ давленія бываетъ меньше при неравноплечемъ рычагѣ, 
нежели при равноплечемъ. Такъ, найдено, что, если взять машины МіскШ- 
іоп’а и Напгег’а и предположить, что въ концѣ дѣйствія давленіе на бри
кеттъ въ обоихъ случаяхъ будетъ 80 тоннъ, то соотвѣтствующія движущія 
силы будутъ въ первой машинѣ 18 тоннъ, а во второй — 11/тоннъ; и, во-вторыхъ^ 
что давленіе на брикеттѣ въ машинѣ Напгег’а происходитъ медленнѣе, чѣмъ 
въ машинѣ МісІсШоп’а, а въ этомъ и состоитъ одна изъ важныхъ задачъ у - . 
совершенствованій прессовъ для приготовленія брикеттовъ.

Сюда же относятся колеса съ закрытыми формами (Коиез а тоиіев іёгтёз) 
Магеііпе’а и БалѵісГа. Эти послѣднія машины получили весьма малое при
мѣненіе и могутъ быть употребляемы при фабрикаціи брикеттовъ съ жир
ною смолою. Брикетты, получаемые въ этихъ прессахъ, ломки и обладаютъ 
весьма малою твердостью, вслѣдствіе чего могутъ имѣть только мѣстное значеніе.

Ко второму типу прессовъ съ открытыми формами, принадлежатъ маши
ны Эврарда (фиг. 6) и Воигіег. Первая даетъ брикетты цилиндрическіе, вторая 
прямоугольные.

Въ машинѣ Эврара, угольная мелочь, смѣшанная со смолою, падаетъ въ 
вертикальный, сверху и снизу открытый, цилиндръ, 3 ф. въ діаметрѣ и 5 ф. 
высоты, и тамъ окончательно перемѣшивается мутовкою.

Цилиндръ Сг фиг. 1, снабженъ двумя оболочками, куда пускается паръ 
для поддержанія ихъ въ горячемъ состояніи. Изъ цилиндра Сг масса посту
паетъ на вращающійся столъ Н, откуда чрезъ 4 рукава С опускается на 
кольцо В и съ него распредѣляется равными порціями въ отверстія К 
прессовальныхъ цилиндровъ И. Со стола Н и кольца Ь масса соскабливается 
гребками.

Прессовальные цилиндры, числомъ 16, укрѣплены плотно по окружности 
въ чугунной основной рамѣ В. Внѣшнія оконечности цилиндровъ снабжены 
подвижными частями /, нажимая которыя, можно, до извѣстной степени, съ- 
уживать выходное отверстіе и тѣмъ достигать надлежащаго сжатія массы. 
Каждый цилиндръ имѣетъ соотвѣтственный ему поршень, направляемый втул-

') Вычисленіями этими занимался Г. Я. Дорошенко.
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ками. Ходъ поршней равенъ приблизительно 7 дюйм. Всѣ они получаютъ дви
женіе отъ кольца Г, которое обхватываетъ шейку Аг, эксцентричную съ при
воднымъ валомъ А. Выдавленные изъ цилиндровъ кирпичи, въ видѣ колбасъ, 
длиною отъ 20—24 дюйм. принимаются на особенныя опрокидывающіяся 
устройства т , отчего они, достигнувъ требуемой длины, ломаются и падаютъ 
окончательно на вращающуюся платформу М; отсюда ихъ убираютъ въ 
вагоны и увозятъ. Если поршень имѣетъ 12 с. м. въ діам. и величина хода 
его 3 с. м., такъ что въ минуту получается 30 брикеттовъ отъ каждаго 
поршня, то въ часъ прессъ ЕѵгапГа можетъ дать 10 тоннъ брикеттъ.

Теперь остается еще упомянуть о такихъ прессахъ, въ которыхъ дав
леніе на брикетты происходитъ съ двухъ сторонъ, такъ какъ опытомъ 
было дознано, что плотность брикеттовъ уменьшается, начиная съ той сто
роны, откуда производится давленіе *). На парижской выставкѣ 1867 года, 
были выставлены двѣ такія машины: машина Армелина и Дюрона. Первая 
давала не болѣе 3 тоннъ въ часъ, вторая же въ сутки 10 тонъ маленькихъ 
брикеттовъ 2).

Нельзя не упомянуть также объ особеннаго рода машинахъ, которыя 
имѣютъ цѣлью приготовленіе полыхъ брикеттовъ.

Къ числу подобныхъ машинъ можно отнести машины Воиггіег и Баіѵісі’а. 
Обѣ онѣ были испытаны въ Бельгіи, въ округѣ Шарлеруа, но не дали 
благопріятныхъ результатовъ, вслѣдствіе чего оставлены безъ употребле
нія. Впрочемъ машина Воиггіег, благодаря своей простотѣ, можетъ быть й 
получитъ современемъ примѣненіе, въ особенности если въ ней будутъ сдѣ
ланы желаемыя усовершенствованія; что же касается до машинъ Оа\ѵісГа, то 
на врядъ-ли онѣ пойдутъ въ ходъ, такъ какъ представляютъ большія неудоб
ства вслѣдствіе излишней сложности своей конструкціи.

Взаключеніе этой общей части моей статьи, считаю не безполезнымъ 
привести свѣдѣнія относительно стоимости производства брикеттовъ на раз
личныхъ заграничныхъ заводахъ, гакъ какъ цѣны эти зависятъ вполнѣ отъ 
мѣстныхъ условій, въ которыя поставленъ заводъ. Для примѣра возьму за
воды самыхъ разнохарактерныхъ мѣстностей, какъ напримѣръ, Бельгіи, Юж
ной Франціи и Германіи 3).

') Оегошіеаи нашелъ, что прямоугольные брикетты І)е1ауие\ѵ'а въ Шарлеруа, которыхъ 
размѣры поперечные 0,29 м. X 0,185 м., представляютъ разницу въ плотностяхъ на нижней 
и верхней своей сторонѣ около 5°/0 (т. с. 1,21 и 1,16), когда толщина ихъ равна 0Д4 м.; 
между тѣмъ, брикетты съ завода Мюльгепмъ при размѣрахъ 0,30 м. X 024 м. и при толщинѣ 
0,71 м. даютъ разницы только 1 °/0 (1,20 и 1,19). Это различіе въ плотностяхъ зависитъ отъ 
несовершенной передачи сжимаемаго усилія отъ верхней грани къ нижней черезъ массу 
брикетга.

а) Подробное описаніе всѣхъ этихъ машинъ будетъ въ слѣдующей моей статьѣ но брн- 
кеттному дѣлу.

3) Приэтомъ, для.удобства разсмотрѣнія предлагаемыхъ смѣтъ, нелишне напомнить 
что тонна =  60 пуд. =  1000 киллогр.; слѣдов. одинъ килл. =  2,4 фунт.
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1) Система МіМІеІоп, въ Бельгіи, производитъ 200 тоннъ въ сутки; при
нтомъ предполагается, что заводъ расположенъ при рудникѣ, такъ что сюда 
не могутъ входить расходы на перевозку и храненіе угля.

Предполагается, что тонна непромытаго угля обходится въ 7 фр. 50 с. 
Тонна смолы 40 фр., если фабрикація будетъ соединена съ производствомъ 
брикеттовъ.

Все устройство завода заключается въ слѣдующемъ: ,
1. а) Рѣшета и промывальныя машины съ отдѣльнымъ при нихъ паро

вымъ движителемъ.
b) Норіи, двѣ дробилки, два малаксера, два паронагрѣвателя, два пресса 

МШІеІоп и при нихъ паровая машина.
c) Участокъ земли подъ заводомъ, строёніе, мастерскія, соединительные

п у т и ...........................................................................................  180,000 франк.
2) Смола, жалованье служащимъ и различные мелкіе 

расходы на три м ѣ с я ц а ....................................................... 120,000 »

Всего . . . 300,000 »
Составъ служащихъ:
2 Надсмотрщика.
2 Машиниста.
4 Истопника для паров. котловъ и паронагрѣвателей.
4 Рабочихъ при прессовальной машинѣ.
28 Рабочихъ при дробилкахъ малаксерахъ и друг.
40 человѣкъ, которые въ сутки обходятся въ . . 100 »
Общіе расходы: жалованье директору, магазинеру,

разъѣзды и проч., въ годъ...................................................... 12,000
Расходъ угля 8 тоннъ въ сутки по 7 франк. 50 сант. 60

Масло, сало и проч. въ с у т к и ....................................  20 »
Цѣна тонны промытаго угля, считая 15°/0 потери 

отъ промывки:
1150 киллогр. угля по 7,50 за тонн у........................  8,625 »
Расходы по промывкѣ......................................................  0,20 »

Итого тонна промытаго угля . . 8,825 франк.

Принявъ во вниманіе всѣ вышеприведенныя данныя и 
предположивъ, что смола прибавляется въ количествѣ
8°/о, мы получимъ слѣдующія цифры:

920 киллогр. промытаго угля, по 8,825 за тонну • 8,12 »
80 киллогр. сухой смолы, по 40 фр. за тонну . . 3,20 »
Рабочія руки (100 фр. за 200 тоннъ)....................... 0,50 »
Расходъ угля (60 фр. на 200 т о н н ъ ) .......................  0,30 »
Мелкіе расходы (20 фр. на 200 тоннъ) . . . .  0,10 »
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Общіе расходы (12000 фр. на 60,000 тоннъ). . . 0,20 франк.
Процента на капиталъ 600 (18000 фр. на 60,000 

т о н н ъ ) ........................................................................................... 0,30 »

Итого тонна брикетта . . . .  12,72 франк.

На наши деньги это составитъ 6,5 к. за пудъ брикеттовъ.
2) Стоимость тонны брикеттовъ на заводахъ горнаго общество СггапсІГСотЬе 

въ 1865 г.
Общество это имѣетъ три завода для приготовленія брикеттовъ съ ма

шинами Еѵгагй’а, МШІеІоп и Маяеііпе’а. На первыхъ двухъ заводахъ къ 
углю прибавляли сухой смолы и тяжелыхъ маслъ или дегтя, количество кото
рыхъ для машины ЕѵгагсГа доходило до І8°/0, а для машины Мі(Ы1е1оп'а до 
16,5 % ; приэтомъ тощаго угля прибавлялось для первой машины 3°/0, а для 
второй 7°/0. Третій заводъ работалъ машиной Магеііпе'а и притомъ исклю
чительно на сухой смолѣ. Смѣсь содержала отъ 68 до 70°/0 тощаго угля.

Вотъ таблица, заключающая главныя данныя фабрикаціи Общества ОгапД 
СошЬе.

Средній составъ брикеттовъ. Еѵгаічі. МісШеіоп.
Магеііпе.

Ь° 1. Ь° 2,

Уголь жирпый или полужирный 
промытый .................................. 894,00 745,00 25700 30000

М елочь........................................... — . 121,00 9,00 —

Уголь то щ ій ................................. 20,80 61,00 657,00 631,80

Смола сухая ................................. 63,80 60,80 76,00 67,40

Масла тяжелыя, деготь . . . . 15,40 12,20 — —

В с е г о .  . . 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Количество цемента въ °/0 . . . 7,90 7,29 7,58 6,74

Мелочи въ °/0................................. 5,6 4 2,5 2,3

Общая производительность . . . 22,762 тн/ 19,977 тн. 72,386 тн. 5,534

То-же въ часъ.......................• . 5,686 тн. 5,677 13,910 —

Слѣдующая таблица заключаетъ въ себѣ подробный разсчетъ тонны бри
кеттовъ:
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Еѵгагсі. Мі<М1еіоп.
Магеііпе.

г
Ь° 1. Ф° 3. |

Уголь но 6 франк. за тонну . . 6,19 6,49 7,15 6,48

Издержки промывки................... 1,63 1.26 1,56 1,57 |

Сухая смола но 70 фр. тонна . . 4,47 4,26 5,31 4,72

Тяжелое масло 96 — 50 и деготь
по 81 фр. за тонну . . . . 1,35 1,05 — —

Машинистъ и истопники . . . . 0,21 0,22 0,08 0,08

Дробленіе смолы............................ 0,13 0,15 0,13 0,13

Дробленіе угля................................ 0,23 0,06 0,17 0,18

Надсмотрщики................................. 0,12 0,06 0,04 0,07

Содержаніе машинъ . . . ■ 0,08 — — —

Уборка брикеттовъ ........................ 0,12 0,05 0,01 0,01

Содержаніе завода....................... 0,04 0.07 0,02 0,02

Расходъ угля ............................. 0,46 0,51 0,23 0,22

Общіе расходы ............................. 1,15 0.77 0,65 0,30

Различные расходы на освѣщеніе
0$9и друг........................................ 0,57 1,11 0,52

Плата рабочимъ ........................ . 0,43 0,32 0,39 0,29

Перевозка, нагрузка и проч . . 1,32 2,24 1,46 1,36

Итого тонна брикеттовъ . . 

» пудъ

18,50 

9,25 к.

18,62 

9,31 к.

17,88 

8,95 к.

15,95 

7.97 к.

Эти таблицы показываютъ, что фабрикація брикеттовъ, при помощи 
жирной смолы, обходится дороже приготовленія брикеттовъ на сухой смолѣ; 
въ первомъ случаѣ особенные расходы падаютъ на рабочія силы и топливо.

3. Стоимость брикеттовъ на заводѣ Вгапсіеізі въ Богеміи. Смола, 
получаемая на этомъ заводѣ съ иноземныхъ фабрикъ, обходилась въ 
101,34 фр. за тонну.

Угольная мелочь, будучи промыта въ аппаратахъ ВегагсГа, стоили 4,эо ф. 
за тонну.

Такимъ образомъ, можно сдѣлать слѣдующій разсчетъ тонны брикеттовъ:
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900 киллограммовъ промытаго угля по 4,эо за тон. 4,83
112 » смолы по 101,34 за тон. . . . 1 1 , 3 5

Рабочимъ.............................................................................. 1)03
„  ( ДЛЯ М аШ И Н Ъ ............................................ 0.95
Расходъ угля т ѵ ’■’ ( Для нагрѣванія мелочи . 0,ю
Различные п р е д м е т ы ......................................................0,іг>
С о д ер ж ан іе ................................................................... 0 ,23
Мелкіе расходы ............................................................. 0,15

18,79
Если исключить 98 килогр. мелочи, которая

продавалась по 3,ю фр. за т о н н у ............................. 0,зо
то цѣна тонны брикеттовъ будетъ ; . . . . 18,49 фр.

» пуда » » . . . .  9,24 коп.

Мы не принимали здѣсь во вниманіе общихъ расходовъ, процентовъ на 
капиталъ погашенія всего устройства, которое стоило не менѣе 375,000 ф.

Фабрикація брикеттовъ на этомъ заводѣ была преостановлена въ 1860 г., 
такъ какъ тонну крупнаго угля можно было имѣть въ это время за 13,40 фр.

Цѣна смолы, слишкомъ возвышенная, значительно затрудняла производ
ство, поэтому не удивительно общее стремленіе въ Австріи замѣнить этотъ 
цементъ какимъ-нибудь другимъ, менѣе дорогимъ.

Такъ какъ настоящая моя статья, по неимѣнію подъ рукой всѣхъ необ
ходимыхъ для этого книгъ, далеко не исчерпываетъ всего того, что из 
вѣстно по этой %части въ иностранной литературѣ, а въ особенности вовсе 
не касается теоретической стороны брикеттнаго производства, то для инте
ресующихся этимъ дѣломъ считаю не лишнимъ привести списокъ всѣхъ 
тѣхъ статей, которыя трактовали о фабрикаціи брикеттовъ:

1) Хоіе зиг I’ацціотегаііоп (іев сІіагЪопв тепив; раг М. Непгі Ѳегоп- 
йеаи (Кеѵие ипіѵегвеНе 1861 г. Іоте  X).

2) Мётоіге виг Іа Іаѣгісаііоп сіев сотЬивІіЫев ацЦотегев йаив 1е сіівігісі; 
сіе СЬагІегоі, раг М. Ггашщоу (Аппаіез сіев іхаѵаих риЫісв <1е Ве1і§іцие, 
іоте XIX ра§е 149, аппёе 1860). Впрочемъ, это сочиненіе вышло отдѣльно 
вторымъ изданіемъ въ 1872 году.

3) Хоіісе виг Гизіпе (Гацціотёгаііоп сіе Іа Сііаяоііе, раг Еѵгагсі (Виііе- 
ііп сіе Іа Зосіеіё тіпегаіе, Іоте IV, ра§е 261, аппёе 1859).

4) Хоіе виг циеіциев ргосесіёв апціаія роиг Іа Ы л’ісаііоп сіев сотЪизііЫев 
агіійсіеів, раг М. 8. Лопіап (Виііеііп сіе Іа Восіёіё шіпёгаіе, іоте V, ра§е 
805, аппёе 1860).

5) Ргесіз сіе сЬітіё іпсіивіпеііе, раг М. Рауеп 3 ёсііііоп р. 1053. Ап- 
сіеп ргосёйё аи Ьгаі цгав виіѵі а Віап/у.

6) Каррогі сІ’ЕЬеІтеп виг 1е сііагѣоп сіе Рагіз РаВгісдис; раг М. Рореііп— 
Нисагге (Виііеііп сіе Іа Йосіеіё сі’епсоигацетепі. Тоте В, р. 389).
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7. Агтеп§аий аіпё. Масіііпез, оиіііз, аррагеііз,. еіс, аппёе 1855 іоте  
IX , ра§е И 50.

8 . М ёте оиѵга^е, іо те  ХШ ра§е 406. Масіііііе а тоиіег Іев сотЪи- 
зііЪІе, (1е М. Баѵій, іп$ёпіеиг а Рагіз.

9. М ёте оиѵгаде, іо те  XIV р. 3 апиёе 1863. Безсгірііоп йе Іа тасіііпе 
Магеііпе (Іи Наѵге, еі гёзитё Йез тасіііпев <1е сотргевзіоп, Ъгеѵеіёез роиг 
Га§§1отёгаііоп (Іев сотѣизііЫев еп Ггапсе, еп Ап^ісіегге еі еп Веіцщие, 
сіериів 1837 а 1861 г.

10) Агтсгщаий аіпё. бепіе іпйизігіеі, іо те  VI ра§е 259. Бевсгірііоп еі 
сіеввіп (Іе Іа тасіііпе, Міййіеіоп, Йііе тасіііпе а сііагіоі.

11) М ёте оиѵга^е Іоте XIII р. 97 еі Іоте XIV ра§е 73. Масіііпез 
Ш іщзіогй еі Натоп роиг тоиіег еі сотргітег 1а іоигЬе еі Іев тепиз 
сотЪизііЫез. Тоте XXIII аппёе 1862. МасЬіпе іап^епііеііе Йагіоі роиг 
Іев а§§1отёгёз сіе ІюиіПе.

12) Бе Га^іотегаііоп сіев сотЪизііЫез раг НаЪеіз. Отдѣльное сочиненіе 
1871 г. или въ журналѣ Веѵие ипіѵегзеііе йез Міпез.

13) Хоіісе зиг Га§§1отёгаііоп йез сотЪизііЫез тіпёгаих раг. М. 2 . 
Огипег (Аппаіез Йез тіпез, іо те  VI, 1864 г). Переводъ этой статьи помѣщенъ 
въ Горн. Журн. 1870. № 2 .

14) Біе ЕаЬгікаііоп КипзіІісЪег Вгеппзіойе. ТЪ. Орріег. 1864 г.
15) БеЪег (Не V епѵегіиіщ йег ЗіеіпкоЫеп іп йег ВгіциеііаЪгікаііоп.— 

ОезсЪісЬіе, біаіізіік ипй ТесЪпік йег 8іеіпко11еп ѵоп Н. И еск ипй. Е. Нагіі§ 
р. 401.

16) Обзоръ парижской всемірной выставки 1867 года. XIV объ усовер
шенствованіяхъ по горной механикѣ, И. Фелькнера. стр. 50.

17) Богатство изъ муссора или дешевое народное топливо. Брошюра 
Л. Я. Гельбордта 1873 г.

Я нарочно привелъ статью г-на Гельбордта въ концѣ своего перечня 
статей по брикеттному дѣлу, чтобъ показать, насколько несправедливы 
слова вышеупомянутаго автора, который на стр. 4 говоритъ: «Въ западныхъ 
государствахъ давно уже обратили вниманіе на это важное обстоятельство 
(т. е. утилизацію каменноугольнаго мусора). Правда, что и тамъ еще не 
вполнѣ выработанъ раціональный способъ связыванія и сцѣпленія частей 
муссора между собою. Тѣмъ не менѣе, тамъ смѣшиваютъ его съ глиною, 
а иногда, для увеличенія его вѣса, къ нему прибавляютъ даже песокъ, и 
такимъ образомъ получаютъ родъ тѣста, принимающаго послѣ формовки видъ 
кирпичей, извѣстныхъ подъ именемъ Ьгіциеіз и хорошо держащихся на ко
лосникахъ», и далѣе, на стр. 5, «они не могутъ идти ни въ какое производство и 
употребляются лишь въ средѣ бѣдныхъ классовъ народа».

Невѣрность этихъ словъ вполнѣ можетъ быть доказана слѣдующимъ данны
ми '). Въ Бельгіи существуютъ девять брикеттныхъ заводовъ, годовая произво-

') 1)е ГаееІогтегаЪіоп сіез СотЪизііЫез раг НаЪеіз.
Гори. Ж урн., Т, П , № 5, 1876 г. / 11
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дительность которыхъ достигаетъ 515.0Э0 тоннъ или 30,900,000 нуд. Во Фран
ціи, по свѣдѣніямъ 1868 г., оказывается брикеттныхъ заводовъ 31, общая 
производительность которыхъ приблизительно достигаетъ 1 .012,000 тоннъ или
60.720,000 пуд., т. е. почти равняется тому количеству каменнаго угля, ко
торый былъ добытъ въ Россіи въ 1872 г. '). А чтобы показать, что не одни 
бѣдные люди потребляютъ брикетты въ западной Европѣ, приводимъ слѣ
дующую таблицу потребленія брикеттовъ на желѣзныхъ дорогахъ Бельгіи въ 
періодъ отъ 1850 до 1864 г.

1850 ..................................  55 .006 ,700 килогрм. или 3.300,402 пуд
1851 .................................. 19.372,142 » » 1.210,759 »
1852 . . ’. . . .  33 .342 ,800 » » 2.083,925 »
1853 ..................................  37 .560 ,030 » » 2.347,575 »
1854 ..................................  35 .199,007 » » 2.199,938 »
1855 .................................. 31 .783 ,500 » 1.986,469 »
1856 . , ........................... 31 .405 ,100 » 1.962,819 »
1857 ................................... 41 .522 ,720 » 2.595,170 »
1858 ..................................  56 .196 ,360 3.512,272 »
1859 ..................................  45.314,793 » 2.832,175 »
1860 ..................................  33 .035 ,313 » 2.064,707 »
1861 ..................................  22 .149 ,349 » 1.384,334
1862 ..................................  20.647,095 » 1.290,443 »

1863 ..................................  11 .395,000 » » 712,188 »

1864 ..................................  19.459,036 » 1.213,689 »

Брикеттный заводъ Русскаго Общества Пароходства и Торговли въ г. Одессѣ.

Русское общество, потребляя ежегодно громадное количество каменнаго угля 
на отопленіе паровозовъ и всѣхъ пароходовъ какъ внутренняго, такъ и загра- 
ничцаго плавнія, должно имѣть громадные склады для храненія всего потреб
наго количества угля, вслѣдствіе чего, разумѣется, накопляется съ каждымъ 
годомъ все большее и большее количество угольнаго мусора, никуда негод
наго, но занимающаго много мѣста. Наконецъ, количество это возросло до 
такой степени, что Общество вынуждено было придумать какой-нибудь спо
собъ, лишь-бы избавиться отъ такого негоднаго матеріала, и обратилось 
къ постройкѣ брикеттнаго завода, который не только избавляетъ Общество 
отъ мусора и очищаетъ такимъ образомъ много мѣста на складахъ, но

*) Горный Журналъ 1874 г. с. Скальковскаго.
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дѣлаетъ этотъ мусоръ снова годнымъ къ употребленію на отопленіе. Заводъ 
же, находясь при такихъ обстоятельствахъ, вполнѣ обезпеченъ, съ одной 
стороны, постояннымъ матеріаломъ для своихъ операцій, съ другой—вѣрнымъ 
сбытомъ своего фабриката.

Вотъ примѣрный разсчетъ того количества мусора, которымъ заводъ 
можетъ располагать ежегодно.

Общество расходуетъ ежегодно: 5 мил. пудовъ антрацита, который, какъ 
показали опыты, даетъ Ю°/0 мелочи, что составитъ 500,000 пуд. антрацит
наго мусора; кардифу, дающаго ВО° /0 мелочи,— 42 тыс. тоннъ или 2,520,000 
пуд.; значитъ мусора кардифъ даетъ 750,600 пуд., и наконецъ 14 т. тоннъ 
или 840,000 пуд. другихъ углей, которые, положимъ, дадутъ тысячъ 100 
мелочи, такъ что въ общей сложности брикеттный заводъ можетъ смѣло разсчи
тывать ежегодно на 2,500,000 пуд. мусора, что съ избыткомъ удовлетво
ряетъ его потребности.

Для устройства брикеттнаго завода, Русское Общество пригласило одного 
изъ нашихъ горныхъ инженеровъ, П. К. Мышенкова, который, посѣтивъ на 
счетъ Общества многіе заграничные заводы, преимущественно бельгійскіе 
округа Шарлеруа, предпочелъ систему МШІеіоп Беіотѣау, которую и 
ввелъ у себя на заводѣ.

Изъ весьма плохихъ и небрежно составленныхъ чертежей, которые пред
ставилъ г-нъ Мышенковъ въ Правленіе Общества въ видѣ проэкта, можно 
заключить, что планъ и вообще все устройство завода были взяты или прямо 
изъ книги НаЪеіз «Бе ГА§§1отёгаііоп <1ез сотЪивііЫез», или же изъ Кеѵие 
ипіѵегзеііе <1ез тіпез, гдѣ первоначально, до выхода въ свѣтъ отдѣльнымъ со
чиненіемъ, была помѣщена эта статья и гдѣ былъ приведенъ примѣръ бри
кеттнаго завода съ машиною МШІеіоп Беіотѣау г-на Фишера въ Ливорнѣ. 
Впрочемъ, впослѣдствіи, вѣроятно, г-нъ Мышенковъ нѣсколько измѣнилъ 
свой планъ, такъ какъ изъ его чертежей видно, что дробленіе мелочи про
исходитъ на 4 валкахъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ оно производится по
мощью аппарата Карра.

Не безинтересно будетъ привести здѣсь нѣкоторыя цифры изъ проэкта 
г-на Мышенкова.

Все устройство завода обошлось Обществу въ 37,902 р. 70 коп.
Сюда вошли слѣдующія цифры:

За приспособленіе стараго зданія . . 8003 руб. к.
Прессъ съ машиной въ 25 сил. . . 24000 » »
Устиновъ всѣхъ аппаратовъ . . . 2454 » »
Непредвидѣнные расходы ІО0/» . . 3445 » 70

Итого 37902 руб. 70 .к

Ежегодные расходы завода разсчитаны слѣдующимъ образомъ:
11*
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Угольнаго мусора . 1,250,000 пуд. по 7 к. нудъ 87,500 руб.
Твердой смолы. . . . 137,000 » по 40 « 54,800 руб.

Содержаніе фабрики и машинъ:

a) Угля 30,000 пуд. 25 коп. пуд. . . . 7,500 руб.
b) Ремонтъ, смазочные матер. и друг. . . 3,500 »

11,000 руб.
Личный составъ служащихъ . . 11,940 руб. коп.
Непредвидѣнные расходы . . . 1,750 *
8°/о на затраченный капиталъ. . 3,032 » 16 *
Ю°/о погашенія . . . . . .  3 ,790  » 20 а

173,812 руб. 36 коп.

Въ проэктѣ, годовая производительность предполагается въ 1.370,000 пуд. 
б рикеттовъ, въ 12,5 коп. пудъ, которые по качеству своему не уступаютъ 
пуду кардифа, стоящему 25 коп.

Обратимся теперь къ детальному разсмотрѣнію устройства этого завода.
Въ настоящее время брикетты дѣлаются преимущественно изъ антра

цитнаго муссора съ прибавленіемъ 10°/0 твердой смолы или пика, полу
чаемаго изъ Англіи.

Главное упущеніе, сдѣланное при этомъ, заключается, по моему мнѣнію, 
въ томъ, что антрацитная мелочь, до смѣшенія со смолою, не подвергается ни
какимъ предварительнымъ операціямъ, какъ напримѣръ, промывкѣ, просушкѣ 
и т. д., отчего и получаются брикетты неудовлетворительнаго качества; между 
тѣмъ, какъ на всѣхъ заграничныхъ заводахъ, на это обращаютъ серьезное 
вниманіе и этимъ операціямъ придаютъ большое значеніе, приписывая имъ 
тотъ или другой успѣхъ всего брикеттнаго производства. Поэтому, нелишне 
будетъ описать здѣсь вкратцѣ, какимъ образомъ заграницей приготовляютъ 
каменноугольную мелочь для фабрикаціи брикеттовъ.

Приготовленіе это заключается въ слѣдующихъ трехъ операціяхъ: сортировкѣ, 
промывкѣ и просушкѣ. Обыкновенно, при фабрикаціи брикеттовъ пользуются 
только тою мелочью, которая проходитъ чрезъ рѣшета съ отверстіями отъ 0,о4 
ДО 0 ,0 5  м.

Въ округѣ Шарлеруа, эта мелочь подвергается снова сортировкѣ въ осо
бенныхъ барабанахъ, причемъ получаются три сорта: 1) Гіпез или роизвіег 
менѣе 0,ою м.; 2) Ьгаізеііез и л и  реііі §аі11еііп менѣе 0,045 м. и 3) §аі11еНп 
болѣе 0,046 м. Эти сорта принадлежатъ къ самымъ обыкновеннымъ при 
фабрикаціи брикеттовъ; но, на нѣкоторыхъ заводахъ, какъ напр., въ Маг- 
сЬіеппе’ѣ въ Егцеиііпев'ѣ первый сортъ бываетъ еще меньшихъ размѣровъ, 
отъ 0 ,оо4 м. до 0 ,ооб м. Третій сортъ или ОаіИеііп продается, или же, по 
отдѣленіи отъ него пустой породы, идетъ на приготовленіе брикеттовъ.
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Второй сортъ подвергается промывкѣ. Что же касается до 1 -го сорта или 
роиззіег, то онъ, будучи гораздо чище втораго сорта, не нуждается въ даль
нѣйшемъ очищеніи. Въ округѣ Шарлеруа считаютъ въ немъ 10 проц, золы, 
тогда какъ въ тамошнемъ углѣ ея 12 проц. Этотъ сортъ, послѣ просѣиванія, смѣ
шивается съ промытымъ углемъ, отчего уменьшается значительно содержаніе 
воды въ послѣднемъ. Во Франціи этотъ сортъ гораздо болѣе содержитъ 
постороннихъ примѣсей, чѣмъ въ Бельгіи, а потому и его подвергаютъ 
промывкѣ вмѣстѣ съ углемъ. Промывка эта, разумѣется, бываетъ крайне 
несовершенна и даетъ много шламму; между тѣмъ какъ отдѣльная про
мывка одной этой пыли (роиззіег), точно также какъ и шламмовъ сопряжена 
съ большими затрудненіями. Въ этомъ отношеніи можно рекомендовать при
боръ Бог’а '), инженера на заводѣ Атрзіп, который съ большимъ успѣхомъ 
употреблялъ свой аппаратъ для промывки шламмовъ на многихъ заводахъ 
Льежа. Но и этотъ приборъ не можетъ имѣть особеннаго успѣха при фа
брикаціи брикеттовъ, такъ какъ утилизировать съ этою цѣлью шламмы 
положительно невозможно. Въ округѣ Шарлеруа послѣдніе обыкновенно 
продаются отъ 2 до 2,5 франковъ за тонну, и, будучи смѣшаны съ зем
листымъ углемъ, служатъ для отопленія деревенскихъ жилищъ.

Что касается до промывки угля, то намъ нечего вдаваться въ подробное опи
саніе промывальныхъ приборовъ, тѣмъ болѣе, что многіе изъ нихъ были уже 
описаны въ Горномъ Журналѣ гг. Кулибинымъ и Дорошенко. Достаточно будетъ 
указать на тѣ изъ нихъ, которые съ успѣхомъ дѣйствуютъ теперь на нѣ
которыхъ заводахъ Бельгіи, такъ напр. система Коппе (Соррее), примѣнена 
на заводѣ Ооззеііез и Магсіпеііе; заводы же МагсЬіеппе и ЕщиеВпез пред
почитаютъ систему Берара, немного измѣненную, а на заводѣ Соиіііеі 
дѣйствуетъ аппаратъ Менье (Меупіег). На всѣхъ этихъ заводахъ каждый 
сортъ угля промывается отдѣльно.

Перейдемъ теперь къ просушкѣ угля. Большая или меньшая степень влаж
ности угля имѣетъ существенное вліяніе какъ на состояніе брикеттной массы, 
такъ и на количество употребляемой при этомъ смолы. Чѣмъ болѣе влаженъ 
уголь, тѣмъ слабѣе будетъ онъ склеиваться, при одинаковой пропорціи смолы. 
То количество послѣдней, которое весьма достаточно для сухаго угля, даетъ 
брикетты слабой консистенціи при влажномъ углѣ. Въ подобныхъ случаяхъ 
приходится увеличивать количество смолы, что, разумѣется, бываетъ очень 
обременительно для производства. Сверхъ того, присутствіе воды въ брикетт- 
пой массѣ бываетъ весьма вредно при прессованіи. Сухіе брикетты могутъ 
тотчасъ-же подвергаться перевозкѣ; тогда какъ влаашые нужно подвергать 
сперва еще просушкѣ, по крайней мѣрѣ впродолженіе 24 ч. въ особенныхъ 
сушильняхъ. Вслѣдствіе этихъ-то обстоятельствъ, фабриканты стараются всѣ
ми силами удалить изъ угля влажность, подвергая послѣдній простой про-

') Кеѵие ипіѵегзеііе ( XXV п XXVI р. 631.
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сушкѣ или употребляя при этомъ паръ, очень сильно перегрѣтый, или на
конецъ соединяя эти два способа вмѣстѣ. Въ Бельгіи въ этомъ направле
ніи сдѣлано очень много усовершенствованій, тогда какъ во Франціи уголь 
никогда не просушивается, и употребленіе для этой цѣли перегрѣтаго па
ра почти гамъ неизвѣстно. Скажемъ нѣсколько словъ о простой просушкѣ; 
о перегрѣтомь же парѣ будетъ сказано ниже въ своемъ мѣстѣ.

Въ 1865 году, на заводѣ въ МопІі§пу, г-нъ Вигіег впервые сталъ упо
треблять для просушки наклонныя плоскости, на которыхъ уголь оставался 
вцродолженіе 48 ч., потомъ переходилъ въ цилиндръ 40 м. длиною, снаб
женный архимедовымъ винтомъ и двумя топками; первая изъ нихъ дѣйство
вала на 35 м. длины, а вторыя на остальные 5 м. Разумѣется, просуши
ваніе на открытомъ воздухѣ принадлежитъ къ самымъ простымъ способамъ; 
но не всегда имъ достигаются желаемые результаты, въ особенности, когда 
нельзя отвести много мѣста для устройства наклонныхъ плоскостей; наконецъ, 
40 часовъ, употребляемые при этой операціи, оказываются недостаточными 
для совершенной просушки угля, такъ какъ при этомъ, во всякомъ случаѣ, 
не можетъ быть удалена вся влажность, заключающаяся въ углѣ. Зимою же, 
когда частицы угля покрываются льдомъ, положительно невозможна какая- 
бы то ни было просушка.

Коппе предлагаетъ устраивать большіе бассейны, въ которыхъ промы
тый уголь оставляется возможно долгое время для просушки. Этотъ способъ 
хотя и давалъ довольно хорошіе результаты, но также требуетъ много мѣс
та для устройства бассейновъ, что бываетъ сопряжено съ большими издерж
ками. Главное же неудобство заключается въ томъ, что частицы угля рас
полагаются при этомъ въ порядкѣ ихъ плотностей, такъ что передъ употре
бленіемъ ихъ въ дѣло, требуется еще перемѣшивать весь уголь, заключающій
ся въ бассейнахъ. При большомъ производствѣ брикеттовъ, этотъ способъ 
можетъ быть еще пригоденъ, причемъ можно было-бы даже воспользоваться 
этимъ расположеніемъ угля въ бассейнахъ, дѣлая, сообразно ему, различ
наго качества брикетгы; во всѣхъ же другихъ случаяхъ примѣпеніе его 
крайне неудобно. На нѣкоторыхъ заводахъ Франціи можно встрѣтить еще 
одинъ способъ, также не совсѣмъ удобный и. поэтому совершенно теперь 
оставленный въ Бельгіи,—это просушка въ цилиндрахъ съ архимедовымъ 
винтомъ внутри, подогрѣваемыхъ отдѣльными топками.

Такъ какъ уголь вообще представляетъ дурной проводникъ тепла, то 
поэтому дѣятельная просушка его происходитъ только вблизи поверхностей 
цилиндра, причемъ всетаки требуется громадная температура послѣднихъ. 
Отсюда, слѣдовательно, проистекаетъ двоякаго рода неудобство: 1) большое 
потребленіе топлива и 2) порча цилиндровъ. Наконецъ, самый уголь, нахо
дясь въ прикосновеніи съ горячими стѣнками цилиндра, измѣняется въ сво
ихъ свойствахъ и даетъ поэтому продуктъ дурнаго качества.
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М. Р. Напгех, для избѣжанія этихъ неудобствъ, предложилъ на заводѣ 
Соиіііеі просушивать уголь въ пустомъ пространствѣ. Съ этою цѣлью онъ 
устроилъ цилиндръ 3,60 м. длины, слегка наклоненный и снабягенный двой
ною оболочкою, куда входитъ паръ, перегрѣтый при 500°. Уголь входитъ 
въ нижней части цилиндра и выходитъ въ верхней. На оси цилиндра наса
женъ архимедовъ винтъ, дѣлающій 6 оборотовъ въ'минуту, что достаточно для 
того, чтобы уголь прошелъ по всей длинѣ цилиндра съ одного конца до 
другаго. Пустота внутри цилиндра производится помощью воздушнаго на
соса, причемъ необходимо наблюдать, чтобы вмѣстѣ съ углемъ не входилъ- 
бы и наружный воздухъ; послѣднее достигается при употребленіи горизон
тальныхъ колесъ, раздѣленныхъ на нѣсколько отдѣленій и плотно приле
гающихъ къ входному и выходному отверстіямъ цилиндра.

Такимъ образомъ, не трудно замѣтить, что это устройство представляетъ 
только въ нѣкоторомъ родѣ усовершенствованіе въ цилиндрахъ съ архиме
довымъ винтомъ, о которыхъ было упомянуто выше; но во всякомъ случаѣ 
его не должно считать лучшимъ способомъ для просушки каменнаго угля. 
Въ этомъ отношеніи можно предпочесть сушилку того же Напяея’а, построен
ную въ Бельгіи на заводѣ МагсЬіеппе и Ещиеішев, принадлежащая Саш. 
Вейаупіп и С-іе., а также во Франціи на заводахъ Апгіп, Апісѣе и Виііу- 
бгепау. Подробное описаніе этого устройства можно найдти вѵРиЫіс. іпсі. 
(ГАгніеп^ашІ і. XVII и въ книгѣ А. НаЬеіз. Существенную часть этого 
аппарата составляетъ барабанъ, состоящій изъ двухъ стѣнокъ: наружной, 
желѣзной съ отверстіями въ 0,ою м. и внутренней, латунной. Барабанъ 
этотъ дѣлаетъ 300 оборотовъ въ минуту; внутри его движется со скоростью 
304 оборотовъ въ минуту небольшой архимедовъ винтъ въ 1Ѵ2 завитка. Уголь 
прямо съ промывательныхъ приборовъ идетъ въ эту сушилку, освобождает
ся отъ воды впродолженіе 22,5 секундъ и выходитъ совершенно сухимъ въ ниж
ній резервуаръ. Въ часъ можно высушитъ 3 тонны угля; при этомъ уголь не 
только высушивается, но даже подвергается первоначальному размельченію, 
благодаря той силѣ, съ которой онъ ударяется о стѣнки барабана. Эта 
скорость достигаетъ почти 21 м. въ секунду.

Вотъ и все, что можно сказать въ немногихъ словахъ о предваритель
ной подготовкѣ каменноугольной мелочи для фабрикаціи брикеттовъ. Перей
демъ теперь къ дальнѣйшему описанію завода Русскаго Общества.

Какъ мы выше замѣтили, антрацитная мелочь здѣсь не промывается, но 
подвергается ручному просѣиванію на наклонныхъ рѣшетахъ, причемъ по
лучаемый крупный уголь идетъ отчасти на отопленіе, но большею частью 
продается по 23 коп. пудъ. Просѣянный уголь смѣшивается со смолой, 
предварительно грубо истолченной пестами. Смѣшиваніе это производится 
руками, а не машинкой, для чего насыпаютъ сначала на полъ фабричнаго 
зданія слой мусора, потомъ слой смолы, далѣе опять ящикъ мусора, на 
который набрасывается боченокъ смолы, и наконецъ снова четыре носилки



муссора, послѣ чего пропорція считается готовою чі забрасывается въ яму, 
откуда, помощію норій, поднимается въ дробилку Еарра.

При этомъ должно замѣтить, что вообще ручное смѣшеніе ') предпочи
тается машинному на томъ основаніи, что пропорція составныхъ частей 
очень часто измѣняется, смотря по обстоятельствамъ, даже впродолженіе 
дня, что зависитъ отъ степени влажности угля, температуры пара въ малак- 
серѣ, а также и отъ качества самаго угля.

Необходимо слѣдить, чтобъ смѣсь всегда имѣла постоянную степень пла
стичности, чтобъ количество смолы увеличивалось, въ случаѣ увеличенія 
влажности угля, и на оборотъ. Всѣ подобныя измѣненія весьма трудно и 
неудобно производить машиною,—пришлось бы слишкомъ часто останавливать 
ходъ послѣдней и такимъ образомъ уменьшать производительность завода.

Изъ машинъ, употребляемыхъ съ этою цѣлью, можно указать на машину 
Воиггіег, въ которой смѣшеніе происходитъ въ двухъ различной величины 
барабанахъ, съ находящимися внутри ихъ колесами, раздѣленными на пять 
отдѣленій. Есть машины, у которыхъ барабаны замѣнены винтомъ, произ
водящимъ смѣшеніе лучше, чѣмъ колеса. Наконецъ. машина Циммермана, 
лучшая изъ всѣхъ существующихъ въ этомъ родѣ машинъ, соединяетъ вмѣстѣ 
и барабанъ, и винтъ.

Что касается до дробилки Карра, основанной на дѣйствіи свободнаго 
удара, то описаніе ея было помѣщено въ Горномъ Журналѣ въ статьѣ г. 
Дорошенко, „Машины и орудія для обработки каменнаго угля“ подъ названіемъ 
дезинтегратора Карра, и въ Кеѵие сіе Гехрозііоп, риЫіё раг Іа Веѵие ипіѵ 
1 . 1 еі 2 р. 572. Достоинства этого аппарата заключаются въ томъ, что: 
1 ) онъ раздробляетъ данный матеріалъ, а не раздавливаетъ или не расплю- 
шиваетъ его; 2) частицы угля и пустой породы легче разъединяются, что не 
всегда имѣетъ мѣсто, напр. при валкахъ и что, конечно, имѣетъ большое 
значеніе для успѣха'отсадки; 3) непрерывность дѣйствія; 4) легкость установи.

Благодаря вышеупомянутымъ достоинствамъ, приборъ этотъ въ настоящее 
время пріобрѣлъ большое распространеніе. Въ особенности онъ удобенъ въ 
томъ отношеніи, что въ немъ идетъ весьма успѣшно размельченіе даже 
влажнаго и нѣсколько пластичнаго матеріала,—преимущество, котораго не 
имѣютъ всѣ остальные приборы дробленія.

Главный же недостатокъ этого прибора заключается въ громадномъ 
треніи въ осяхъ, и вслѣдствіе этого, въ большомъ потребленіи масла, которое 
превышетъ въ четыре раза потребленіе его при валкахъ. Для устраненія этого 
неудобства Напгег предложилъ свое расположеніе, которое заключается въ 
томъ, что барабаны, вмѣсто одной неподвижной оси, какъ въ аппаратѣ Карра,
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насаживаются независимо другъ отъ друга на двухъ осяхъ, лежащихъ на 
двухъ подушкахъ.

Что касается до величины получаемаго при этомъ зерна, то на различ 
ныхъ заводахъ придерживаются различнаго мнѣнія. Во Франціи обыкновен
но размельчаютъ гораздо тоньше, чѣмъ въ Бельгіи, и хотя дѣйствительно 
французскіе брикетты лучшаго качества, солиднѣе и однороднѣе, но для 
этого должно употреблять гораздо больше смолы, чтобы достигнуть такой 
же связности, какъ при крупномъ дробленіи. Такимъ образомъ болѣе тонкое 
раздробленіе мелочи ведетъ къ увеличенію количества смолы.

Производительность этихъ приборовъ значительна.
При діаметрѣ наружнаго барабана въ 1,2о метр. и числѣ оборотовъ отъ 

350 до 400 въ минуту, можно раздробить въ часъ 10 тоннъ угля. Обыкно
венно строятъ эти приборы съ діаметромъ отъ 0,90 м., до 1,90 м. съ числомъ 
оборотовъ отъ 350 до 650, смотря по крупности зерна, которое имѣютъ въ 
виду получить.

Раздробленная и хорошо перемѣшанная смѣсь угольной мелочи и смолы, 
помощью норій, идетъ въ особенный приборъ, называемый малаксеромъ 
(мѣшалкою), гдѣ происходитъ размягченіе смѣси подъ вліяніемъ пара, на
сыщеннаго или перегрѣтаго, и болѣе тѣсное смѣшеніе между веществами. 
При этомъ минутъ 10 малаксеръ нагрѣваютъ помощію пара, и когда онъ 
нагрѣется достаточно, тогда уже впускаютъ смѣсь. Впрочемъ эта продолжи
тельность времени вполнѣ зависитъ отъ температуры смѣси и отъ количества 
пара.

Малаксеръ представляетъ вертикальный изъ листоваго желѣза цилиндръ 
отъ 0,90 до 1 м. въ діаметрѣ, и отъ 2 до 3 м. высоты, внутри котораго, 
при помощи зубчатыхъ колесъ, движется вертикальная ось, проходящая вдоль 
цилиндра, по средней линіи послѣдняго, съ насаженными пОперегъ ножами, 
несущими на себѣ по 4 трехгранныхъ зуба.

Ножи эти, въ числѣ 6, расположены крестообразно по всей длинѣ верти
кальной оси и притомъ заостренными краями въ сторону вращенія оси- 
Смѣсь забрасывается сверху чрезъ отверстіе, сдѣланное въ коническомъ кол
пакѣ малаксера; перегрѣтый же паръ, при помощи трубъ, соединяющихъ 
паронагрѣватель съ малаксеромъ, входитъ въ нижнюю часть послѣдняго, съ 
двухъ его сторонъ. Регулированіе притокомъ пара можно произвочить посред
ствомъ крановъ, помѣщающихся при каждой трубѣ. Еромѣ того, въ малаксерѣ 
имѣется большое отверстіе для рабочихъ, которые входятъ внутрь его въ 
случаѣ исправленія поврежденныхъ частей. Здѣсь кстати замѣтить, что опи
сываемый приборъ весьма скоро изнашивается,—ножи, подъ вліяніемъ до
вольно большаго столба смѣси, изгибаются; зубья, а также и ножи, нети-
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раются, такъ что къ концу года приходится совершенно перемѣнять всѣ 
ножи и зубья ').

Полученное въ малаксерѣ тѣсто, имѣющее температуру не болѣе 100°— 
120°, идетъ, чрезъ особенное большое отверстіе, закрываемое заслонкой, въ 
распредѣлитель 2) (бізігіЬиіеиг и л и  гетрііззеиг). Это невысокій цилиндръ, въ 
которомъ движется вертикальная короткая ось, приводимая въ движеніе 
коническими колесами. Эта ось, съ двумя на крестъ расположенными желѣз
ными полосами, разгребаетъ падающее въ цилиндръ тѣсто и распредѣляетъ 
его въ формы прессовальнаго аппарата; при этомъ выдѣляется паръ, такъ 
что тѣсто входитъ въ формы совершенно сухимъ.

М. Воигіег нѣсколько усовершенствовалъ дѣйствіе распредѣлителя, пу
ская въ массу тѣста холодный воздухъ. Для этого онъ употреблялъ два 
распредѣлителя, располагая ихъ одинъ подъ другомъ, и въ то время, когда 
брикеттная масса падала съ одного распредѣлителя въ другой, а съ этого 
послѣдняго въ формы пресса, онъ помощью вентилятора пускалъ струю 
холоднаго воздуха чрезъ массу тѣста и такимъ образомъ увлекадъ паръ, 
оставшійся въ тѣстѣ; вмѣстѣ съ этимъ, разумѣется, увлекаются также и 
тѣ частицы воды, которыя могутъ образоваться при этомъ подъ вліяніемъ 
дѣйствія на паръ холоднаго воздуха.

Единственный недостатокъ этого усовершенствованія заключается въ томъ, 
что, благодаря холодному воздуху, смола можетъ, такъ сказать, закаливаться 
и тѣмъ вредить пластичности тѣста. Впрочемъ и это можетъ быть устранено 
примѣненіемъ горячаго воздуха, что потребуетъ, разумѣется, устройства 
особенныхъ спеціальныхъ для нагрѣва воздуха приборовъ. Мы выше ви
дѣли, что г. ЛѴаІкегв, еще въ 1843 году, предлагалъ вывести изъ употреб
ленія перегрѣтый паръ, замѣнивъ его горячимъ воздухомъ. Но такъ какъ 
теплоемкость воздуха вдвое менѣе теплоемкости пара, то при этомъ при
дется или употреблять воздухъ болѣе перегрѣтый, чѣмъ паръ, или же вводить 
въ малаксеръ гораздо большее количество воздуха. Сверхъ того необходимо 
при этомъ медленнѣе прессовать брикетты для того, чтобы выдѣлитъ весь 
воздухъ, который только можетъ остаться въ тѣстѣ и присутствіе котораго 
въ послѣднемъ можетъ болѣе вредить, чѣмъ присутствіе пара или воды. 
Паръ, заключенный въ массѣ брикеттнаго тѣста, дѣлаетъ то, что брикетты, 
какъ только перестаетъ дѣйствовать прессъ, начинаютъ вздуваться и дѣ
лаются пористыми, вслѣдствіе выдѣленія пара. Если же паръ, оставшійся

Э На этомъ основаніи М. Сгипег предлагаетъ употреблять горизонтальные малаксеры 
съ двойными стѣнками. По его мнѣнію, эти малаксеры гораздо прочнѣе и удобнѣе верти
кальныхъ. См. Ь. Сггипег, ИоНсе виг 1’а§§1оіпега(;іоп сіез СотЬивІіЫсз тінегаих. Атіаіев 
сіев тіпев 1864 г. I. VI.

2) При этомъ, прежде чѣмъ пустить тѣсто изъ малаксера стараются узнать, готово-ліг 
оно или нѣтъ. Тѣсто считается готовымъ тогда, если оно склеивается въ рукахъ.



въ тѣстѣ, подъ вліяніемъ давленія, сгущается, то образующаяся приэтомъ 
вода располагается слоями въ массѣ брикетта, сообщая послѣднему характер
ное, листоватое сложеніе.

ІІерегрѣваніе пара, вводимаго въ малаксеръ, имѣетъ большее распростра
неніе въ Бельгіи, чѣмъ во Франціи; оно даетъ возможность дѣлать значи
тельную экономію въ фабрикаціи брикетговъ.

Перегрѣтый паръ способствуетъ пластичности тѣста пропорціонально 
возвышенію температуры, и такъ какъ онъ находится въ соприкосновеніи съ 
смѣсью сравнительно недолгое время, то, разумѣется, чѣмъ выше темпера
тура пара, тѣмъ скорѣе послѣдній нагрѣваетъ это тѣсто до желаемой тем
пературы, которая не превышаетъ 100°— 120°.

Но подобные результаты не могутъ быть достигнуты при помощи насыщен
наго пара, такъ какъ послѣдній имѣетъ свойство быстро измѣнять «увеличи
вать» свою упругость даже отъ незначительнаго повышенія въ его темпе
ратурѣ.

Дѣйствительно, извѣстно, что наръ, ненаходящійся въ соприкосновеніи съ 
водою, повинуется законамъ расширенія газовъ; но при одинаковомъ воз
вышеніи температуры увеличеніе упругости отъ расширенія газа, при по 
стоянномъ объемѣ, бываетъ не такъ значительно, какъ насыщеннаго пара. 
Первое увеличеніе постоянно и равно 1 1/3000 на каждый градусъ температуры; 
второе измѣняется съ температурой. При 153°, т. е. температурѣ пара въ 
5 атмосферъ, увеличеніе упругости равняется ' / 38, при 200°—7 48*

Насыщенный паръ при 265° имѣетъ 50 атмосферъ упругости; между 
тѣмъ какъ паръ въ 5 атмосферъ, будучи перегрѣтъ до 300°, увеличивается 
въ упругости только на " І Ш)0 X 5 (ЗОО— 153) =  V, атмосферъ, да и эта цифра 
должна быть уменьшена потерею отъ тренія при движеніи пара по трубамъ 
паронагрѣвательнаго прибора.

Такимъ образомъ, перегрѣваніе пара допускаетъ громадное увеличеніе 
температуры, не вредя нисколько этимъ прочности аппарата.

Что касается до экономіи пара, происходящей отъ перегрѣванія послѣд
няго, то оно очевидно изъ нижеслѣдующаго разсчета, хотя должно сознаться, 
что экономія эта незначительна, вслѣдствіе малой удѣльной теплоты водянаго 
пара, которая, по Реньо, равняется 0, 475. Но не въ ней заключается значеніе 
перегрѣтаго пара,—послѣдній оказываетъ большое вліяніе на количество 
прибавляемой смолы, позволяя значительно уменьшить это количество.

Опредѣлимъ, какое необходимо количество пара, насыщеннаго при 5-ти 
атмосферахъ, но не перегрѣтаго, и того же самаго пара, но перегрѣтаго, для 
нагрѣванія смѣси отъ 0° до 100°, предполагая, что уголь, употребляемый 
при этомъ, совершенно сухъ.

Но Реньо, все количество теплоты насыщеннаго пара въ 5 атмосферъ 
коего температуры 153,з 0 равняется:
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606,5 +  0,305 X 153,3 =  6 5 3,26 един.

Если предположить, что температура этого пара уменьшится до 100°. 
т. е. до температуры тѣста, то въ результатѣ получится вода, которая удер
житъ эти 100 единицъ.

Такимъ образомъ, каждый килограммъ пара уступитъ 553,26 единицъ.
Съ другой стороны, удѣльная теплота масла, по Реньо, равняется 0,24; 

предположимъ, что смола имѣетъ такую же удѣльную теплоту; тогда для 
нагрѣванія 100 кил. тѣста отъ 0° до 100° необходимо:

100 X 0,24 X  ЮО =  2400 един.

И такъ, для 100 кил. тѣста потребуется =  4,338 к. пара.

Если же мы возмемъ такой же паръ и перегрѣемъ его до 300л, тогда 
вся теплота этого пара получится, прибавивъ къ вышепомянутому числу еще 
то количество, которое поглотится паромъ при перегрѣваніи, т. е. 0,475 
(300—153,з ) =  69,68 един.

И такъ, количество теплоты, заключенное въ килограммѣ перегрѣтаго 
пара, будетъ 722,9 един., изъ которыхъ 622,9 ед. полезныхъ.

Слѣдовательно, такого пара необходимо на 100 киллогр. тѣста ^ д  =  

=  3,853 кил. На каждые 100 кил. тѣста будетъ, значитъ, ' /3 кил. пара экономіи.

Въ послѣднее время для этой же цѣли стали перегрѣвать отработанный 
уже паръ паровой машины, какъ, напримѣръ, въ Магсіпеііе’ѣ и Моп^еан’ѣ

Избыткомъ перегрѣтаго пара пользуются для просушки тѣста.
Посмотримъ, въ какихъ предѣлахъ можно употреблять это средство. Из

вѣстно что для испаренія одного килограмма воды, при 100°, необходимо 
637 кил. единицъ; но одинъ килограммъ перегрѣтаго пара, при 300° вы
дѣляетъ 622,9 един.; изъ этого слѣдуетъ, что каждый килограммъ перегрѣ
таго пара, нагрѣвъ брикеттную массу до 100°, можетъ, сверхъ того,

удалить изъ послѣдней т. е. около одного килограмма воды.

Употребляя, такимъ образомъ, достаточное количество пара, можно до
вести просушиваніе тѣста до самыхъ благопріятныхъ для прессованія условій.

Должно, однакожъ, замѣтить, что всѣ предыдущія вычисленія вѣрны 
только въ теоріи. На практикѣ приходятся всѣ вышеполученньтя цифры 
увеличивать почти вдвое, чтобъ быть ближе къ дѣйствительности. Въ самомъ 
дѣлѣ, при вычисленіяхъ мы предполагали, что брикеттная масса, содержа
щаяся въ малаксерѣ, поглощаетъ всю теплоту, заключенную въ соприкасаю
щемся съ нею парѣ; между тѣмъ, на практикѣ этого никогда не бываетъ,
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такъ какъ при этомъ происходятъ въ малакссрѣ большія потери тепла и 
паръ не охлаждается непремѣнно до 100°.

Аппаратъ для перегрѣванія пара. Перегрѣваніе пара производится, 
вообще, въ аппаратахъ, спеціально для этой цѣли предназначенныхъ, самый 
обыкновенный типъ которыхъ представляетъ фиг. 7 (аЬс). Онъ состоитъ изъ 
ряда изогнутыхъ трубъ, желѣзныхъ или чугунныхъ, чрезъ которыя проходитъ 
наръ и которыя нагрѣваются или теряющимся жаромъ, или же отдѣльными 
очагами. Представленный на фиг. 7 аппаратъ состоитъ изъ 13 трубъ въ 0 ,и  м. 
діам. и 2,50 м. длины, которыя охватываются пламенемъ двухъ очаговъ, 
поперемѣнно разводимыхъ.

Паръ по трубамъ идетъ въ сторону, обратную направленію пламени.
На нѣкоторыхъ заводахъ увеличиваютъ число трубъ паронагрѣвательнаго 

аппарата. Такъ, напримѣръ, въ Епціеііпез’ѣ этотъ аппаратъ ^состоитъ изъ 
24 трубъ.

Расходъ горючаго матеріала и поверхность нагрѣва. Предполагая, что 
брикеттная масса, пройдя въ малаксеръ, имѣетъ 5° /0 влаги, вычислимъ то 
количество перегрѣтаго при 300° пара, которое необходимо для нагрѣ- 
ванія этой массы до 100° и для ея просушки.

Чтобы нагрѣться до 100°, 95 килогр. брикеттной массы должны поглотить 
95 X 0,24 X ЮО =  2,280 ед. теплоты.

Для испаренія 5 килогр. воды необходимо 5 X 637 =  3185 един. тепла, 
или всего— 5465 един. Для полученія столькихъ единицъ теплоты необходимо

^ ^ ■  =  8,789 кил. перегрѣтаго пара.
Если теперь мы допустимъ, что въ малаксерѣ происходитъ 50°/о по- 

тери теплоты, и что можно утилизировать только 50°/о калорической способ
ности горючаго матеріала, который принимается въ 6000 ед. на килограммъ, 
то необходимое количество горючаго для паронагрѣвательнаго аппарата 
получится, разсчитывая на 1000 кил. брикеттной массы изъ формулы

(300—153) 87,89 X 2 X 0,475 
3000 килограм.

Принимая, съ другой стороны, что чрезъ каждый квадратный метръ по
верхности нагрѣва проходитъ 100 калорическихъ единицъ и что въ часъ 
получается 5 тоннъ брикеттовъ, получимъ поверхность нагрѣва аппарата

(300—153) X 87,89 X 2 X 0,475 X 5 
100 X 60 =  ПОЧТИ 10 КВ. м.

Брикеттная масса, пройдя чрез ъ мѣшалку и распредѣлитель (бізігіЬи- 
Іеиг), вступаетъ наконецъ подъ прессъ, въ которомъ, помощью распредѣли
теля, размѣщается по формамъ горизонтально движущагося диска. Аппаратъ, 
употребляемый на брикеттномъ заводѣ Русскаго Общества для прессованія 
угля, принадлежитъ къ системѣ ММсИеіоп ВеіошЬау, который, какъ мы
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выше видѣли, относится къ числу паровыхъ прессовъ непрямаго давленія и 
притомъ съ равноплечимъ колѣнчатымъ рычагомъ.

Машина эта была изобрѣтена въ Англіи въ 1845 году. Фиг. 8 предста 
вляетъ прессъ МШІеіоп’а въ планѣ и въ боковомъ видѣ, сообразно по
слѣднему усовершенствованію, сдѣланному М. БеіотЪау, благодаря которому 
она получила громадное распространеніе, преимущественно въ Бельгіи, въ 
округѣ Шарлеруа, гдѣ такихъ машинъ насчитывается до 10. Кромѣ Бель
гіи, прессъ МісШеіоп БеіотЪау получилъ примѣненіе въ Австріи (МйЬгівсй, — 
Ойігаи, Козііг и Ічшікігсііеп), въ Англіи, во Франціи, Италіи (Женева, 
Ливорно, Неаполь) и въ Испаніи (Вагиеіо).

Прессъ этотъ имѣетъ слѣдующее устройство:
Равноплечій колѣнчатый рычагъ Р Е ' получаетъ движеніе поперемѣнно 

вверхъ и внизъ оть шкивовъ ВВ', при помощи шатуна Е', колѣнчатаго ва
ла Е , зубчатыхъ колесъ Б Б ' и шестеренъ СС'. На нижнемъ концѣ плеча Е 
находится ползунъ О съ двумя неравной величины пестами, изъ которыхъ 
одинъ К прессуетъ брикеттную массу, а другой Б выталкиваетъ готовый уже 
брикеттъ изъ формы. Верхній конецъ плеча Е' упирается въ ящикъ I, на
полненный камнемъ, гравіемъ или чугуномъ, общій вѣсъ которыхъ опредѣ 
ляетъ давленіе на брикеттъ. Это давленіе должно, разумѣется, соотвѣтство
вать размѣрамъ сѣченія брикетта. На заводѣ Русскаго Общества это давле
ніе равняется 25,000 килогр., или 104 кил. на □  сантм.

Дискъ движется по круглому столу, въ которомъ сдѣланы два отверстія, 
соотвѣтствующія пестамъ; въ немъ находится 20 формъ, расположенныхъ 
попарно. Движеніе диска съ формами производится при помощи кулаковъ К 
и №, ударяющихся о ролики м  и т', шатуна 0 , который соединенъ съ одной 
стороны съ рамою А, а съ другой съ рычагомъ р, имѣющимъ точку опоры 
въ точкѣ п , а на другомъ концѣ башмакъ Іг, который, упираясь о выступы I 
диска, толкаетъ послѣдній и такимъ образомъ подводить формы то подъ ра
спредѣлитель, то подъ песты. Впрочемъ, всѣ эти послѣднія движенія совер
шаются одновременно, т. е. въ то время, какъ происходитъ наполненіе формы 
изъ распредѣлителя, на другомъ, прямо противоположномъ концѣ диска 
масса прессуется и выталкивается изъ формы. Во избѣжаніе поломокъ, ко
торыя могутъ произойдти въ томъ случаѣ, если дискъ опишетъ дугу боль
шую разстоянія между формами, находится задерживающій рычагъ 8 , по
лучающей движеніе отъ трехугольнаго эксцентрика К и пружины §. Эксцен
трикъ К насаженъ на тотъ-же самый валъ а, на которомъ находятся ку
лаки N и М'.

Въ этомъ способѣ передвиженія диска и состоитъ собственно главное 
усовершенствованіе, сдѣланное БеіошЪау. Оно дало возможность значительно 
сократить расходы въ работѣ пресса, а также ввело точность въ движе
ніи диска.
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Брикетты, полученные изъ подъ пресса, идутъ на безконечное полотно 
или убираются прямо рабочими.

Ящикъ I покоится на двухъ чугунныхъ столбахъ, упирающихся о полъ 
зданія. Если сопротивленіе брикетта превзойдетъ вѣсъ балласта, то въ та
комъ случаѣ ящикъ свободно приподымется и тѣмъ устраняетъ возможность 
поломки.

Графическійчертежъ фиг. 9. показываетъ различныя фазы движенія колѣнча
таго рычага и соотвѣтствующія степени сжатія брикеттной массы. Онъ по
казываетъ намъ, что высота брикетта составляетъ 6/ и первоначальной вы
шины брикеттной массы въ формѣ, что періодъ сжатія массы продолжается 
13/32 или около 3/8 полнаго вращенія кривошипа, а время покоя прессующаго 
песта К, когда происходитъ полное давленіе балласта на массу, составляетъ 
только ' /4 времени обращенія кривошипа.

Простота конструкціи различныхъ частей этого пресса и незначительная 
цѣна всего его устройства объясняютъ причину столь долго поддерживаемой 
репутаціи его и такого громаднаго распространенія, какимъ онъ пользуется.

На заводѣ Русскаго Общества вѣсъ одного брикетта равняется 11,5 фунт. 
Размѣры его слѣдующіе: длина 0,20 м. высота и ширина 0,12 м. 1).

Вся брикеттная фабрика приводится въ дѣйствіе 25 сильной машиной съ 
расширеніемъ и охлажденіемъ пара; парораспредѣленіе пара съ перемѣннымъ 
на ходу машины расширеніемъ системы Мейера. При машинѣ находится одинъ 
паровой котелъ съ двумя кипятильниками. Машина работаетъ при 
2 7 * ат. давленія пара въ котлѣ, и этотъ же паръ проводится въ парона- 
грѣвательныя трубы (Аррагеіі зигсйаийеиг). Для экономіи топлива вода изъ 
холодильника, нагрѣтая отработаннымъ (мятымъ) паромъ, накачивается въ 
паровой котелъ маленькой помпой, приводимой въ движете отъ эксцентрика 
главнаго вала машины. **

2) Продажная цѣна пуда брикетовъ 20 к.
По результатамъ химическаго анализа, произведеннаго по моей просьбѣ въ Лаборато

ріи Министерства Финансовъ, оказалось, что брикеттная масса представляетъ слѣдующій 
составъ:

У глерода...........................................83,18°/0
Водорода............................................ 2,32
Кислорода........................ - . . 1,86
Золы...................................................   9,61
Влажности . . • .............................. 3,00

Удѣльный вѣсъ—1,326.

Тамъ-же была подвергнута химическому изслѣдованію смола, употребляемая на заводѣ 
Русскаго Общества для приготовленія брикеттовъ, причемъ получили слѣдующіе резуль
таты: углер. 92,46; водород. 5,44; кислорода 0,34; золы 0,56 и влажности 1,18. Пирометриче
ская способность брикетта 7317 единицъ.



170 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

При полномъ ходѣ, машина въ минуту дѣлаетъ 40 оборотовъ, между 
тѣмъ какъ дискъ въ это же время описываетъ одинъ оборотъ, причемъ по
лучается двадцать брикеттовъ, что въ часъ составляетъ 345 пуд., а въ 10-ти 
часовую смѣну 3450 пуд. Въ дѣйствительности прессъ даетъ нѣсколько 
меньше, отъ 3000—3150 нуд., что, разумѣется, зависитъ отъ неравномѣр
наго хода машины. Вообще, для правильнаго и спокойнаго хода всей фабрики, 
необходимо наблюдать, чтобы ковши норій наполнялись вполнѣ; въ против
номъ случаѣ происходитъ неравномѣрность въ ходѣ машины: то она уско
ряетъ свое движеніе, то уменьшаетъ, слѣдствіемъ чего бываютъ толчки и 
нерѣдко даже поломка выступовъ I диска. Сверхъ того должно наблюдать, 
чтобъ каждый разъ передъ началомъ работъ молаксеры были-бы тщательно 
вычещены. Въ противномъ случаѣ затвердѣвшая на ножахъ масса можетъ 
также служить причиною поломокъ частей машины.

Въ заключеніе описанія брикеттнаго завода Русскаго Общества не безъ 
интересно будетъ привести результаты опытовъ, произведенныхъ съ цѣлью 
примѣненія брикеттовъ къ отопленію пароходныхъ машинъ. Опыты эти были 
сдѣланы въ первой половинѣ января 1875 г. механикомъ Торчинскимъ на 
пароходѣ «Александръ», совершавшемъ рейсы между Одессою и Констан
тинополемъ 14-го и 15-го числа.

Опытъ I  продолжался 183/* часовъ; брали равныя по вѣсу части бри
кеттовъ и кардиФскаго угля.

Паръ держался требуемой упругости, причемъ израсходовано:

Брикеттовъ........................  450 пуд.
Кардифу.....................  448 »

Итого. . 898 пуд.

что составляетъ 47,э пудовъ въ 1 часъ. Золы получено за все время 42 пуд.
Опытъ 2  длился всего 5’ /2 часовъ. Двѣ части брикеттовъ смѣшивали съ одною 

частью хорошаго ньюкэстельскаго угля. Паръ держался хорошо, лучше чѣмъ 
при первомъ опытѣ, несмотря на то, что колосники были засорены, часто 
приходилось прикрывать заслонкой поддувало для уменьшенія тяги.

Расходы брикеттовъ......................173 пуд.
„ ньюкэстельскаго угля . . 84 »

Итого. . 257 пуд.

слѣдовательно въ часъ 46,7 пуд. Золы вовсе не было.
Опытъ 3 происходилъ съ одними брикеттами въ теченіи 1 3/'4 часа. Наръ 

сѣлъ до 11 фунт. и нельзя было поднять его выше. Брикетты горѣли мед
ленно, покрываясь слоемъ коры. При прорѣзываніи послѣдней горѣлые
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куски быстро проваливались чрезъ колосники въ поддувала и выбрасывались 
какъ негодный матеріалъ. Расходъ брикеттовъ 86,6 пуд. или въ часъ 49,5 п. 
За бортъ выброшено мусору 18’/2 пуд., т. е. почти '/« ч. сгорѣвшихъ 
брикегтовъ.

Обыкновенно машина парохода «Александръ» сожигаетъ ньюкэстель- 
скаго угля въ 1 ч. 717., пуд., что составитъ, считая по 19 коп. пудъ — 
7 р. 88*/2 коп.

При смѣшанной топкѣ въ часъ расходуется 47 пуд., изъ коихъ */3 бри- 
кеттовъ или 32 пуд. по 14 кои. пуд., 4 р. 88 к. и ‘/з ’ньюкэстля или 
15 пуд., по 19 к. 2 р. 85 к. Всего 7 р. 33 коп. Слѣдовательно; при смѣ
шанной топкѣ получается на каждый часъ 547, к. или около 7о/о сбереже
нія въ расходахъ на горючій матеріалъ.

Въ теченіе прошлаго 1875 г. на заводѣ было приготовлено 765,595 
пудовъ брикегтовъ, изъ коихъ отпущено на отопленіе пароходовъ 285,562 
пудовъ и на желѣзную дорогу 389,844 пуда. Выдѣлка угольныхъ кир
пичей даетъ производительное употребленіе угольному мусору, накопившемуся 
на складахъ Общества и вмѣстѣ съ тѣмъ вліяетъ на уменьшеніе стоимости 
топлива, такъ какъ брикетты дешевле антрацита и иностраннаго угля. 
Такъ, въ 1875 г., въ Одессѣ пудъ угля обходился 19,6 коп., между тѣмъ, 
какъ пудъ брикеттовъ 16,9 коп.

Опыты потребленія брикеттовъ на судахъ Общества и по Одесской же
лѣзной дорогѣ доказали пригодность этого рода топлива только въ смѣси съ 
Ныокэстльскимъ углемъ, причемъ на 7 3 брикетта идетъ 2/ 3 угля; иногда 
эта пропорція доходитъ до 7» на ' /2. Сами же по себѣ брикетты совершен
но непригодны для отопленія машинъ, такъ какъ ими невозможно поддер
живать въ котлѣ пара одинаковой упругости. Это, по всей вѣроятности, за
виситъ отъ того, что сухой варъ или пикъ, употребленный на заводѣ Рус
скаго Общества въ качествѣ цемента, оказывается недостаточно связываю
щимъ веществомъ, съ выгораніемъ котораго прекращается связь между ча
стицами антрацита, и онъ проваливается чрезъ колосники. Употребляя для 
отопленія одни брикетты, мы какъ-бы этимъ требуемъ отъ нихъ способности 
нетолько удерживать частицы аггломерата между собою во все время го
рѣнія, ной  играть роль растопки, возбуждающей къ горѣнію частицы угля; 
для чего пикъ, по произведеннымъ опытамъ, оказывается совершенно или 
мало пригоднымъ. Поэтому, мнѣ кажется, Обществу слѣдовало-бы обратить 
вниманіе на мнѣніе Н. Курдюкова, изложенное имъ въ Запискѣ Импера
торскаго русскаго Техническаго Общества 1874 г., выпускъ 2-го. Въ 
видахъ того, что каменная смола должна будетъ непремѣнно повыситься въ 
цѣнѣ и сдѣлаться поэтому непригодною для фабрикаціи брикеттовъ, вслѣдствіе 
расширенія производствъ искусственнаго ализарина и нафталиновыхъ пиг
ментовъ, Н. Кордюковъ предлагаетъ обратить вниманіе на смолу изъ нефтя- 
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пыхъ остатковъ, которые, по своему составу и консистенціи, болѣе или менѣе 
способны замѣнить каменноугольный варъ. Сверхъ того, по изслѣдованіямъ 
Сенклеръ Девиля надъ бакинскою нефтью, видно, что, при совершенно оди
наковыхъ условіяхъ, каменноугольная смола развиваетъ 8916, а нефтяные 
остатки отъ 10,800 до 11,460 единицъ теплоты; слѣдовательно, брикетты, 
цементированные нефтяными остатками, будутъ обладать высшею нагрѣва- 
телыюю способностью сравнительно съ брикетами со всѣми другими горю
чими цементами. Н. Курдюковъ предлагаетъ сгущать нефтяные остатки 
отгонкою при ,300° парафиновыхъ массъ. Сгущеніе это можно довести до 
консистенціи жирнаго вара; дальнѣйшее же продолженіе операціи поведетъ 
къ образованію кокса и скорѣе принесетъ вредъ, чѣмъ пользу. Это послѣд
нее обстоятельство онъ объясняетъ тѣмъ, что нефтяная смола заключаетъ 
сравнительно мало твердыхъ углеводородовъ, а потому неспособна давать 
сухаговара, подобнаго каменноугольному. Брикетты, съ сгущенными остатками, 
по увѣреніи того-же автора, по свойствамъ будутъ подходить къ брикеттамъ 
съ жирнымъ каменноугольнымъ варомъ, т. е. будутъ прочны въ перевозкѣ 
и въ обращеніи; въ огнѣ сохранятъ свою форму и не будутъ трескаться, 
но горѣніе приэтомъ будетъ происходить съ отдѣленіемъ дыма. Этотъ по
слѣдній важный недостатокъ онъ думаетъ устранить введеніемъ дымогарныхъ 
приборовъ, или болѣе или менѣе продолжительною просушкой брикеттовъ 
при температурѣ 300°.

Кромѣ нефтяныхъ остатковъ, Н. Курдюковъ обращаетъ еще вниманіе 
на такъ называемый киръ, черную вязкую массу, смѣсь песка и глины, 
съ густыми частицами нефти, покрывающей въ видѣ натековъ обширныя 
пространства близь нефтяныхъ источниковъ. Простымъ вытапливаніемъ кира 
въ котлахъ съ водою получается густая масса земли, годная для цемента
ціи брикеттовъ.

Кончая этимъ свою статью, считаю нелишнимъ выразить свой личный 
взглядъ на примѣненіе брикеттнаго дѣла у насъ въ Россіи. Мнѣ кажется, 
что при настоящемъ положеніи вообще нашей каменноугольной промышлен
ности, а въ особенности при тѣхъ средствахъ, которыми мы располагаемъ для 
утилизаціи побочныхъ продуктовъ перегонки каменнаго угля, заводчики бри. 
кеттовъ, для успѣха дѣла, должны обратить свое вниманіе на два пути, ко
торыми можно достигнуть желаемыхъ результатовъ: или примѣнить способъ 
приготовленія брикеттовъ безъ цемента, или же воспользоваться нефтяными 
остатками и довести концентрацію послѣднихъ до полученія смолы, наиболѣе 
удобной для фабрикаціи брикеттовъ. Основывать же приготовленіе брикет
товъ на каменноугольной смолѣ, въ особенности для нашихъ внутреннихъ 
губерній, положительно невозможно, такъ какъ она значительно повышаетъ 
издержки производства.
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ДВА НОВЫХЪ РАСШИРИТЕЛЬНЫХЪ БУРА ')

ГЕЛЬМ Х  А К Е Р А .

Для расширенія буровыхъ скважинъ, закрѣпленныхъ трубами, употреб
ляютъ различнаго рода расширительные буры, дѣйствующіе или посредствомъ 
вращенія (еіагйіззеигз тиз раг гоМіоп) и л и  удара (еіаіщ'іззеигз пшз раг 
регсиззіоп).

Описанные Дегузе и Лораномъ (Синіе (Іи зонсіеиг ои ігаііе (Іез зошіа^ез, 
Рагіз 1861, 2 ейіі., іоше 2 , ейіі. р. 367 еіс., Таѣ. 12 ) расширительные 
буры, дѣйствующіе ударомъ, употребляются теперь преимущественно.

Къ нимъ должно еще присоединить нѣкоторые усовершенствованные 
инструменты подобнаго рода, описанные А. Беромъ (ѢЕгсІЪоІігкшнІе, Рга§ 
1858, р. 133 и. 1.) и А. Серло (ЬеіШгІеп яиг Вегцѣаикишіе, 1 . ВС., Вегііп 
1873, р. 122 и. В), какъ расширительные буры, усовершенствованіемъ ко
торыхъ въ особенности занимался Киндъ.

У большей части этихъ расширительныхъ буровъ, расширительныя нож
ницы растворяются на требуемую ширину буровой скважины, или помощью 
натягиванія сверху, или помощью сухаго пеньковаго каната, который сокра
щается въ водѣ буровой скважины, или при помощи проволоки, идущей 
кругомъ лезвея долота и придерживающей расширительныя ножницы и при 
паденіи бура перерубаемой долотомъ, или, наконецъ, помощью выпаденія 
деревяннаго клина, который соединяетъ вмѣстѣ расширительныя лезвея.

Эти устройства представляютъ нѣкоторыя неудобства, если принять во 
вниманіе тѣ случаи, которые совершенно ускользаютъ отъ власти буриль
щика. Это даетъ поводъ разсматривать приведенные выше расширительные 
буры, какъ требующіе усовершенствованія и поэтому изобрѣтать новые.

Горный инженеръ 1. Пейтнеръ, желая избавиться отъ случайностей, со
пряженныхъ съ употребленіемъ вышепоименованныхъ расширительныхъ бу
ровъ, сдѣлалъ новый расширительный инструментъ, котораго краткое опи
саніе мы здѣсь представимъ.

’) 2ѵѵеі пеие ЕгѵѵеіІегиіщзЪоЬгег, ѵоп И. Неітііаскег. ДѴіеп, 1874 Переводъ Н. Вер
силова.

12*
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Расширительный буръ, представленный нафиг. 1—3 (Табл. 5) въ '/10 нату
ральной величины, предназначается для проведенной уже буровой скважины, 
чтобы расширить ее подъ опущенными трубами, не углубляя далѣе. Онъ 
можетъ быть; слѣдовательно, употребленъ съ пользою тогда, когда буровая 
скважина, вслѣдствіе давленія породъ, закрѣплена трубами и затѣмъ была 
продолжаема съ меньшимъ діаметромъ, пока не встрѣтила снова такое мѣсто, 
куда должны продолжаться трубы и для которыхъ діаметръ долженъ быть 
расширенъ.

Между двумя планками а а 1 фиг. 1, находятся расширительныя долота ш, 
вращающіяся около одной точки и разводимыя пружинами /", Къ расши
рительнымъ долотамъ прикрѣплены ролики то  такимъ образомъ, что раз
стояніе ихъ внѣшнихъ поверхностей при извѣстномъ положеніи, немного бо
лѣе разстоянія расширительныхъ долотъ т, т. Если буръ проходитъ чрезъ 
желѣзныя трубы, какъ показано на фиг. 3, то ролики гѵ гѵ скользятъ по 
стѣнкамъ трубъ, такъ что лезвея долотъ т т  безпрепятственно проходятъ 
чрезъ трубы до конца ихъ и затѣмъ, выйдя изъ нихъ, давленіемъ пружинъ 
/7‘ распираются и расширяютъ скважину. Разстояніе между долотами регу
лируется планками ЪЬ. Если діаметръ буровой скважины долженъ быть шире, 
чѣмъ дозволяютъ планки ЪЬ, къ которымъ прилегаютъ долота, то подъ нихъ 
подкладываютъ деревянныя пластинки различной толщины, смотря по тре
буемому діаметру скважины. Желѣзная часть с служитъ только для прикрѣп
ленія пружинъ. На фиг. 2 показано, какое положеніе буръ принимаетъ подъ 
трубами.

Вытаскиваніе бура изъ буровой скважины совершается безъ всякихъ 
предосторожностей, совершенно также, какъ и опусканіе Естественно, что 
вмѣсто желѣзной части с можетъ быть прикрѣплено долото бура, такъ что 
инструментъ, кромѣ расширенія, можетъ быть употребленъ въ тоже время и 
для дальнѣйшаго углубленія.

Такъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ буровая скважина должна быть за
крѣплена трубами, стѣны ея бываютъ не особенно крѣпки, поэтому расши
рительные долота не особенно издерживаются.

Безъ роликовъ гѵ гѵ, при сильныхъ пружинахъ, лезвея, во время подъема 
бура, могли бы врѣзываться въ трубы. Поэтому, ихъ должно употреблять 
и при расширительныхъ бурахъ обыкновеннаго устройства, опускаемыхъ со 
стянутыми, какимъ бы-то нп-было образомъ, расширительными долотами и 
поднимаемыхъ затѣмъ свободными, для того, чтобы уменьшить врѣзываніе 
расширительныхъ долотъ въ трубы, при сильныхъ пружинахъ.

Посредствомъ этого расширительнаго бура была проведена около Фон- 
сдорфа (Еойтсіогі), въ не особенно крѣпкихъ третичныхъ глинахъ, до глу
бины 230 метровъ, буровая скважина и закрѣплена трубами до значительной 
глубины, причемъ ея діаметръ въ закрѣпленныхъ трубами мѣстахъ равнялся 
158 милиметрамъ, внутри же трубъ 136 миниметрамъ; затѣмъ ее продол
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жали углублять съ діаметромъ въ 1313/« милиметра, и такъ какъ она на 
глубинѣ встрѣтила мягкія породы, въ которыхъ снова нужно было поставить 
трубы, то се отъ верхнихъ трубъ понадобилось расширять и вести снова 
съ діаметромъ въ 158 милиметровъ, чтобы можно было верхнія трубы опу
стить. Буръ при работѣ оказался совершенно удовлетворительнымъ.

Другой расширительный буръ, который въ тоже время служитъ и для 
дальнѣйшаго буренія, слѣдовательно служитъ для продолженія буровой сква
жины подъ трубами съ увеличеннымъ діаметромъ, представленъ на фиг. 4 —6.

Обыкновенное простое долото или крестообразный буръ оканчивается 
стержнемъ 8, на верхней части, котораго нарѣзанъ винтъ. Для направленія 
стержня 8 , кромѣ винта, служитъ еще коробка, на которой для расшири
тельныхъ долотъ находятся двѣ или четыре проушины оо, смотря по тому, 
простой ли буръ или крестообразный.

Когда буръ, котораго лезвіе при буреніи имѣетъ большую длину, чѣмъ 
внутренній діаметръ трубъ, долженъ быть опущенъ, то долото, помощью вра
щенія штангъ и обращенія вслѣдствіе этого стержня 8  въ винтовой нарѣзкѣ 
опускается по винтовой коробкѣ. Вращательное движеніе заставляетъ опу
скаться только долото, между тѣмъ какъ коробка съ проушинами остается 
на томъ же мѣстѣ, такъ какъ она прикрѣплена крѣпко къ коробкѣ В
ВИНТамИ 888.

При опусканіи главнаго долота, расширительные долота т, т  фиг. 6 
остаются висѣть на проушинахъ оо и вслѣдствіе тяжести принимаютъ менѣе 
расходящееся положеніе, насколько это позволяютъ маленькіе направляющіе 
стерженьки (С. Общее расположеніе изъ фиг. 6 перейдетъ въ фиг. 5.

Такъ какъ вслѣдствіе вращенія коробки В ,  главное долото опускается 
и расширительные долота изъ расходящагося положенія приходятъ въ бо
лѣе вертикальное, то главное долото, котораго длина менѣе діаметра трубъ, 
можетъ безпрепятственно чрезъ нихъ проходить, какъ это представлено на 
фиг. 5.

Какъ только долото вышло изъ закрѣпленнаго трубами мѣста скважины 
и опустилось слѣдовательно въ болѣе широкое пространство, или, лучше 
всего, когда оно встанетъ на дно буровой скважины, то начинаютъ вращать 
буръ въ другую сторону, и вслѣдствіе этого винтовая коробка В , вмѣстѣ съ 
коробкою, къ которой прикрѣплены проушины оо и расширительныя долота, 
опускаются внизъ по винтовому стержню 8  до тѣхъ поръ, пока долота т т 
такъ низко опустятся но направляющимъ стерженькамъ что ихъ лезвія 
составятъ продолженія лезвія главнаго долота и они будутъ плотно къ немъ 
прилегать, не отходя въ стороны.

Такимъ образомъ длина лезвія долота будетъ увеличена па ширину 
расширительныхъ долотъ и полученное долото приметъ видъ простаго лезвія. 
Это расположеніе представляютъ фиг. 4 и 6.
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Чтобы расширительныя долота не уходили ниже средняго долота и так
же, чтобы не отклонялись въ сторону, они ударяются особенными крючками 
о чеки ЬЬ главнаго долота.

При подыманіи бура штанги снова должно закручивать для того, 
чтобы расширительные долота поднялись кверху.

Должно обратить вниманіе на то обстоятельство, что или винтъ на 
стержнѣ $  долженъ имѣть нарѣзку въ противную сторону чѣмъ соедини
тельные винты буровыхъ штангъ, что впрочемъ не представляло бы особен
наго удобства, такъ какъ коробка В, помощью штангъ, передъ буреніемъ н 
при подъемѣ инструмента должна быть обращаема въ противуположныя сто
роны, или, что во всякомъ случаѣ слѣдуетъ болѣе рекомендовать, чтобы ходъ 
винта въ винтовой коробкѣ былъ бы тщательно сдѣланъ и хорошо смазы
вался, чтобы онъ могъ легче поворачиваться чѣмъ винты отдѣльныхъ штангъ.

Этотъ новый расширительный буръ, которымъ можно въ тоже время 
производить дальнѣйшее буреніе и за которымъ вслѣдъ можно опускать 
желѣзныя трубы, еще до сихъ поръ не былъ испытанъ относительно пригод
ности для работъ.

О ВРАЩАТЕЛЬНОМЪ АЛМАЗНОМЪ БУРЕНІИ ВЕРТИКАЛЬ
НЫХЪ СКВАЖИНЪ ').

Алмазное буреніе вообще не представляетъ собою особенную новость, 
такъ какъ первый опытъ буренія алмазами былъ сдѣланъ уже въ 1851 
году, при посредствѣ бурильной машины, изобрѣтенной женевскимъ часовымъ 
мастеромъ «ЬезсЪоі».

Этимъ изобрѣтеніемъ прежде всѣхъ воспользовался «Де Іа КосЬе-ТоІау», 
конструировавъ бурильную машину, которая, при давленіи сжатаго воздуха 
въ 6 атмосферъ, совершала около 250 оборотовъ въ минуту 2), причемъ 
средняя скорость прохожденія шпуровъ въ минуту оказалась въ твердомъ 
песчаникѣ Р /2 дюйма, а въ известнякѣ 2". Эта машина была представлена 
на Всемірной Парижской выставкѣ въ 1867 году.

') Сообщеніе, сдѣланное горнымъ инженеромъ Г р и в н а к ъ  въ Императорскомъ Техническомъ 
Обществѣ.

2) Между тѣмъ, какъ машина ѣезсйоі допускала только 30 оборотовъ въ минуту.
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За этими двумя изобрѣтеніями послѣдовалъ рядъ весьма разнообразныхъ 
опытовъ алмазнаго буренія, совершенныхъ маіоромъ «Веаитопі». Эти 

опыты дали также прекрасные результаты; такъ напр., прохожденіе шпуровъ 
посредствомъ алмазныхъ бурильныхъ машинъ «Веашпопі>, при проводѣ тон
неля «V. СІіЙоп», оказалось въ 5 разъ быотрѣе, чѣмъ при ручной работѣ.

Перечисленныя изобрѣтенія относятся главнѣйше къ области буренія 
шпуровъ для провода подземныхъ выработокъ. Что касается до алмазнаго 
буренія весьма глубокихъ вертикальныхъ скважинъ, съ цѣлью отыскать 
полезныя минеральныя вещества, какъ то: каменный уголь, каменную соль 
и др..., то въ этой области особеннаго вниманія заслуживаютъ гг. Непгу 
Ріеазапіз, 8Ье11еу, Виііок и Веаитопі, при содѣйствіи которыхъ образо
вались два общества алмазнаго буренія, именно: Біатоші-Коск-Вогііщ Со- 
шрапу и Репзуіѵапіа —К .—В.—С—у. Первые три изъ перечисленныхъ
дѣятелей примѣнили это буреніе также и для п ровода  ш ахт ъ.

Наконецъ, въ послѣднее время алмазное буреніе дало блистательные 
результаты при подводныхъ р а б о т а х ъ , съ цѣлью взрывать подводныя скалы.

Предпославъ это краткое введеніе, я перейду сначала къ краткому объясне
нію самого метода алмазнаго буренія, въ томъ видѣ, въ какомъ оно ведется обще
ствомъ «Оіатоп(1-Коск-Вогіп§-Сотрапу, представителемъ котораго являет
ся «г. бсЬтійітапп», а затѣмъ уже приведу результаты, полученные при 
буреніи наиболѣе замѣчательныхъ скважинъ.

С и ст ем а описы ваем аго б ур ен ія  состоитъ въ томъ, что наиболѣе твердый 
минералъ, именно алмазъ, заключенный въ кольцеобразное тѣло, при быс
тромъ вращеніи, стираетъ проходимыя скважиною породы и образуетъ ци
линдрическое ядро, называемое буровы мъ зерн ом ъ ; причемъ постоянно наг
нетаемая струя воды уноситъ образующуюся буровую муку вверхъ.

Алмазы *) а , а  фиг. 11 и фиг. 7 а Таб. 5 заключены въ стальномъ кольце
образномъ тѣлѣ С , называемомъ «коронкою»; они распредѣлены на нижней части 
ея такимъ образомъ, что дѣйствуютъ при буреніи полною кольцевою по
верхностью. І^аждый алмазъ, величиною съ горошину, вставляется, соотвѣт
ственно своей естественной формѣ, такъ, чтобы конечные края всѣхъ на
ходились въ одной горизонтальной плоскости, что достигается точнымъ 
визированіемъ.

Вставленіе алмазовъ въ коронку представляетъ одну изъ весьма труд
ныхъ работъ; такъ какъ выпавшіе алмазы, съ одной стороны, должны счи
таться потерянными, а съ другой—ложась на дно скважины, они часто 
истираютъ собою дѣйствующіе алмазы и тѣмъ причняютъ громадный ущербъ.

Для вставки алмазовъ, долотомъ дѣлаются па нижней поверхности коронки, 
соотвѣтственныя величинѣ ихъ, отверстія, такъ чтобы алмазы входили въ нихъ

*) Употребляемые для буренія алмазы суть черные бразильскіе алмазы.
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совершенно плотно, какъ это видно на фиг. 7 (3 Таб. 5; затѣмъ, вставивши 
алмазъ въ наиболѣе выгодномъ положеніи, заклепываютъ его краями отвер
стія помощью ударовъ долота, направленнаго, какъ показываютъ стрѣлки.

Чтобы получить необходимое положеніе алмаза, нерѣдко приходится 
дѣлать въ отверстіи соотвѣтственную подстилку изъ мягкой мѣдной прово
локи. Послѣ вставленія алмазовъ, коронка С, посредствомъ особеннаго, дол
гимъ опытомъ усовершенствованнаго способа, закаливается и затѣмъ навин
чивается на прочную цилиндрическую трубу Б  (фиг. 1 1 ), называемую «зерновымъ 
буромъ-» и служащую пріемникомъ для буроваго зерна М . ‘Длина зерно- 
ваго бура колеблется между 30 и 40 футами. Соотвѣтственно этой длинѣ 
получаются буровыя зерна проходимыхъ породъ.

Зерновой буръ Б  связанъ съ буровымъ стержнемъ посредствомъ пере
ходной соединительной муфты Е и обыкновенной муфты Е.

Переходныя соединительныя муфты Е, увеличенныя въ діаметрѣ по
стоянно на 1 дюймъ, служатъ главнѣйше для перехода отъ одного размѣра 
зерноваго бура къ другому; что бываетъ необходимо при расширеніи сква
жины съ цѣлью снабдить ее осадными трубами.

Буровой стержень состоитъ изъ стальныхъ цилиндрическихъ трубъ К, 
называемыхъ буровыми штангами. Буровыя штанги, длиною въ 6 футовъ и 
въ наружномъ діаметрѣ 23/в дюйма, соединяются между собою посредствомъ 
муфтъ Е . Способъ соединенія ясно показанъ на фиг. 11. Соединительныя 
муфты въ наружномъ діаметрѣ на '/» дюйма болѣе буровыхъ штангъ; этимъ 
достигается значительное сбереженіе дорого стоющихъ буровыхъ штангъ на 
счетъ довольно быстраго изнашиванія муфты, которое неизбѣжно, принимая 
во вниманіе скорость вращательнаго движенія буроваго снаряда, именно 
около 250 оборотовъ въ минуту. Кромѣ того, получаются на разстояніи б 
футовъ уступы, необходимые при каждой системѣ буренія.

Образующаяся при буреніи буровая мука, какъ уже сказано, устра
няется постоянною струею воды. Для этой цѣли, посредствомъ насоса р  фиг. 
8 Таб. 5, нагнетается струя воды чрезъ трубчатый буровой стержень, съ дав
леніемъ отъ 5 до 8 атмосферъ, смотря потому, требуютъ ли составныя части 
буровой муки меньшую или большую скорость для того, чтобы они смѣшива
лись съ водою и легко могли быть уносимы.

Для проведенія воды въ буровой стержень служитъ наставка /г (фиг. 9) особеп - 
наго устройства, а для выхода воды, смѣшанной съ буровою мукою, нижняя 
часть коронки снабжена 4-мя водяными путями ѵѵ.., фиг. 7 а, Таб. 5, чрезъ 
которыя мутная вода весьма быстро выходитъ въ промежутокъ \Ѵ между 
буровымъ снарядомъ и стѣною скважины, и уносится вверхъ.

Наблюдая тщательно за густотою и равномѣрнымъ истеченіемъ мутной 
воды изъ устья скважины, можно съ большою увѣренностью регулировать 
общій ходъ буренія.



О ВРАЩАТЕЛЬНОМЪ АЛМАЗНОМЪ БУРЕНІИ. 179

Для равномѣрнаго и правильнаго вращательнаго движенія вышеописан
наго буровато снаряда служитъ буровая машина, которая, кромѣ того, долж
на производить постепенное опусканіе этого снаряда. Основную часть этой ма
шины составляетъ буровой станокъ, сдѣланный изъ двутавроваго желѣза и 
состоящій изъ двухъ основныхъ столбовъ I, закрѣпленныхъ справа, слѣва и 
съ задней стороны контрфорсами, какъ это ясно видно изъ фиг. 8 , 9 и 10 
(Табл. 5). Между столбами I можетъ свободно двигаться вверхъ и внизъ 
чугунная рама с на длину буровой штанги, вслѣдствіе чего наращиваніе но
вой штанги необходимо каждый разъ по прохожденіи скважины на 6 фут.

Рама с подвѣшивается посредствомъ цѣпей п , которыя идутъ черезъ 
два различные блока и на другомъ концѣ которыхъ прикрѣпляется грузъ 
Ѳ и 6г'; послѣдній можетъ быть по желанію уменьшенъ или увеличенъ, вслѣд- 
ствіи чего достигается уравновѣшиваніе ліелаемой части вѣса буровато сна
ряда, который долженъ дѣйствовать при вращеніи своемъ съ извѣстнымъ 
давленіемъ, зависящимъ отъ твердости проходимыхъ породъ.

Рама с заключаетъ широкую трубу которая можетъ въ ней вращаться 
около своей оси, не имѣя въ толіе время поступательнаго движенія. Посред
ствомъ этой трубы передается вращательное движеніе буровому снаряду 
отъ движителя. Внутри этой трубы помѣщается трубчатый буровой стер
жень а', скрѣпленный съ нею посредствомъ 3-хъ штифтиковъ и 3-хъ на
жимныхъ винтовъ. Послѣдніе служатъ также для уравномѣриванія буро
вато стержня, который долженъ находиться въ одной и той же оси съ 
трубою у.

Для поднятія и опусканія буровато снаряда служитъ особенный шкивъ, 
приводимый въ движеніе отъ локомобиля и снабженный тормазнымъ устрой
ствомъ. На этотъ шкивъ навивается цѣпь к, которая далѣе обходитъ шкивъ, 
подвѣшенный въ буровой башнѣ. Такъ какъ высота буровой башни обык
новенно не менѣе 52 футовъ, то заразъ мояшо наращивать и снимать бу
ровой стержень, состоящій изъ 8 штангъ.

Для дѣйствія описанной буровой машины служитъ лакомобиль отъ 8 до 
18 силъ. Съ локомобилемъ въ 18 силъ была пройдена въ ВоішіійсЬ Вгой сква- 
лшна въ 2340 футовъ глубиною.

Число оборотовъ буровато снаряда зависитъ отъ глубины скважины. При 
глубинѣ скважины въ 3000 футовъ, число оборотовъ не должно превосхо
дить 100 въ минуту, а при мелкихъ, именно до 1500 футовъ, число обо
ротовъ буроваго снаряда можетъ доходить до 350 въ минуту.

При встрѣчѣ весьма мягкихъ породъ, вмѣсто алмазной коронки употре
бляютъ стальную зубчатую коронку.

Сказанное достаточно уясняетъ методъ буренія, а потому, чтобы имѣть 
возможность сдѣлать критическую оцѣнку относительныхъ преимуществъ ал
мазнаго буренія надъ обыковеннымъ штанговымъ буреніемъ, я приведу ре
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зультаты той и другой системы буренія наиболѣе замѣчательныхъ буровыхъ 
скважинъ.

Наиболѣе выгодные результаты обыкновеннаго штанговаго буренія были 
получены при проводѣ НІперенбергской скважины въ Пруссіи. Втеченіи 
1633 дней была достигнута глубина въ 40512/з футовъ. Слѣдовательно, сред
нимъ числомъ проходили 2,48 футовъ въ сутки.

14 мѣсяцевъ скважина велась посредствомъ ручнаго буренія, а осталь
ное время—посредствомъ машиннаго буренія, причемъ оказалось, чтобъ  пер
вомъ случаѣ для прохожденія скважины на 1 дюймъ потребно среднимъ 
числомъ около 31,5 минутъ, а во второмъ около 24 минутъ.

Въ «ВбІшіізсЬ Вгосі», около Праги, была пройдена первая глубокая сква
жина посредствомъ вышеописаннаго алмазнаго буренія, именно на глубину 
2340 футовъ, причемъ оказалось, что средняя скорость прохожденія скважи
ны въ твердомъ кварцеватомъ конгломератѣ около ъ!\ дюйма въ минуту, въ 
твердомъ мелкозернистомъ песчаникѣ около 1 дюйма и наконецъ въ твердомъ 
глинистомъ сланцѣ около ь/і дюйма. Эти данныя уже ясно показываютъ, на
сколько быстрѣе проходится скважина при помощи алмазнаго буренія, от
носительно обыкновеннаго штанговаго буренія.

Вообще же въ сутки проходили среднимъ числомъ около 20 футовъ; въ 
частности же въ песчаникѣ около 15 футовъ, и въ глинистомъ сланцѣ око
ло 42 футовъ; между тѣмъ, какъ въ 8регепЬег§’ѣ среднимъ числомъ было 
проходимо только около 2,48 футовъ въ сутки и, кромѣ того, въ сравни
тельно мягкихъ породахъ.

Исключительные результаты были получены втеченіе слѣдующихъ четы
рехъ дней:

14 сент. при глубинѣ 972' пройдено 31' 1 1 "
15 » » 1015' > 43' —
16 » » » 1058' » 43' 4"
17 » » Ш 1 ' » 53' —

ходъ буренія можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

10 Іюня 1874 . . . 0 футовъ 0 дюймовъ
31 Іюня » . . . 313 » 6
15 августа » . . . 563 » 2 »
31 августа » . . . 748 » 11 о
15 сентября» . . . 1058 » 8 »
30 сентября» . . . 1206 » 0 »
15 октября » . . 1517 » 8 »
28 октября » . . . 1703 » 4 »

4 ноября * . . • 1860 » 0 >>



О ВРАЩАТЕЛЬНОМЪ АЛМАЗНОМЪ БУРЕНІИ. 181

Общая стоимость этой скважины, пройденной до глубины 2340 футовъ, 
около 112,000 гульденовъ, такъ что каждый футъ обходится около 30 руб. 
сер.; между тѣмъ, какъ каждый футъ 8регепЬег§’ской буровой скважины 
обошелся приблизительно въ 16 рублей.

Еще болѣе поразительные результаты дало алмазное буреніе при проводкѣ 
Рейнфельденской скважины въ Швейцаріи, съ цѣлью рѣшить вопросъ о при 
сутствіи или отсутствіи тамъ каменноугольныхъ залежей. Предполагая суще
ствованіе послѣднихъ на глубинѣ не менѣе 2,500 футовъ, г. Вс'ЬшШітапп нѣ
сколько видоизмѣнилъ прежнюю конструкцію буровой машины и приступилъ 
къ буренію 14 августа 1875 года.

При діаметрѣ буровой коронки въ 3'/« дюйма, было пройдено.

14 августа до 18.
футонъ.

100
дюіш.
8

19 х> въ 12 часТ смѣну 56 10
20 2> * » » 65 з 7*
21 » » » » 65 5
22 » ВЪ двѣ смѣны 71 1 Г/»
23 » '> » 65 10
24 » » » 47 10
25 У> » » » 31 2
26 » » » » 34 3
27 » ВЪ одну 12 час. смѣну 21 7
28 августа ВЪ двѣ смѣты 47 4
29 » » » 30 67»
30 » » » » 34 Ю 7 ,
31 » » » » 43 7

1 сентября 8 часовая смѣна 10 97»

Всего пройдено . 728 футовъ.

Затѣмъ произошла первая остановка вслѣдствіе обвала стѣнъ скважины. 
Первые 285 футовъ были пройдены въ пестромъ песчаникѣ, который въ 
различныхъ горизонтахъ заключалъ въ себѣ мощные слои рыхлаго брекчіе
виднаго песчаника; послѣдніе обваливались и выполняли постоянно сква
жину, вслѣдствіе чего эффектъ буренія значительно уменьшился въ теченіи 
послѣднихъ 6 дней.— Выполненіе скважины послѣ каждаго выниманія буро- 
ваго снаряда простиралось до 130 футовъ.

Такъ какъ составъ нижеслѣдующихъ породъ не былъ извѣстенъ, то изъ 
предосторожности сочли необходимымъ верхнюю часть скважины, до глубины 
468 футовъ, снабдить осадными трубами большаго діаметра. Въ распоряже
ніи имѣлись на 200 футовъ 7-дюймовыя и на 240 футовъ 6-дюймовыя осадныя 
трубы.—Вслѣдствіи этого 3 ' /8 дюймовая скважина была расширена на 265
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футовъ посредствомъ 7-дюймовой буровой коронки, и отсюда, до глубины 
468 футовъ,—посредствомъ 6 -дюймовой коронки.

Гасширеніе 3 '/8 дюймовой скважины до 7-дюймовой представляло собою 
весьма затруднительную работу При прохожденіи твердаго кварцеваго пе
счаника были получаемы совершенно правильныя каменныя кольца; за-то 
при прохожденіи менѣе однородныхъ породъ, отдѣлялись куски, которые, па
дая па болѣе значительную глубину въ первоначальную 3 '/8 дюймовую 
скважину, представляли весьма значительное сопротивленіе при дальнѣйшей ь 
расширеніи скважины и влекли за собою сильное изнашиваніе алмазовъ.— 
Тѣмъ не менѣе конечные результаты оказались прекрасными.

По расширеніи скважины былъ опущенъ соединенный рядъ 7 и 6 дюй
мовыхъ трубъ до глубины 420 фут., а далѣе, до глубины 468 фут.,—рядъ 5 
дюймовыхъ трубъ.—Разчистивши затѣмъ скваашну и приступивши къ даль
нѣйшему буренію 3 '/8 дюймовой скважины, оказалось, что на глубинѣ 580 
футовъ въ красной пермской сланцеватой глинѣ образовалось постоянно обва
ливающееся мѣсто, причемъ скважина наполнялась мягкою глиною, смѣшан 
ною съ кусками твердой сланцеватой глины.

Вслѣдствіи этого, рядъ 5-дюймовыхъ осадныхъ трубъ былъ вынутъ и при
нту плено къ расширенію скважины, съ глубины 468 до 605 футовъ, посред
ствомъ 5 дюймовой коронки.

Постоянныя-же защемленія бура оказались на столько значительными съ 
глубины 580 фут,, что г. Шмидтмтнъ предпочелъ пройдти слѣдующія затѣмъ 
обваливающіяся породы совершенно особеннымъ, весьма интереснымъ спо 
собомъ.

Къ нижнему концу ряда 5-дюймовыхъ осадныхъ трубъ была привинчена 
буровая коронка съ 12 алмазами, затѣмъ, связавши эту систему трубъ извѣст
нымъ образомъ съ буровою машиною, ей было сообщено вращательное дви
женіе и, при постоянномъ наращиваніи 5-футовыхъ осадочиыхъ трубъ, какъ это 
дѣлается обыкновенно съ буровыми штангами, скважина была непрерывно 
и одновременно пройдена до глубины 640 футовъ и снабжена 5 -дюймовы
ми осадными трубами.

Оставшіеся 99 футовъ 3 '/8 дюймовой скважины были снова расчищены 
и оказались на столько прочными, что можно было продолжать дальнѣйшее 
буреніе безопасно.

Общій ходъ дальнѣйшаго буренія, начатаго 22 сентября съ глубины 728 
футовъ, можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

22-го сентября въ 10 часовую смѣну пройдено

фут.

27

дюйм. общая глубина-, 
фут. дюйм. 
755

23 » » 24 часа 57 4 812 4
24 » » » » 01 Ю '/2 874 2'/*
25 * » » » 64 2 7 , 938 5
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фут. дюйм. общак глубина.
фут. ДЮЙМ.

26-го септября въ 24 часовую смѣну пройдено 76 8 1015 1
27 » » х> 49 4 7 , 1064 5‘/а
28 » У> У> 59 4 1123 9 7 ,
29 » 45 7 1169 47,
30 » » » » 55 77, 1225 0

Всего 497

На этой глубинѣ встрѣтились снова значительныя затрудненія отъ постоян
ныхъ обваловъ, которые всякій разъ при выниманіи буроваго снаряда запол
няли скважину на 140 футовъ, отъ скользенія ряда 5-ти дюймовыхъ осад
ныхъ трубъ и т. и. Не смотря на это 15-го октября скважина была доведена 
до глубины 1422 футовъ, гдѣ она, послѣ діорита, переходящаго въ роговооб- 
манковый сланецъ съ жилами кварца и гранита, остановлена на красномъ 
гранитѣ,—послѣ котораго сочли необходимымъ прекратить дальнѣйшее буре
ніе, рѣшивъ вопросъ о существованіи каменноугольныхъ залежей отри
цательно.

И такъ, втеченіи 2 мѣсяцевъ, при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, бы
ли выполнены слѣдующія работы:

1) Посредствомъ 3‘/8 дюймовой коронки была пройдена скважина на 
глубину 1422 футовъ, а посредствомъ 7 и 6-ти дюймовой коронки расширена 
на 640 футовъ.

2) Во время всего хода буренія скважина была расчищаема отъ обва
ловъ приблизительно на 2500 футовъ.

3) Для предохраненія скважины отъ обваловъ и для облегченія выхода 
нагнетаемой струи воды были опускаемы осадныя трубы различныхъ діа
метровъ, всего на 1637 футовъ.

Перечисленныя работы, выполненныя посредствомъ алмазнаго буренія 
втеченіи 2-хъ мѣсяцевъ, потребовали бы при обыкновенномъ штанговомъ 
буреніи шіпішиш около 3-хъ лѣтъ.

Въ примѣненіи къ подводнымъ работамъ алмазное буреніе дало также 
поразительные результаты относительно скорости выполненія. Для примѣра 
можно привести снятіе подводныхъ скалъ на р. Тиссѣ на 3 фута, съ цѣлью 
улучшенія судоходства. Вся масса породъ, которую предполагается снять, 
простирается до 200,000 тоннъ.

Работы, производимыя «Біатопй-Коск-Вогііщ-Сотрапу», подъ управле
ніемъ маіора Веашпопі, идутъ самымъ успѣшнымъ образомъ. Эффектъ этихъ 
работъ лучше всего усматривается изъ слѣдующаго примѣра.

Въ присутствіи Клевлэндскаго общества инженеровъ и другихъ втеченіи 
З1 /2 часовъ было пробурено 19 шпуровъ глубиною 7' 6" каждый, на глу
бинѣ 24 футовъ отъ поверхности воды; далѣе эти шнуры были заряжены и, 
но удаленіи барокъ съ буровыми машинами, взорваны.
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Изъ всего сказаннаго выходитъ, что вращательное алмазное буреніе 
имѣетъ за собою значительныя преимущества надъ методомъ штанговаго 
буренія:

1) Главное и неоспоримое преимущество алмазнаго буренія заключается 
въ необыкновенно быстромъ прохожденіи скважины, не смотря на самыя 
неблагопріятныя условія, какъ то: значительную твердость проходимыхъ 
породъ, переходы отъ мягкихъ породъ къ весьма твердымъ и наоборотъ, 
постоянные обвалы и т. п.

2) Не менѣе важное преимущество алмазнаго буренія заключается въ воз
можности легкаго и быстраго расширенія скважины посредствомъ буровой 
коронки большаго діаметра, какъ это ясно можно видѣть изъ результатовъ, 
полученныхъ при проводѣ Рейнфельдеиской скважины. Возможность легкаго 
расширенія позволяетъ закладывать скважины весьма малаго діаметра, какъ 
напр. въ З1/8 дюйма; между тѣмъ какъ при штанговомъ буреніи приходится 
задаваться большею частью значительными діаметрами (10"—36"), имѣя въ 
виду постепенное съуживаніе его посредствомъ осадныхъ трубъ.

3) Еще одно относительно весьма важ,ное преимущество алмазнаго буре
нія заключается въ полученіи бурового зерна на всемъ протяженіи скважи
ны, которое позволяетъ опредѣлить геологическій разрѣзъ изслѣдуемой почвы 
съ необыкновенною точностью; между тѣмъ какъ при обыкновенномъ штан
говомъ буреніи приходится опредѣлять составныя части проходимыхъ по
родъ и послѣдовательность ихъ по густой буровой мукѣ, добываемой чрезъ 
извѣстные промежутки времени посредствомъ желонокъ.

Дальнѣйшія преимущества описываемаго метода буренія менѣе важны; 
тѣмъ не менѣе отъ нихъ значительно зависитъ скорость прохожденія буро
вой скважины. Они суть слѣдующія:

а) Весьма незначительное число поломокъ, вслѣдствіи вращательнаго 
буренія.

в) Частыя защемленія долота, которыя такъ затрудняютъ и замедляютъ 
общій ходъ работъ при штанговомъ буреніи, въ настоящемъ случаѣ не имѣютъ 
мѣста.

с) Малый діаметръ буровой скважины значительно предохраняетъ ее отъ 
обваловъ.

<1) Выниманіе и опусканіе буроваго снаряда совершается весьма быстро 
и легко вслѣдствіе гладкости стѣнъ скважины и отвѣснаго положенія ея.

е) Примѣненіе нагнетательной струи воды, съ цѣлью удаленія буровой 
муки, одновременно съ дальнѣйшимъ буреніемъ, значительно облегчаетъ и 
ускоряетъ общій ходъ буренія, въ особенности при весьма глубокихъ сква
жинахъ.

1) Наблюдая за правильнымъ истеченіемъ буровой мути, можно съ боль
шою тщательностью регулировать общій ходъ буренія, усиливая или умень-
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шая давленіе нагнетаемой струи воды и останавливая на время буреніе, въ 
случаѣ истеченія слишкомъ густой буровой мути.

&) Трубчатыя штанги при поломкахъ легко улавливаются посредствомъ 
коническихъ или воронкообразныхъ винтовыхъ буровъ.

Къ невыгодамъ алмазнаго буренія пока можно отнести главнѣйніе зна
чительную его стоимость. Послѣдняя опредѣляется приблизительно цифрою, 
вдвое большею противъ стоимости обыкновеннаго штанговаго буренія.

ІІринимая-же во вниманіе, что до сихъ поръ штанговое буреніе велось 
въ породахъ средней.твердости, можно съ увѣренностью сказать, что при 
глубокихъ скважинахъ, въ весьма твердыхъ породахъ и при неблагопріят
ныхъ условіяхъ, алмазное буреніе окажется, во всякомъ случаѣ, болѣе вы
годнымъ.

Приблизительную стоимость скважины извѣстной глубины можно видѣть 
изъ слѣдующей таблицы:
Глубина отъ 1 до 400 метр., всякій метръ стоитъ 75 р .; а вся скважина 30,000р.

400 » 500 » » 150 я> 45,000 »
» 500 » П00 - 190 » » 64,000 »
» 600 » 700 /> » 220 » » 76,000 »
ъ 700 » 800 » » 250 » » 91,000 »



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ и П АЛЕО Н ТО ЛО ГІЯ .

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНІЕ ІІРШИБРАМСКАГО ГОРНАГО
ОКРУГА ').

Геологическое строеніе горъ, вмѣщающихъ рудныя жилы Пршибрама, 
весьма просто. Большая часть этихъ жилъ залегаетъ въ самыхъ нижнихъ 
пластахъ силурійской системы, называемыхъ «пршибрамскими сланцами и 
песчаниками» и составляющихъ ярусъ В знаменитаго изслѣдователя силурій
скихъ осадковъ Богеміи, Барранда. Только весьма немного лшлъ было встрѣ
чено къ юговостоку отъ Пршибрама на границѣ пластовъ силурійской сис
темы и гранитовъ. Въ первозданныхъ сланцахъ, относящихся къ ярусу А 
Барранда, которые тянутся узкою полосою къ югу отъ Пршибрама, зале
гая между гранитами и сѣровакковыми сланцами, извѣстно нѣсколько жилъ 
желѣзныхъ рудъ, но неизвѣстно ни одной серебряной жилы.

Сланцы яруса В согласно залегаютъ на первозданныхъ сланцахъ, которые 
склоняются къ западу и падаютъ вблизи гранитовъ также на западъ; на 
нихъ лежатъ песчаники, имѣющіе такое-же паденіе и относящіеся къ тому- 
же ярусу В. Въ Биркенбергѣ—центрѣ теперешней разработки— страна па
денія этихъ песчаниковъ измѣняется, ибо здѣсь они круто падаютъ на востокъ.

Къ западу отъ нихъ снова появляются сланцы яруса В, которые имѣютъ 
мощность въ 1200 метровъ и падаютъ то на востокъ, то на западъ; на 
сланцахъ залегаютъ песчаники, полого падающіе па западъ и имѣющіе обшир-

') Переводъ Г. Лебедева изъ <І)ег ВіІЬег-шкі В1еі-Вег§Ьаи ги РИЬгат (Вбішеп). 2иг 
Реіег <1ег іга АЦаІЪегІ 8сЬасі еггеісМеп ВаійегіеиГе ѵоп 1000 Меіег. Негаи8§е§еЬеп ѵоп Цег 
БК. КВ. егд-ігесіопі ги РНЬгат. 'Ѵіеп. 1875.
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ное распространеніе; эти послѣдніе составляютъ границу Пршибрамскаго 
округа съ западной стороны. Далѣе, близъ центра большой силурійской 
котловины Богеміи, песчаники покрыты согласно съ ними залегающими 
«пластами Лпесег», которые относятся къ ярусу С Барранда и выходятъ 
изъ предѣловъ руднаго округа Пршибрама.

Къ югозападу отъ Пршибрама, близь Богутина, между пластами перваго 
песчаниковаго пояса и втораго сланцеваго, является гранитъ, входящій въ сос
тавъ рудничнаго округа шахтъ «Благословеніе Божіе» и выходящій къ во
стоку отъ Козицина на дневную поверхность. Такъ какъ этотъ гранитъ 
залегаетъ въ висячемъ боку заполненной глиною трещины (ЬеМепкІиЙ), то 
здѣсь мы видимъ повтореніе всей системы напластованія. Въ Козицинѣ, не
посредственно за гранитами, слѣдуютъ метаморфическія породы, которыя мо
гутъ быть разсматриваемы какъ эквиваленты первозданнымъ сланцамъ.

Именемъ БеНепкІиК называютъ трещину, наблюдаемую на большомъ 
протяженіи къ западу отъ Пршибрама и Биркенберга между песчаниками и 
сланцами яруса В. Характеръ этой трещины на всемъ ея протяженіи остается 
постояннымъ. Большею частью она является заполненною темнозеленою или 
черною не пластическою глиною и имѣетъ часто нѣсколько дециметровъ 
въ ширину. Въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ рудныя жилы приближаются къ этой 
трещинѣ, особенно въ верхнихъ горизонтахъ, гдѣ имѣетъ мѣсто просачи
ваніе поверхностныхъ водъ, глина, выполняющая трещину, представляетъ ма
лое сопротивленіе водѣ и является болѣе или менѣе пропитанною ею, вслѣд
ствіе чего въ верхней части висячаго бока названной трещины всегда наб
людается значительное скопленіе водъ. На большей глубинѣ трещина въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ расширяется и тогда она является выполненною сухою 
глиною, которая иногда, благодаря давленію, превращается въ такъ называемый 
ВІаП. Пласты сѣровакковыхъ песчаниковъ въ Биркенбергѣ залегаютъ не 
согласно съ направленіемъ трещины, равно какъ и пласты всѣхъ сланцевъ; 
только мягкіе графитовые сланцы пластуются согласно съ нею.

Кромѣ названныхъ породъ, въ окрестностяхъ Пршибрама наблюдаются 
еще двѣ мощныя діоритовыя толщи, которыя пересѣкаютъ по направленію 
отъ N къ 8 пласты силурійской системы. Діоритъ является здѣсь въ видѣ 
жилъ и штоковъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ выходитъ на дневную поверх
ность и образуетъ изолированные купола.

Разновидности сланцевъ и песчаниковъ представляютъ въ петрографи
ческомъ отношеніи весьма много интереснаго. Между сланцами наблюдаются 
разнообразные переходы, особенно въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя приле
гаютъ къ висячему боку вышеупомянутой трещины или пересѣкаются діори
тами. Подобные переходы особенно ясно обнаруживаются къ западу отъ 
шахтъ Фердинандъ и Штрахенъ, между породами, которыя пересѣкаются 
шахтою Лиль. Здѣсь можно видѣть мягкіе графитовые сланцы и твердые 
богатые кварцемъ сѣровакковые, а также толщи кремнистыхъ сланцевъ и 
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Орекчісвидния породы, которыя встрѣчаются особенно часто вблизи діори
товыхъ штоковъ. Вліяніе діоритовъ на метаморфизацію породъ доказывается 
тѣмъ, что въ первомъ поясѣ сланцевъ яруса В, вблизи гранитовъ, а также 
въ сланцахъ яруса А, которые не пересѣкаются діоритами, названныхъ 
разновидностей сланцевъ не наблюдается, и что встрѣчающіеся здѣсь сланцы 
обнаруживаютъ гораздо большее сходство въ своемъ петрографическомъ 
характерѣ.

При проводѣ между шахтами Штрахенъ и Фердинандъ штолны «ІоверЬ- 
Еіі> была встрѣчена небольшихъ размѣровъ толща сѣровакковаго извест
няка, который на дневной поверхности никогда не находится въ большихъ 
массахъ.

Въ поясѣ сѣровакковыхъ песчаниковъ, вмѣстѣ съ мягкими тонкозерни
стыми или плотными песчаниками, встрѣчаются кварциты, которые мѣстами 
принимаютъ грубозернистое сложеніе и переходятъ въ конгломераты. Если 
цементомъ является здѣсь весьма глинистый песчаникъ, который легко вы
вѣтривается, то куски кварца въ конгломератахъ становятся свободными и 
порода разрушается. Кварцевые конгломераты встрѣчаются въ рудникѣ 
Анна, но чаще всего въ разстроенной части пластовъ песчаника. Изъ пос
лѣднихъ состоятъ наиболѣе высокія горы окрестностей Пршибрама, каковы: 
гора Токъ, близь Обевника, къ западу отъ Пршибрама, имѣющая 853 метра 
высоты надъ уровнемъ Адріатическаго моря:

*
Гора Тгешзін близь Еогшііаі въ 821 метръ.

» Тгето®па близь Орлова » 773 >
» Впіа или ВазНпа близь Обек-

и н к а .........................................  765 »

Меньшую высоту имѣютъ:

Зіийепу, близь Ріеіп въ 665 метровъ.
Война близь Наризова » 660 »
іѵапа близь Гайе. . » 584 »
Биркенбергъ . . . .  548 »
Святая гора . . . .  576 »

На западномъ склонѣ послѣдней, противъ Биркенберга, на высотѣ 500 
метровъ надъ уровнемъ моря, стоитъ городъ Пршибрамъ.

Въ разработкѣ ІІршибрамскихъ мѣсторожденій имѣетъ большое значеніе 
вышеупомянутая трещина, заполненная глиною и сланцемъ. Въ прежнее 
время ее разсматривали за плоскость напластованія, ибо при первоначаль
ной разработкѣ въ Биркенбергѣ наблюдали, что мѣстами, вблизи этой тре
щины, пласты сѣрой вакки и сланца залегали согласно съ нею, т. е. 
имѣли параллельное ей положеніе. Въ настоящее время названная трещина
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уже встрѣчена во многихъ пунктахъ, преимущественно на значительной 
глубинѣ, и изучена съ достаточною подробностью.

Заполненная глиною трещина идетъ параллельно къ прилегающимъ 
пластамъ песчаниковъ и сланцевъ, но, по мѣрѣ углубленія, эта параллель
ность исчезаетъ, что особенно ясно видно въ двухъ квершлагахъ, проведен
ныхъ отъ шахты Анна, изъ коихъ одинъ идетъ къ шахтѣ Фердинандъ, а 
другой— по направленію трещины къ западу.

Впрочемъ, предположеніе о параллельности этой трещины съ прилегаю
щими къ ней пластами сѣрой вакки весьма сомнительно, ибо пласты пес
чаника, находящіеся въ такихъ-же условіяхъ, т. е. въ сосѣдствѣ съ тре
щиною, разстроены на столько, что въ нихъ не замѣчается ясной слоева- 
тости. Не смотря на незначительность этого разстройства въ пластованіи, 
за исключеніемъ Биркенберга, принимается во вниманіе при разсчетахъ
несогласное пластованіе всего пояса песчаниковъ.»

Нѣчто подобное наблюдается и въ сланцахъ висячаго бока. Эти пос
лѣдніе только на весьма небольшомъ разстояніи отъ трещины залегаютъ 
согласно; по направленію-же къ западу они обнаруживаютъ другое паденіе, 
располагаются вѣерообразно и имѣютъ, сравнительно со вторымъ поясомъ 
песчаниковъ, болѣе крутое паденіе на западъ. Съ особенною ясностью все 
сказанное обнаруживается въ шахтѣ Штрахенъ. Надъ вторымъ поясомъ 
песчаниковъ опять залегаютъ песчаники, которые пластуются уже согласно, 
обнаруживаютъ весьма пологое паденіе на западъ и переходятъ въ конгло
мераты. Въ висячемъ боку трещины, преимущественно тамъ, гдѣ послѣдняя 
представляется сжатою, часто наблюдаются сланцы, богатые кварцемъ и 
представляющіеся въ большей или меньшей степени метаморфизованными.

Новѣйшія наблюденія показываютъ, что трещина, заполненная глиною, 
представляетъ большихъ размѣровъ плоскость сброса; это предположеніе вполнѣ 
подтверждается и изслѣдованіями Пршибрамскаго округа, произведенными 
Роверпу (ІаЬгЪисЬ йег К. К. §ео1о§. КеісЬзапзіаШ, Вапй XXII).

О нахожденіи гранита въ Богутинѣ Ро&ерну свидѣтельствуетъ слѣдую
щимъ образомъ:

«Толщи гранита встрѣчаются здѣсь не только на поверхности, но и на 
значительной глубинѣ; онѣ простираются на N 0, круто падаютъ на 
лежатъ параллельно трещинѣ, заполненной глиною, и составляютъ какъ-бы 
прямое ея продолженіе. Такъ какъ разстояніе между Биркенбергомъ и Бо- 
гутиномъ сравнительно незначительно, то здѣсь можно принять существо
ваніе одного и того-же пояса породъ. При такомъ предположеніи гранитъ 
Богутина долженъ представлять основную породу, разбитую сбросомъ вслѣд
ствіе разломовъ или опусканія.

Въ послѣднее время гранитъ былъ встрѣченъ вь части рудника, разрѣ
занной шахтою «Благословеніе Божіе», чѣмъ вполнѣ подтверждается выска
занное выше предположеніе. На профили пршибрамскаго мѣсторожденія,
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которая составлена Ро§ерпу, сбросъ и трещины показаны достигающими 
основной породы, которая выходитъ на дневную поверхность, такъ что по 
одну сторону трещины у него обозначены сланцы, а по другую граниты.

Дальнѣйшее разстройство породъ было воспроизведено зеленокаменными 
породами и наконецъ рудными жилами. Діориты образуютъ двѣ почти па 
раллельныя толщи, изъ которыхъ одна, начинаясь между Богутиномъ и 
Тизова, направляется черезъ шахты «Францъ» и «Благословеніе Божіе» къ Бир- 
кенбергу и такимъ образомъ достигаетъ названнаго выше пояса породъ. 
Сѣверное продолженіе этой толщи было встрѣчено шахтою Фердинандъ, а 
на западѣ шахтою ДІтрахенъ; здѣсь діориты пересѣкаютъ сѣровакковые 
сланцы, пласты которыхъ частью склоняются къ діоритовымъ толщамъ, а 
частью имѣютъ паденіе обратное. Подземныя развѣдки вблизи этихъ шахтъ 
показали, что діоритъ является здѣсь въ видѣ жиламъ подобныхъ штоковъ, ко
торые разстраиваютъ пласты сланцевъ. На дальнѣйшемъ пути своемъ къ сѣверу 
діоритъ объусловливаетъ незначительное поднятіе земной поверхности близь 
Лота; здѣсь онъ не образуетъ куполовъ, но близь Дралина является въ видѣ 
многочисленныхъ холмовъ, обнаруживающихъ при вывѣтриваніи скорлупо- 
ватую отдѣльность. Подобные-же холмы, довольно большихъ размѣровъ, 
образованные жйлою діорита, открыты въ недавнее время между шахтами 
Августъ и Шварценбергъ.

Другая толща діорита является въ горѣ Гатеръ, къ югу отъ Пршибра- 
ма; отсюда она направляется съ восточной стороны Святой горы къ сѣверу 
черезъ гору Судей и образуетъ цѣлые холмы къ востоку отъ горы Йветна. 
Между этими двумя главными діоритовыми толщами извѣстно еще нѣсколько 
отдѣльныхъ толщъ, напр.: въ горѣ Іоганигсбергъ въ штольнѣ Мартина 
въ Чертови ІІахорекъ и въ холмахъ Яловчинскихъ.

Повсюду, гдѣ наблюдается діоритъ, являются и рудныя жилы, такъ что 
связь между ними неоспорима. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ слу
жить взаимно параллельныя жилы діорита въ Биркенбергѣ, которыя являют
ся то въ висячемъ боку рудныхъ жилъ, то въ лежачемъ, то пересѣкаютъ ихъ.

Точно также діоритъ встрѣчается часто между рудными жилами, особен
но мощными, отдѣляющими отъ себя вѣтви. Нѣкоторыя рудныя жилы руд
ника Анна проходятъ по тонко или грубозернистой сѣрой ваккѣ и не со
провождаются діоритомъ; эти жилы, естественно, будутъ древнѣе тѣхъ, ко
торыя встрѣчаются вмѣстѣ съ діоритами, и первыя изъ нихъ образовались 
раньше, а вторыя позже жилъ діорита. Это предположеніе вполнѣ подтвер
ждается глубокою разработкою, которая показываетъ, что вообще всѣ древ
нѣйшія жилы обнаруживаютъ измѣненіе въ своемъ простираніи и паденіи 
при пересѣченіи съ жилами позднѣйшаго образованія.

При настоящемъ знакомствѣ съ рудными жилами, проходящими вблизи 
трещины, которая заполнена глиною, можно сказать, что когда эти жилы на
правляются изъ пластовъ сѣрой вакки въ пласты сланцевъ, то они бываютъ
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сброшены послѣдними только въ рѣдкихъ случаяхъ; болыпеіо-же частью слан
цы намѣняютъ ихъ направленіе. При измѣненіи своего направленія, жилы 
часто сильно сдавливаются и принимаютъ первоначальное свое направленіе 
только въ висячемъ боку трещины, которая заполнена глиною. Обыкновен
но рудныя жилы становятся въ сланцахъ бѣднѣе содержаніемъ металла, и 
эта бѣдность проявляется тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше жилъ и вѣтвей ихъ 
проходитъ по сланцу. Только въ рѣдкихъ случаяхъ наблюдается полное 
пресѣченіе жилы вышеупомянутою трещиною, напр. въ жилахъ Іоганъ или 
Адальбертъ. Такъ какъ сбросы объусловливаются встрѣчею жилъ съ напол
ненною глиною трещиною, то этимъ вполнѣ подтверждается взглядъ Ройерпу, 
который полагаетъ, что во время образованія тѣхъ трещинъ, которыя за
полнены теперь рудоносными породами, и во время ихъ заполненія, боль
шая тектоническая трещина уже существовала, и что вблизи ея, благодаря 
измѣненіямъ и разнообразію въ породахъ, обнаружилось мѣстное уклоненіе 
въ направленіи трещинъ. Сверхъ того, онъ допускаетъ, что послѣ образо
ванія рудныхъ жилъ имѣли мѣсто различныя измѣненія въ тектонической 
трещинѣ, которыя вызвали раздѣленіе рудныхъ массъ на части, истираніе 
ихъ и наконецъ сбросы.

Здѣсь прилично сказать также и о дилювіальныхъ осадкахъ Пршибрам- 
скаго округа, ибо послѣдніе представляютъ для горнаго дѣла нѣкоторый 
интересъ. Эти осадки состоятъ частью изъ щебня, а частью изъ иловатой 
глины, которая лежитъ по склонамъ горъ. Пласты глины часто имѣютъ Зна
чительную толщину; самая-же глина представляется тощею или жирною и 
идетъ, смотря по своимъ свойствамъ, на изготовленіе формъ для литья или 
для приготовленія кирпичей.

Поясъ холмовъ въ окрестностяхъ Пршибрама очень богатъ дилювіальны
ми осадками. Въ центрѣ его возвышаются горы Биркенбергъ, Газенъ и 
ПГтрахенъ-гебирге. По направленію къ сѣверу, дилювіальные осадки встрѣ
чаются въ Обекникѣ, Дралинѣ, Задекѣ и Пасекѣ; въ послѣднемъ пунктѣ, 
нѣсколько южнѣе НІиЬоз, имѣлъ мѣсто прорывъ и стокъ дилювіальныхъ водъ. 
На западной границѣ этихъ осадковъ, близь Козицына, Лазее, Орлова, 
большею частью встрѣчается щебень, смѣшанный мѣстами съ сѣровато или 
желтовато-бѣлою глиною.

Бѣлая глина, которая залегаетъ террасами по склонамъ Обекникъ-Дра- 
линскаго кряжа, и употребляется плавильными заводами какъ матеріалъ для 
изготовленія огнеупорныхъ кирпичей, принадлежитъ также дилювію. Эта 
глина лежитъ непосредственно подъ щебнемъ. Въ послѣднее время по ней 
прошли уже 20 метровъ и достигли основной породы, на которой она не
посредственно залегаетъ. По своимъ свойствамъ бѣлая глина можетъ быть 
раздѣлена на два сорта: жирную и тощую; та и другая нерѣдко заклю
чаютъ въ себѣ гальки бѣлаго кварца и не представляютъ продукта разру
шенія діоритовой жилы, какъ полагаетъ это Гриммъ. Въ незначительномъ
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количествѣ бѣлая глина встрѣчается на томъ-же горизонтѣ, какъ въ Дралинѣ, 
близь Орлова, при подошвѣ горы Т%по8па.

Въ прежнее время дилювіальные осадки обращали на себя вниманіе гор
ныхъ людей, вслѣдствіе своей золотоносности. Впрочемъ, добыча золота 
большею частію имѣла мѣсто въ области гранитовъ; еще теперь встрѣчаютъ 
къ югозападу отъ ІІршибрама, близь Богутина, а также во всѣхъ долинахъ 
гранитной области, оставленныя разработки на золото, которыя мѣстами вхо
дили въ прилежащую къ гранитамъ сѣрую вакку.

Въ окрестностяхъ Пршибрама, именно близь Битиса, были также встрѣ
чены въ толщахъ гранита золотоносныя жилы, которыя частію разрабо- 
тывались.

Рудныя жилы силурійской формаціи.

Разсматривая карту Пршибрамскаго горнаго округа, можно видѣть, что 
большая часть разработокъ заложена на границахъ извѣстныхъ геологиче
скихъ поясовъ. Чаще всего онѣ ведутся въ первомъ поясѣ сѣрой вакки, 
вблизи втораго сланцеваго. При разработкѣ всѣхъ жилъ этого пояса ока
зывается, что обогащеніе ихъ содержаніемъ металла имѣетъ мѣсто къ сѣ
веру отъ трещины, которая раздѣляетъ сланцы; въ серединѣ-же пояса, гдѣ 
жилы проходятъ по пластамъ менѣе разрушенной сѣрой вакки,. содержаніе 
металла въ нихъ уменьшается, и иногда на столько, что разработка жилъ 
становится невыгодною. Подобное же явленіе наблюдается въ жилахъ вто
раго сланцеваго пояса.

Ботатыя части рудныхъ жилъ бываютъ выполнены преимущественно 
плотнымъ свинцовымъ блескомъ и цинковою обманкою, которые сопровож
даются сидеритомъ и известковымъ шпатомъ; въ бѣдныхъ металломъ ча
стяхъ жилъ встрѣчаются исключительно послѣдніе два минерала; часто жилы 
являются въ видѣ тонкихъ полосъ известковаго шпата, часто онѣ образу
ютъ такъ называемый ВІаМ; нерѣдко также на мѣстѣ жилы является узкая 
полоса зеленовато-черной глины. Это послѣднее явленіе имѣетъ мѣсто осо
бенно тогда, когда жилы проходятъ по сѣровакковымъ песчаникамъ или по 
заключеннымъ въ нихъ пластамъ сланцевъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
обыкновенно жилы измѣняютъ свое первоначальное направленіе.

Обогащеніе жилъ въ извѣстномъ направленіи было наблюдаемо только 
однажды, именно къ югу отъ шахты Лиль, въ верхней жилѣ Чернаго руд
ника. Здѣсь жила самороднаго серебра является узкою полосою, которая у 
шахты Лиль отдѣляется отъ главной жилы и принимаетъ другое направле
ніе. Распредѣленіе руды и пустой породы въ одной и той-же жилѣ различ
но; такъ напр. въ главной жилѣ Пршибрамскаго округа, именно въ жилѣ



Адальбертъ, присутствіе благороднаго металла иногда находится въ связи съ 
паденіемъ жилы, а иногда съ ея простираніемъ.

Въ нѣкоторыхъ жилахъ, сопровождающихся кристаллическими породами, 
встрѣчается серебросодержащій свинцовый блескъ, количество котораго умень
шается при проходѣ жилъ ниже этихъ породъ. Фактъ этотъ легко объя
сняется слѣдующимъ: кристаллическую породу въ Пршибрамскомъ округѣ 
составляетъ діоритъ, который, какъ было упомянуто выше, имѣлъ большое 
вліяніе на образованіе и выполненіе рудныхъ жилъ; вблизи діоритовъ, жилы 
всегда содержатъ больше рудъ; по мѣрѣ же'удаленія отъ нихъ, количества 
полезныхъ минераловъ становятся меньше и меньше. Впрочемъ, встрѣчаются 
и исключенія изъ этого правила, ибо были примѣры нахожденія большаго 
количества рудъ и подъ діоритами, между тѣмъ какъ вблизи границы кри
сталлическихъ породъ содержаніе металла въ жилѣ становилось меньше.

По свойствамъ жильной породы весьма часто можно сдѣлать выводъ о 
богатствѣ жилы, ибо было наблюдаемо, что жилы, состоящія изъ переме
жающихся слоевъ мягкаго, часто глинистаго, известняка и сидерита, вблизи 
дизлокаціонной трещины содержатъ больше металловъ въ верхнихъ горизон
тахъ, тогда-какъ жилы, состоящія изъ плотныхъ породъ, становятся болѣе 
богатыми по мѣрѣ углубленія.

Прилегающія къ жиламъ породы имѣютъ весьма большое вліяніе на ру
доносность жилъ. Опытомъ доказано, что весьма твердые конгломераты, вяз
кія діоритовыя породы, а также вязкіе и мягкіе сланцы вліяютъ на рудо
носность неблагопріятно. Жилы не производятъ особенныхъ измѣненій въ 
прилегающихъ къ нимъ породахъ. Иногда наблюдается, что въ прилегаю
щую къ жилѣ породу бываетъ вкрапленъ свинцовый блескъ или цинковая 
обманка, какъ напр. это имѣетъ мѣсто на небольшомъ разстояніи отъ нѣ
которыхъ жилъ рудника Анна, которыя поресѣкаютъ сѣровакковые кварци
ты и не имѣютъ зальбандовъ. Вліяніе жилъ на прилегающія породы выра
жается нѣсколько яснѣе при выходѣ этихъ породъ на дневную поверхность, 
такъ напр. сѣрая вакка въ стѣнахъ трещинъ бываетъ окрашена въ бурый 
цвѣтъ и проникнута бурымъ желѣзнякомъ; точно также при выходѣ жилы 
Адальбертъ, вблизи рудничныхъ строеній, въ сѣровакковыхъ кварцитахъ и 
въ разсѣкающихъ ихъ трещинахъ наблюдаются прекрасные кристаллы пиро
морфита (зеленой свинцовой руды).

Діориты вблизи рудныхъ жилъ представляются болѣе или менѣе разру
шенными и имѣютъ сѣроватый цвѣтъ; по мѣрѣ же удаленія отъ жилъ, они 
становятся тверже и принимаютъ зеленоватый оттѣнокъ. Сбросовъ жилъ, въ 
полномъ значеніи этого слова, здѣсь не наблюдается, но такъ наз. Виівсйшщеп, 
слѣдствія позднѣйшаго осѣданія нѣкоторыхъ породъ,—имѣются. Сѣрая вакка 
бываетъ часто разбита небольшими трещинами, заполненными сѣровато-бѣ
лою глиною, которыя образовались, благодаря отдѣльнымъ сбросамъ. Особый
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интересъ представляютъ такъ называемыя отклоненія жилъ, достигающія 4 
и 6 метровъ.

Объ отношеніи рудныхъ жилъ къ заполненной глиною трещинѣ, было 
упомянуто выше. Такъ какъ въ новѣйшее время разработка велась главнѣй
шимъ образомъ въ Биркенбергѣ, то при развѣдкѣ жилъ въ верхнихъ и 
среднихъ горизонтахъ,, но направленію къ сѣверу, была встрѣчена во мно
гихъ пунктахъ заполненная глиною трещина (ЬеМепкІиЙ). Этою трещиною 
жилы обыкновенно бываютъ такъ сдавлены, что въ висячемъ боку ея, въ чер
ныхъ сланцахъ, продолженія ж'илы не наблюдается.

Если по направленію жилы встрѣчается одинъ или нѣсколько известко
во-шпатовыхъ отпрысковъ, которые, повидимому, указываютъ на ея продол
женіе въ сланцахъ, развѣдки все таки останавливаютъ, ибо большею частью 
эти отпрыски выклиниваются. Этотъ фактъ даетъ право сдѣлать предполо
женіе, что жилы Биркенберга не переходятъ изъ одного пояся въ другой, 
и что жилы каждаго пояса представляютъ самостоятельныя системы. Только 
въ недавпее время удалось горному совѣтнику Іосифу Валя (Ѵаіа) встрѣ
тить, на разстояніи 20- м. отъ заполненной глиною трещины, продолженіе 
жилы Адальбертъ и доказать этимъ, что названная жила была только откло
нена трещиною и что она продолжается и въ черныхъ сланцахъ. Такъ какъ 
открытіе Валя сопровождалось такими-же открытіями и на другихъ горизон
тахъ этой жилы и другихъ жилъ Пршибрамскаго округа, то взглядъ на 
условіе залеганія здѣшнихъ жилъ долженъ былъ измѣниться. Принимая во 
вниманіе все сказанное, мы должны сознаться, что многое относительно за
леганія жилъ въ Пршибрамѣ еще не разъяснено и ждетъ разъясненія отъ 
дальнѣйшихъ работъ.

Тѣмъ не менѣе, благодаря глубинѣ теперешнихъ работъ, многое сдѣла
лось уже совершенно яснымъ.

Въ Пршибрамскомъ округѣ различаютъ:
1) Жилы серебристаго свинцоваго блеска и
2) Жилы желѣзныхъ рудъ.
Первыя въ верхнихъ частяхъ переходятъ въ такъ называемую желѣзную 

шляпу, состоящую большею частью изъ бураго желѣзняка, которая съ днев
ной поверхности опускается вглубь на 30, а иногда и на 90 метровъ, за
тѣмъ снова подымается, причемъ мало по малу обогащается содержаніемъ 
свинцоваго блеска, цинковой обманки и сидерита. Образованіе этихъ руд
ныхъ жилъ уже было разсмотрѣно выше; изслѣдованія-же ихъ въ рудникѣ 
Анна даютъ возможность сдѣлать общія заключенія объ условіяхъ залега
нія жилъ во всемъ этомъ округѣ. Безспорно, большая часть жилъ рудника 
Анна, каковы жилы Евсевія, Анны, Франциска, Крестовая и другія, кото
рыя проходятъ по твердой кварцеватой сѣрой ваккѣ, принадлежатъ къ отно
сительно древнѣйшимъ; тѣ-же рудныя жилы, которыя сопровождаются діо-
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ритаии, каковы жилы Адальберта, Фундгрубнеръ, Видерзиннигъ, Венцеля,— 
должны считаться болѣе новыми.

По настоящее время въ окрестностяхъ ГІршибрама извѣстны слѣдующія 
серебросвинцовыя жилы:

Въ части рудника, прорѣзанной шахтами Адальберта, М аріи и Франца 
Іосифа.

1) Главная жила Адальберта, простирающаяся подъ 13 ч 5” и падаю
щая на О, подъ угломъ 70—80°.

2) Жила Адальберта въ висячемъ боку, простираюнщяся подъ 12 ч и 
подающая круто на О.

3) Жила Адальберта въ лежачемъ боку, которая простирается подъ 12 
ч. и падаетъ довольно круто частью на \Ѵ, а частью на О.

4) Ж ила Маріи, простирающаяся подъ 12 ч. и падающая на О подъ 
угломъ 70—75°.

5) Ж ила Фундгрубнеръ, простирающаяся подъ 13—14 ч. и падающая на 
О подъ угломъ въ 75°.

6) Жила Венцеля, простирающаяся подъ 14 ч. 5° и падающая на О, 
подъ 71°.

7) Жила убійцъ, простирающаяся подъ 13 ч. 10" и падающая на О 
подъ угломъ въ 70°.

Въ части рудника, прорѣзанной шахтами Анна  и Прокопій'.
1) Жила Евсевія, простирающаяся подъ 12 —13 ч. и падающая на за

падъ подъ угломъ въ 74°.
2) Жила Анны, простирающаяся подъ 14— 15 ч. и падающая на IV 

подъ угломъ 70°.
* 3) Крестообразныя жилы, простирающіяся подъ 13 ч. 4° и падающія 

подъ угломъ въ 70°, причемъ однѣ падаютъ на \Ѵ, а другія на О.
4) Жилы М ихаила , простирающіяся подъ 14 ч. 6°; одна изъ нихъ па

даетъ на О круто, а другая полого.
5) Жилы Франциска, простирающіяся подъ 12 ч. 3°; одна изъ нихъ па

даетъ на \Ѵ, а другая на О.
6) Жилы Екатерины, простирающіяся подъ 10— 11 ч.; одна изъ нихъ 

падаетъ на \Ѵ, а другая на О.
7) Жала Сигизмунда, простирающаяся подъ 12 ч. и падающая на О подъ 

угломъ въ 82°.
8) Жила Варвары, простирающаяся подъ 10 ч. и падающая на АѴ подъ 

угломъ въ 63°.
9) Жила Іоанна и ея вѣтви. Главная жила простирается подъ 10 ч. 7° 

и падаетъ подъ угломъ 75° на О.
10) Жила Іосифа, простирающаяся подъ 13 ч. и падающая на’ О подъ 

угломъ въ 72°.
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11) Жила Венцеля, собственно сѣверное продолженіе ея отъ рудника 
Адальбертъ.

12) Жила Маріи.
13) Жила Каролины, простирающаяся подъ 9 ч. 7° и падающая на 

\Ѵ подъ угломъ въ 76°.
14) Жила Прокопія, простирающаяся подъ 11 ч. и подающая на О 

подъ 74°.
15) Жила Алоизы, простирающаяся подъ 10 ч. 6° и падающая на О 

подъ угломъ въ 80°.
Части рудника, въ которыхъ заложены шахты Адальбертъ и Анна, со

ставляютъ главную разработку; жилы ихъ большею частью проходятъ въ 
сѣрую вакку Биркенберга. Важнѣйшая изъ всѣхъ этихъ жилъ есть главная 
жила Адальберта, отличающаяся своею мощностью и богатымъ содержа
ніемъ металла; она болѣе другихъ изслѣдована, какъ по простиранію, такъ 
и по паденію. По направленію къ И, эта жила прерывается въ поясѣ 
сланцевъ, около рудника Анна; точно также къ N отъ этой части рудника 
прерываются жилы М аріи , Венцеля, Фундгрубнера и Видерзиннта. Глу
бокіе горизонты жилъ Зефчинеръ и Вольфа, открытые только за послѣдніе 
годы, составляютъ западную границу Биркенберга; съ восточной же сто
роны Биркенбергскій округъ ограничиваютъ жилы Сигизмунда и Ветцеля. 
Кромѣ названныхъ жилъ, въ обѣихъ частяхъ рудника находится еще много 
другихъ жилъ и отпрысковъ ихъ, которые не имѣютъ особыхъ названій.

Въ части рудника, гдѣ заложена шахта Августа, близь 2с1аЬог’а, от
крыто южное продолженіе жилъ Адальберта, М аріи , Вольфа и Зефчинеръ, 
а также нѣкоторыя другія жилы безъ особыхъ наименованій. Въ окрест
ностяхъ Богутина проходитъ жила Благословеніе Божіе и жила Франца] 
а въ самомъ Богутинѣ — жила Климента, Людмиллы и другія.

Во второмъ сланцевомъ поясѣ,. къ сѣверу отъ Биркенберга, шахтами 
Фердинандъ, Штрахенъ и Лиль открыты слѣдующія жилы:

1) Нижняя жили Чернаго рудника, простирающаяся между 13—14 ч. 
и склоняющаяся на О.

. 2) Верхняя жила Чернаго рудника, простирающаяся подъ 13 ч. 9П и 
падающая на западъ подъ угломъ въ 70°.

3) Жила Эрцгерцога Франца Карла , простирающаяся подъ 13 ч. и 
круто подающая на

4) Жила Штрахенъ, простирающаяся подъ 14 ч. 10° и падающая на 
О подъ угломъ въ 80°.

5) Жила Газенъ или Лобковикъ, простирающаяся подъ 12 ч. 10° и па
дающая подъ угломъ въ 80" на О.

Въ горѣ Гатеръ также открыто нѣсколько жилъ, которыя впрочемъ до 
настоящаго времени не разработываются; въ горѣ Кветиа извѣстна главная 
жила и нѣсколько побочныхъ.



Наконецъ слѣдуетъ упомянуть еще о жилахъ Задекеръ, которыя про
ходятъ во второмъ поясѣ сѣровакковыхъ песчаниковъ; многія изъ этихъ 
жилъ еще только развѣдываются, а другія уже разработываются. Однѣ изъ 
вышеназванныхъ жилъ не были встрѣчены на глубинѣ; другія-же въ верх 
нихъ частяхъ рудниковъ. Главныя шахты въ Биркенбергѣ (Адальбертъ, 
Марія, Анна, Прокопій, Францъ-Іосифъ) самыя глубокія; другія-же не до
стигли еще значительной глубины. Приложенная здѣсь копія съ карты всѣхъ 
жилъ Биркенберга, которая была на всемірной выставкѣ въ Вѣнѣ въ 1873 
году, и на которой обозначены горизонты настоящихъ работъ, ясно пока
зываетъ, что всѣ жилы, за исключеніемъ жилъ Венцеля и Іоанна, которыя 
при своемъ восточномъ склоненіи удаляются отъ Биркенберга, по мѣрѣ 
углубленія, сближаются. Быть можетъ, время покажетъ, что это сближеніе 
жилъ на глубинѣ объусловливается соединеніемъ ихъ въ одной главной тре
щинѣ, по выходѣ изъ которой онѣ разъединяются, благодаря склоненію 
однѣхъ вѣтвей на западъ, а другихъ на востокъ.

Мощность рудныхъ жилъ различна: однѣ изъ нихъ имѣютъ только нѣ
сколько сантиметровъ толщины, тогда какъ мощность жилы Адальберта 
превосходитъ мѣстами 4 метра. Обыкновенно въ твердыхъ грубозернистыхъ 
сѣровакковыхъ кварцитахъ жилы не имѣютъ значительной мощности, равно 
какъ въ твердыхъ и вязкихъ діоритахъ, а также въ нѣкоторыхъ мягкихъ и 
вязкихъ сланцахъ; напротивъ, въ другихъ мягкихъ породахъ, особенно въ 
тонкозернистыхъ и ломкихъ песчаникахъ, а также въ менѣе твердыхъ діо
ритахъ, жилы являются гораздо болѣе мощными. Нѣкоторыя жилы, по мѣрѣ 
углубленія, становятся толще и богаче содержаніемъ металла, тогда какъ дру
гія утоняются и выклиниваются.

Между минералами, которые выполняютъ жилы, встрѣчаются: свинцовый 
блескъ, цинковая обманка, известковый шпатъ, доломитъ, кварцъ, баритъ и 
сидеритъ. Чаще всего встрѣчаются известковый и бурый шпатъ. Вообще можно 
принять, что тѣ жилы, которыя проходятъ по твердымъ сѣровакковымъ пес
чаникамъ и кварцитамъ, сопровождаются кварцемъ, тогда какъ въ жилахъ, 
проходящихъ по діоритамъ и сѣрой ваккѣ, преобладаетъ известковый шпатъ. 
Кромѣ названныхъ минераловъ, въ жилахъ попадаются часто куски 
діоритовъ, сѣрой вакки и другихъ прилежащихъ породъ.

Господствующимъ минераломъ въ названной формаціи слѣдуетъ считать 
свинцовый блескъ, вмѣстѣ съ которымъ чаще всего встрѣчается бурая цин
ковая обманка. Большая часть рудныхъ жилъ, при выходѣ своемъ на днев
ную поверхность, бываетъ покрыта такъ называемою желѣзною шляпою, со
состоящею изъ глинистаго, землистаго, охристаго или плотнаго бураго же
лѣзняка, который, безъ сомнѣнія, представляетъ продуктъ разложенія шпа
товатаго желѣзняка и сѣрнаго колчедана. Строеніе, котцрое присуще руд
нымъ жиламъ вообще, наблюдается и въ здѣшнихъ жилахъ. Минералы чаще 
всего являются въ видѣ прожилковъ, вкрапленными зернами, въ видѣ по-
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л осъ и цѣлыхъ плавтовъ, которые располагаются симметрично и парал
лельно зальбандамъ. Большею частью жилы тѣсно сливаются съ окружаю
щими породами, и зальбанды можно видѣть только тогда, когда жилы пе
ресѣкаютъ толщи діоритовъ. Если жилы обнаруживаютъ пластовое строе
ніе, то въ серединѣ ихъ наблюдаются друзовыя пустоты, которыя бываютъ 
обыкновенно выполнены минералами позднѣйшаго образованія. Къ минера
ламъ, сравнительно древнѣйшимъ, принадлежатъ: свинцовый блескъ, цинко
вая обманка и сидеритъ, которые часто сопровождаются кварцемъ; само- 
родное-же серебро несомнѣнно образовалось позже ихъ. Это послѣднее, 
представляя продуктъ разложенія, является большими гнѣздами въ сопро
вожденіи серебрянаго блеска, полибазита и другихъ минераловъ.

Серебристый свинцовый блескъ является въ благородныхъ частяхъ жилъ, 
имѣющихъ часто значительное протяженіе, въ видѣ пластовъ или полосъ незна
чительной толщины, плотнымъ или вкрапленнымъ въ жильную породу, вмѣ
стѣ или безъ цинковой обманки. Эта руда въ нѣкоторыхъ жилахъ дости
гаетъ дневной поверхности; обыкновенно же она является непосредственно 
подъ желѣзною шляпою. Свинцовый блескъ далеко не во всѣхъ жилахъ и 
не на всѣхъ горизонтахъ содержитъ одинаковое количество серебра. Такъ, 
въ нѣкоторыхъ жилахъ содержаніе этого металла простирается отъ 0,12 до 
0,18%; въ другихъ оно достигаетъ отъ 0,24 до 0,зо и остается таковымъ на 
всѣхъ горизонтахъ одной и той-же жилы; наконецъ, есть такія жилы, кото
рыя въ верхнихъ горизонтахъ бѣдны серебромъ, но, по мѣрѣ углубленія, 
становятся богаче, такъ напримѣръ въ главной жилѣ Адальберта содержа
ніе серебра, постоянно увеличиваясь, достигаетъ на нѣкоторой глубинѣ 
0,7°/о. По мѣрѣ того какъ руда добывалась изъ жилы Адальберта и выра
ботки становились глубже, оказывалось, что содержаніе серебра въ ней 
относительно увеличивалось; впрочемъ, на это увеличеніе безспорно имѣли 
вліяніе и усовершенствованія въ области обогащенія рудъ, увеличившія чи
стоту послѣднихъ.

Нѣкоторыя изъ здѣшнихъ жилъ, при приближеніи своемъ къ дневной 
поверхности, выклиниваются, особенно когда онѣ проходятъ по твердымъ 
сѣровакковымъ кварцитамъ, такъ, что въ разстроенныхъ пластахъ послѣд
нихъ находятъ только части этихъ жилъ, обыкновенно сильно сжатыя и 
бѣдныя содержаніемъ металла. Примѣромъ можетъ служить жила Маріи въ 
рудникѣ Анна, которая па разстояніи Зм. отъ трещины (ЬеНепкІиЙ) содер
житъ только короткіе прожилки руды и совершенно исчезаетъ вблизи днев
ной поверхности.

Цинковая обманка, которая сопровождаетъ свинцовый блескъ, обыкно
венно содержитъ небольшія количества серебра, отъ 0,04 до 0,06°/°; только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда вмѣстѣ съ цинковою обманкою встрѣчаются бога
тыя серебряныя руды или богатый серебромъ свинцовый блескъ, содержа
ніе послѣдняго металла становится въ ней больше.
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Весьма интересно также нахожденіе въ жилахъ Нршибрама серебри
стыхъ блеклыхъ рудъ, содержащихъ иногда нѣсколько процентовъ серебра 
и встрѣчающихся большею частью въ сопровожденіи мѣднаго колчедана. 
Нѣкоторыя руды, которыя разсматривались прежде за бѣдныя блеклыя руды, 
при ближайшемъ изслѣдованіи, оказались сурьмяносвинцовыми соединеніями, 
т. е. бурнонитомъ, джемсонитомъ, антимонитомъ и т. д., которые въ плот
номъ видѣ имѣютъ большое сходство съ блеклыми рудами.

Жилы перваго пояса сѣровакковыхъ песчаниковъ могутъ быть названы 
жилами свинцоваго блеска; жилы же втораго сланцеваго пояса, вмѣстѣ съ 
сидеритомъ, содержатъ гораздо большее количество цинковой обманки, а 
также въ нихъ чаще попадаются серебристыя блеклыя руды. Можно при
нять вообще, что штуфы изъ жилъ сланцеваго пояса по наружному виду 
тождественны другъ съ другомъ, но въ то же время рѣзко отличаются отъ 
штуфовъ песчаниковаго пояса. Вмѣстѣ съ груболистоватымъ свинцовымъ бле
скомъ въ жилахъ встрѣчаются неправильныя скопленія цинковой обманки, си
дерита и известковаго шпата, въ которомъ часто бываютъ вкраплены блеклыя 
руды, красная серебряная и самородное серебро; сверхъ того, въ жилахъ 
попадаются куски чернаго мягкаго сланца.

Минералы въ жилахъ большею частью располагаются неправильно другъ 
на другѣ; но если жила имѣетъ значительную толщину, то въ ней наблю
дается симметрическое расположеніе минераловъ полосами.

Жилы желѣзныхъ рудъ въ окрестностяхъ Пршибрама разработывались 
какъ въ прежнее время, такъ и теперь. Руды доставлялись прежде на же
лѣзные заводы близь Пршибрама и Н1иЪо§’а, а въ настоящее время достав
ляются на заводы Когшііаі и Обекникъ. Простираясь между 11ч. и 14 ч., 
нѣкоторыя изъ этихъ жилъ имѣютъ громадное протяженіе; въ глубину онѣ 
изслѣдовапы болѣе чѣмъ на 60 метровъ. Мощность жилъ измѣняется отъ 
одного до нѣсколькихъ метровъ. . ' -

Можно принять, что жилы желѣзныхъ рудъ, за исключеніемъ игольчатой 
руды (гётига), сопровождаются продуктами разложенія сѣрнаго колчедана, 
сидерита и проч., и что онѣ должны разсматриваться какъ «желѣз
ныя шляпы» такихъ жилъ, которыя на большей глубинѣ содержатъ другія 
болѣе цѣнныя руды. Это подтверждается тѣмъ, что въ настоящее время до
бываются желѣзныя руды въ такихъ жилахъ, которыя переходятъ на глуби
нѣ въ жилы свинцоваго блеска. Сверхъ того, во многихъ старыхъ обвалив
шихся выработкахъ, кромѣ кусковъ желѣзныхъ рудъ, встрѣчаютъ куски свин
цоваго блеска, цинковой обманки и блеклыхъ рудъ, добытыхъ изъ болѣе 
глубокихъ горизонтовъ. Изъ этого можно вывести заключеніе, что желѣзныя 
жилы переходятъ па глубинѣ въ свинцовыя и серебряныя, или, по крайней 
мѣрѣ, что выполняющіе ихъ водные окислы желѣза, въ сопровожденіи и 
безъ сидерита и сѣрнаго колчедана, были замѣнены другими сѣрнистыми 
металлами.



Главную составную часть желѣзныхъ жилъ образуетъ бурый желѣзнякъ 
во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ: плотный, жилковатый, охристый, землистый, 
болѣе или менѣе чистый, или смѣшанный съ глиною, кварцемъ и известко
вымъ шпатомъ; иногда является также красный желѣзнякъ—землистый, гли
нистый или охристый. Гётитъ встрѣчается рѣже, марганцовые же мине
ралы являются иногда въ большомъ количествѣ. Жилы или сростаются 
съ окружающею породою, или отдѣляются отъ нея зальбандомъ или глини
стою массою бураго цвѣта. Бурый желѣзнякъ является или въ плотныхъ 
массахъ, или, вмѣстѣ съ другими минералами, въ видѣ скорлупъ и полосъ, 
параллельныхъ зальбандамъ, и иногда вполнѣ симметричныхъ; сверхъ того, 
бурый желѣзнякъ является въ почкообразныхъ, шарообразныхъ и сфериче
скихъ формахъ, состоящихъ изъ концентрическихъ скорлупъ, внутри кото
рыхъ часто встрѣчаются друзы гётита, кварца или известковаго шпата.

Нѣсколько иное строеніе обнаруживаютъ мощныя желѣзныя жилы, какъ 
напр. жила Флорентина въ 2егіс. Здѣсь, вблизи зальбандовъ, располагаются 
слои различныхъ минераловъ, толщиною отъ 0,6 до 1 метра; въ серединѣ 
же жилы наблюдаются желѣзныя руды, образующія различной величины 
гроздообразныя, округленныя и продолговатыя формы. Эти рѣдкія формы 
имѣютъ или плотное строеніе, или концентрически скорлуповатое, и ча
сто заключаютъ внутри себя зерна болѣе чистой руды, проникнутой 
иногда тонкими прожилками марганцовыхъ рудъ. Часто въ жильной по
родѣ наблюдается множество прожилковъ желѣзныхъ рудъ, которые, пе
репутываясь между собою, образуютъ цѣлую сѣтку. Жильная порода, въ ко
торой заключены эти желѣзныя руды, представляетъ собою разру
шенный діоритъ, такъ что мощныя желѣзныя жилы суть собственно жи
лы діорита, въ которыхъ, вблизи зальбандовъ, на разстояніи отъ нѣсколь
кихъ дециметровъ до 1-го метра и болѣе, расположены въ видѣ полосъ или 
скорлупъ желѣзныя руды.
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ОБЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ НѢКОТОРЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ ПУТЕМЪ
ЭЛЕКТРОЛИЗА.

Статья Оскара Л оазо ’).

Примѣненіе электролиза къ химическому анализу было тщательно изу
чено въ центральной лабораторіи Мансфельдскихъ заводовъ, въ Эйслебенѣ, и 
примѣнено къ опробованію веществъ, небогатыхъ содержаніемъ мѣди, каковы 
напр. мѣдистые сланцы и шлакр. Опредѣленіе мѣди, въ веществахъ, бога
тыхъ ею, представляло нѣкоторыя затрудненія. Присутствіе большаго ко
личества желѣза оказывало вредное вліяніе на ходъ разложенія; жидкость 
окрашивалась иногда въ извѣстные цвѣта, а видъ металлическаго осадка за
ставлялъ предполагать одновременное осажденіе съ мѣдью нѣкоторыхъ дру
гихъ веществъ; наконецъ нѣкоторыя другія затрудненія не предвѣщали об
ширнаго распространенія этого способа. Но многочисленные опыты и изы
сканія, произведенныя въ лабораторіи въ Эйслебенѣ, точно опредѣлили ус
ловія, при которыхъ способъ этотъ примѣнимъ во всѣхъ случаяхъ на прак
тикѣ. Полученные результаты были весьма удовлетворительны и ясно пока
зали, что путь этотъ одинаково замѣчателенъ какъ относительно своей точ
ности, такъ и въ отношеніи своей простоты.

Тѣмъ не менѣе рѣшеніе этой задачи нельзя было считать окончатель
нымъ. Новыя старанія были приложены къ упрощенію электрическихъ батта- 
рей, ихъ заряженія, и вообще къ полученію постояннаго тока и воз
можности измѣнять силу его но желанію. Съ тѣхъ поръ какъ гг. 
ОЕйСІі§ег и Мезсіасіі ввели электролизъ въ своей лабораторіи въ Віасѣе 8аіпі- 
Уаазі (Раз-сІе-СаІаіз), и замѣнили баттареи съ сѣрнокислою мѣдью, рас-

') Переводъ М. Долгополова.
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пространенныя въ Мансфельдѣ, термоэлектрической баттареей Кламона (Сіа- 
тоші), съ этихъ поръ вопросъ э т о т ъ  м о ж н о  считать рѣшеннымъ. Послѣд
ній приборъ, при своемъ удобствѣ и маломъ объемѣ, не требуетъ никакого 
ухода, и при весьма небольшихъ издержкахъ даетъ постоянный и сильный 
токъ втеченіи неопредѣленнаго времени. Мы вернемся къ описанію этой 
баттареи въ концѣ настоящей статьи.

Въ Мансфельдѣ употребляютъ 6 элементовъ Мейдингера, измѣненныхъ 
фонъ-ІІиикусомъ. Общій видъ такой баттареи изображенъ на фиг. 1, Табл. 6: 
каждый элементъ состоитъ изъ стекляннаго стакана С, (фиг. 2) покрытаго 
деревянной крышкой В, черезъ которую въ него пропущено горло колбы А, 
наполненной кристаллами мѣднаго купороса; на днѣ стакана лежитъ мѣдная 
спираль Г), конецъ которой Е, выходящій изъ стакана въ видѣ проволо
ки, образуетъ одинъ изъ полюсовъ баттареи; другимъ полюсомъ служитъ 
мѣдная же проволока, идущая отъ цинковаго круга Г, горизонтально, подвѣ- 
гааннаго въ стаканъ помощью двухъ проволокъ О. Въ стаканъ наливается 
растворъ горькой соли; горло колбы заткнуто пробкой, черезъ которую про
ходятъ 2 стеклянныя трубки; одна изь нихъ Л, пропущена почти до самого 
дна колбы и служитъ для прохода образующагося въ стаканѣ цинковаго ку
пороса, внутрь колбы, а другая Н —для вытеканія мѣднаго купороса *).

Въ іюлѣ 1874 года всѣ пробы въ Мансфельдѣ производились исключи 
тельно при посредствѣ такихъ баттарей; но г. Штейнбекъ, состоящій въ 
числѣ директоровъ Мансфельдскихъ заводовъ, узнавъ отъ г. Мезйасіі о вы
годахъ употребленія баттареи Кламона, имѣлъ случай убѣдиться, на осно
ваніи сравнительныхъ опытовъ, въ превосходствѣ этого прибора срав
нительно съ баттареями, заряжаемыми жидкостями; мы полагаемъ, что въ 
Эйслебенѣ, также какъ и въ Фрейбергѣ, употребленіе термоэлектрической 
баттареи сдѣлается общимъ для всѣхъ электролитическихъ пробъ.

Съ электролизомъ соединены слѣдующія операціи: 1) Раствореніе ме
таллическихъ веществъ, подвергаемыхъ пробѣ, помощію соотвѣтствующихъ 
реактивовъ; растворъ долженъ быть подготовленъ извѣстнымъ образомъ, 
смотря по тому, какіе металлы должны быть опредѣлены; для опредѣленія 
мѣди, напр., растворъ долженъ содержать азотную кислоту и не содержать 
соляной; при опредѣленіи кобальта онъ долженъ быть аміачный и пр.

2) Возстановленіе растворенныхъ металловъ путемъ гальваническаго тока 
и осажденіе металлическаго осадка на какомъ либо тѣлѣ, служащемъ отри-

') Меіідингеръ совѣтуетъ (Біп§1ег’з Роіуіесѣп. йоигпаі, Ш. 219, 1876, стр. 63) устрои- 
вать баттареи нѣсколько иначе. Положительнымъ полюсомъ служитъ листъ цинка, стоящій 
у стѣнки стекляннаго сосуда, а отрицательнымъ небольшой листъ свинца, помѣщающійся въ 
особой чашечкѣ, поставленной въ середину того-ж.е стекляннаго сосуда. Послѣдній покры
вается стекляннымъ балоппмъ, наполненнымъ кристаллами мѣднаго купороса; въ горло Са
лона, опускающееся въ чашечку со свинцомъ, вставлена пробка съ небольшой стеклянной 
трубочкой. І І р п м .  п е р е в о д ч и к а .



дательнымъ полюсомъ; послѣднее должно быть устроено такъ, чтобы вѣсъ 
осѣвшаго металла легко опредѣлялся по разности.

Положительнымъ полюсомъ батареи служить платиновая проволока (фиг. 3), 
свернутая спиралью и укрѣпленная тремя проволочными же поперечинами въ 
центрѣ круга, .сдѣланнаго изъ такой же проволоки и опускаемаго обыкновен
но на дно того сосуда, въ которомъ происходитъ осажденіе. Отрицательнымъ 
полюсомъ., на которомъ осаждается металлъ, служитъ платиновая пластинка, 
свернутая въ видѣ конуса и укрѣпленная точно также на платиновой прово
локѣ (фиг. 4).

Спираль положительнаго полюса находится внутри платиноваго ко
нуса (не касаясь стѣнокъ его), а не ниже его, какъ это дѣлалось прежде, 
когда она была загнута почти въ одной плоскости ') и лежала на днѣ ста
кана, гдѣ теперь лежитъ кольцо изъ платиновой проволоки, образующее со
бою нижній конецъ спирали. Платиновый цилиндръ, употреблявшійся преж
де 3), замѣненъ платиновымъ конусомъ, причемъ избѣгаются потери отъ 
разбрасыванія мелкихъ брызгъ кислоты на положительномъ полюсѣ. Про
бовали дѣлать на конусѣ щели по направленію производящей его, для того, 
чтобы по возможности избѣгнуть возстановленія азотной кислоты въ низшіе 
окислы, и окиси желѣза въ закись, такъ какъ при этомъ свободная кислота 
могла-бы легче переходить изъ нутра конуса къ наружной его поверхности. 
Такое измѣненіе въ приборѣ было предложено ''для пробъ веществъ, бога
тыхъ желѣзомъ; но необходимость щелей точно не доказана. Для удобства 
полезно концы электродовъ загибать и вѣшать ихъ на двухъ крючкахъ, разъ 
навсегда установленныхъ и соединенныхъ съ полюсами баттареи.

Подробности опредѣленія мѣди уже извѣстны 3). Для сбереженія вре
мени можно растворы подготовить втеченіи дня, а ночью пустить въ ходъ 
баттарею; тогда къ утру всѣ пробы будутъ кончены, такъ что останется 
только взвѣсить платиновые конусы. Заразъ молшо дѣлать много пробъ, 
соединяя всѣ конусы съ проволокой отрицательнаго полюса, а всѣ спира
ли съ проволокой положительнаго, при чемъ количество электричества, про
текающаго въ опредѣленное время, должно быть пропорціонально числу 
пробъ. Лучшій способъ убѣдиться въ полномъ осажденіи мѣди состоитъ 
въ томъ, что когда отъ прилитія воды весь конусъ будетъ погруженъ въ 
жидкость, то на немъ, по прошествіи получаса, не должно осѣсть и слѣ
довъ этого металла. Во время выниманія конуса нужно стараться по воз
можности дольше поддерживать токъ, для того, чтобы свободная кислота не 
могла дѣйствовать на осѣвшую мѣдь.

Если приходится опредѣлять мѣдь въ латуни, то лучше всего опредѣ
лять цинкъ по разности, улетучивъ его при высокой температурѣ; полу-

') «Горн. Журн.» 1873 г., Томъ Ш, стр. 233.
*) Тамъ же стр. 234.
8) Тамъ же стр. 232, 239.

Горн. Ж ури., Т. П, №  5, 1876 г. N
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пившійся королекъ мѣди растворить въ азотной кислотѣ и поступать по из
вѣстному уже способу. Можно также къ раствору латуни прибавить 4—5 гр. 
винной кислоты и опредѣлить мѣдь прямо эликролитическимъ путемъ.

Если испытуемое вещество содержитъ мышьякъ или сурьму, то и эти 
металлы, какъ извѣстно, тоже возстановляются галваническимъ токомъ и 
осаждаются на отрицательномъ электродѣ, но послѣ мѣди, покрывая ее чер
нымъ налетомъ; точно также относятся къ току и селенъ съ висмутомъ. Пред
положимъ, что мышьякъ и сурьма присутствуютъ въ небольшихъ количе
ствахъ въ пробуемомъ веществѣ; пусть они осядутъ на мѣдь въ видѣ чер
наго налета, тогда слѣдуетъ платиновый конусъ слегда нагрѣть въ муфе
лѣ, отчего мышьякъ и сурьма улетучатся, а мѣдь перейдетъ въ закись; за
тѣмъ стоитъ только этотъ конусъ, служившій отрицательнымъ электро
домъ, превратить въ полояштельный, покрывъ его другимъ конусомъ, боль
шихъ размѣровъ, и закись мѣди, облекающая внутренній конусъ, перей
детъ въ растворъ, а металлическая мѣдь осядетъ на большомъ конусѣ въ 
видѣ блестящаго осадка. Хотя эта операція и продолжительна, но при ней 
достигаются результаты болѣе точные, нежели въ томъ случаѣ, если вынуть 
платиновый конусъ, покрытый мѣдью, въ моментъ появленія чернаго налета. 
Но все это возможно, однакоже, только тогда, когда сурьма, мышьякъ или 
селенъ находятся въ небольшихъ црличествахъ и покрываютъ собою мѣдь, 
не касаясь платины; въ противномъ же случаѣ должно прекратить осаж
деніе вслѣдъ за появленіемъ чернаго налета.

Быть можетъ, дальнѣйшіе опыты приведутъ къ опредѣленію электролити
ческимъ путемъ мышьяка, сурьмы или селена.

Свинецъ осаждается на положительномъ полюсѣ въ видѣ перекиси, но 
до сихъ поръ не дошли еще до того, чтобъ опредѣлять этотъ металлъ, ког
да онъ находится вмѣстѣ съ другими, не дающими этой степени окисленія, 
такъ какъ дознано, что то вещество, которое осаждается въ видѣ блестокъ 
на спирали, соединенной съ платиновыми пластинками, представляетъ со
бою не РЪО2, но гидратъ этого соединенія, точный составъ котораго неиз
вѣстенъ. Опыты въ этомъ направленіи продолжаются ').

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГЯ.

*) ЛѴ С. Мау дѣлалъ опыты надъ опредѣленіемъ свинца путемъ электролиза. Для этой 
цѣли были приготовлены сплавы этого металла съ мѣдью. Въ азотнокислый растворъ, содер
жащій на 1 гр. мѣди 80—100 к. с. воды и 3 к. с. свободной азотвой кислоты, были опущены 
два электрода, имѣвшіе видъ пластинокъ различной величины: мѣдь осѣла на отрицатель- 
помъ полюсѣ и была опредѣлена какъ обыкновенно; свинецъ, въ видѣ перекиси, собрался 
на противоположномъ полюсѣ. Соединеніе это совершенно нерастворимо въ азотной кислотѣ 
помянутой крѣпости, а потому, вынувъ пластинку съ осадкомъ мѣди изъ раствора, нѣтъ на
добности продолжать пропускать въ него токъ. Перекись свинца осторожно снимаютъ каучу
комъ съ платиновой пластинки, обмываютъ водой и собираютъ на цѣдилку: затѣмъ, давъ по. 
слѣдней просохнуть, ссыпаютъ осадокъ вь фарфоровый тигель и прокаливаютъ отдѣльно отъ 
фильтры. Перекись свинца переходитъ при этомъ въ окись, которую и взвѣшиваютъ. Резуль
таты получались при этихъ опытахъ удовлетворительные, какъ видно изъ слѣдующаго:
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При нѣкоторыхъ условіяхъ цинкъ осаждается на платинѣ, но до сихъ 
поръ его не могли удержать на платиновомъ конусѣ.

Опредѣленіе ниппеля и подальта. Весьма удачнымъ можетъ назваться 
примѣненіе электролиза къ отдѣленію и къ опредѣленію кобальта и никке- 
ля, замѣняющее собою извѣстные уже весьма мѣшкотные способы, тѣмъ 
болѣе, что по степени точности новый способъ далеко оставляетъ за собою 
всѣ старые.

Никкель и кобальтъ выдѣляются изъ растворовъ вмѣстѣ, такъ что отдѣлять 
ихъ одинъ отъ другаго все таки приходится по извѣстнымъ уже способамъ. 
Для примѣра возьмемъ сплавъ, состоящій изъ мѣди и никкеля, и опредѣлимъ 
въ немъ содеряганіе обоихъ металловъ. Съ этою цѣлью 2 грамма сплава 
должно растворить въ азотной кислотѣ или царской водкѣ, прибавить въ ста
канъ 4 куб. сент. сѣрной кислоты, выпарить растворъ до суха и облить оста
токъ водой; къ слегка нагрѣтой жидкости слѣдуетъ еще прилить 20 куб. сент. 
азотной кислоты и все разбавить до 200 куб. сент. Если сплавъ содержитъ 
въ себѣ серебро, то его необходимо сперва выдѣлить соляной кислотой.

Въ полученный растворъ погружаютъ оба электрода и пропускаютъ гал- 
ваническій токъ. Вся мѣдь осаждается на платиновомъ конусѣ, ее сушатъ 
и взвѣшиваютъ. Къ кислой жидкости, содержащей въ себѣ никкель и ко
бальтъ прибавляютъ нѣсколько куб. сент. соляной кислоты и выпариваютъ 
до полнаго выдѣленія азотной кислоты, послѣ чего массу обработываютъ 
горячей водой, содержащей небольшое количество амміака.

Окись желѣза отцѣживаютъ и промываютъ горячей же водой. Къ раствору 
прибавляютъ 15 куб. сент. амміака и подвѣшиваютъ въ сосудъ платиновые 
электроды, разбавивъ жидкость настолько, чтобы покрыть весь конусъ. Послѣ 
этого пускаютъ въ ходъ баттарею. Синій цвѣтъ раствора постепенно блѣд
нѣетъ и по прошествіи ночи оба металла осаждаются на платиновомъ конусѣ.

Составъ сплавовъ. Найдено. Тоже въ °/о.. По вычисл

1. \ 2,3723 гр. мѣди 2,3790 гр. мѣди 57.28°/о 57 ;13°/о
і 1,7804 гр. свинца 1,7791 гр. свинца 42,84 » 42,87 »

2. 0,4740 гр. мѣди 0,4737 гр. мѣди 83,88 » 83,94 »
і 0,0907 гр. свинца 0,0895 гр- свинца 15,84 » 16,06 >

3. \ 0,5461 гр. мѣди 0.5458 гр. мѣди 95,63 > 95,69 »
1 0,0246 гр. свинца 0,0240 гр. свинца 4,20 . 4,31 .

4. і 0,2201 гр. мѣди 0,2205 гр. мѣди 89.59 » 89,44 •
( 0,0260 гр. свинца 0,0248 гр. свинца 10,07 » 10,56 .

К і 0,4666 гр. мѣди 0,4695 гр. мѣди 53,50 • 53,17 »
О.

( 0,4109 гр. свапца 0,4070 гр. свинца 46,38 • 46,82 »

Въ дальнѣйшихъ оиытахъ, къ раствору были прибавлены еще соли желѣза и калія, но 
\  онѣ оказали вредное вліяніе на опредѣленіе свинца, такъ какъ вмѣсто 34,58°/о его было по

лучено всего 32,і8°/о (Аіл. Лоигп. оі зсіепсе апсі агіз, 3 вег., О, 255).
ІІри». перев.

14*
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Жидкость должна всегда содержать въ себѣ небольшой избытокъ амміака. 
Конецъ осажденія узнается при помощи нѣсколькихъ капель сѣрнистаго ам
монія. Конусъ слѣдуетъ вымыть сперва горячей водой, а потомъ алькоголемъ

Оба металла осаждаются главнѣйше на наружной поверхности конуса и 
имѣютъ цвѣтъ серебра; на внутренней сторонѣ его цвѣтъ ихъ бѣлѣе.

Если требуется опредѣлить каждый изъ металловъ въ отдѣльности, то 
осадокъ растворяютъ въ возможно маломъ количествѣ соляной кислоты и 
осаждаютъ кобальтъ азотисто-кислымъ каліемъ. Отцѣженный осадокъ снова 
растворяютъ въ соляной кислотѣ, насыщаютъ жидкость амміакомъ и снова 
осаждаютъ изъ нея кобальтъ электролизомъ. Содержаніе никкеля опредѣ
ляется по разности.

Мы предположили незначительное содержаніе желѣза въ сплавѣ; если же 
количество его весьма замѣтно, то желѣзо должно осаждать нѣсколько разъ, 
такъ какъ осадокъ окиси его увлекаетъ съ собою часть никкеля. Для избѣ
жанія подобныхъ усложненій анализа, пробовали выдѣлять желѣзо, не про
цѣживая жидкость; съ этою цѣлью осадку даютъ совершенно отстояться въ 
амміачномъ растворѣ и вводятъ въ него спираль, согнутую въ большое число 
разъ въ одной плоскости. Точно такимъ-же образомъ можно поступать и въ 
томъ случаѣ, когда содержаніе желѣза невелико. Наконецъ, можно еще въ 
присутствіи большаго его количества пропускать токъ въ теченіи ночи и, 
достигнувъ полнаго обезцвѣченія жидкости, слегка нагрѣть ее; затѣмъ, для 
растворенія окиси желѣза, прибавить немного хлористоводорной кислоты, и 
вслѣдъ затѣмъ, въ небольшомъ избыткѣ, амміакъ. При этомъ никкель, увле
ченный окисью желѣза, снова перейдетъ въ растворъ и отъ дѣйствія гал- 
ваническаго тока осядетъ въ металлическомъ видѣ на платинѣ. Такимъ 
образомъ, мы получаемъ никкель совершенно свободный отъ желѣза, и окись 
желѣза, не содержащую никкеля, или если и содержащую его, то въ такомъ 
незначительномъ количествѣ, что это нисколько не можетъ повредить точности 
результатовъ, какъ показали многочисленные опыты.

Мы выдѣляли эти металлы изъ хлористоводороднаго раствора. Совер
шенно такимъ-же образомъ можно выдѣлить ихъ и изъ раствора сѣрно
кислаго, причемъ никкель получаетъ почти серебрянобѣлый цвѣтъ. Этотъ- 
же металлъ можно выдѣлить изъ сѣрнокислыхъ растворовъ и тогда, когда 
онъ находится тамъ вмѣстѣ съ мѣдью.

Примѣненіе электролиза къ опредѣленію никкеля въ мышьяковистыхъ 
рудахъ дало совершенно удовлетворительные результаты. Опытъ показалъ, 
что предварительное выдѣленіе мышьяка совершенно излишне; если же по
лученный металлическій никкель растворить въ соляной кислотѣ и въ при
борѣ Марша попробовать на мышьякъ, то въ немъ едва только можно открыть 
слѣды послѣдняго.

Въ ноябрьской книжкѣ «Виііеііп <1е Іа 8осіёіё (ГепсоигадетепЬ 1874 г., 
г. Негріп описалъ весьма удобный приборъ, примѣняемый при электролизѣ

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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въ лабораторіи Кристофль въ Парижѣ. Мы здѣсь вкратцѣ опишемъ его, причемъ 
должны прибавить, что_ онъ представляетъ собою усовершенствованіе въ при
мѣненіи электролиза къ сплавамъ мѣди и никкеля, потому что позволяетъ 
работать съ менѣе жидкими растворами. Положительнымъ полюсомъ, на 
которомъ осаждается металлъ, служитъ тотъ самый сосудъ, въ который на
литъ растворъ. Онъ представляетъ собою платиновую чашку А  (фиг. 5), 
соединяющуюся, помощью металлическаго треножника В , съ отрицатель
нымъ полюсомъ баттареи. Положительнымъ полюсомъ служитъ платиновая 
спираль С. Все это покрыто, для избѣжанія разбрызгиванія, стекляннымъ 
колпакомъ В.

Гг. Кристофль слѣдуютъ такому методу анализа: 1 граммъ сплава 
никкеля растворяется въ азотной кислотѣ, растворъ выпаривается до суха 
и обработывается 4— 5 куб. сент. сѣрной кислоты. Жидкость разбавляется 
до 60— 70 куб. сент. и переливается въ платиновый сосудъ. Подъ влія
ніемъ дѣйствія тока, мѣдь осаждается, а никкель остается въ кислой жид
кости; ее сливаютъ, а платиновую чашку обмываютъ водой и спиртомъ, за
тѣмъ сушатъ и взвѣшиваютъ. Никкелевый растворъ выпаривается вмѣстѣ 
съ промывными водами; избытокъ кислоты насыщается углекислымъ на
тріемъ и затѣмъ амміакомъ до тѣхъ поръ, пока жидкость ни приметъ 
синяго цвѣта. Тогда ее переливаютъ въ чашку и пропускаютъ токъ до 
полнаго обезцвѣченія

Если сплавъ содержитъ слѣды свинца или желѣза, то о нихъ заботиться 
не слѣдуетъ: перешедшій въ растворъ свинецъ, во время осажденія мѣди, 
осаждается на положительномъ полюсѣ въ видѣ перекиси; окись же желѣза, 
осѣвшая отъ амміака, плаваетъ въ жидкости, ни чуть не вредя опредѣленію 
никкеля.

Сравнивая различные источники электричества, гг. Кристофль пришли къ 
тому заключенію, что термоэлектрическая баттарея Кламона даетъ наилуч
шіе результаты.

Въ концѣ своей статьи г. Негрін приводитъ результаты синтетическихъ 
опытовъ, изъ которыхъ видно, какая точность достигается электролизомъ при 
опредѣленіи мѣди и никкеля.

Такимъ образомъ мы видимъ, что электролизъ, примѣненный къ хими
ческому анализу, далъ замѣчательные уже результаты: имъ пользуются уже 
для опредѣленія мѣди и никкеля въ центральной лабораторіи Мансфельда 
въ Эйслебенѣ, въ практической лабораторіи Фрейбергской горной академіи, 
въ заводскихъ лабораторіяхъ у гг. ОЕ1§Ь§ег, Мезйасіі еі С° и г. Кристофль въ 
Парижѣ; мы полагаемъ, что въ непродолжительномъ будущемъ способъ этотъ 
будетъ примѣненъ къ отдѣленію и къ опредѣленію многихъ другихъ метал
ловъ. Усовершенствованія, введенныя въ него примѣненіемъ термоэлектриче
ской баттареи Кламона гг. ОЕзіщег и Мезсіасіг и устройствомъ новаго при
бора г. Кристофль, придаютъ этому техническому способу такой упрощен
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ный характеръ, что даже и въ неопытныхъ рукахъ имъ молено получить 
весьма точные результаты, такъ какъ причины ошибокъ, встрѣчающіяся на 
каждомъ шагу въ манипуляціяхъ прочихъ способовъ, здѣсь совершенно ус
транены.

Мы оканчиваемъ эту статью нѣкоторыми подробностями, касающимися 
термоэлектрической баттареи Кламона. Какъ показываетъ самое названіе, она 
основана на дѣйствіи термоэлектрическихъ токовъ, открытыхъ Зеебекомъ въ 
1821 году. Явленія, сюда относящіяся, были должнымъ образомъ изучены 
Беккерелемъ и Маркусомъ, но никакого практическаго и прочнаго прибора 
не было придумано до тѣхъ поръ, пока Кламонъ, занимаясь изслѣдова
ніями въ этомъ направленіи, ни представилъ Парижской академіи наукъ 
термоэлектрическую баттарею своего изобрѣтенія, которая, занимая неболь
шой объемъ и расходуя незначительное относительно количество газа, доста
вляетъ весьма сильный и постоянный токъ.

Въ устройствѣ этой баттареи приняты всѣвозможныя предосторожно
сти для того, чтобы избѣжать окисленія металла отъ дѣйствія жара въ мѣ
стахъ соединенія полярныхъ пластинокъ съ термоэлектрическими брусками, 
а также и растрескиванія послѣднихъ, и такимъ образомъ довести до мини
мума внутренное сопротивленіе баттареи. Бруски отливаются при темпера
турѣ, близкой къ отвердѣнію сплава, въ формы, предварительно нагрѣтыя 
до температуры, немного лишь уступающей точкѣ плавленія его;’этимъ уни
чтожается вліяніе низкой температуры стѣнокъ формы и, насколько возможно, 
избѣгается кристаллизація.

Фиг. 6 и 7 изображаютъ этотъ аппаратъ, а приложенное ниже объ
ясненіе избавляетъ насъ отъ подробнаго описанія его. Фиг. 6 предста
вляетъ баттарею въ перспективѣ; элементы соединены параллельно. На фиг. 
7 изображенъ вертикальный разрѣзъ баттареи; на ней видны также арма
туры и бруски, соединенные послѣдовательно. Значеніе буквъ слѣдующее:

Т—трубка проводящая газъ.
А —трубка изъ огнеупорнаго матеріала съ отверстіями п, черезъ кото

рыя вытекаетъ газъ и сгораетъ въ кольцеобразномъ пространствѣ.
Б —отверстіе для притока воздуха.
На фиг. 8 изображенъ планъ брусковъ и ихъ арматуръ.
гг—кружки изъ амміанта, отдѣляющіе элементы.
ВВ—термоэлектрическіе бруски.
ЬВ —желѣзныя полоски, образующія арматуру.
Термоэлектрическіе бруски сдѣланы изъ сплава цинка и сурьмы, пред

ставляющаго хорошій проводникъ электричества и удобнаго въ томъ отно
шеніи, что температура его плавленія представляетъ нѣкоторыя преимуще
ства относительно способа отливки, уже упомянутаго выше. Полосы арма
туры сдѣланы изъ луженаго желѣза.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ,
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Бруски соединены въ вѣнцѣ попарно (послѣдовательно); каждый изъ вѣнцовъ 
состоитъ изъ десяти брусковъ и отдѣляется отъ смежнаго кружками изъ ам- 
міанта. Термоэлектрическія пары равнымъ образомъ отдѣляются одна отъ дру
гой амміантомъ. Въ цѣломъ весьприборъ представляетъ цилиндръ, внутренность 
котораго обложенаамміантомъ и нагрѣвается газомъ, выходящимъ изъ трубы, 
сдѣланной изъ огнепостояннаго матеріала. Смѣшавшись съ воздухомъ, газъ 
сгораетъ въ кольцеобразномъ пространствѣ, заключающемся между трубой 
и брусками. Концы вѣнцовъ упираются въ винты, къ которымъ прикрѣпляются 
соединительныя проволоки. Вѣнцы могутъ соединяться между собой или па
раллельно или послѣдовательно; каждый изъ вѣнцовъ представляетъ собою 
поверхность въ 7 кв. дециметр., что составитъ 35 квадр. децимет. на всю 
баттарею. Такимъ образомъ можно выдѣлять около 20 гр. мѣди въ часъ.

Расходъ газа уравнивается помощью регулятора (реометра) г. Жиру, 
дѣйствіе котораго не зависитъ отъ измѣненія въ давленіи.

Построенная, такимъ образомъ, батарея дѣйствуетъ въ теченіи цѣлыхъ 
мѣсяцевъ и доставляетъ равномѣрный токъ. Описанный нами приборъ рас
ходуетъ въ 1 часъ 170 литровъ обыкновеннаго свѣтильнаго газа, осаждая 
въ тоже время, 20 гр. мѣди.

Г. Кламонъ устраиваетъ батареи различной величины; онъ нашелъ, что 
количество развивающагося электричества увеличивается пропорціонально 
толщинѣ брусковъ; вѣсъ послѣднихъ онъ измѣнялъ отъ 50 гр. до 4 килогр. 
Въ описанной нами баттареѣ пары вѣсятъ 200 гр., и 30 штукъ изъ нихъ 
соотвѣтствуютъ одной парѣ Бунзена въ 18 сент. вышины. Такимъ образомъ, 
электромоторная сила баттареи относится въ электромоторной силѣ одной 
пары Бунзена, какъ 5 : 3 .

Большія термоэлектрическія баттареи Кламона нагрѣваются коксомъ, при
чемъ устройство прибора нѣсколько измѣняется. Если нѣтъ подъ рукой 
свѣтильнаго газа, то, мы полагаемъ, что въ маленькихъ баттареяхъ его можно 
замѣнить воздухомъ, насыщеннымъ парами петроля или другой горючей жид
кости, что легко достигается помощью лабораторнаго аспиратора.

Такія электрическія баттареи съ большимъ успѣхомъ примѣняются во 
многихъ гальванопластическихъ и электротипическихъ заведеніяхъ, у гг. 
Кристофль, Гупиль, въ французскомъ банкѣ, въ военномъ министерствѣ и проч-

Мы уже видѣли ея полезное примѣненіе къ электролизу.
Въ лондонскомъ телеграфномъ бюро дѣлались сравнительные опыты надъ 

дѣйствіемъ термоэлектрической баттареи и элементовъ Даніэля, Грове и 
Лекланше, причемъ всѣ выгоды были на сторонѣ баттареи Кламона, вслѣд
ствіе чего можно предполагать, что и въ примѣненіи къ телеграфу ее ожи
даетъ блестящая будущность.

Бъ настоящее время въ Лондонѣ учреждается общество для фабрикаціи 
такихъ баттарей.
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Большая часть сообщенныхъ здѣсь свѣдѣній заимствована нами изъ отчетовъ 
Парижской академіи наукъ и изъ статьи, появившейся въ «Епдіпеегіпд». 
Мы можемъ здѣсь только прибавить, что, по нашему мнѣнію, термоэлектри
ческая баттарея можетъ найти себѣ примѣненіе въ металлургіи. При извле
ченіи нѣкоторыхъ металловъ мокрымъ путемъ (напримѣръ, мѣди и никкеля) 
встрѣчается множество случаевъ, когда эти металлы можно было бы осадить 
гальванически, еслибы имѣть только въ своемъ распоряженіи сильный элек
трическій токъ за дешевую цѣну. Въ прежнихъ элементахъ расходовался 
цинкъ, въ магнитноэлектрическихъ баттареяхъ въ электричество превра
щается движеніе паровой машины, въ баттареѣ-же Кламона мы видимъ пря
мое превращеніе теплоты въ электричество. Такимъ образомъ, пользуясь 
теряющейся теплотой, моягао, такъ сказать, даромъ получить сильный элек
трическій токъ, который можно утилизировать на возстановленіе и отдѣленіе 
металловъ, получаемыхъ въ растворѣ, во время металлургическаго извлече
нія ихъ.

*

СПОСОБЫ ОПРЕДѢЛЕНІЯ ЦИНКА ВЪ РУДАХЪ.

Статья Лора (М . Р г . Б ога) ') .

Съ 1866 года спросъ на ципковыя руды возросъ въ значительной сте
пени, а въ связи съ нимъ явилась потребность въ точномъ способѣ опредѣ
ленія этого металла. Пока на заводахъ или рудникахъ (часто принадлежа
щихъ одному и тому же лицу) дѣло шло объ опредѣленіи достоинства руды 
или продукта, до тѣхъ поръ точности результатовъ анализа не придавали 
большой важности. Въ настоящее-же время Франція, Англія и Бельгія поку
паютъ около 150 тысячъ тоннъ руды, и заводы поставлены, силою ве
щей, въ необходимость точно опредѣлять содержаніе цинка, такъ какъ каждый 
°/0 металла оцѣнивается примѣрно въ 4 франка, а слѣдовательно, заключая 
контракты на ежегодную поставку 30 т., напримѣръ, тоннъ, ошибка въ 
опредѣленіи цинка на 1°/0 повлекла-бы за собой потерю свыше 100 тысячъ 
франковъ. Вслѣдствіе этого контракты начали составляться такимъ образомъ, 
что въ нихъ были предусмотрѣны всѣ обстоятельства, могущія повліять на 
результаты анализа.

') Переводъ М. Долгополова.
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Для примѣра мы приведемъ нѣсколвко параграфовъ изъ контракта об
щества Вьейлль-Монтань (Ѵіеі1Іе-Мопіа§пе) съ Сардиніей и Испаніей.

«Парагр.—Доставка, взятіе на пробу, перевѣска и опредѣленіе влажности 
производятся по способамъ, принятымъ въ Антверпенѣ (Апѵегз). Генераль
ныя пробы, взятыя отъ каждой доставляемой партіи, пересылаются довѣрен
ными лицами въ дирекцію и химику со стороны продавца.»

«Парагр.—Содержаніе руды опредѣляется путемъ химическаго анализа 
генеральныхъ поробъ химиками, какъ со стороны продавца, такъ и со сто
роны покупателя. Въ назначенный день результаты анализа передаются 
изъ однихъ рукъ въ другія; если при этомъ разница въ опредѣленіяхъ цин
ка не превышаетъ 1°/0, а также 1°/0 въ извести и магнезіи (вмѣстѣ), 1 %  въ 
окиси желѣза и марганца, тогда разсчетъ производится по среднему выводу 
изъ обоихъ анализовъ.

Если-же разница превышаетъ эти цифры, тогда анализы повторяются 
поочередно химиками обѣихъ сторонъ; но приэтомъ опредѣляются только 
тѣ вещества, разница въ опредѣленіи которыхъ, выше упомянутыхъ; при 
этомъ цинкъ опредѣляется по способу Шаффнера, а порода мокрымъ путемъ.

Парагр.— Въ галмеѣ допускается содержаніе 5°/0 свинца, 10% извести 
и магнезіи (вмѣстѣ) и 20%  окиси желѣза и марганца».

Впослѣдствіи это допущеніе было уничтожено, такъ какъ продавцу 
не было разсчета высылать не очень чистые сорта галмея.

Нельзя не замѣтить, что, въ случаѣ несогласныхъ анализовъ, общество 
Вьейлль-Монтань ставитъ въ условіе, чтобы цинкъ опредѣлялся объемнымъ 
путемъ, по способу Шаффнера. Такое условіе имѣетъ свои причины. Въ 
центральной лабораторіи Вьейлль-Монтань, способъ этотъ былъ усовершен
ствованъ до такой степени, что весьма многочисленные результаты анали. 
зовъ, ежегодно получаемые въ обмѣнъ отъ всѣхъ химиковъ Европы, всегда 
указывали на преимущество волюметрическаго опредѣленія металла. Даже 
болѣе того, этотъ способъ опредѣленія въ среднемъ выводѣ давалъ резуль
таты высшіе всѣхъ остальныхъ, добытыхъ другими способами. Наконецъ, ни
чего не было скучнѣе, какъ обсуждать съ химиками со стороны про
давца способы, употребляемые ими, или, такъсказать, ихъ химическія мнѣнія. 
Только благодаря настойчивости и знаніямъ управляющаго лабораторіей, г. 
Тоблера, волюметрическій способъ Шаффнера пріобрѣлъ неоспоримую точ
ность и примѣненъ къ практикѣ.

Мы считаемъ небезполезнымъ указать здѣсь на погрѣшности, приборы 
и различные скорые способы опредѣленія цинка, принятые въ центральной 
лабораторіи Англера, гдѣ мы имѣли случай изучить ихъ.

Для того, чтобы понять всѣ трудности въ опредѣленіи цинка, необходимо 
бросить взглядъ на различные способы, употребляемые съ этою цѣлью; они 
весьма многочисленны и, сверхъ того, въ послѣдніе годы появились въ числѣ
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ихъ такіе, которые не помѣщены еще пи въ одномъ руководствѣ. Мы бу
демъ обсуждать ихъ вкратцѣ, группируя ихъ слѣдующимъ образомъ:

1) Опредѣленіе цинка въ видѣ окиси.
2) » » въ видѣ сѣрнистаго.
3) Объемное опредѣленіе въ видѣ хлористаго.
4) » » » * двойнаго желѣзисто-синеродистаго

соединенія.
5) » » » » сѣрнистаго соединенія.

Способы опредѣленія цинка въ видѣ окиси.

Мы ихъ только перечислимъ:
1 способъ. Риво говоритъ, что, смотря по обстоятельствамъ, цинкъ можно 

осаждать въ видѣ окиси различными способами. Многіе химики' совѣтуютъ 
изъ кислаго раствора, содержащаго азотную или соляную кислоту, но не 
содержащаго постоянныхъ окисловъ, осаждать цинкъ углекислымъ натріемъ. 
Источниковъ погрѣшностей здѣсь достаточно. Нужно употреблять для осаж
денія совершенно опредѣленное количество соды — условіе это необходимо, 
иначе, въ присутствіи избытка углекислаго натрія, часть цинка остается въ 
растворѣ. Осадокъ надо промывать декантаціей, какъ до, такъ и послѣ су
шенія при 100 град. Несмотря на все это, прокаленная окись цинка всегда 
удерживаетъ въ себѣ щелочь.

Однако, погрѣшности эти имѣютъ совершенно противоположный одна 
другой характеръ, чѣмъ и можно объяснить наблюдаемое иногда согласіе 
результатовъ.

Способомъ этимъ, какъ видно, можно только случайно получить точные ре
зультаты; ему предпочитаютъ осажденіе цинка сѣрнистымъ водородомъ,—спо
собъ, практикуемый съ большимъ успѣхомъ, весьма искуснымъ химикомъ Гот- 
фейлемъ.

2 способъ. Изъ амміачнаго раствора осаждаютъ цинкъ сѣрнистымъ аммо
ніемъ, отцѣживаютъ, быстро сушатъ на цѣдилкѣ, затѣмъ, отдѣливши осадокъ, 
сжигаютъ ее, смѣшиваютъ пепелъ съ осадкомъ и прокаливаютъ въ муфелѣ, 
сначала въ глиняномъ тиглѣ, а затѣмъ въ платиновомъ. Осадокъ взвѣшиваютъ 
въ видѣ окиси.

Источники ошибокъ здѣсь многочисленны. Промываніе сѣрнистаго осадка, 
удерживающаго азотнокислый амміакъ или нашатырь, должно быть весьма 
тщательно. При прокаливаніи азотнокислый амміакъ трещитъ и можетъ по
влечь за собой потерю въ цинкѣ, а хлористый аммоній можетъ превратить 
его въ хлористое соединеніе, способное улетучиться. Наконецъ, когда про
каливаніе ведется при доступѣ воздуха, то можетъ образоваться сѣрнокислый
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амміакъ, весьма трудно потомъ разлагающійся. Такимъ образомъ, можно по
лучить результаты и съ плюсомъ, и съ минусомъ

Трудности опредѣленія увеличиваются еще въ присутствіи постоянныхъ 
щелочей.

3 способъ. Болѣе точно цинкъ опредѣляется чрезъ осажденіе сѣрнистымъ 
водородомъ изъ уксусно-кислыхъ растворовъ. Промываніе представляетъ 
тѣ же трудности и это есть самый важный пунктъ третьяго способа. Про
каливаніе относительно нетрудно, такъ какъ амміачныя соли въ настоя
щемъ случаѣ отсутствуютъ.

4 способъ. Наконецъ, нѣкоторые химики комбинируютъ оба способа; при
чемъ сѣрнистый цинкъ растворяется въ соляной кислотѣ и осаждается по
томъ углекислымъ натріемъ.

Бъ концѣ концовъ, опредѣленіе цинка въ видѣ окиси представляетъ 
серьозныя затрудненія, требующія большаго навыка отъ производящаго ана
лизъ. Г. Готфейлль, благодаря значительной опытности и многимъ остроумнымъ 
предосторожностямъ, достигаетъ результатовъ весьма согласныхъ съ тѣми, 
которые получаются по способу Шаффнера. Тѣмъ не менѣе, опредѣленіе 
цинка въ видѣ окиси, не можетъ быть всѣмъ рекомендовано. Къ всему этому 
нужно еще прибавить, что, слѣдуя ему, нельзя въ одинъ день сдѣлать бо
лѣе трехъ-четырехъ анализовъ,—число которое не можетъ считаться до
статочнымъ для заводовъ и рудниковъ.

Опредѣленіе цинка въ видѣ сѣрнистаго, прямымъ способомъ.

1 способъ. Смѣшивая сѣрнокислый и углекислый цинкъ съ сѣрнымъ 
цвѣтомъ и прокаливая смѣсь въ атмосферѣ водорода, можно превратить 
ихъ въ сѣрнистый цинкъ, изъ котораго можно точно высчитать количество 
металлическаго цинка или окиси его, содержащихся въ анализируемой соли 
(Розе). Но при этомъ окись цинка можетъ возстановиться водородомъ, по
тому этому способу предпочитается второй способъ.

2 способъ. Сѣрнистый цинкъ осаждаютъ, какъ обыкновенно; прокаливаютъ 
высушенный остатокъ съ пепломъ цѣдилки въ фарфоровомъ тиглѣ, причемъ 
осадокъ долженъ быть смѣшанъ и покрытъ сѣрнымъ цвѣтомъ; водородъ 
пропускаютъ, нагрѣвая тигель до яркаго краснаго каленія. Способъ этотъ, 
рекомендуемый Розе, требуетъ, по опытамъ Остена, довольно сложнаго при
бора (Фрезеніусъ). Неудобства промыванія сѣрнистаго цинка здѣсь неустра- 
нены и, хотя имъ йожно получить результаты болѣе точные, чѣмъ въ пред
шествующихъ случаяхъ, тѣмъ не менѣе способъ этотъ не достаточно быстръ.
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Опредѣленіе цинка въ видѣ хлористаго.

Этотъ объемный способъ, принадлежащій ПІварцу, въ концѣ концовъ 
сводится на опредѣленіе желѣза по способу Маргерита. Основаніе его слѣ
дующее: хлорное желѣзо превращаетъ сѣрнистый цинкъ въ хлористый, при
чемъ само переходитъ изъ соли окиси въ соотвѣтствующую соль закиси, что 
можно выразить уравненіемъ:

ІѴС16 +  22п8 =  2ГеСР +  22пС1 +  8*.

Изъ этого видно, что, опредѣливъ количество закиси желѣза, можно лег
ко вычислить содержаніе цинка. Мы опишемъ этотъ способъ, такъ какъ его 
нельзя найти во всѣхъ руководствахъ къ аналитической [химіи. Руду су
шатъ, растираютъ въ порошокъ, обжигаютъ, кладутъ въ колбу и наполня
ютъ послѣднюю углекислымъ и ѣдкимъ амміакомъ. При этомъ окись цин
ка растворяется; остатокъ отцѣживаютъ и промываютъ имміачной водой, а 
въ растворъ пропускаютъ токъ сѣрнистаго водорода для осажденія цинка. Оса
докъ собираютъ па фильтру, тщательно промываютъ и кладутъ вмѣстѣ съ 
нею въ колбу, вмѣстимостью въ 300 куб. сент. Затѣмъ, туда прибавляютъ 
хлорнаго желѣза, горячей воды и концентрированной сѣрной кислоты.

Жидкость взбалтываютъ, наполняютъ до черты и даютъ ей отстояться. 
Когда она освѣтлится, то отъ нея берутъ 50 куб. сент., прибавляютъ боль
шое количество воды и сѣрной кислоты, и растворомъ марганцево-кислаго 
калія опредѣляютъ въ ней содержаніе закиси желѣза.

Можно сомнѣваться въ томъ, чтобы, дѣйствуя на окись цинка амміакомъ 
и углекислымъ амміакомъ, можно было всю ее привести въ растворъ; это за
виситъ отъ степени обжиганія и отъ качества руды (нерѣдко галмей содер
житъ кремнекислую соль цинка). Кромѣ того, нужно употреблять большіе 
объемы реактивовъ. Въ итогѣ, хотя способу этому и приписываютъ достаточ
ную точностьно онъ намъ кажется только остроумнымъ.

Опредѣленіе цинка въ видѣ двойного желѣзисто-синеродистаго соединенія.

На этомъ способѣ мы остановимся нѣсколько долѣе, такъ какъ онъ 
почти совершенно неизвѣстенъ. Мы обязаны имъ г. Галетти, управляющему 
проблрнымъ учрежденіемъ въ Генуѣ. Способъ этотъ даетъ почти всегда ре
зультаты согласные со способомъ Шаффера; впрочемъ несомнѣнно, что на
выкъ работающаго играетъ при этомъ нѣкоторую роль; тѣмъ не менѣе спо
собъ этотъ простъ, нетребуя предварительныхъ процѣживаній и осажденій. 
Работы ведутся съ солянокислымъ растворомъ руды и именно слѣдую
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щимъ способомъ: 0,5 грамма галмея обработывается 40 куб. сент. соляной 
кислоты; азотную кислоту должно избѣгать, а для переведенія желѣза въ 
состояніе окиси употреблять хлорноватокислый калій. Прокипятивъ жид
кость въ продолженіи 20 минутъ, ее разбавляютъ водой и насыщаютъ избыт
комъ амміака. Желѣзо осаждается, жидкость снова кипятятъ и прибавляютъ 
разбавленной уксусной кислоты до слабокислой реакціи. Послѣ кипяченія, 
продолжающагося 2 минуты, жидкость снова насыщаютъ амміакомъ, выли
ваютъ въ стаканъ и разбавляютъ до полулитра. Растворъ снова подкисляютъ 
той же кислотой, разбавленной 10 частями по вѣсу дистиллированной воды; 
приэтомъ нужно стараться, чтобы жидкость не была слишкомъ кисла, такъ 
какъ въ присутствіи окиси желѣза большое количество кислоты вредно. Окись 
желѣза не растворяется въ уксусной кислотѣ. Полученная жидкость со
вершенно готова для титрованія, она содержитъ пустую породу, окись же
лѣза, соли цинка, амміака и калія и свободную уксусную кислоту. Все это 
занимаетъ объемъ въ полъ-литра.

Для титрованія берется желтое синильное кади, осаждающее цинкъ въ 
видѣ двойнаго желѣзисто-синеродистаго соединенія. Этимъ реактивомъ мож
но моментально доказать присутствіе 1 миллиграмма цинка въ подкислен
номъ амміачномъ растворѣ, разбавленномъ 300 гр. перегнанной воды, т. е. 
въ томъ случаѣ, когда одна часть цинка приходится на 300,000 частей воды.

Нормальпый растворъ желтаго синильнаго кали приготовляется такой 
крѣпости, чтобы 1 куб. сент. его осаждалъ 1 миллигр. цинка' въ видѣ 
желѣзисто-синеродистой соли.

2 эквивалента цинка осаждаются 1 эквивалентомъ кристаллическаго 
желтаго синильнаго кали. Для осажденія 10 грам. цинка потребуется слѣ
довательно 32,4850 грам. желтой соли. Но количество это оказывается 
обыкновенно мало. Рейндель ') ,показалъ, что если въ растворъ соли цинка 
прилить опредѣленное количество желтаго синильнаго кали, то образовав
шійся осадокъ не есть'простой желѣзисто-синеродистый цинкъ, но двойное

желѣзисто-синеродистое соединеніе, имѣющее формулу 2̂ 3|С1у. Этимъ объ
ясняется тотъ излишекъ желтой соли, который берется для приготовленія 
нормальнаго раствора ея. Путемъ опыта, число это для 10 гр. цинка 
опредѣлено близко подходящимъ къ 42,650 гр. (вмѣсто 32,485 указывае
мыхъ теоріею), которые растворяютъ въ 1 литрѣ. Необходимыя поправки 
дѣлаются помощію амміачнаго раствора хлористаго цинка, опредѣленной 
крѣпости.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ два готовыхъ раствора для титрованія: съ 
одной стороны амміачный цинковый, съ другой— нормальный желтаго си
нильнаго кали. Первый изъ нихъ нагрѣвается до 40— 50° и къ нему при-

*) Біидіег’з РоШбсЬп. Доигпаі, 1)есетЪег 1808, р. 335-



ливается второй. Мало по малу бѣлый осадокъ двойнаго синеродистаго со
единенія цинка образуется въ постепенно уменьшающемся количествѣ. Нор
мальный растворъ приливается по 0,25 куб. сент. за-разъ. Послѣ каждаго 
прилитія его, колбѣ, а вмѣстѣ съ нею и жидкости, придается вращательное 
движеніе. При температурѣ 40— 50° Ц. осадокъ быстро садится и жидкость 
становится прозрачною. Если израсходованное количество нормальнаго раст
вора весьма близко подходитъ къ тому, которое требуется для насыщенія 
цинка, или превосходитъ даже его въ небольшомъ избыткѣ, тогда въ про
зрачной жидкости образуется молочная муть, которая не исчезаетъ и слу
житъ указаніемъ конца реакціи. Ее можно упичтожить только большимъ из
быткомъ реактива.

По словамъ Галетти, появленіе этой мути слѣдуетъ приписать чисто ме
ханическимъ причинамъ. Дѣйствительно, если къ цинковому раствору, въ ко
торомъ весь металлъ уже осажденъ, пробавить 1 куб. сент. нормальнаго 
раствора, то молочная муть не замедлитъ появиться; но если къ нему-же 
прилить таковой-же объемъ титрованнаго раствора цинка, съ 10 миллигр. 
содержанія, то жидкость приметъ первоначальную прозрачность. Если за
тѣмъ эту прозрачную жидкость подвергнуть изслѣдованію, то въ ней нельзя 
будетъ открыть ни присутствія реактива, ни цинка и это докажетъ, что нор
мальный растворъ, прилитый въ избыткѣ, остается въ жидкости свободнымъ. 
Избытокъ реактива весьма легко можно открыть еще въ томъ случаѣ, если 
освѣтлившійся растворъ, по прошествіи 24 часовъ, испытать растворомъ мѣд
ной соли. Все это показываетъ, что упомянутая муть не зависитъ отъ какой-либо 
существенной реакціи, могущей невыгодно повліять на успѣхъ операціи.

Въ всякомъ случаѣ, появленіе бѣлой мути знаменательно и дѣлаетъ спо
собъ Галетти оригинальнымъ. Ясно, что въ объемныхъ анализахъ слѣдуетъ 
пользоваться всѣмъ, что рѣзко указываетъ нашимъ чувствамъ моменты 
реакціи.

Если рождается сомнѣніе относительно времени появленія мути, то 
слѣдуетъ жидкость .пропустить черезъ двойную цѣдилку и опредѣлить, по
мощію нормальнаго раствора, или титрованнаго цинковаго раствора, избытокъ 
или недостатокъ въ реактивѣ. Такимъ образомъ взятая проба никогда не 
можетъ быть здѣсь испорчена или потеряна.

Причины ошибокъ въ этомъ способѣ могутъ лежать въ подкисленіи 
жидкости и въ уловленіи момента появленія мути, требующаго нѣкоторой 
опытности. Г. Галетти желалъ предупредить возможность первой ошибки 
и опредѣлилъ количество потребныхъ для одной пробы кислоты и амміака. 
Послѣ двадцатиминутнаго кипяченія, жидкость разбавляютъ водой и насы
щаютъ ВО куб. сент. амміака, снова кипятятъ и совершенно нейтрализуютъ 
чистой уксусной кислотой. Послѣ этого ее переливаютъ въ сосудъ, въ ко
торый предварительно было налито 20 куб. сент. амміака и 150 куб. сент. 
раствора кристаллической уксусной кислоты, приготовленной разбавленіемъ
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1 объема кислоты 10-ю объемами дистиллированной воды. Жидкость долж
на быть доведена до объема въ 0,5 литра. Такимъ образомъ можно всегда 
брать одно и тоже количество амміака и кислоты.

Присутствіе въ рудѣ свинца, въ видѣ углекислаго, сѣрнокислаго или 
сѣрнистаго, не препятствуетъ опредѣленію. Г. Галетти производилъ съ этою 
цѣлію опыты надъ галмеемъ, содержащимъ до 10 проц, свинца.

Марганецъ требуетъ предварительнаго выдѣленія, которое совершается 
помощію простыхъ способовъ.

Способъ г. Галетти, вообще простой, представляетъ однако-же трудность 
въ опредѣленіи момента появленія молочнаго окрашиванья. Но вообще можно 
сказать, что онъ представляетъ собою типическій примѣръ весьма неслож
наго объемнаго анализа. Въ немъ нѣтъ процѣживаній и осажденій; желѣзо, 
удерживающее въ себѣ съ такою энергіей цинкъ, не требуетъ промывки, 
такъ какъ и при немъ титрованіе идетъ совершенно успѣшно и конецъ ре
акціи опредѣляется легко. Въ рукахъ г. Галетти результаты получались всег
да удовлетворительные. Желательно было-бы знать, найдетъ ли себѣ этотъ 
способъ примѣненіе на практикѣ и можетъ-ли онъ оказать услугу промыш
ленности 1) .

Вгпорой способъ принадлежитъ Мору; онъ нѣсколько сложенъ.
Въ уксуснокислый растворъ, содержащій свободную кислоту, прибавляютъ 

растворъ краснаго синильнаго кали, причемъ весь цинкъ осаждается въ видѣ 
желѣзосинеродистой соли желтоватокраснаго цвѣта. Если затѣмъ, въ тотъ-же 
растворъ прибавить іодистаго калія, то два атома желѣзосинеродистаго цинка 
образуютъ три атома желѣзисто-синеродистаго, при чемъ получатся еще 
уксуснокислый калій, желѣзисто-синеродистая кислота и два атома іода сдѣ
лаются свободными.

Къ раствору уксуснокислаго цинка, красное синильное кали прибавляется 
въ нѣкоторомъ избыткѣ, такъ, чтобы капля жидкости, освѣтлившаяся послѣ 
нѣкотораго стоянія, образовала съ солью закиси желѣза синій осадокъ; по
слѣ этого, туда-же приливаютъ іодистаго калія и свободный іодъ опредѣ
ляется растворомъ сѣрноватисто-кислаго натрія; жидкость при этомъ при
нимаетъ бурый цвѣтъ, а желѣзисто-синеродистый цинкъ образуетъ въ ней

') Въ томъ видѣ, какъ этотъ способъ изложенъ здѣсь, едва-ли можно предвѣщать ему 
широкое примѣненіе на практикѣ, такъ какъ титрованіе въ жидкости молбчно бѣлаго цвѣ
та не можетъ считаться удобнымъ, если при этомъ не употребляются какіе либо указатели. 
Предложенное, поэтому, г. Фальбергомъ (ХеіізсІігіЦіигапаІШзсЪе Оѣешіе, 4  НсЙ, 1874 ) упо
требленіе азотнокислаго урана, какъ индикатора при титрованіи, можетъ быть сочтено за 
нѣкоторое усовершенствованіе. Г. Фальбергь спускаетъ на фарфоровый бисквитъ нѣсколь
ко капель урановой соли; а затѣмъ, во время титрованія, прибавляетъ къ нимъ, по кап- 
лямъ-же, пробуемый растворъ. Коль-скоро появится бурое окрашиваніе, то титрованіе 
можно считать оконченнымъ. Тоже самое рекомендуетъ дѣлать п Махтеіі-Ѣуіе.
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бѣлую муть. Присутствіе какого-бы то нибыло другаго металла препят
ствуетъ реакціи ').

Объемное опредѣленіе цинка въ видѣ сѣрнистаго.

Способъ этотъ основывается на слѣдующихъ началахъ:
1) Амміакъ легко извлекаетъ цинкъ изъ растворовъ руды, при чемъ 

большая часть веществъ, сопровождающихъ этотъ металлъ, осаждаются, а 
цинкъ остается въ растворѣ.

2) Сѣрнистая щелочь, прилитая въ амміачный растворъ цинка, осаждаетъ 
этотъ послѣдній.

3) Сѣрнистая щелочь, кромѣ цинка, осаждаетъ и многіе другіе металлы 
(напр. желѣзо), но только тогда, когда весь цинкъ находится уже въ осадкѣ.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что если для осажденія цинка приливать ще
лочь въ опредѣленномъ количествѣ, то содержаніе цинка опредѣлить весьма 
легко.

Существуетъ нѣсколько способовъ для опредѣленія конца осажденія, а 
именно:

a) Когда титрованіе приближается уже къ концу, тогда берутъ кап
лю жидкости и опускаютъ ее на кусокъ непроклеенной бумаги, пропитан
ной амміачнымъ растворомъ мѣди или весьма жидкимъ растворомъ уксусно
кислаго свинца въ ѣдкомъ кали. Въ случаѣ избытка сѣрнистаго натрія бу
мага должна почернѣть (Фрезеніусъ). По мнѣнію Гиво осажденіе цинка 
этимъ способомъ можно сдѣлать точнѣе, чѣмъ помощію окиси желѣза. Не 
думаемъ, чтобъ это было дѣйствительно такъ.

b) Можно съ этою цѣлью употребить и хлористый никкель. Для этого 
на чистой фарфоровой пластинкѣ дѣлаютъ нѣсколько капель растворомъ 
хлористаго никкеля и, затѣмъ, опускаютъ въ нихъ отъ времени до вре
мени пробуемую жидкость. Если титрованіе близится уже къ концу, то 
капля хлористаго никкеля, изъ зеленаго цвѣта, должна перейти сначала въ 
синій, а потомъ въ черный. Способъ этотъ недуренъ, но при немъ всегда 
часть жидкости теряется для титрованія и въ особенности въ томъ случаѣ, 
когда содержаніе руды даже и приблизительно намъ неизвѣстно; с) Г. Розе

*) Способъ Кифера (Кіе(Тег) проще этого. Онъ прямо титруетъ цинкъ растворомъ крас
наго синильнаго кали, причемъ указателемъ служитъ соль закиси желѣза. На чистый кусокъ 
пропускной бумаги спускаютъ сперва каплю пробуемой жидкости, а потомъ, рядомъ съ ней, 
каплю хлористаго желѣза: оба раствора, распространяясь по бумагѣ, вслѣдствіе волосности, 
встрѣчаются, и въ мѣстѣ ихъ соединенія появляется синее окрашиваніе. Тптръ красной 
соли устанавливается по чистому цинку. Желѣзо не мѣшаетъ титрованію, если находится 
въ соединеніи окиси. Свинецъ и мѣдь вредны. И этотъ способъ, также какъ и всѣ другіе 
объемные, годенъ только для техническихъ цѣлей; во всѣхъ прочихъ случаяхъ имъ всегда 
предпочтутъ вѣсовое опредѣленіе цинка. Прим. переводч.
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полагаетъ, что наиболѣе удачное усовершенствованіе этого способа состоитъ 
въ томъ, что избытокъ сѣрнистаго натрія опредѣляется бумажкой, пропи
танной растворомъ нитроціанистожелѣзнаго натра. Избытокъ щелочи произ
водитъ темнопурпуровое окрашиваніе, быстро исчезающее, почему его и 
нужно наблюдать въ первый моментъ; въ сильно разбавленныхъ жидкостяхъ 
бумажка принимаетъ персиковокрасный цвѣтъ. Но, такъ какъ сѣрнистый 
цинкъ и самъ по себѣ принимаетъ такой-же оттѣнокъ, то опытъ произво
дятъ слѣдующимъ образомъ: кусокъ тонкой и бѣлой пропускной бумаги, смо
ченной довольно крѣпкимъ растворомъ нитроціанистожелѣзнаго натра, кла
дутъ на довольно большую фарфоровую пластинку; послѣ этого, влажную 
еще, реактивную бумажку покрываютъ кускомъ обыкновенной цѣдильной и 
на нее уже спускаютъ со стеклянной палочки каплю пробуемаго раствора. 
Снявъ затѣмъ верхнюю бумажку, смотрятъ, какое измѣненіе цвѣта произо
шло въ нижней.

Гораздо проще каплю нитроціанистожелѣзнаго натра опускать прямо на 
пропускную бумажку, затѣмъ, въ недальнемъ разстояніи, каплю пробуемой 
жидкости, содержащую въ себѣ уже сѣрнистый цинкъ. Нѣкоторые одновре
менно употребляютъ и хлористый никкель и нитроціанистожелѣзный натръ; 
послѣдній обладаетъ значительно большею чувствительностью и весьма легко 
опредѣляетъ тотъ моментъ, начиная съ котораго титрованіе должно вести 
осторожно. Оканчивать-же должно непремѣнно хлористымъ никкелемъ.

Всѣ способы, имѣющіе цѣлью опредѣленіе избытка сѣрнистаго натрія, 
имѣютъ тотъ общій недостатокъ, что успѣхъ ихъ много зависитъ отъ при
готовленія реактивныхъ бумажекъ и растворовъ. Свинцовыя бумажки даютъ 
различные результаты, зависящіе отъ глянца бумаги, плотности ея и пр. Съ 
наибольшею увѣренностью можно положиться на указаніе хлористаго никкеля, 
хотя при этомъ нѣкоторая часть пробуемаго раствора всегда теряется. 
Если-же содержаніе руды неизвѣстно, или когда работающій не пріобрѣлъ 
достаточнаго навыка, то весьма часто приходится на эти пробы терять за
мѣтную часть жидкости; <1) наконецъ, можно пользоваться и реактивомъ 
Шаффнера; онъ состоитъ въ томъ, что въ амніачный растворъ опускаютъ 
кусокъ пропускной бумаги, пропитанной хлорнымъ желѣзомъ, или прямо 
опускаютъ въ жидкость двѣ капли хлорнаго желѣза; въ послѣднемъ случаѣ, 
въ жидкости образуются красноватые хлопья окиси желѣза, собирающіеся 
на днѣ сосуда и принимающіе черный цвѣтъ въ томъ случаѣ, когда сѣр
нистый натрій прилитъ въ избыткѣ. Этимъ способомъ можно весьма точно 
опредѣлить тотъ моментъ, когда осажденъ весь цинкъ, и только помощію 
его можно достигнуть наиболѣе удовлетворительныхъ результатовъ ’).

') Б еи з , сравнивая чувствительность показаній солей желѣза, мѣди, свинца, шіккеля, 
кобальта и раствора нитроціанистожелѣзнаго натра, отдаетъ положительное преимущество 
хлористому кобальту, который показываетъ присутствіе сѣрнистаго натрія гораздо ранѣе 
( при титрованіи), чѣмъ соли всѣхъ упомянутыхъ металловъ. II здѣсь также пробу должно 
дѣлать, опуская рядомъ на пропускную бумагу двѣ капли той и другой жидкости. (ХеіізсІігіП 
1'. Апаіуі. ОЬетіе, IX, стр. 465). Ц р и м .  п е р е в о д и .
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Главнѣйшая цѣль всѣхъ этихъ замѣчаній въ томъ именно и состояла, 
чтобы показать, какимъ предосторожностямъ обязанъ этотъ способъ для того, 
чтобы достигнуть той точности, о которой было упомянуто выше-

Вотъ какимъ образомъ производятъ эту пробу на заводахъ Віейль-Мон- 
тань, имѣя въ виду опредѣлить цинкъ, свинецъ, окись желѣза, окись марганца, 
известь и магнезію. Дѣйствительно, опредѣленіе всѣхъ этихъ веществъ весьма 
важно по слѣдующимъ обстоятельствамъ.

Точное опредѣленіе содержанія цинка важно для правильной записи 
заводскаго производства, для выдачи премій работникамъ, для правиль
ности разсчетовъ рудниковъ съ заводами, для анализа выдѣланныхъ издѣлій, 
металлическаго цинка, цинковыхъ бѣлилъ, окисловъ и пр. и, наконецъ, для 
провѣрки фактуръ, при покупкѣ руды.

Руда подвозится къ печамъ въ телѣжкахъ; различные сорта ея бываютъ 
обыкновенно перемѣшаны, причемъ составъ каждой изъ нихъ, въ большин
ствѣ случаевъ, неодинаковый, бываетъ точно опредѣленъ, измѣняясь вмѣстѣ 
съ ходомъ печи, устройствомъ ея и пр.

Если руда подвергается обжиганію, то необходимо опредѣлять ежедневно 
содержаніе въ ней цинка какъ до обжога, такъ и послѣ него, независимо 
отъ того, производится-ли послѣдній въ отражательныхъ или въ шахтныхъ 
печахъ. Первый способъ примѣняется для мелочи, второй—для крупныхъ 
кусковъ.

Большое значеніе имѣетъ также знаніе содержанія свинца въ рудѣ, такъ 
какъ онъ весьма быстро разъѣдаетъ внутренность печи, образуя съ кремне
земомъ очень легкоплавкія соединенія. Онъ способствуетъ также ошлакова- 
нію смѣси руды съ углемъ, отчего частицы ея, облеченныя шлакомъ, не мо
гутъ быть возстановлены. Кромѣ всего этого, переходя въ цинкъ, онъ отни
маетъ у него способность плющиться.

При покупкѣ руды заграницей, заводъ Ѵіеіііе-Мопіа^пе налагалъ сперва 
большія взысканія съ тонны и съ процента при содержаніи свинца, превы
шающемъ 5°/0. Но впослѣдствіи, взысканія эти были уничтожены, благодаря 
тому, что пришлось имѣть дѣло съ большимъ количествомъ руды и что со
ставленіе шихты было облегчено, равно какъ и вслѣдствіе протеста продав- 
цевъ и боязни самого завода остаться безъ руды. Во всякомъ случаѣ, одна
коже, въ видахъ выгоды производства, нельзя пускать въ плавку такую 
руду, которая содержитъ болѣе 3°/0 свинца, не смѣшивая ее' съ другими 
сортами.

Полезно знать также и содержаніе въ рудѣ окиси желѣза и марганца, 
извести и магнезіи. Желѣзистыя и марганцовистыя руды способствуютъ ско
рѣйшей порчѣ внутренности печи. Известь-же и магнезія, напротивъ того, 
дѣйствуютъ весьма благопріятно и, поэтому, едва-ли можно объяснить себѣ, 
почему галмей, содержащій болѣе 20°/0 извести и магнезіи, былъ обложенъ 
взысканіемъ. Известковыя руды должно непремѣнно отличать отъ другихъ,
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потому что онѣ должны служить основаніемъ при составленіи шихты, облег
чая собою обработку свинцовистыхъ и желѣзистыхъ сортовъ руды.

Особенно важно, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, знать содержаніе извести 
въ обманкахъ, такъ какъ нерѣдко, послѣ обжиганія, она переходитъ въ сѣр
нокислую известь, которая, при возстановительной плавкѣ, можетъ образо
вать невозстановимый сѣрнокислый цинкъ. Одинъ эквивалентъ сѣры соеди
няется при этомъ съ двумя эквивалентами цинка.

Такимъ образомъ, эти тѣла требуютъ для своего опредѣленія способовъ 
быстрыхъ, дѣйствительно техническихъ, благодаря которымъ, три или четыре 
химика были-бы въ состояніи выполнить всѣ нужныя операціи въ централь
ной лабораторіи. Къ достиженію этой цѣли стремились и на заводѣ ѴіеіПе- 
Мопіацпе.

1. Опредѣленіе цинка. Мы сказали уже, что въ лабораторіи Общества 
УіеіПе Мопіа§пе, цинкъ опредѣляется титровапіемъ по способу Шаффнера.

Большинство изъ занимающихся добычей цинковой руды ввели у себя 
этотъ способъ, причемъ, если анализъ ведется тщательно, то получающіеся 
результаты, разнятся между собой, среднимъ числомъ, не болѣе какъ на' 
0,5°/0. При содержаніи цинка, превышающемъ 35°/0, для каждой пробы бе
рется, обыкновенно, навѣска въ 0,5 грамма; для менѣе богатыхъ рудъ 
можно брать 1 граммъ и даже болѣе. Для одной пробы берутъ, обыкно
венно, двѣ навѣски за-разъ.

Углекислое и кремнекислое соединенія цинка удобно растворяются въ 
хлористоводородной кислотѣ, также какъ и известковистыя разности галмея; 
для окисленія желѣза достаточно прибавить нѣсколько капель азотной кис~ 
лоты. Сѣрнистыя руды слѣдуетъ обработывать царской водкой. Растворъ 
слѣдуетъ выпарить до суха, какъ для удаленія избытка кислоты, такъ и для 
переведенія кремневой кислоты въ нерастворимое состояніе, и сухой остатокъ 
смочить соляной-же кислотой, въ количествѣ, примѣрно, 5 куб. сант.

Дальнѣйшій ходъ анализа измѣняется сообразно съ составомъ руды.
Для большей части сортовъ галмея и для весьма чистыхъ обманокъ, до

статочно насытить кислый растворъ амміакомъ, для того, чтобы удержать 
въ растворѣ цинкъ и осадить желѣзо, алюминій и марганецъ, если послѣд
ній находится въ небольшомъ количествѣ. Если руда, въ тоже время, содер
житъ и известь, то полезно бываетъ осадить и ее, вмѣстѣ со всѣми помяну
тыми металлами, приливъ къ раствору нѣкоторое количество углекислаго 
амміака.

Осадокъ окисловъ металловъ, вмѣстѣ съ нерастворимою пустою породою, 
отцѣживаютъ отъ амміачнаго раствора, содержащаго въ себѣ весь цинкъ и 
промываютъ горячей водой. Прибавивъ къ жидкости еще около 20 куб. сант. 
амміака, мы получимъ растворъ, совершенно готовый для титрованія.

Если руда очень желѣзиста, то осадокъ отъ амміака, можетъ удержать 
въ себѣ весьма значительное количество цинка, пропорціональное количеству
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окиси желѣза. Для избѣжанія такой потери, осадокъ растворяютъ на цѣ
дилкѣ въ соляной кислотѣ и растворъ снова насыщаютъ амміакомъ. Растворъ, 
полученный послѣ вторичнаго процѣживанія, соединяютъ съ первымъ.

Г. Розе совѣтуетъ раствореніе производить въ азотной кислотѣ, уровнять 
кислоту содой, прилить уксуснокислаго натрія и нагрѣть растворъ до ки
пѣнія, причемъ все желѣзо осядетъ. Цинкъ остается въ растворѣ, который 
можетъ также содержать и марганецъ. По его мнѣнію, этому способу долж
но отдать предпочтеніе, но мы полагаемъ, что тѣхъ-же результатовъ можно 
достигнуть и двукратнымъ осажденіемъ.

Но особенное вниманіе должно обращать на такіе сорта руды, которые 
содержатъ въ себѣ значительное количество марганца. Въ кислый растворъ 
ихъ должно пропускать хлоръ для окисленія марганца, безъ чего нельзя 
достигнуть полнаго осажденія его амміакомъ.

Совершенно особенной обработки требуетъ также большая часть обма
нокъ, или, вообще, такихъ рудъ, которыя заключаютъ въ себѣ металлы, спо
собные осаждаться изъ кислаго раствора отъ дѣйствія сѣрнистаго водорода 
(мѣдь, свинецъ, сурьма и пр.) и могущіе оказать вліяніе на результаты тит
рованія. Поэтому, необходимость заставляетъ выдѣлять ихъ этимъ путемъ. 
Едва-ли нужно прибавлять здѣсь, что такая обработка много замедляетъ 
ходъ анализа и что растворъ, изъ котораго сѣрнистые металлы удалены 
процѣживаніемъ, необходимо выпаривать для изгнанія сѣрнистаго водо
рода. Не слѣдуетъ при этомъ забывать, выпаренный уже отчасти растворъ 
подкислить нѣсколькими каплями азотной кислоты, для переведенія закиси 
желѣза въ окись, возстановленную сѣрнистымъ водородомъ. Послѣ всего этого, 
съ растворомъ поступаютъ также, какъ было сказано выше, т. е., насыщаютъ 
его амміакомъ и пр.

Что касается самого титрованія, то оно производится помощію раствора 
сѣрнистаго натрія, извѣстной крѣпости, причемъ въ лабораторіи Общества 
ѴіеіПе-МопІа^пе, «указателемъ» служитъ хлорное желѣзо, какъ это предло
жилъ Шаффперъ. Если опустить нѣсколько капель хлорнаго желѣза въ амміач- 
ный растворъ, содержащій цинкъ, то въ жидкости тотчасъ-же образуется 
окись желѣза, опускающаяся на дно сосуда. Когда, вслѣдъ затѣмъ, къ жид
кости приливается, изъ бюретки Мора, растворъ сѣрнистаго натрія, то прежде 
всего образуется бѣлый осадокъ сѣрнистаго цинка и титрованіе слѣдуетъ счи
тать оконченнымъ только тогда, когда красные хлопья окиси желѣза начнутъ 
принимать черный цвѣтъ. Полезно, чтобы во все время титрованія, растворъ 
имѣлъ температуру около 40 или 60° Ц., для чего колбы т (фиг. 9 и 10), въ кото
рыхъ производится операція, все время подогрѣваются на газовыхъ горѣлкахъ.

Если точно такимъ-же образомъ протитровать точно опредѣленное количе
ство цинка, то мы будемъ имѣть достаточно данныхъ для вычисленія, помощію 
простой пропорціи, содержанія цинка въ данной рудѣ. Если, напримѣръ, для 
осажденія 0,25 гр. цинка израсходовано 30,45 куб. сант. раствора сѣрнистаго
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натрія, то крѣпость послѣдняго будетъ такова, что 1 куб. сантиметромъ его 
можно осадить 8,21 миллигр. цинка, что ясно изъ пропорціи:

30,45 : 0,25 :: 1 : х, откуда х  =  0,00821.

Путемъ опыта найдено, что наиболѣе успѣшные результаты достигаются 
при слѣдующей крѣпости жидкостей: 1 куб. сант. раствора сѣрнистаго нат
рія, служащій для титрованія, долженъ осаждать отъ 8 до 9 милигр. цинка; 
объемъ жидкости, заключающей цинкъ, долженъ измѣняться въ предѣлахъ 
отъ 175 до 225 куб. сант. Равнымъ образомъ, желательно также, чтобы всѣ 
цинковые растворы были въ одинаковой степени насыщены амміакомъ, для 
того, чтобы хлорное желѣзо, приливаемое какъ индикаторъ, осаждалось бы 
одинаково во всѣхъ пробахъ и чтобы хлопья окиси желѣза были достаточно 
велики. Поэтому-то, нужно всегда стараться употреблять реактивы въ пока
занныхъ пропорціяхъ.

Съ самого начала примѣненія способа ПІаффнера было уже замѣчено, 
что не все израсходованное количество нормальнаго раствора можетъ счи
таться употребленнымъ на осажденіе цинка, но что часть его истрачивается 
на то, чтобы придать хлопьямъ окиси желѣза черный цвѣтъ, или, вѣрнѣе, 
для того, чтобы образовать сѣрнистое желѣзо. Опредѣлить потребное для 
этого количество сѣрнистаго натрія, можно самымъ простымъ путемъ, опу
стивъ нѣсколько капель хлорнаго желѣза въ амміачный растворъ, несодер
жащій никакихъ другихъ основаній.

Такъ какъ окись желѣза превращается въ сѣрнистое соединеніе только съ 
поверхности, то израсходованное на это количество сѣрнистаго натрія не мо
жетъ быть значительнымъ. Дальнѣйшіе опыты показали, что это количество нор
мальной жидкости не находится въ связи съ числомъ прилитыхъ капель хлор
наго желѣза, но стоитъ въ зависимости отъ объема жидкостей сравнивае
мыхъ между собою пробъ.

Итакъ, изо-всего объема нормальнаго раствора, употребленнаго на осаж
деніе цинка, нужно вычесть нѣкоторое количество, зависящее отъ объема про
буемой жидкости; при означенныхъ условіяхъ, поправка эта на каждые 100 
куб. сант. амміачнаго цинковаго раствора =  0,7 куб. сант. раствора сѣр
нистаго натрія. Если, напримѣръ, предположить, что мы имѣемъ два раст
вора, изъ которыхъ одинъ занимаетъ объемъ въ 100, а другой въ 200 куб. 
сант., при одномъ и томъ-же содержаніи въ нихъ цинка, и если на первый 
изъ нихъ мы издержемъ 32,4 куб. сант. раствора сѣрнистаго натрія, то 
на второй, намъ придется израсходовать 33,1 куб. сант. Разность между 
этими величинами, равная 0,7 куб. сант., должна быть приписана только 
разности въ объемахъ, занимаемыхъ обоими растворами. Въ практикѣ, объ
емъ титруемой жидкости измѣряется, обыкновенно, послѣ титрованія, и изъ 
всего числа, израсходованныхъ кубическихъ сантиметровъ сѣрнистаго натрія,
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вычитается нѣкоторое число, соотвѣтствующее объему всей измѣренной жид
кости.

Опредѣленіе свинца въ цинковыхъ рудахъ, дѣлается, обыкновенно, мок
рымъ путемъ. Содержаніе этого металла рѣдко превосходитъ 10°/° и, по
этому, опредѣленіе его дѣлается изъ навѣски въ 2 грамма, причемъ слѣ
дуютъ такому пути: руда растворяется въ азотной кислотѣ и растворъ вы
паривается до суха. Сухая масса обработывается при нагрѣваніи концен
трированной сѣрной кислотой, причемъ соли металловъ переходятъ въ сѣрно
кислыя. Послѣ нѣкотораго охлажденія, проба обливается водой и кипятится 
весьма недолгое время; затѣмъ ей даютъ вновь охладиться, причемъ не
растворимый остатокъ садится на дно сосуда; его отцѣживаютъ, слегка 
промываютъ и обработываютъ основнымъ виннокислымъ амміакомъ, раство
ряющимъ сѣрнокислый свинецъ. Отцѣдивъ осадокъ, въ растворъ приливаютъ 
избытокъ сѣрной кислоты, причемъ, сѣрнокислый свинецъ быстро осаж
дается. Остается его собрать на фильтру, промыть, высушить, прокалить и 
взвѣсить.

Опредѣленіе желѣза и марганца. Такъ какъ оба эти металла опредѣ
ляются вмѣстѣ, то отдѣлять ихъ одинъ отъ другаго неприходится. Но та
кой способъ опредѣленія, входящій въ условія контракта, примѣняется, обык
новенно, лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда желѣзо содержитъ въ себѣ марга
нецъ только въ сотыхъ частяхъ. Если-же содержаніе послѣдняго металла 
превышаетъ Ю°/0, тогда онъ опредѣляется независимо отъ желѣза, что до
стигается обыкновенно тѣмъ, что желѣзо осаждается уксуснокислымъ нат
ріемъ, а марганецъ углекислымъ натріемъ.

Желѣзо оперѣляется озъ осадка, образующагося отъ амміака, для чего 
его растворяютъ въ соляной кислотѣ, кипятятъ съ ѣдкимъ кали для отдѣле
нія глинозема, полученную при этомъ окись желѣза вновь растворяютъ и 
окончательно уже осаждаютъ ее амміакомъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда содержаніе марганца настолько значительно, 
что полнаго осажденія его амміакомъ при доступѣ воздуха ожидать не воз
можно, тогда необходимо окисленіе произвесть хлоромъ, удаливъ предва
рительно изъ жидкости амміакъ '). у

Осадокъ окисловъ желѣза и марганца отцѣлшвается, промывается и про
каливается по общимъ правиламъ; вѣсъ ихъ представляетъ собою вѣсъ смѣ
си окисей.
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*) Щтадлеръ предлагаетъ (ДоигпаІ іиг ргасД. СЬетіе, Р>(1. 91, стр. 318), для выдѣленія 
свинца и марганца приливать къ раствору, насыщенному амміакомъ, но не отцѣженному 
еще, нѣсколько капель фосфорнокислаго натрія; оба эти металла (а также известь и маг
незія) садятся, цинкъ же остается въ растворѣ. Такой пріемъ удобнѣе, конечно, чѣмъ от
дѣльное выдѣленіе марганца и свинца, и въ особенности въ томъ случаѣ, когда не тре
буется знать содержаніе ихъ.

П р и м .  п е у е в .
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Опредѣленіе извести и маргнезіи не представляетъ с обою какихъ либо 
особенностей, выработанныхъ въ лабораторіи Общества Ѵіеі11е-Моп1а§;пе, 
а потому ыы ограничимся лишь краткимъ сообщеніемъ ихъ.

Выдѣливъ изъ амміачнаго раствора, содержащаго известь и магнезію, 
нерастворепную породу и осадокъ окисловъ тяжелыхъ металловъ, къ нему 
приливаютъ щавелево-кислаго амміака, и если количество осѣвшей при этомъ 
извести незначительно, ее переводятъ въ ѣдкую прокаливаніемъ.

Въ процѣженной жидкости магнезія осаждается фосфорнокислымъ нат
ріемъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что объомное опредѣленіе цинка, въ томъ 
видѣ, въ какомъ оно практикуется въ лабораторіи Ѵіеіііе-Мопіа^пе, отли
чается слѣдующими особенностями: пробы стараются дѣлать при совершен
но одинаковыхъ условіяхъ, стараясь работать съ одинаковыми количества
ми растворовъ и реактивовъ; титруемая жидкость содержитъ, поэтому, 
всегда одно и тоже количество окиси желѣза, амміака и соляной кислоты. 
Работа производится при одной и той же температурѣ и въ одно и тоже 
время.

Приборъ для титрованія долженъ быть устроенъ тщательно; онъ со
стоитъ изъ желтой банки (  (фиг. 9 и 10), большой вмѣстимости и расположен
ными подъ нею двумя бюретками Мора ЪЪ. На тотъ столъ, на которомъ произ
водится титрованіе, полезно класть толстое стекло, въ которомъ бы отражались 
хлопья окиси желѣза, садящіеся на дно сосуда послѣ взбалтыванія жид
кости. Титръ раствора сѣрнистаго натрія должно всегда устанавливать та
кимъ образомъ, чтобы онъ былъ не слишкомъ слабъ, но и не крѣпокъ. Его 
готовятъ обыкновенно такъ, что сперва дѣлаютъ насыщенный растворъ сѣр
нистаго натрія, процѣживаютъ его, такъ какъ соль эта никогда не бываетъ 
чиста, и, въ объемѣ полулитра, переливаютъ въ большую банку изъ желтаго 
стекла; послѣ этого его разбавляютъ 5 литрами воды и хорошенько взбал
тываютъ.

Извѣстно, что вслѣдствіе перехода сѣрнистаго натрія въ сѣрнокислый, 
титръ его дѣлается съ каждымъ днемъ все слабже и слабже; никакого 
правила относительно этого еще не выведено, а потому провѣрять его при
ходится ежедневно. Зато мы имѣемъ здѣсь прекрасное указаніе на пра
вильность опредѣленія титра, такъ какъ цифра, его выражающая, должна 
съ каждымъ днемъ измѣняться въ одну и ту же сторону. Для правильнаго 
отсчитыванія дѣленій на бюреткахъ, употребляютъ, какъ экранъ, бѣлую бу
магу; съ этою же цѣлію служатъ и поплавки съ чертою.

Окиси желѣза нужно позволить перейти въ сѣрнистое соединеніе настоль
ко, чтобы оно не было совершенно чернаго цвѣта. Многіе предпочитаютъ 
останавливать титрованіе тогда, когда цвѣтъ его сдѣлается табачнымъ.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть еще о тѣхъ усовершенствованіяхъ, которыя 
введены въ способъ Шаффнера управляющимъ лабораторіею Ѵіеіііе-Моц-
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іацпе, г. Тоблеромъ. Растворъ руды, выпаренный до суха, обливаютъ, какъ 
всегда, соляной кислотой, жидкость насыщаютъ амміакомъ, разбавляютъ ее 
до литра и даютъ нѣкоторое время отстояться. Не смотря на свой объе
мистый видъ, осадокъ окиси желѣза, кремнезема и пр., составляя только 
нѣкоторую часть навѣски въ 0,5 гр. занимаетъ весьма ничтожный объемъ, ко
торый, при величинѣ въ 1/2 к< с-> составитъ всего */» тысячной на все ко
личество раствора и можетъ быть по этому оставленъ безъ вниманія. 
Амміачный растворъ процѣживаютъ чрезъ большую' цѣдилку, не промывая 
осадка и по возможости скоро. Въ этомъ и состоитъ усовершенствованіе 
способа, такъ такъ здѣсь избѣгается столь скучная и медлительная про
мывка желѣзистаго осадка.

Не слѣдуетъ даже процѣживать всего раствора, а ограничиться только 
потребнымъ количествомъ его. Единственная трудность представляется здѣсь 
въ томъ, чтобы точно взять извѣстный объемъ раствора. Г. Тоблеръ при
думалъ съ этою цѣлію весьма простой, практичный и крайне остроумный 
приборъ, помощію котораго можно дѣлать самыя тонныя отсчитыванія. 
Указателемъ служатъ тонкія полоски бѣлой пропускной бумаги, смоченныя 
весьма слабымъ растворомъ' хлорнаго желѣза и надѣтыя не платиновую 
проволоку, пропущенную чрезъ горло колбы, такъ что во время титрованія 
бумажку можно вынимать изъ жидкости для наблюденія. Титрованіе пре 
кращается тогда, когда цвѣтъ бумажки изъ золото-желтаго перейдетъ въ 
сѣроватый. Замѣчательно то, что поправка здѣсь равняется не 0,7 к. с., а 
только 0,5 к. с., это значитъ, что изъ 0,7 к. с. нужно употребить 0,2 к. с. 
для окраски хлопьевъ окиси желѣза и 0,5 к. с. на каждые 100 к. с. тит
руемой жидкости ').

Легко видѣть выгоды этого способа. Тщательное процѣживаніе, про
мывка и (нерѣдко) вторичное раствореніе осадка при немъ излишни. Въ 
присутствіи амміака и углекислаго амміака свинецъ осаждается по проше
ствіи нѣкотораго времени, такъ что въ растворѣ остается такое ничтожное 
его количество, которое не можетъ повредить титрованію даже й въ томъ 
случаѣ, когда цинковая руда была весьма богата свинцомъ. Одна только 
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*) Мы полагаемъ, что разность между 0,7 к. с. и 0,5 к.-с. должна быть приписана 
только большей чувствительности послѣдняго указателя, сравнительно съ первымъ. Отно
сительная чувствительность двухъ реактивовъ тѣмъ именно и опредѣляется, что, при 
извѣстномъ содержаніи въ растворѣ какого либо тѣла, одинъ изъ нихъ указываетъ на 
его присутствіе, а другой нѣтъ. Помощію желтаго синильнаго кали можно, напр., отыскать 
мѣдь тамъ, гдѣ амміакомъ ее не откроешь; тоже самое можно сказать и о роданистомъ 
каліѣ и сѣрнистомъ аммоніѣ, но отношенію ихъ къ солямъ окиси желѣза. При опытахъ 
Деуса, бумажка, смоченная солью кобальта, указывала уже на избытокъ сѣрнистаго натрія, 
тогда какъ хлористымъ никкелемъ можно было открыть его только послѣ прибавленія еще 
0,36 к. с.; такъ точно и здѣсь; несомнѣнно только то, что сѣрнистый натрій долженъ 
быть прилитъ всегда  въ избыткѣ, какъ бы ни былъ малъ послѣдній.

■. ■ ■ - : - і  і  г . : | О И  ' Ирин, переводчика,.



мѣдь требуетъ того, чтобы въ жидкость пропустили сѣрнистый водородъ, 
но, по счастію, она образуетъ собою весьма рѣдкую примѣсь. Мнѣ кажется 
даже, что процессъ фильтрованія можетъ быть совершенно выкинутъ отсюда, 
такъ какъ достаточно дать осадку осѣсть и затѣмъ осторожно слить сифо
номъ потребное количество раствора. Этимъ способомъ можно сдѣлать болѣе 
20 точныхъ анализовъ въ день.

Заключеніе. Въ настоящей статьѣ мы разсмотрѣли трудности скораго 
опредѣленія цинка и недостатокъ способовъ, сюда относящихся. Несмотря на 
то, что опредѣленіемъ цинка занимаются немногіе, мы перечислили здѣсь 
14 способовъ для опредѣленія этого металла, а именно: 4 способа опредѣ
ленія прямымъ путемъ въ видѣ окиси, 2,—въ видѣ сѣрнистаго, 1 объемный 
способъ опредѣленія цинка въ видѣ хлористаго, 1—въ видѣ двойнаго же- 
лѣзисто-синеродистаго соединенія цинка и калія, 1—въ видѣ желѣзо-сине
родистаго цинка и 5— въ видѣ сѣрнистаго. Сдѣлавъ краткій очеркъ различ
ныхъ способовъ, мы подробно остановились на способѣ Шаффнера и ста
рались показать, что если онъ и не представляетъ собою способа совер
шеннаго, тѣмъ не мепѣе его можно улучшить, принявъ соотвѣтствующія 
предосторожности и въ особенности тѣмъ, что вести работы при одинако
выхъ условіяхъ. Наше убѣжденіе, къ которому мы приходимъ на основаніи 
многихъ опытовъ, состоитъ въ томъ, что волюметрическимъ путемъ дости
гаются результаты столько-же точные, какъ и всѣми прямыми способами, 
представляющими однако-же большія трудности. По простотѣ же ему слѣ
дуетъ отдать предпочтеніе передъ другими и тѣмъ болѣе теперь, когда мож
но дѣлать поправки на объемъ. При такихъ условіяхъ цинкъ можно опре
дѣлить съ точностью до 0,5 % , что при навѣскѣ въ 0,5 гр. составитъ ошибку 
въ цинкѣ, не превосходящую 0 ,0025 гр.

Послѣдній же изъ указанныхъ нами способовъ даетъ результаты еще 
болѣе точные.
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОРЪ ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ СОДЕР
ЖАНІЯ УГЛЕРОДА ВЪ СТАЛИ ПУТЕМЪ КОЛОРИМЕТРИЧЕ

СКАГО А Н А Л И ЗА ').

При опредѣленіи содержанія углерода въ чугунѣ, желѣзѣ и стали,—пу
темъ колориметрическаго анализа, по способу, предложенному профессоромъ 
Эггерцомъ, необходимо соблюденіе слѣдующихъ предосторожностей: 1) Тем
пература жидкости, въ которой растворяется испытуемое вещество, не должна
'1'ЧоГ;П!|Ь.----------------

') Изъ Дегп-Копіогоіз Аппаіег, перевелъ Н. Іосса.
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много уклоняться отъ 80° Ц. 2) Пробирный стаканчикъ, въ которомъ про
исходитъ раствореніе, долженъ быть по возможности предохраненъ отъ до
ступа свѣта. Только при исполненіи этихъ условій, мы можемъ разсчиты
вать на полученіе результатовъ совершенно точныхъ.

Ради удовлетворенія этихъ требованій, г. Розенъ предложилъ устроить 
особый аппаратъ для нагрѣванія цилиндриковъ, представляющій собою ком
бинацію воздушной и водяной бани и представленный на приложенномъ ри
сункѣ (см. ф. 11 и 12, таб. VI).

Приборъ этотъ состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда (изъ желтой мѣди) 
А, съ двойными стѣнками; кольцеобразное пространство между стѣнками 
прибора, сверху на-глухо закрыто крышкою, въ которой сдѣлано только два 
отверстія: одно для воронки Т, а другое,—закрываемое винтомъ 8 . Внутри 
сосуда А, помѣщается другой сосудъ С, который держится на закраинахъ и 
снабженъ рукояткою М. Этотъ внутренній сосудъ закрывается крышкою К, 
съ закраинами и рукоятями NN5 въ крышѣ К сдѣлано нѣсколько круглыхъ 
отверстій, изъ которыхъ въ одно (небольшое) вставляется термометръ, а въ 
остальные (нѣсколько большаго діаметра), пробирные стаканчики К. Самый 
сосудъ А виситъ закраинами своими на выступахъ кольца О, прикрѣплен
наго къ штативу Ь.

Передъ началомъ испытанія, открываютъ отверстіе, закрываемое вин
томъ 8 , наливаютъ, черезъ воронку Т, столько воды, въ промежутокъ между 
стѣнками сосуда А, чтобы горизонтъ ея не доходилъ на полъ-дюйма до крыши 
сосуда и снова завинчиваютъ винтъ 8 . Потомъ снимаютъ крышку К (въ ко
торой пробирные стаканчики держатся на закраинахъ) и вливаютъ въ со
судъ С столько воды, чтобы она доходила до извѣстнаго горизонта; обыкно
венно приходится вливать 400— 500 с. воды. Промежутокъ В, между кон
центрическими стѣнками сосудовъ А и С, долженъ играть роль воздушной 
бани; однакоже и въ него вливаютъ 4 или 5 с. воды.

Когда приборъ, такимъ образомъ, подготовленъ, его ставятъ на котелъ 
съ кипящею водою или подогрѣваютъ снизу лампою и, спустя полчаса, при
ступаютъ къ производству пробъ.

Трубка, соединяющая воронку Т съ сосудомъ А, настолько узка, что 
вода, заключающаяся между двойными стѣнками этого сосуда, выкипаетъ до
вольно медленно; для того, чтобы еще больше замедлить это выкипаніе, кла
дутъ поверхъ воронки частую металлическую сѣтку. Вода, налитая во внут
ренній сосудъ С, испаряется также очень медленно, если только всѣ отвер
стія крышки заняты пробирными стаканчиками. Полезно также наполнять 
при этомъ свободные стаканчики перегнанной водой, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ они остаются болѣе чистыми.

На раствореніе самой твердой стали потребно, обыкновенно, не болѣе 
трехъ часовъ; между тѣмъ приготовленный надлежащимъ образомъ приборъ 
можетъ находиться въ дѣйствіи часовъ по 8, причемъ температура внутрен-
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пято сосуда почти не отклоняется отъ 80° и количество испарившейся влаги 
бываетъ очень незначительно.

Двухмѣсячный опытъ, произведенный надъ приборомъ г. Розена, въ ла
бораторіи завода Металла, показалъ совершенную пригодность его для пред
положенной цѣли; необходимо лишь, чтобы вода, въ наружномъ сосудѣ А, 
была нагрѣта до кипѣнія, іі тогда во внутреннемъ сосудѣ С температура 
воды всегда остается близкою 80°. Если-же крышка сосуда С плотно при
гнана, то приборъ вполнѣ удовлетворяетъ и второму условію, необходимому 
для полученія удовлетворительныхъ результатовъ при производствѣ пробъ, 
именно, растворенію металла, по возможности, внѣ вліянія дневнаго свѣта.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦІИ ИСКОПАЕМЫХЪ УГЛЕЙ 
ИЗЪ РУССКИХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ.

К .  Л и с е н к о .

(  Окончаніе).

Въ «Горномъ Журналѣ» за 1874 годъ былъ помѣщенъ отчетъ мой по 
изслѣдованію ископаемыхъ углей изъ нѣкоторыхъ мѣсторожденій Донецка
го бассейна и на Уралѣ. Съ тѣхъ поръ изслѣдованія эти продолжались, а 
именно мною былъ изслѣдованъ уголь изъ четырехъ флецовъ, составляю
щихъ пластъ VII Лисичанскаго мѣсторожденія, а ассистентомъ Горнаго 
Института, г. Николаевымъ, изслѣдованъ антрацитъ пяти пластовъ Грушев
скаго мѣсторожденія, доставленный г. Аретинскимъ изъ копи Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли. Коксъ изъ перваго рабочаго пласта 
этого же мѣсторожденія былъ изслѣдованъ также мной.

При классификаціи ископаемыхъ углей я остановился на системѣ Грун- 
нера, какъ наиболѣе удовлетворяющей тѣмъ практическимъ требованіямъ, 
которымъ обыкновенно желаютъ подчинить подобную классификацію. Съ 
тѣхъ поръ новые факты, а равно и теоретическія соображенія, изложенныя 
въ моей замѣткѣ «о классификаціи ископаемыхъ углей» (Записки Минерало
гическаго Общества), привели меня къ убѣжденію, что изъ всѣхъ предло
женныхъ до сихъ поръ системъ классификаціи углей, система Груннера наи-
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болѣе удобна. Удерживая ее поэтому и въ настоящей статьѣ, я считаю 
необходимымъ оговориться, что не считаю ее однако же безусловно удовле
творительной для углей другихъ мѣсторожденій. Такъ, судя по извѣстнымъ 
мнѣ даннымъ, угли западнаго склона Урала представляютъ ту особенность, 
что количество даваемаго ими кокса и отношеніе суммы кислорода и азота 
къ водороду не находятся въ соотвѣтствіи съ числами Груннера, такъ что 
по этимъ признакамъ одинъ и тотъ же уголь долженъ быть отнесенъ въ 
различныя группы его системы. Но во-1-хъ, подобные случаи были извѣст
ны Груннеру. Онъ самъ указываетъ на угли Роншана и Крезо (Шапталь), 
которые при одинаковомъ элементарномъ составѣ даютъ различное количе
ство кокса и, слѣдовательно, по отношенію суммы кислорода и азота къ 
водороду могутъ быть отнесены къ одной группѣ, а по количеству кокса 
въ различныя. Но до тѣхъ поръ, однако же, пока не опровергнуто главное 
положеніе классификаціи Груннера, что теплопроизводительная способность 
углей возростаетъ съ количествомъ даваемаго ими кокса, необходимо отда
вать предпочтеніе этому признаку предъ остальными, а потому и угли за
паднаго склона Урала не могутъ быть причислены къ настоящимъ спекаю
щимся и, слѣдовательно, должны быть отнесены къ той группѣ Груннера, 
которой они соотвѣтствуютъ по количеству даваемаго ими кокса. Я не сомнѣ
ваюсь, что не предубѣжденный читатель признаетъ вполнѣ естественнымъ 
объяснить небольшой избытокъ въ содержаніи водорода въ угляхъ западна
го склона Урала, присутствіемъ въ нихъ небольшаго количества примѣсей, 
измѣняющихъ ихъ элементарный составъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не оказываю
щихъ вліянія на количество даваемаго ими кокса.

Въ сообщеніи моемъ, сдѣланномъ въ Техническомъ Обществѣ, въ октяб
рѣ 1875 г. (см. Записки Техническаго Общества, т. 10 вып. 1, стр. 65), 
я указалъ вкратцѣ па два вывода, къ которымъ привели меня анализы и Ли
сичанскаго каменнаго угля и Грушевскаго антрацита. Первый изъ нихъ от
носился до содержанія свободной сѣры въ углѣ VII пласта Лисичанскаго 
мѣсторожденія. Дѣйствительно, уже по прежнимъ анализамъ лабораторіи 
бывшей Горнаго Департамента, въ углѣ этомъ отношеніе между количества
ми золы и сѣры оказывалось ненормальнымъ. Д именно, принимая, что 
сѣрный колчеданъ при сожиганіи угля переходитъ въ окись желѣза, мы 
найдемъ, что 32 ч. сѣры должны соотвѣтствовать 40 ч. окиси желѣза; слѣ
довательно, еслибы зола угля состояла только изъ окиси желѣза, то отно
шеніе ея къ сѣрѣ должно быть какъ 5 : 4. Между тѣмъ, по анализамъ 
лабораторіи бывшей Горнаго Департамента, въ углѣ VII пласта содержится 
почти одинаковое количество золы и сѣры, а именно 4,45 первой и 4,3 
второй. Я же получилъ для сподняка (см. ниже) золы 3,14 и сѣры 2,99; 
для верхняка—золы 3,71 и сѣры 4,38. Эти послѣднія числа несомнѣнно 
приводятъ къ тому выводу, что сѣра въ углѣ VII пласта содержится частью



свободною; мнѣніе это, впрочемъ, какъ кажется, уже было высказано ранѣе 
г. Н. А. Ивановымъ ‘).

Второй мой выводъ относился до содержанія сѣры въ коксѣ, получаемомъ 
при прокаливаніи антрацита въ закрытомъ тиглѣ. Перечисляя прежніе ана
лизы лабораторіи, бывшей Горнаго Департамента, на количество летучаго и 
нелетучаго углерода, въ органической массѣ ихъ, я получалъ числа невѣ
роятныя въ томъ отношеніи, что они давали для количества углерода неле
тучаго (т. е. въ коксѣ) величину, часто нѣсколько большую, чѣмъ все содер
жаніе углерода въ органической массѣ антрацита. Между тѣмъ извѣстно, 
что при прокаливаніи антрацитовъ, изъ нихъ выдѣляется нѣкоторое коли
чество углерода. Ясно, что причина этой аномаліи заключается въ неточ
ности общепринятаго способа опредѣленія нелетучаго углерода; дѣйстви
тельно, съ этой цѣлью, обыкновенно, сожигаютъ коксъ въ золу, и происхо
дящую при этомъ потерю вѣса принимаютъ за углеродъ. Между тѣмъ, въ 
коксѣ могутъ содержаться, кромѣ нѣкотораго количества водорода, кислорода 
и азота, еще и сѣрный колчеданъ, который, переходя въ окись желѣза, те
ряетъ въ вѣсѣ на Чз. Такимъ образомъ, ясно, что опредѣляемое количество 
нелетучаго углерода выходитъ болѣе дѣйствительнаго на все количество лету
чихъ примѣсей, содержавшихся въ коксѣ. Сравнивая содержаніе сѣры въ Гру
шевскомъ антрацитѣ и коксѣ, изъ него полученномъ, я нашелъ, что они почти 
тождественны (см. ниже),-почему, естественно, содержаніе сѣры въ коксѣ 
должно вліять на количество найденнаго въ немъ углерода. Способъ опре
дѣленія сѣры, употребленный въ этомъ случаѣ, состоитъ въ сожиганіи на
вѣски угля или кокса въ кислородѣ и въ улавливаніи выдѣляющихся при 
этомъ газовъ въ бромную воду. Сѣрная кислота, остающаяся при этомъ въ 
золѣ, не была принята въ разсчетъ, во-первыхъ потому, что количество ея 
въ настоящихъ каменныхъ угляхъ ничтожно по малому содержанію въ золѣ 
ихъ извести; во-вторыхъ, потому, что для сравнительнаго опредѣленія сѣры 
въ антрацитѣ и коксѣ, изъ него Полученномъ, эта величина не имѣла влія
нія, такъ какъ ясно, что количество сѣры, остающейся въ золѣ, будетъ одно 
и тоже, какъ при сожиганіи антрацита, такъ и кокса, изъ него полученнаго. 
Поэтому, нѣтъ сомнѣнія, что если мои опредѣленія показали, что Грушев
скій антрацитъ и его коксъ выдѣляютъ, при сожиганіи, одинаковое количе
ство сѣры, то это значитъ, что они содержатъ одинаковое количество сѣр
наго колчедана.

Во избѣжаніе всякихъ сомнѣній, я приведу здѣсь опредѣленія сѣры (сѣр
ной кислоты) въ золѣ грушевскаго антрацита, изъ 2-го рабочаго пласта—- 
0,8252 гр. его дали 0,о445 гр. В а804, что соотвѣтствуетъ=0,73°/о 8; въ золѣ 
этого антрацита найдено О,зб°/о 8, что соотвѣтствуетъ 0 , о і ° / ѳ  отъ антрацита.
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') При выщелачиваніи угля водой, въ жидкости всегда получается кромѣ того нѣкото
рое количество сѣрной кислоты.
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Слѣдовательно, всего 8 въ антрацитѣ 0,74°/0. Опредѣленіе 8 въ коксѣ изъ 
антрацита дало изъ 0,8483 гр. кокса 0,о49 Ва80‘, что соотвѣтствуетъ 0,7Э°/о 
8, или, разсчитывая на антрацитъ 0,7б°/0 8. Подобный-же результатъ полу
ченъ и для антрацита изъ перваго рабочаго пласта.

Я этимъ вовсе не хочу сказать, чтобы при употребленіи способа Зауера 
опредѣленія сѣры, лучшаго изъ извѣстныхъ мнѣ, слѣдуетъ всегда пренебре
гать сѣрой, остающейся въ золѣ. Зауеръ (см. СЬешізсЬ. АЯогіз. ііЪег 8іеіп- 
коЫен стр. 21, а также мой обзоръ въ Техническомъ Сборникѣ 1876) со
вѣтуетъ опредѣлить эту сѣру, обработывая остающуюся золу соляной кисло
той и осаждая сѣрную кислоту изъ раствора хлористымъ баріемъ. Такимъ 
образомъ, его способъ даетъ возможность опредѣлять, скоро и точно, какъ 
количество сѣры, улетучивающейся при горѣніи, такъ и остающейся въ золѣ 
(такъ называемый безвредной, йпзсѣаейІісЬез). За этими общими замѣчаніями 
я привожу здѣсь результаты изслѣдованія Лисичанскаго угля ѴП пласта и 
Грушевскаго антрацита.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Лисичанскій уголь пластъ VII.

По даннымъ, сообщеннымъ мнѣ г. Зеленцовымъ (управляющимъ Лиси
чанскимъ рудникомъ), седьмой пластъ Лисичанскаго мѣсторожденія состоитъ 
изъ слѣдующихъ слоевъ: 1) угольный пластъ въ 572 вершковъ толщины, 
называемый верхнякъ; 2) угольный пластъ въ 5 вершковъ толщины, назы
ваемый усестъ; 3) пропластокъ сланцеватой глины въ 4 верш.; 4) 2Ѵ2 верш. 
угля, идущаго въ подчистку и подбивку; 5) пластъ угля въ'4  вершка, на
зываемый кулатникъ; 6) пластъ каменнаго угля въ 15 вершковъ, называе
мый споднякъ. Несомнѣнно, что для разработки существенное значеніе 
имѣетъ послѣдній нижній пластъ. Хотя уголь VII пласта Лисичанскаго 
мѣсторожденія мояіетъ быть отнесенъ къ лучшимъ изъ остальныхъ того же 
мѣсторожденія, тѣмъ не менѣе онъ, по свойствамъ и количеству даваемаго 
имъ кокса, все-таки долженъ быть отнесенъ къ І-ой группѣ Груннера, т. е. 
сухихъ углей съ длиннымъ пламенемъ (8іп1ег-КоЫе, 8апсІ-КоЫе) къ кото
рой, какъ извѣстно, относится и англійскій сплинтъ. Въ подтвержденіе это
го можно привести еще ютъ фактъ, что Лисичанскій уголь ѴіІ пласта, со
держитъ прослойки сажистаго угля (Визз-КоЫе, Іизаіп тінегаі), что, по 
показаніямъ Груннера, свойственно углямъ этой группы.

Лисичанскій уголь, при накаливаніи въ закрытомъ тиглѣ, выдѣляетъ газы, 
горящіе большимъ пламенемъ, и оставляетъ коксъ въ нѣсколькихъ хотя и 
хорошо спекшихся кускахъ. Относительныя количества кокса и летучихъ 
веществъ, получаемыя при этомъ, выражаются слѣдующими числами:
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Верхпякъ. Усестъ. Кулашникъ. Споднякъ.
В о д ы ..................................... 4,61 6,72 4.42 4,36
Кокса ..................................... 57,34 53,72 55,05 55,93
Летучихъ веществъ. 42,66 46,28 44,95 44,07
Золы . . . .  . 3,79 4,75 5,44 3,14

Или, исключая изъ состава воду и золу, найдемъ, что 
масса ихъ даетъ при сухой перегонкѣ:

органическа:

Угля въ коксѣ . . . . 58,5 55,3 56,1 57,0
Летучихъ веществъ. 41,5 44,7 43,9 43,0

Такимъ образомъ можно принять, на основаніи этихъ чиселъ, что въ 
отношеніи количествъ продуктовъ сухой перегонки всѣ четыре угля, со
ставляющіе VII пластъ Лисичанскаго мѣсторожденія, относятся почти со
вершенно одинаково.

Я замѣчу здѣсь, что вышеприведенныя числа для количества золы пред
ставляютъ среднее отъ многихъ опредѣленій. Такъ

Верхнякъ даетъ золы краснаго цвѣта 4,19—3,28— 3,61—4 ,0 7 среднее=3,79 
Усестъ слабоокрашенной, рыхлой 4,55—4,4 — 5,3 » = 4 ,7 5
Кулашникъ сильноокрашенной золы 5,43— 5,73— 5,3 —5,21 » = 5 ,4 4
Споднякъ слабоокрашенной золы 3,19— 3,18—3,20— 3,16 и 3,02 » = 3 ,1 4

Эти числа показываютъ, что колебанія въ опредѣленіяхъ золы нерѣдко 
доходятъ до 1% и это конечно зависитъ отъ невозможности приготовить 
уголь для испытанія такъ, чтобы распредѣленіе золы въ немъ было вполнѣ 
равномѣрно.

Опредѣленіе сѣры въ Лисичанскомъ углѣ VII пласта производилось, 
по способу Зауера или чрезъ окисленіе азотной кислотой.

Привожу здѣсь наиболѣе согласные между собою результаты:

Верхнякъ содержитъ сѣры 4,30 — 4,39 • - 4,5 среднее
Усестъ » » 2,80 — — »
Кулашникъ » » 5,43 — — »
Споднякъ » » 2,89 — 3,3 — 3,10 »

Сопоставляя эти числа съ вышеприведенными для средняго содержанія 
золы, мы видимъ, что, за исключеніемъ усеста, они или весьма близки между 
собой, или содержаніе сѣры превышаетъ количество золы (верхнякъ), что 
подтверждается и прежними анализами Лабораторіи бывшей Горнаго Де
партамента.

=  4,39 
=  2,80 
=  5,43 
=  3,09
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Опредѣленіе гигроскопичности углей VII пласта дало слѣдующіе ре
зультаты:

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Верхнякъ. Усестъ. Кудашникъ. Споднякъ. 
Поглощаютъ воды 6,00 3,5 7,02 4,10

При соединяя къ атому то количество воды, которое уже содержалось въ 
углѣ, найдемъ, что максимальное содержаніе воды въ этихъ угляхъ будетъ:

10,61 10,22 11,46 8,46

Элемен тарный составъ разсматриваемыхъ углей выражается слѣдующими 
числами:

Верхнякъ. Усестъ. Кулашникъ. Споднякъ.
Углерода . . . . 68,63 67,99 65,60 70,5
Водорода . . . . 5,33 5,39 5,22 5,46
Сѣры . . . . . 4,39 2,80 5,43 3,09
Золы....................... . 3,79 4,75 5,44 3,14
Кислорода и азота 17,86 19,07 18,31 17,81

100,0 100,0 100,0 100,0

Или, исключая воду, сѣру и золу, найдемъ, что органическая ихъ часть
состоитъ изъ

Верхнякъ. Усестъ. Кулашникъ. Споднякъ.
Углерода ........................ 79,72 79,28 77,44 78,83
Водорода ........................ 5,35 5,43 5,57 5,55
Кислородъ съ азотомъ . . 14,93 15,29 16,94 15,62
Свободнаго водорода. , 43,7 44,4 44,5 45,7
Соединеннаго водорода . . 23,5 24,0 27,4 24,7
о + и

Н ................................. 2,80 2,81 3,0 2,81

Эти числа показываютъ: 1) что составъ всѣхъ четырехъ подраздѣленій
Лисичанскаго угля VII пласта почти одинаковъ. 2) Что, подобно шотланд
скому сплинту, отношеніе въ нихъ кислорода къ водороду менѣе 3 и что 
но этому признаку они подходятъ ко 2-й группѣ Груннера, спекающихся 
углей съ длипнымъ пламенемъ. Средній составъ сплинта, слѣдуя Перси, 
можетъ быть выражетъ такъ: углерода =  80,98; водорода =  5,42; кисло

рода =  13,6, отношеніе =  2,52. Это сходство Лисичанскихъ углей 
съ шотландскимъ сплинтомъ, признавалось, впрочемъ, уже давно, какъ по
казываетъ мѣстная номенклатура различныхъ пластовъ этого мѣсторожденія.
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Грушевскій антрацитъ.

Многочисленные анализы антрацита изъ различныхъ мѣсторожденій Донец
каго бассейна, произведенные въ лабораторіи бывшей Горнаго Департамента 
и помѣщенные въ отчетахъ 1'. М. Иванова, дѣлаютъ простое повтореніе ихъ 
безполезнымъ. Несмотря на это, коллекція антрацитовъ изъ всѣхъ пяти пла
стовъ, пересѣченныхъ шахтой Общества Пароходства и Торговли, до
ставленная мнѣ управляющимъ этимъ рудникомъ, горнымъ инженеромъ Аре- 
тинскимъ, заслуживала изслѣдованія, такъ какъ по ней можно было сдѣ
лать выводъ о степени сходства состава антрацита въ различныхъ пластахъ 
одного и того же мѣсторожденія. Анализы эти и были сдѣланы г. Нико
лаевымъ.

Кромѣ того я считалъ полезнымъ воспользоваться этими анализами для 
рѣшенія другаго вопроса, а именно: общее содержаніе кислорода и азота 
бываетъ въ антрацитахъ нерѣдко менѣе количества водорода, такъ что со
держаніе свободнаго водорода, сравнительно съ соединеннымъ, въ антраци
тахъ часто бываетъ весьма велико.

При прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ антрациты отдѣляютъ газы, горя
щіе едва замѣтнымъ пламенемъ, слѣдовательно выдѣляютъ мало углеводоро
довъ. Спрашивается, въ какомъ же видѣ выдѣляется изъ нихъ водородъ?— 
не въ свободномъ ли? Для рѣшенія этого вопроса былъ анализированъ мною 
коксъ, получаемый при прокаливаніи антрацита изъ перваго рабочаго 
пласта, и нижеприведенные результаты и сдѣланныя по нимъ вычисленія 
приводятъ дѣйствительно къ тому выводу, что часть водорода выдѣляется 
изъ антрацита, повидимому, въ свободномъ состояніи.

Замѣчу только, что вычисленіе состава летучихъ продуктовъ сухой пе
регонки горючихъ ископаемыхъ сдѣлано было Г1. Гаврэ (Веѵие ІЫѵегз. 
ХХХУ, см. табл, въ его изложеніи классификаціи Хильта). А ргіогі можно 
было бы предполагать, что отношеніе между количествомъ летучаго и нелету
чаго углерода въ горючихъ ископаемыхъ могло бы служить основаніемъ для 
ихъ классификаціи; но взглядъ на числа его таблицы показываетъ, что предпо
ложеніе это врядъ ли оправдывается. Во всякомъ случаѣ, изъ нижеприведен
ныхъ мною данныхъ можно вывести заключеніе, что количество углерода, 
улетучивающагося при коксованіи антрацита, весьма не велико и составляетъ 
менѣе 2"/п отъ всего содержанія его. Въ тощихъ угляхъ Крезо количество 
летучаго углерода составляетъ 4°/0.

Относительно положенія 5 пластовъ антрацита Грушевскаго мѣсторожде
нія, мнѣ сообщены слѣдующія данныя: на 33 саж. шахта Общества Пароход
ства и Торговли пересѣкаетъ 1 рыхлый пластъ въ 14верш.; затѣмъ на 40 саж. 
идетъ 2 рыхлый пластъ въ 15 верш.; на 46 саж. идетъ пластъ антрацита 

Гори Жури. Т. П , Да б, 187В г. 16
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въ 10 верш. Первый рабочій пластъ въ 1 арш. 5 верш., лежитъ на 53 
саж., и 2 рабочій пластъ въ 1 '/а арш., на 62 саж. Кровлю и почву всѣхъ 
пластовъ составляетъ глинистый сланецъ, за исключеніемъ 2 рабочаго пла
ста, подъ которымъ лежитъ песчаникъ.

Сообщаю затѣмъ результаты:

1 рыхлый 2 рыхлый 10 вершк. 1 рабоч. 2 рабоч.
пластъ. пластъ. пластъ. пластъ. пластъ.

Воды. . . 2,00 2,16 2,44 2,69 2,77
Углерода . . 72,76 83,71 90,оо

о00 89,50
Водорода . 1,36 1,51 1,56 1,64 1,54
Кислорода . • 0,14 (?) 1,31 2,05 2,30 1,57
Сѣры. . . 2,92 2,91 1,62 0,55 0,73
Золы. . . 20,82 8,40 2,33 8,69 3,84

100,оо 100,оо 100,оо 99,67 99,95

Или, исключая воду, золу и сѣру, получимъ составъ органической массы

Углерода со 00 ю 96,02 95,72 95,48 96,27
Водорода . 1,44 2,20 2,09 1,86 1 ,66
Кислорода . . 0,19 1,73 2,19 2,66 2,07

Эти числа показываютъ, что, за исключеніемъ перваго рыхлаго пласта, 
составъ органической массы'антрацита Грушевскаго мѣсторожденія мо
жетъ быть принятъ почти тождественнымъ. Чрезмѣрно малое же содержаніе: 
кислорода и азота въ 1 рыхломъ пластѣ можетъ зависѣть впрочемъ не от
того, что органическая масса его имѣетъ другой составъ, а оттого, что по
казанное содержаніе золы нѣсколько болѣе средняго количества ея. На об
стоятельство это я впрочемъ не обратилъ своевременно вниманія, и потому 
послѣднее предположеніе, хотя и весьма вѣроятно, тѣмъ не менѣе остается 
недоказаннымъ.

Сравнивая составъ Грушевскаго антрацита по вышеприведеннымъ ана
лизамъ съ результатами лабораторіи бывшей Горнаго Департамента (см. ст. 
г. Иванова Горн. Журн. 1862 г. 4 ч., таблица) мы увидимъ, что количества 
золы и сѣры разнятся въ нихъ довольно сильно; количество первой у насъ 
болѣе, а золы менѣе. Но, сравнивая составъ органической массы по тѣмъ 
и другимъ анализамъ, мы найдемъ полное согласіе обоихъ результатовъ. 
Такъ, по даннымъ г. Иванова.

Углерода. Водорода. Кислорода.
Органическая масса 1 рабоч. пл. сост. изъ 95,88 1,86 2,26

» » 2 » » 96,44 1,67 1,91



Эти числа почти пунктуально совпадаютъ съ приведенными нами выше. 
Различіе же въ содержаніи золы и сѣры (гевр. сѣрнаго колчедана) объ 
ясняется просто тѣмъ, что антрацитъ, анализированный въ лаборат. Горнаго 
Департамента взятъ изъ другаго рудника, хотя и изъ тѣхъ же пластовъ 
Такимъ образомъ сравненіе обоихъ результатовъ подтверждаетъ высказанное 
когда-то Флекомъ мнѣніе, что въ данномъ угольномъ пластѣ, количество 
минеральныхъ веществъ можетъ измѣняться, но составъ органической его 
массы остается постояннымъ.

Замѣчу еще, что содержаніе азота въ Грушевскомъ антрацитѣ рав
но 0,75°/о.

Результатъ анализа кокса изъ антрацита 1 рабочаго пласта полученъ 
мною слѣдующій.

въ 100 ч. кокса, въ 94,34 к .1) въ 100 ч. ант- Слѣдов. улетучивается
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рацита. при коксованіи.
Углерода. 87,90 82,92 84,ю 1,18
Водорода. 0,90 0,85 1,64 0,79
Кислорода и азота. 1,45 1 ?3б 2,зо 0,94
Сѣры........................ 0,55 0,52 0,55 2,69 (воды).

Золы ........................ 9,20 8,67 8,69 Сумма 5,60 летучихъ 
веществъ

Содержаніе азота въ коксѣ не превышаетъ 0,28°/0-
Для кокса антрацита 2 рабочаго пласта я могу привести здѣсь только 

содержаніе сѣры, которое найдено равнымъ. Въ 100 ч. кокса =  0,79, слѣ- 
-довательно, въ 95,оэ ч. кокса 0,75°;0. — Въ 100 ч. антрицита 0 ,7370-

Опредѣленіе количества летучихъ веществъ и степени ихъ гигроскопич
ности дало слѣдующіе результаты:

1 рабочій пластъ 2 рабочій пластъ.
Летучихъ веществъ. . . .  5,66 4,9і

К о к са ...........................  94,34 • 95,оэ
Поглощенной воды. . . 3,і7 3,оо
Общее содержаніе воды . . 5,86 5,77

Заканчивая этимъ изслѣдованія по каменнымъ углямъ, я позволю се
бѣ повторить уже высказанное мною мнѣніе, что для технической класси
фикаціи ископаемыхъ углей достаточно точнаго опредѣленія въ нихъ ко
личества летучихъ веществъ, свойствъ кокса и средняго содержанія золы и 
сѣры; выводы же, дѣлаемые на основаніи элементарнаго состава органиче
ской массы угля, должны имѣть второстепенное значеніе.

5 Которые антрацитг, оставляетъ при прокаливаніи.
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Способъ открытія и устраненія опасности отъ взрывовъ гремучихъ газовъ въ 

рудникахъ. Г . И . Г ю н т ер ъ  изъ Л о сн и ц а  (С а к с о н ія ) . Въ виду повторяющихся, съ 
печальной правильностью, 1 взрывовъ гремучихъ газовъ, въ жертву которымъ ежегодно 
приносятся не только капиталы, но и человѣческія жизни, мы считаемъ не безполез
нымъ нижеслѣдующее сообщеніе.

Изобрѣтатель описываемаго способа предлагалъ его къ употребленію, нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, въ Англіи (подъ названіемъ ч -Г геѵеп ііоп  о/' С га з-Е х р іо з іо п з  іп  

СоШ егез'» въ Лондонскомъ Міпіп§ Лоигпаі 6 апрѣля 1861, 28 декабря 1867 и 4 ян
варя 1868 г.), но способъ этотъ былъ въ то время признанъ слишкомъ смѣлымъ и 
рискованнымъ. На сколько это мнѣніе справедливо, пусть судитъ о томъ просвѣщен
ный читатель; изобрѣтатель заявляетъ съ своей стороны лишь то, что въ основаніи 
его способа стоитъ принципъ п р е д о х р а н и т е л ь н о й  л а м п ы , въ связи съ извѣстными 
аэростатическими законами.

Главное основаніе способа состоитъ въ томъ, чтобы гремучіе газы были нарочно 
воспламенены, и притомъ такимъ образомъ, чтобы сгораніе ихъ не только не причиняло 
вреда, но, напротивъ того, приносило не малую пользу провѣтриванію рудниковъ.

Предлагаемый способъ, который мы назовемъ «си ст ем ой  о т вода  гр ем уч и х ъ  

газовъ и  п р е д о х р а н е н ія  ихъ отъ взры вовъ», обладаетъ, между прочимъ, слѣдующими 
свойствами:

1) Онъ можетъ быть удобно примѣненъ во всякомъ рудникѣ и выполненъ обыкно
венными рабочими силами.

2) Онъ дешевъ, какъ въ отношеніи первоначальнаго заведенія, такъ и относи
тельно дальнѣйшаго производства.

8) Онъ требуетъ небольшаго пространства.
4) Онъ вполнѣ надеженъ и безопасенъ относительно своего примѣненія.
5) Онъ требуетъ сравнительно незначительнаго надзора за его дѣйствіемъ.
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6) Онъ не требуетъ никакихъ механизмовъ или механической машинной силы и 
дѣйствуетъ а э р о с т а т и ч е с к и  с а м о п р о и зв о л ь н о .

7) Онъ р а с т я ж и м ъ , то есть позволяетъ примѣнять себя какъ въ рудникахъ 
малаго размѣра, такъ и въ выработкахъ самыхъ большихъ размѣровъ и протяженій, 
безъ малѣйшихъ измѣненій въ его основаніяхъ.

8) Если нельзя съ достовѣрностію сказать, что онъ можетъ замѣнить способы 
провѣтриванія рудниковъ въ большихъ размѣрахъ, то можно, тѣмъ не менѣе, утвер
ждать, что онъ способствуетъ ему въ высшей степени.

Предлагаемый способъ основывается на двухъ слѣдующихъ составныхъ ча 
стяхъ:

1) Что я называю «п р іем н и к о м ъ  во с п л а м ен ен ія ' (ЕпіхііпсІип§8-Веііа1(;ег))».
2) Р я д ъ  т р у б ъ , находящихся съ одной стороны въ соединеніи съ пріемниками 

воспламененія.
Пріемники могутъ имѣть произвольную форму, величина ихъ сообразуется съ 

мѣстными условіями и потребностями, но нижняя ихъ часть н еп р ем ѣ н н о  должна 
состоять изъ металлическихъ проволочныхъ оболочекъ (отъ двухъ до трехъ) внут
ренней (а при трехъ оболочкахъ еще и средней) и внѣшней оболочки изъ проволочной 
сѣти (базсігайшеіл). Эти послѣднія оболочки должны отстоять одна отъ другой на раз
стояніи двухъ или трехъ дюймовъ. Верхняя часть «п р іе м н и к а », сдѣланная изъ листоваго 
желѣза соотвѣтственной толщины, имѣетъ коническую форму въ верхней части, къ ко
торой прикрѣплена в о з д у х о -н е п р о н и ц а е м а я  вытяжная труба. Внутри средней, прово
лочной оболочки постоянно находится го р я щ а я  л а м п а .

Описанія одного п р іе м н и к а  во с п л а м ен ен ія  съ рядомъ трубъ достаточно, чтобы 
дать читателю ясное понятіе объ общемъ устройствѣ и ходѣ дѣйствія прибора. Пред
ставимъ себѣ первоначально небольшой рудникъ; пріемникъ воспламенія устанавли
вается въ немъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ не мѣшалъ ходу работъ; трубы распо
лагаются по направленію штрековъ и т. п ., и притомъ отъ потолка выработокъ до 
воздушной шахты. Если въ выработкахъ образуются гремучіе газы, то они воспламе
няются внутри п р іе м н и к а  во с п л а м е н е н ія , но, вслѣдствіе многочисленныхъ проволочныхъ 
оболочекъ, пламя не можетъ сообщиться газамъ, находящимся вокругъ прибора. Про
дукты сгоранія газовъ выносятся, помощію вытяжной трубы, на дневную поверхность, 
тогда какъ вентиляція непрерывно идетъ своимъ ходомъ и доставляетъ свѣжій воз
духъ. Процессъ продолжается, пока не истощится все количество гремучихъ газовъ. По 
воспламененіи газовъ въ пріемникѣ, возбуждается болѣе сильный токъ ихъ по трубамъ, 
степень напряженія котораго можно наблюдать на индикаторахъ, укрѣпленныхъ въ со
отвѣтственныхъ мѣстахъ. Индикаторы эти, показывая силу тока газовъ, состоящаго 
въ зависимости отъ ихъ количества, служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и предохранительными 
приборами для рабочихъ, которые, замѣтивъ усиленіе тока, указывающее на увеличеніе 
количества гремучихъ газовъ, могутъ во время удалиться и выжидать въ безопасномъ 
мѣстѣ устраненія опасности.

Изъ вышеизложеннаго видно, что хотя описаннымъ способомъ гремучіе газы и 
воспламеняются въ самомъ рудникѣ, но это воспламененіе происходитъ совершенно 
безопасно, вслѣдствіе упомянутыхъ мѣръ предосторожности, и что происходящее при 
воспламененіи возвышеніе температуры можетъ производить лишь пользу, при помощи 
соотвѣтственныхъ цѣли приборовъ. Въ большихъ рудникахъ число пріемниковъ воспла-
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мененія должно быть увеличено, также какъ и число системъ трубъ. Дѣло говоритъ 
само за себя на столько ясно, что почти нѣтъ надобности заявлять, что м оя сист ем а  

у с т р а н е н ія  грем уч и хъ  газовъ мож етъ бытъ п ри м ѣ н ен а  во всѣхъ р а з м ѣ р а х ъ , безъ 

всяк а го  и зм ѣ н ен ія  въ ея п р и н ц и п ѣ .

Отлагая описаніе нѣкоторыхъ предосторожностей (управленіе индикаторомъ, за
жиганіе и поддерживаніе огня въ пріемникѣ я оставляю до новой статьи), въ настоя 
щее время я могу замѣтить, что приборы мои позволяютъ присоединеніе къ нимъ 
новыхъ системъ трубъ, независимо отъ прежде проведенныхъ, и такимъ образомъ 
даютъ возможность вводить въ районъ ихъ дѣйствія и вновь проведенные штреки.

При слишкомъ большомъ протяженіи выработокъ, гдѣ неудобно было бы прокла
дывать черезчуръ длинныя системы трубъ, лучше всего раздѣлять вентиляцію на 
отдѣлы и проводить въ необходимыхъ случаяхъ отдѣльныя буровыя скважины къ каж
дому изъ центровъ отдѣловъ.

При необыкновенно сильномъ внезапномъ притокѣ газовъ, полезно употреблять, 
въ помощь моему прибору, механическую силу.

Въ заключеніе остается еще разрѣшить вопросъ: не было ли бы полезнымъ, при 
весьма большихъ выработкахъ, устроить особую рабочую команду, которая, въ случаѣ 
внезапнаго скопленія газовъ, могла бы, въ цѣлесообразныхъ предохранительныхъ 
одеждахъ, являться на мѣстѣ опасности, подобно пожарнымъ, съ рукавами, служащими 
для отвода газовъ?

Я заключаю статью эту пожеланіемъ, чтобы предложеніе мое упало на плодород
ную почву и чтобы нигдѣ не сдѣлано было попытокъ къ взятію привилегій на спо
собъ, по цѣли подобный моему, съ намѣреніемъ противопоставить общей пользѣ эгоис
тическія, своекорыстныя стремленія.

П р и м гъ ч а н іе . Извѣстно, что были случаи, гдѣ струя гремучихъ газовъ, выведен
ная въ вытяжную печь, въ воздушной шахтѣ, была причиною сильныхъ взрывовъ. 
Вредныя послѣдствія этихъ взрывовъ я полагаю возможнымъ устранить, независимо отъ 
моего способа, покрываніемъ всего отверстія вытяжной шахты двумя или тремя ряда
ми тонкой проволочной сѣти, что сконцентрируетъ взрывы въ пространствѣ между 
печью и сѣтью. Само собою разумѣется, что штреки должны быть расширены въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ вставлены будутъ сѣти, на столько, чтобы нормальное движеніе воздуха 
не было уменьшено.
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О Б Щ Е С Т В О

АЛМАЗНАГО БУ РЕ Н ІЯ
НА

К О Н Т И Н Е Н Т Ѣ

настоящимъ письмомъ извѣщаетъ, что оно назначило своимъ главнымъ 
представителемъ для Россіи Г-на Людвига Карловича Фробена, въ

С.-Петербургѣ.

Общество приступитъ къ буренію, помощью привиллегированнагс 
вращательнаго алмазнаго бура,—скважинъ, глубиною отъ 400 до 1000 
метровъ, какъ скоро поступятъ требованія въ достаточномъ, для послѣдова
тельной работы, количествѣ.

Главныя преимущества этого способа буренія, состоятъ въ чрезвычай
ной скорости работы, совершенной надежности и полнѣйшей точности въ 
представленіи пройденныхъ пластовъ, въ минералогическомъ и геологиче
скомъ отношеніи. Послѣднее достигается тѣмъ, что при буреніи получаются 
постоянно стержни изъ пройденныхъ породъ, на которыхъ видѣнъ даже уголъ 
паденія пластовъ.

Буреніе болѣе мелкихъ скважинъ Общество принимаетъ на себя въ тѣхъ 
только случаяхъ, когда требуется пробурить большое число скважинъ, въ 
недальнемъ другъ отъ друга разстояніи.

Для мелкаго сверленія въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ, Общество бу
детъ поставлять спеціально для этихъ случаевъ конструированныя машины 
со всѣми, для буренія необходимыми, принадлежностями, а для наблюденія 
за производствомъ работъ, высылать опытныхъ въ этомъ дѣлѣ мастеровъ.

Лица, интересующіяся этимъ дѣломъ, благоволятъ, для переговоровъ и 
условій, обращаться къ Г-ну Л. К. Фробену. (С.-Петербургъ. Малая Мор
ская, № 4).

Общество Континентальнаго Алмазнаго буренія.

Главный Директоръ Г. Ш м и д т м а н н ъ .
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11) Геогностическан карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
іоставл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о  мъ,  де -ВЕРНЕйлЕмъ и гр. К е й з е г -  

і и н г о м ъ .  Цѣна 75. к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогііостическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, нзелѣд. въ 
І854— 1855 г. тори. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Пластова)! карта Донецкаго каменноугольнаго кража, составленная 
іодъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластова)! горнопромышленнаи карта западной части Донецкаго 
ррни;а, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
йерстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) ОІчеть объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от- 
інвки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземітл.

16) Наматна)! книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Дѣна 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) Геологическій и топографическій карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣпа 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
яецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
пестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. З к а ік о ѵ в к у . ТаЫеаих Зіаіізіідиез Йе Гіпсіизігіе йез іліпез еп

Яиззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветпольскон губерній,

(ъ 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,

)оч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣпа 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за «М 55, всѣ 

іышепоименовашіыя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
швъ показапныхъ 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 , і т  Рейнск. или Прусск. фута 
1,4061 аріПИНа. 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 килоыетр.=100 гектаметр.=1000 декаметр. —10,000. ыетр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) мил,
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 р ус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
1* дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

I 2 рус. дюйм. =  6,450 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.—

0,91553 р ус. десятины . 3,эібб2 прус. моргена.

2197 р у с. кв. саж ен и . 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 р у с . или англ. куб . ф ута. 32,34587 п рус. куб. фута.

I 3 сантим. =  О,0бЮ2 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. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3 ,8 і і з  четверика. 1,4556 прус. эймера.

8,ізо8 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 п р у сск . ш ефеля. > 0 ,78 із  польск. корж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фу нт. > 2 фун. тамож. вѣса и 2,13808 прус,

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.

П о м ѣ щ а я  эт у  т а б л и ц у ,  р е д а к ц і я  п о к о р н ѣ й ш е  п р о с и т ъ  л и ц ъ ,  д о с т а в л я ю щ и х ъ  с т а т ь и  в ъ  «Гор
н ы й  Ж у р н а л ъ » ,  о б о з н а ч а т ь  в ъ  н и х ъ  м ѣ р ы  в ъ  е д и н и ц а х ъ  м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы .

О т в ѣ т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А .  Довроннзекій
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