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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАЛИ.

(Вндъ излома металла при нагрѣваніи, горячій изломъ, возбужденное состояпіе частицъ, мо-
лекюлей, желѣза и стали).

б щ е н о  Б е р г р а т о м ъ  А НТОНОМЪ фоНЪ-КВРПЁЛЙ ' ) .

і\грен ш я свойства и качества стали, самаго дорогаго изъ иродук- 
“ ѣзнаго производства, подвержены многочисленнымъ измѣненіямъ,

. / я  по тому, какимъ способомъ будетъ сталь получена; способовъ же этихъ, 
болѣе или менѣе совершенныхъ, въ настоящее время весьма много. Р а з 
личные сорта плавленной стали (F lu sss tah l), которые по своимъ отличнымъ 

^  качествамъ имѣютъ полное право на названіе «стали» и въ большей части 
< 0  случаевъ могутъ замѣнять послѣднюю, при болѣе тщательномъ изслѣдова- 

ніи, оказываются не тѣмъ, что въ прежней техникѣ называли и обыкно
венно употребляли какъ литую сталь. Съ другой стороны, кричную или пуд
линговую сталь, относительно однородности массы, не въ дадьнемъ буду-

I щемъ, можно будетъ ставить наряду съ плавленной сталью.
Для опредѣленія качествъ, или пригодности къ употребление сортовъ 

желѣза или стали, обыкновенно употребляемыя средства состоятъ въ про- 
бахъ на разрывъ, тягучесть и упругость, или эмпирическимъ путемъ въ 
пробахъ на ковкость, сварку, твердость, способность гнуться, выдерживать 
пробивку диръ и удары.

Пробы эти безспорно даютъ намъ совершенно правильное заключеніе о 
хороншхъ или сравнительно худшихъ качествахъ матеріала; изъ пробъ на

*) Читано въ Венгерской Академій Ыаукь, 18-го ноября 1878 года. Переводъ горн, ннжен. 
В. И. Ковригина.

горн. журя. т. ІІІ, № 8, 1879 Г. 9
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изломъ получаются также болѣе или менѣе вѣрныя заключенія относительно 
однородности; но, какъ мы увидимъ ниже, онѣ недостаточны во всѣхъ слу- 
чаяхъ, потому что не представляютъ вполнѣ опредѣленнаго понятія о вну- 
треннихъ свойствахъ употреблеинаго матеріала; а въ особенности въ слѣ- 
дующемъ отношеніи: если по свойствамъ излома заключать объ однородности 
стали, то можно сдѣлать громадную ошибку, такъ какъ даже самый равно- 
мѣрный, плотный, сталистый изломъ не можетъ служить порукою за одно
родность, за способъ расположенія, за болѣе или менѣе тѣсную связь час- 
тидъ желѣза. Зернистый изломъ, отсутствіе слѣдовъ сварки и посторон- 
нихъ частицъ,— что оказывается, напримѣръ, припробѣ вытравленіемъ,— увѣ- 
ренность, что сталь вышла изъ передѣла въ жидкомъ состояніи— не всегда 
могутъ служить основаніемъ для заключенія объ однородности и сплоченно
сти самыхъ малыхъ частицъ, какъ я имѣлъ возможность въ томъ убѣдиться ’).

Въ состояніи покоя мельчайшія частицы стали, представляющіяся на
шему глазу болѣе или менѣе мелкими зернами, являются сплоченными до
вольно равномѣрно и тѣсно между собою.

Остается-ли такое состояніе въ стали,, о которой говорено выше?
Не измѣняются-ли отношенія расположенія и связи малѣйшихъ частицъ 

желѣза, когда сталь находится подъ другими внутренними или внѣшними влія- 
ніями, именно, когда температура ея въ значительной степени повысится,— 
произойдетъ-ли это отъ проявленій силы, или отъ нагрѣванія снаружи?

Измѣненія, которымъ, напримѣръ, подвергается жилковатое желѣзо при 
постоянныхъ потрясеніяхъ и ударахъ, а равно и при продолжительномъ 
нагрѣваніи,-—извѣстны всѣмъ. Онѣ заставляютъ безусловно вывести заключе- 
ніе о внутренней подвижности малѣйшихъ частицъ. Послѣдствія такой под
вижности со временемъ оказываются въ сложеніи желѣза Жилки перехо- 
дятъ въ зерна, что указываетъ на происшедшія перемѣны въ располож ент  
частицъ.

Подобныя измѣненія^ при тѣхъ же вліяніяхъ, происходятъ, какъ из- 
вѣстно, хотя рѣже, также и въ стали; йхъ можно узнать по изменившему
ся зерну и по болѣе сильному блеску.

Состояніе, въ которомъ находятся частицы ж елѣза и  ст али  во время 
такихъ молекулярныхъ перемѣнъ , я называю возбужденнымг; тѣ-же част и
ц ы , которыя не подвергались ни непосредственному нагрѣванію , ни  нагрѣва- 
нію чрезъ механическую обработку, я считаю находящ имися въ состоянт  
покоя.

Слѣдствіемъ долго продолжающегося возбужденія частицъ желѣза или 
стали бываетъ, какъ извѣстно, постепенное уменьгаеніе въ связи, т. е. умень- 
шеніе въ крѣпости .

*) Ungarn’s Eisensteine und Eisenerseugnisse etc., S. 6S.
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Поэтому для практики было бы весьма важно опредѣлять пробами сте
пень и послѣдствгя такого возбужденгя. Пробы, конечно, не должны непо
средственно относиться безразлично къ названію желѣза или стали, но не 
представляется никакихъ затрудненій изслѣдовать простою практическою 
пробою желѣзо или сталь, въ одинаково возбужденномъ состояніи, и извлечь 
необходимый заключенія объ однородности или, лучше сказать, сплошности 
(C o n tin u ity ) пробуемаго матеріала.

Изслѣдованія состоять въ пробѣ на горячгй изломъ, и въ особенности 
ими можно пользоваться для сравненія различныхъ сортовъ ст али въ та- 
комъ возбужденномъ состоянт. Но при этомъ нужно наблюдать, чтобы про
бы производились при возможно одинаковой температурѣ, ниже калильнаго 
жара. Должно выбирать постепенно возрастающую т ем перат уру , и лучше 
всего самую высокую, синюю.

Для производства горячи  пробы (W arm -oder A niaufprobe) я употреб
ляю слѣдуюіцій способъ.

Пробуемый брусокъ (всего лучше въ 2 5 — 30 сентиметр. длиною и въ 
3— 4 сентим. толщиною) помѣщается въ свинецъ (въ одномъ случаѣ я 
употреблялъ немного перегрѣтое свинцовистое олово), расплавленный въ 
графитовомъ тиглѣ на слабомъ угольномъ жару. Конечно, можно одновре
менно положить нѣсколько брусковъ, но передъ этимъ ихъ нужно немного 
нагрѣть. Чрезъ 15— 20 минутъ, смотря по толщинѣ, брусокъ получаетъ 
насквозь температуру расплавленнаго металла; если брусокъ не былъ над- 
рубленъ раньше въ томъ мѣстѣ, гдѣ намѣреваются произвести изломъ, то 
его можно сдѣлать еще легче надъ горячимъ образцомъ. Но если расплав
ленный металлъ недостаточно нагрѣтъ, то брусокъ, во время надрубленія, 
охлаждается на холодной наковальнѣ, и его нужно снова опустить въ рас
плавленный металлъ минугъ на 5— 10. Можно легко убѣдиться— принялъ 
ли пробный брусокъ настоящую температуру— если его начисто отдѣлать на- 
пилкомъ и наблюдать на блестящей поверхности являющіеся цвѣта. Если 
не проявится никакаго цвѣта, или если только что показавшійся голубой 
цвѣтъ скоро исчезаетъ, то брусокъ еще сдишкомъ горячъ; если проявится 
другой цвѣтъ, кромѣ синяго, въ родѣ бронзоваго или пурпуроваго, и оста
нется безъ измѣненія на короткое время, то брусокъ уже холоденъ. Если же 
на желтомъ или красномъ фонѣ являются постепенно пятнышки голубаго 
цвѣта, сначала блѣднаго, нотомъ болѣе темнаго, и такой цвѣтъ удерживает
ся втеченіе нѣкотораго времени, то можно быть увѣреннымъ, что темпе
ратура внутри бруска соотвѣтствуетъ температурѣ синяго каленія, и тутъ 
должно тотчасъ приступать къ производству излома.

На поверхности излома, отъ соприкосновенія съ воздухомъ, показыва
ются съ весьма скорою послѣдовательностью извЬстпые при накаливаніи 
побѣжалые цвѣта до синяго, который остается и послѣ охлажденія.

Такимъ способомъ были получены поверхности горячаго излома, изо-

9*
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браженныя на прилагаемыхъ здѣсь 4 таблицахъ (см. Таб. I I I —VI). Для луч- 
шаго сравненія, многимъ изъ нихъ сопоставлены изображены излома брусковъ до 
пробы на горячій изломъ. Такимъ образомъ, съ перваго взгляда можно отличить 
не только выдающіяся разности отдѣльныхъ сортовъ стали, но также различія 
въ одномъ и томъ же брускѣ стали въ холодномъ или нагрѣтомъ состояніи.

Кто, хотя бѣгло, посмотритъ на эти таблицы, или кто произведетъ хотя 
нѣсколько пробъ по вышеописанному способу надъ нѣкоторыми сортами 
стали, полученной различными способами, тотъ будетъ не менѣе меня 
убѣжденъ въ важности и обширности примѣненія такой простой пробы для 
техническихъ цѣлей; я призналъ необходимымъ распространить эти изслѣдова- 
нія на всѣ доходившіе до меня стальные продукты.

Далѣе, по пробѣ на горячій изломъ мы можемъ вывести заключеніе о 
молекулярныхъ перемѣнахъ , которымъ подвергается пробуемая сталь чрезъ 
возбужденіе ея частицъ подъ вліяніемъ возвышающейся температуры, произ
водящей побѣжалые цвѣта (A n lau ftem pera tu r) и не доходящей еще до ка- 
лильнаго ж ара. Она ноказываетъ намъ степень уменыпенія въ однородно
сти, сплошности или связи, на сколько объ этомъ можно судить по просто
му разсматриванію изломовъ. Она даетъ простое средство судить объ отно
сительной добротѣ различныхъ сортовъ ст али, исходя отъ стали нормаль- 
ныхъ качествъ, и поэтому о пригодности стали для различныхъ цѣлей.

Она доставляетъ намъ возможность во многихъ случаяхъ, въ извѣст- 
ныхъ границахъ и почти съ вѣрностью, олредѣлять способъ, которымъ былъ 
полученъ тотъ и ли  другой сортъ ст али.

Нумера 1— За натаблицѣ III  соотвѣтствуютъ пробамъ тигельной лит ой  
ст али. 1-я капфенбергская литая сталь № 5 *), 1а —  ея горячій изломъ; 
2 капфенбергская литая сталь Кг 7, 2а, ея горячая проба; 3 даннеморская 
литая съ 7/ 8 проц. содержанія углерода, изъ стальнаго завода Зиборна и  
Д ж ст а ля , въ ІПеффильдѣ. Употребленная для приготовленія ея цементная 
сталь получена посредствомъ цементаціи лучшихъ шведскихъ сортовъ же- 
лѣза; За показываетъ горячую пробу стали 3.

Пробы 4 и 5 относятся къ цементной стали. 4 цементная сталь твер
дости № 6 (самый мягкій сортъ съ 4/ 8 проц. углерода) изъ Ассальи, въ юж
ной Франціи (фирма Петенъ, Годе и К"., 1870 года); 4а  горячій изломъ 
того же бруска.

5 — цементная сталь оттуда-же, съ твердостью № 5 и съ содержаніемъ- 
около 7« проц. углерода; образецъ 5 а этой стали— въ прокованномъ состоя- 
ніи; ЪЪ— въ горячемъ изломѣ.

6 (Таб. IV )— переплавленный образецъ вышеназванной цементной стали

Ч Въ стали огличаютъ 7 степеней твердости, причемъ № 1 относится къ самой твердой 
стали, № 7—къ самой мягкой.
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твердости № 5, поэтому литая сталь той же степени твердости. Ga, проба на 
горячій изломъ стали 6.

7— 19, представляютъ пробы бессемеровой ст али . 7 и 7а, бессемерова 
сталь изъ Решицы, съ твердостью № 5w . Изломъ до нагрѣва и послѣ него.

8 и 8а, таже сталь, переплавленная въ графитовомъ тиглѣ и прокованная. 
Холодный и горячій изломъ.

9 и 9а— бессемерова сталь изъ Нейберга, съ твердостью № 4е ^0,75 проп;. 
углерода), незакаленная. Холодный и горячій изломъ.

10а— проба на горячій изломъ нейбергской бессемеровой стали; твер
дость № 5 (0,5 проц. углерода), незакаленная. Выдѣлки 1873 года.

11а— проба на горячій изломъ нейбергской бессемеровой стали, съ 
твердостью № 5е; прокована и закалена.

12 и 12а— проба на горячій изломъ нейбергской, такъ называемой,
;рафинированной бессемеровой ст али , съ твердостью № 5w . Какъ извѣстно, 
въ Нейбергѣ сталь эта получается такимъ способомъ, что передѣланную въ 
конверторѣ насадку, до послѣдующаго вновь обуглероживанія, переносятъ 
въ печь М арт ина-Сименса, въ которой и оканчиваютъ процессъ.

13а— проба на горячій изломъ нейбергской бессемеровой стали съ твер
достью № 6е ( 0,25  проц. углерода), незакаленной.

14 и 14а— проба на холодный и горячій изломъ шведской бессемеро
вой стали изъ завода въ Зандвикенѣ (0,5 проц. углерода), прокованной и 
прокатанной.

15 и 15а— брекчіанская сталь (B resc ianstah l), прокованная и вытяну
тая бессемеровская сталь изъ Решицы, твердость № 5.

15Ь— брекчіанская сталь оттуда-же; твердость № 3.
16а— бессемерова сталь изъ Серена (Бельгія).
16Ь—рельсовая бессемерова сталь изъ «Гутегоффнунгсгютте» близь 

Обергаузена.
17 и 18— фосфористая бессемерова сталь изъ Роницы (Венгрія), полу

ченная въ небольшомъ пробномъ конверторѣ, при насадкѣ около 10 цент- 
неровъ.

17 и 17а— соотвѣтсгвуютъ бѣдному фосфоромъ продукту, 18 и 18а— бо
гатому.

19а— проба на горячій изломъ терницкой рельсовой стали, съ твердостью 
№ 5w *j; вырѣзана и выкована изъ рельсовой головки. Выдѣлка производи-

*) Содержитъ но анализу автора:

Углерода 
Кремнія 
Сѣры .

0,401 проц.
0,050
0,047
0,004
0,022
0,212

Фосфора 
Мѣдіі .
Маргапца
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лась такимъ способомъ, что чугунъ съ стальными обрѣзками сначала обра- 
ботывали въ пламенной печи Мартина-Сименса и потомь уже передѣлы- 
вали въ конверторѣ, обезуглероживая его и снова обуглероживая. Способъ 
втотъ, какъ видно, совершенно противоположенъ способу въ пробахъ 12 и 12а.

20 — 26, представляютъ образцы плавленной ст али изъ отраж атель- 
ныхъ печей.

20 и 20а, холодная и горячая пробы изъ нейбергской ст али  Сименса- 
М а р т и н а , съ твердостью № 5, закаленной. Производство 1873 года.

21а, образецъ на горячій изломъ нейбергской стали Сименса-М артина, 
твердость № 4. закаленной (1873 г.).

22 и 22а, крем нист ая плавленная ст аль , по способу Сименса-Марти
на получена въ стальномъ заводѣ на южной желѣзной дорогѣ въ Грацѣ 
(директоръ ІІрочаска), Прокованная и незакаленная.

23 и 23а— рельсовая плавленная сталь, съ твердостью № 6, приготов
ленная въ вращ ающ ейся печи П ерно  въ Анина (1877 г.).

24 и 2 4 а— сталь плавленная въ печи Перно, изъ Анина, твердость 
№ 4w . Получается безъ вращенія печи, которое теперь вообще признано 
излицщицъ и оставлено, .

24Ь —плавленная сталь Перно изъ Сенъ-ПТомона.
25 и 25а— ляндорская плавленная ст аль, приготовленная по способу 

Сименса прямо изъ рудъ въ Ляндорѣ (Англія).
25b— кремнистая сталь изъ Террнуаръ.
26 и 26а—цемент ная сталь Туннера  изъ Донавица (Ш тирія), послѣ 

шести-недѣльнаго каленія, съ твердостью № 4 *). Проба такой стали содер
жите, по К аспару  (Леобенъ) 0,234 проц. углерода, 1,57 проц. марганца и 
0,зо проц. кремнія.

№ 27а— таже цемент ная ст аль въ прокованномъ состояніи. Авторъ 
нашелъ въ ней 0 ,2  проц. марганца и 0 ,о45 проц. кремнія.

Для дополненія, равно какъ и для болѣе успѣшнаго сравненія въ хо
рошо подобранномъ, по возможности, рядѣ пробъ, которыя обнимаютъ со
бою всѣ въ новѣйшее время выдѣлываемые сорта стали, были произведены 
еще пробы на горячій изломъ слѣдующихъ сортовъ:

28 и 28а— иннербергская кричная сырая сталъ изъ Рейхрамминга.
29 и 29а— пуддлинговая сырая ст аль  оттуда-же 2).

*) Отіичаютъ 4 степи твердости: № 1 обозначаете, высшую степень, № 4—низшую.
2) Ф. Лилль и Штурмъ въ главной пробирной палатѣ, въ Вѣнѣ, нашли въ этихъ сор- 

тахъ рейхраышінгсЕой стали:

Въ сырой крич- Въ пуддлинго- 
ной стали. вой стали.

Кислорода ., . 
Кремнія . . - 
Фосфора . . .

0,899
0,048
0,019

0,758
0,020
0,019
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30 и 30а— мягкая кричная сталь, съ зерномъ, похожимъ на желѣзо, изъ 
Рейхрамминга.

Изслѣдованные сорта стали, какъ видно изъ опйсанія, за небольшими 
исключеніями, принадлежать къ сортамъ съ мягкими или средней твердости 
свойствами стали. Я  рѣшился на такой выборъ, съ одной стороны, потому, 
что невозможно было достать отдѣльныхъ сортовъ стали всѣхъ степеней 
твердости и потому что всѣхъ сортовъ, при болыпомъ числѣ образдовъ, 
нельзя было ввести въ рядъ пробъ. Съ другой же стороны, потому, что 
именно сорта плавл-епнаю желѣза и мягкой ст али  находятъ наиболѣе рас
пространенное употребленіе, и легкое онредѣленіе недостатковъ въ каче- 
ствахъ и нризнаковъ отличія наиболѣе является полезнымъ для этихъ сор
товъ.

Хорошая тигельная лит ая сталь обнаруживаете самыя отличныя Ка
чества. Молекулярное измѣненіе въ ней, хотя явственно замѣтное въ нѣко- 
тораго рода тонкочещуйчатомъ сложеніи, однако-же чрезвычайно мало срав
нительно съ большею частью остальныхъ свойствъ. Почти ровный изломъ, 
мало уменьшившаяся степень однородности, едва замѣтное уменьшеніе въ 
сплошности— характеризуютъ эти пробы, и только при самыхъ мягкихъ сор- 
тахъ литой стали (2а) сложеніе является нѣсколько болѣе чеіпуйчатымъ, но 
все-таки плотнымъ и ровнымъ. Въ За зерно претерпѣло наименьшія измѣ- 
ненія, что, конечно, должно служить признакомъ отлпчныхъ качествъ метал
ла. Поэтому такую литую сталь можно принять за нормальную ст аль , какъ 
мѣрило для обсужденія измѣненій въ другихъ пробахъ на горячій изломъ. 
Пробы 4а, 5а и 6а не показываютъ также никакого замѣтнаго уменыпенія 
въ сплошности.

Сырая 'цементная сталь 4 и 4а оказываете наименьшее измѣненіе: 
несмотря на малое содержаніе углерода, только до 0 ,5  проц., зерно въ ней 
остается почти безъ измѣненія. Прокованная цемент ная сталь 5Ь немно- 
гимъ уступаете литой стали 6а одинаковой твердости.

Бессемерова сталь твердости № 5, которая составляете настоящую 
границу между пдавленнымъ желѣзомъ и сталью, а также мало отдичается 
содержаліемъ углерода отъ изслѣдованныхъ, болѣе Мягкихъ сортовъ литой 
стали въ пробѣ 7а, а также въ 10а и 11а, показываете также высшую 
степень возбужденія, разрыхленія въ своихъ частицахъ, которую можно за- 
мѣтитъ по листоватому, грубоволокнистому излому, кажущемуся идущимъ

С ѣ р ы .........................
М а р га н ц а .................
Кобальта, никеля. .
Мѣ'ди . .....................
Шлака..........................

Въ ш рой  крич
ной стали.

0,006
0,043
слѣды.
0,004
0,633

Въ пудлинго
вой стали.

0,002
0,180
0,005
0,005
0,217
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глубоко и сходнымъ съ изломомъ желѣза, что и можно было ожидать отъ 
обстоятельствъ способа производства.

Въ Решицѣ, въ одно время съ полученіемъ стали 7, 7а, чугунъ для 
передѣлки въ конверторѣ брался прямо изъ доменной печи на древесномъ 
углѣ и переносился въ конверторъ посредствомъ разливочнаго ковша. Ш их
та для печи состояла преимущественно изъ хороню обожженыхъ магнит- 
ныхъ желѣзняковъ въ смѣси съ бурыми желѣзняками, болѣе или менѣе бо
гатыми марганцемъ.

Въ конверторѣ передѣльный иродуктъ, послѣ совершеннаго обезугле- 
роживанія, снова обуглероживался тѣмъ-же сѣрымъ чугуномъ, который 
употреблялся для насадки. Для пробъ 10а и 11а употреблялся чугунъ изъ 
хорошихъ шпатоватыхъ и бурыхъ желѣзняковъ штирійскихъ, полученный 
такж е прямо изъ доменной печи. Онъ переносился равнымъ образомъ въ 
разливночныхъ ковшахъ. Послѣдуюіцее обуглероживаніе въ конверторѣ 
производилось посредствомъ зеркальнаго чугуна, расплавленнаго на коксѣ 
въ вагранкѣ. Несмотря на разницу въ матеріалахъ и въ способѣ производ
ства, образцы 7а и 10а, одинаково обработанные, показываютъ въ изломѣ 
извѣстныя близкія соотношенія, которыя тотчасъ можно замѣтить въ озна- 
ченныхъ нродуктахъ. Образцы 17а и 18а показываютъ также листоватый, 
грубо-жилковатый изломъ, соотвѣтствующій меньшему поперечному сѣченію.

Однакожъ, изъ этого никакимъ образомъ не должно дѣлать вывода, 
чтобы всѣ сорта мягкой бессемеровой ст али , безъ различія въ условіяхъ 
производства, должны были давать сходный по свойствамъ горячій изломъ. 
Напротивъ того, только при приблизительно  одинаковыхъ обстоятельствахъ 
полученные сорта жидкаго желѣза и жидкой стали показываютъ приблизитель
но сходныя свойства.

Такъ какъ }гпотребляемый для передѣла чугунъ имѣетъ другія, доволь
но сильно уклоняющіяся свойства, и какъ способъ передѣла долженъ произ
вести существенный измѣненія, то измѣняются на столько же и свойства излома 
стали, изслѣдованной въ возбужденномъ состояніи, но большею частью измѣ- 
неніе это аналогично тому, которое характеризуетъ бессемерову сталь. Такъ 
напримѣръ, при шведской стали изъ Зандвикена 14 и 14а получается парал
лельно наслоенный, мелко клочковатый волокнистый изломъ, который, при 
неболыномъ навыкѣ, всегда легко узнается.

Терницкая рельсовая сталь 19а показываетъ подобное же параллельное 
наслоеніе, но гораздо большую плотность; наконецъ нейбергская рафиниро
ванная бессемерова сталь (12а) показываетъ только небольшую слоеватость, 
замѣчаемую на окружности, и нѣкоторое разрыхленіе въ центрѣ, но при 
этомъ сохраняете однородность и плотность, сходныя съ этими качествами 
въ литой стали. Въ томъ, что такое измѣненіе въ свойствахъ излома въ 
трехъ послѣднихъ сортахъ плавленной стали бываете послѣдствіемъ не одной 
только механической обработки, служатъ доказательствомъ, между другими,
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пробы 15 и 15а, которыя принадлежать также къ проковантшмъ и витяну- 
тымъ брускамъ. Но такое предположеніе можно опровергнуть также пробами 
9а и 13а .— 9а была незакаленная и непроковаиная, при твердости 4 бессемеро
ва сталь изъ Нейберга, болѣе богатая углеродомъ; 13а при тѣхъ же усло- 
віяхъ съ твердостью 6, поэтому менѣе богатая углеродомъ бессемерова сталь, 
и не смотря на это не представляется слишкомъ замѣтнаго различія въ 
горячемъ изломѣ на пробахъ 9а, 13а, 14а, и 19а. Бессемерова сталь сред
ней твердости, обыкновенно полученная по англійскому или шведскому спо
собу, можетъ, поэтому, обнаруживать какъ въ прокованномъ, такъ и въ не- 
проковащіомъ состояніи два различныхъ рода излома, о предполагаемой 
причинѣ которыхъ будетъ говорено далѣе. Здѣсь мы упомянемъ еще объ 
особенностяхъ горячаго излома твердой брекчіанской бессемеровой ст али  (15Ь, 
съ содержаніемъ 1 проц. углерода). Хотя поверхность излома является поч
ти ровною, но на ней представляются особенныя очертанія, въ видѣ цвѣтной 
капусты, съ маленькими пустыми выступленіями, имѣющими видъ растрес- 
нувшихся пузырьковъ и какъ будто образовавшимися изъ вытянутыхъ волок- 
нистыхъ пучковъ. Подобныя же свойства въ изломѣ оказались въ пробѣ 16а, 
нѣсколько менѣе твердой бессемеровой стали изъ Серена (0 ,53 проц. углеро
да при 1 ,2  проц. марганца).

Обѣ пробы доказываютъ, что, посредствомъ пробы на горячій изломъ, 
можно легко отличить даже твердую бессемерову сталь отъ литой стали.

Но я долженъ упомянуть здѣсь-же, что бессемеровъ способъ передѣла, 
употребляемый въ Германіи, а въ особенности въ Вестфаліи, и отличающій- 
ся во м н о р н х ъ  отношеніяхъ отъ англійскаго и шведскаго, вслѣдствіе упо- 
требленія чугуна, выплавленнаго при весьма горячемъ ходѣ и богатаго мар- 
ганцемъ и кремніемъ, могъ давать передѣльные продукты, въ которыхъ, при 
пробѣ на горячій изломъ, представляется плотная, едва измѣненная поверх
ность излома; чрезъ это различіе между самыми продуктами, а также от- 
личіе ихъ отъ литой стали, въ высшей степени затрудняются и даже нерѣд- 
ко становятся невозможными. При извѣстномъ навыкѣ, даже при такихъ сор- 
тахъ стали не можетъ встрѣчаться никакихъ затрудненій; но во всякомъ 
случаѣ, для устраненія ихъ, необходимо подвергуть дальнѣйшимъ изученіямъ 
нѣмецкіе сорта плавленной стали. Какъ видно изъ пробы на изломъ 16Ь 
бессемеровой стали изъ Обергаузена (0,зе проц. С .. 1,о проц. M n.J, между 
этими пробами и пробою на изломъ литой стали существую™ различія, ко
торыя не могутъ быть вполнѣ удостовѣрены однимъ или двумя примѣрами.

Нѣмецкая бессемерова сталь (и не менѣе того сталь изъ Серена) пред
ставляете такое высокое содержаніе марганца, большею же частью и крем- 
нія, что чрезъ это, въ свойствахъ передѣльнаго продукта, должны происхо
дить существенныя уклоненія относительно другихъ сортовъ стали, и по
этому отношенія желѣзныхъ частицъ должны быть совершенно иныя.

Обстоятельство это указываете только на то, что практика распола-
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гаетъ средством?, производить какія угодно измѣненія въ свойствах?. стали. 
Посредствомъ измѣненій въ производствѣ и въ свойствах!, чугупа можно 
измѣнять отношенія между возбужденными стальными частицами или въ 
пользу большей вязкости, или же большей плотности, то есть сплошности.

Но вопросъ— не послѣдуетъ-ли большая плотность па •счетг вязкости— 
долженъ быть рѣшенъ опытомъ.

Л ит ая сталь  (F lu sss tah l)  um  пламенныхъ печей , полученная по спосо
бу С им енса-М арт ина, показываетъ какъ въ болѣе мягкомъ состояніи, такъ 
и въ болѣе твердомъ (20, 20а, 21а) широко-слоистое, въ высшей степени 
своеобразное сложеніе. Часть, расположенная внутри темнаго, явственно- 
слоистаго кольца, представляется совершенно плотною; поверхность излома 
является почти раковистою, съ изогнутыми, сильно входящими въ массу краями. 
Н а краю слои расходятся. Л ит ая ст аль , полученная въ печи Ііе р н о , 
24а и 24Ь, показываетъ почти одинаковыя свойства; только здѣсь бока ме- 
нѣе разорваны и изломъ представляется менѣе плотнымъ. Такое сходство со
вершенно естественно, если обратить вниманіе на то, что въ способѣ произ
водства нѣтъ никакого существеннаго различія, такъ какъ сталь № 24а изъ 
Анины получена безъ вращенія пода, потому что тамъ въ настоящее время отъ 
него совсѣмъ отказались.

Образецъ 23— лит ое желѣзо (F lu sse isen ) изъ пламенной печи, такж е по 
системѣ Перно; уже въ холодномъ изломѣ оно является съ волокнами, а въ го
рячемъ изломѣ тѣмъ болѣе выдаетъ несомнѣнныя свойства желѣза.

Твердая , богатая марганцемъ и  п р и  весьма высокой т емперат урѣ по
лученная въ плам енной печи лит ая  ст аль , какъ это дѣлается, напримѣръ, въ 
Бохумѣ; не оказываетъ при пробѣ на горячій изломъ никакого замѣтнаго из- 
мѣненія въ сплошности.

Въ процессѣ, производимомъ въ пламенной печи, имѣется также всегда 
подъ рукою средство— чрезъ возвышеніе температуры и увеличеніе содержанія 
марганца— действовать благопріятно на отношенія возбужденныхъ частицъ.

Въ кремнистой лит ой ст али  22а, по причинѣ малой поверхности изло
м а,— у меня было въ распоряженіи только небольшое количество пробнаго мате- 
р іала ,— нельзя было хорошо распознать особенныя для литой стали свойства го- 
рячаго излома. Отличительнымъ образомъ наслоенный изломъ хотя и показы
ваете значительную степень возбужденія, но расположеніе слоевъ не такъ 
явственно, какъ при другихъ пробахъ,этого рода.

Кремнист ая лит ая  сталь изъ Террнуаръ  25Ь, съ 1 проц. марганца, 
0,226 проц. кремнія и 0,23 проц. углерода, дала изломъ, совершенно сходный съ 
желѣзомъ, и при пробѣ обнаружила высокую степень вязкости. Но вопросъ— на 
сколько особеннымъ образомъ сводчатый, шелковистый изломъ характеристи- 
ченъ для этихъ сортовъ стали ,— долженъ быть разрѣшенъ дальнѣйшиыи опы
тами .
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Ляндорское и ли  рудное литое жеЛшо (E rz flasse isen ) 25 и 25а, имѣеть 
также мягкія свойства, что можно видѣть по горячему его излому.

Точно также пробы на горячій изломъ такъ называемой томленой  
стали  (G lühstahl) 26а и 27а указываютъ на свойства желѣза въ пробныхъ 
кускахъ.

Наконецъ здѣсь остается еще припомнить, что бессемерова сталь чрезъ 
переплавку , напр.,— въ графитовомъ тиглѣ, какъ я это дѣлалъ,— показываетъ 
горячій изломъ, сходный съ литою сталью изъ пламенной печи. 8 переплавлен
ная проба бессемеровой стали 7; 8а показываетъ измѣненіе въ горячемъ изло
м е, который стоитъ между изломами бессемеровой стали и литой стали изъ пла
менной печи, но по наружности значительно ближе подходить къ послѣдней.

Кричная сталь съ болѣё высокимъ содержаніемъ углерода (28 и 28Ь) 
едва оказываетъ измѣненіе въ горячемъ изломѣ: это служить доказательствомъ 
большой твердости и плотности.

Кричная сталь съ меныпимъ содержаніемъ углерода даеТЪ сходный съ 
желѣзомъ, грубоволокнистый, трещиноватый горячій изломъ (30 и 30а).

Пудлинговая сталь, съ среднимъ содержаніемъ углерода, по свойствамъ 
своимъ, стоитъ между двумя названными сортами кричной стали, но ближе 
подходитъ къ второму сорту, вслѣдствіе воловнистаго, трещиноватаго излома.

Попытка— объяснить важнѣйшія явленія, замѣченныя при вышеописан- 
ныхъ пробахъ— должна быть сдѣлана уже потому, что такимъ путемъ могутъ 
быть опредѣлены опорные пункты, которые, можетъ быть, окажутся весьма 
важными для практики.

Нѣтъ сомнѣнія, что причины измѣненія въ слож ёнш ст али  зависятъ какъ 
отъ хймическихъ, такъ и отъ физическихъ дѣйствій. Ихъ можно раздѣлить на 
слѣдующія категоріи:

a) Измѣненія, производимыя различными степенями содержанія углерода 
въ желѣзѣ.

b) Измѣненія, зависящ/я отъ температуры, при которой производилось 
обуглероженіе желѣза и отъ состоянія оставшагося въ стали углерода.

c) Измѣненія, обусловливаемыя нѣкохорыми случайными примѣсями въ 
употребленномъ чугунѣ и въ продуктѣ.

Теперь разсмотримъ въ этомъ порядкѣ всѣ возможные случаи, на 
сколько это намъ будетъ доступно. Какъ я уже много разъ старался дока
зать, большая часть сортовъ желѣза и стали состоять изъ смѣси желѣзныхъ 
частицъ, менѣе и болѣе обуглероженныхъ, слѣдовательно .болѣе мягкихъ и 
болѣе твердыхъ. М ягкія частицы, въ возбужденномъ и особенно въ накален- 
номъ состояніи, легко поддаются раскалыванію, и происшедшія отъ сего ли-
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стоватыя частички, при механической обработкѣ, до такой степени передви
гаются по направлению вытягиванія, что нельзя не признать тѣхъ слоистыхъ 
отдѣльностей между мягкими и твердыми (имѣющими видъ зеренъ), не виолнѣ 
образовавшимися кристаллами, которые видимы въ изломѣ при нагрѣваніи и 
на вытравленныхъ поперечныхъ плоскостяхъ.

Вг ж елѣзѣ , полученномъ въ кричномъ горну или пудлинговой п е ч ^  
явленіе это замѣчается самымъ разительнымъ образомъ, особенно въ мягкихъ 
сортахъ, въ которыхъ мягкія частицы, расколотыя на листочки и перепутан- 
ныя, придаютъ желѣзу жилковатый изломъ. Въ твердомъ желѣзѣ, въ кричной  
и пудлинговой ст али  различія въ изломѣ полосы, разорванной въ спокой- 
номъ состояніи, нисколько незамѣтно; но мягкія части рѣзко выдѣляются, 
когда полосу разламываютъ при возбужденномъ состояніи частицъ, или когда 
гладкую поперечную плоскость вытравляютъ кислотою.

Въ сырой цементной ст али  низшія степени обуглероженнаго желѣза 
находятся еще въ первоначальномъ состояніи, неизмѣненномъ никакою 
механическою переработкою. Раскалыванія и передвиженія расколотыхъ ч а
стицъ по этому не могло еще произойти, и получаемый горячій изломъ 
почти нисколько не разнится отъ холоднаго. Проба 4 и 4а.

Совершенно другой результатъ получается, если цемент ную  сталь 
обработать и проковать въ сварочномъ ж ару, то есть выполнить условія для 
раскалыванія и выдѣленія болѣе мягкихъ частицъ. М ягкія и твердыя частицы 
стали тогда можно болѣе или менѣе ясно различать въ горячемъ изломѣ, 
смотря но степени обработки.

Механически обработанная лит ая  сталь  сама по себѣ имѣетъ весьма 
тонкое сложеніе; на сколько же болѣе должно случаться такое явленіе при 
разсѣянныхъ въ массѣ стали мельчайшихъ желѣзныхъ чешуйкахъ, которыя, 
только при нѣсколько разъ повторенной механической обработкѣ, способны 
образовать слоистыя отдѣльности, уже узнаваемыя въ горячемъ изломѣ?! 
Вирочемъ, въ мягкихъ и полутвердыхъ сортахъ литой стали, не смотря на 
незначительное уменьшеніе въ сплошности, можно^также замѣчать безъ труда 
особеннаго вида тонкочешуйчатыя желѣзныя частицы на всемъ горячемъ 
изломѣ (пробы 1а, 2а). Сложенію литой стали много [способствуете то об
стоятельство, что въ различной степени обуглероженныя желѣзныя частицы под
вергаются продолжительное время весьма высокой температурѣ, безъ доступа 
воздуха; при этомъ можетъ происходить, путемъ цементаціи, выравниваніе 
въ содержаніи углерода; хотя, съ другой стороны, присутствіе нѣкоторыхъ 
составныхъ частей можете имѣть споспѣшествуюіцее вліяніе на постоянство 
сплошности въ возбужденной стали.

Большую важность представляютъ вліянія, дѣйствующія на молекуляр- 
ныя свойства желѣза или стали и зависящая отъ т емперат уры про
изводства.

Н а сколько простираются до настоящаго времени мои наблюденія и
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опыты— можно принять съ достовѣрностыо, что возбуэюденіе частицъ въ 
горячемъ изломѣ проявляет ся тѣмъ въ силънѣйшей ст епени , чѣмъ ниже 
была т емперат ура ѳы дѣ лт  ж елѣза и ли  ст али. Это относится въ особен
ности къ сортамъ переплавленной или литой стали; бессемеровы продукты 
изъ чугуна на древесномъ углѣ, въ особенности получаемые чрезъ превра- 
щеніе его непосредственно изъ доменной печи, даютъ весьма замѣтный 
горячій изломъ. Если прибавить, и въ особенности къ концу операціи, 
желѣзныхъ или стальныхъ обрѣзковъ (концовъ рельсовъ напримѣръ), что 
дѣлается обыкновенно тогда, когда въ нередѣланномъ продуктѣ хотятъ удер
жать большій остатокъ кремнія, то получаются снова продукты съ явственно 
замѣтнымъ горячимъ изломомъ.

Чугунъ, выплавленный на коксѣ, даже съ сильно нагрѣтымъ дутьемъ 
(при употребленіи приборовъ Угстуэлля или Каупера), и взятый прямо изъ 
доменной печи (конечно, переносимый въ разливочныхъ ковшахъ), постоянно 
даетъ продукты передѣла съ достаточно замѣтнымъ изломомъ. Примѣромъ 
тому служитъ образецъ 16а изъ новой бессемеровой фабрики па заводѣ 
Дж она К окер и лля  въ Серенѣ ‘) . Если же коксовый чугунъ переплавить и, 
передъ заливкой въ конверторъ, по возможности перегрѣть, а послѣ передѣла 
избѣгать всякаго охлажденія чрезъ прибавленіе обрѣзковъ или холоднаго мар- 
ганцовистаго желѣза (Ferrom angan ); если затѣмъ производить послѣдующее 
обуглероженіе жидкимъ зеркальнымъ чугуномъ или марганцовистымъ желѣ- 
зомъ, то получаются продукты передѣла, имѣющіе свойства, совершенно 
сходныя съ хорошею литою сталью.

Повышеніе температуры во время передѣла, въ особенности въ концѣ 
операціи, даетъ намъ такимъ образомъ средство для полученія продукта, 
сходнаго съ литою сталью по свойствамъ и, можно надѣяться, по доброка
чественности.

Способъ производства вѣ Вохумѣ и йоодй такой же въ «Гутенъ- 
Гоффнупгютте» въ Обергаузенѣ, равно какъ и сообщенія, сдѣланныя мнѣ 
объ этихъ заводахъ, фактически оправдываютъ эти предположенія.

Я производилъ пробы надъ горячимъ изломомъ какъ мягкихъ, такъ и 
твердыхъ бессемеровыхъ продуктовъ этихъ заводовъ и получалъ горячіе 
изломы совершенно однородныхъ свойствъ. Въ мягкой переплавленной стали 
изъ Обергаузена, въ которой авторъ нашелъ 1,оо проц. марганца, О.зі 
проц. кремпія и 0,зб проц. углерода, оказывается только песчановидное, 
мелкое, но равномѣрное зерно, при неровномъ изломѣ, № 16b. Твердая

‘) Въ Серенѣ употребляется часто также -чугунъ. переплавленный, съ прибавкою 20—25 
чроцентовъ стальныхъ копцовъ, въ вагранкахъ при силъномъ жарѣ. Образецъ этотъ но види
мому былъ полученъ при ігримѣиіиваніи такого чугуна; это должно заключить по особеннымъ 
образомъ вырвашіымъ жплковатым'Ь пучкамъ въ горячемъ нзломѣ. Въ этомъ случаѣ свойства 
излома могутъ зависѣть также и отъ пузырен въ стали.
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сталь изъ Бохума, содержащая 1 ,2  проц. марганца, О.325 проц. кремпія 
и 0 ,7 5  проц. углерода, нмѣетъ въ изломѣ ровную поверхность съ сплошнымъ, 
едва различаемымъ зерномъ.

Не смотря на это, оба излома отличаются отъ излома литой стали; но 
замѣчать такое различіе бываетъ несравненно труднѣе, и во всякомъ случаѣ 
требуется дальнѣйшее изслѣдованіе надъ продуктами отдѣльныхъ округовъ, 
выдѣлывающихъ сталь.

Изломъ литой стали, какъ это видно изъ пробъ, № 1 — 3, 5 и 6, даже 
при совершенной однородности, оказывается мелко чешуйчатымъ; въ то 
время какъ почти одинаковой твердости бессемерова сталь, № 16Ь, является 
сложенія плотнаго, мелкозернистаго до песчановиднаго. Впрочемъ, я уже 
раньше упомянулъ, что проба на горячій изломъ для твердыхъ сортовъ 
переплавленной стали не представляетъ большой важности.

При литомъ желѣзѣ и  лит ой ст али изъ пламенчыхъ печей , для дости- 
женія, по возможности, постоянныхъ свойствъ въ частицахъ, должны соблю
даться тѣже условія, какъ и при бессемеровой литой стали. Высокая, по 
возможности, температура при расплавкѣ и въ продолженіи процесса пере
дала, въ особенности же избѣжаніе охлажденія въ концѣ операціи состав- 
ляютъ необходимыя условія для помянутыхъ свойствъ передѣльныхъ продук- 
товъ. Смотря по тому— будутъ ли эти условія болѣе или менѣе вполнѣ 
исполнены— получаются продукты съ болѣе или менѣе замѣтнымъ горячимъ 
изломомъ.

Въ Бохумѣ, гдѣ всю насадку— чугунъ и ковкое желѣэо — сразу  нагру- 
жаютъ въ печь и гдѣ вся операція ведется при весьма высокой темпера- 
турѣ и безъ дальнѣйшаго охлажденія до самаго конца, свойства частицъ 
въ продуктахъ оказываются превосходными. Въ горячемъ изломѣ незамѣтно 
ни малѣйшаго движенія частицъ, вреднаго для сплошности массы.

Всѣ другіе стальные заводы, которые работаюгъ мелкими насадками, 
причемъ во время операціи прибавляется большее или меньшее количество 
желѣзнаго матеріала, производятъ ж еіѣзо или сталь со свойствами, которыя 
можно видѣть въ № 20а, 21а и 24а, 24 Ь.

Образецъ стали изъ печи Перно  въ С. Ш амонъ, который я имѣлъ 
возможность получить во время моего посѣщенія въ сентябрѣ прошлаго года, 
благодаря любезности г. П ерно ,— представлялъ горячій изломъ (въ образцѣ 
№ 24b), который почти во всѣхъ частяхъ сходенъ съ изломомъ № 24а, 
хотя послѣдній образецъ взятъ изъ литой стали въ Анина (Венгрія), приго
товленной изъ совершенно другихъ матеріаловъ.

Перейдемъ теперь къ вліяніямъ, означеннымъ буквою t  и зависящимъ 
отъ извѣстныхъ составныхъ частей матеріаловъ и продуктовъ.

Хорошо извѣстно, что большое содержаніе кремнія и графита въ чугу- 
нѣ обусловливается высокою температурою въ доменной печи, которая дости- 
ается въ особенности весьма горячимъ дутьемъ; слѣдовательно, здѣсьобра-
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зованіе чугуна происходить при высокой температѵрѣ. Но высокая темпе
ратура въ доменной печи способствуете также, въ присутствіи достаточныхъ 
количествъ землистыхъ основаній, возстановленію марганца, и такимъ путемъ 
удается подучить чугунъ, соединяющей въ себѣ всѣ условія для хорошаго, 
горячаго хода передѣла  въ бессемеровомъ конверторѣ.

Доменныя печи, дѣйствующія древеснымъ углемъ, никогда не могутъ 
удовлетворить вышеупомянутымъ условіямъ въ той же степени, какъ печи 
на коксѣ; слѣдствіемъ этого бываеть то, что изъ коксоваго чугуна можно 
получать бессемеровы продукты, которые, даже при болѣе низкихъ каче- 
ствахъ, даютъ лучшіе результаты при нробѣ на горячій изломъ, чѣмъ п ро 
дукты изъ чугуна на древесномъ углѣ, Въ этомъ случаѣ мы должны вос
пользоваться прежде употреблявшимися пробами для опредѣленія качествъ 
продуктовъ.

При употреблении чугуна на древесномъ углѣ, свойства горячаго из
лома.—слѣдовательно постоянство въ свойствахъ частицъ —  могутъ также 
проявляться значительно сильнѣе черезъ, по возможности, горячую пере
плавку въ вагранкѣ или газовой пламенной печи. Правда, при этомъ проис
ходить потеря въ кремніѣ, углеродѣ и марганцѣ; потеря эта, однакожъ, 
должна быть тѣмъ незначительнѣе, чѣмъ горячѣе ходъ переплавки, и во 
всякомъ случаѣ при чугунѣ на коксѣ менѣе, чѣмъ при чугунѣ на древесномъ 
углѣ.

Такая потеря въ составныхъ частяхъ была, напримѣръ, опредѣлена 
на одномъ изъ австрійскихъ заводовъ въ слѣдующихъ цифрахъ. Чугунъ 
на древесномъ углѣ содержалъ въ 100 частяхъ:

С (вообще) Мп Р  S Си

0,933 4,672 3,841 0,074 0,008 0,334.
I Vfl'.Ol* ЦІІ ( ö ■ - Ц •’

Чугунъ, переплавленный въ пламенной печи хорошимъ каменнымъ углемъ, 
содержалъ:

Si С (вообще) Мп Р  S Си

0,767 4,125 3,181 0,076 0,007 0,341-

Полученное изъ него бессемерово литое желѣзо содержало:

Si С (вообще) Мп Р  S Си

0,о4і не опредѣлено 0,252 0,о89 0,ою  0,343.

Потеря кремнія бываетъ нѣсколько менѣе, когда переплавка производится 
въ вагранкѣ. Такъ напримѣръ, въ одномъ случаѣ, чугунъ, переплавленный въ 
пламенной печи, содержалъ 1 ,ізг  проц. кремнія, въ то время какъ чугуну,
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переплавленный въ вагранкѣ, далъ 1,222 проц. кремнія. Бессемерова сталь 
изъ нерваго чугуна содержала 0,о4і проц. кремнія, изъ послѣдняго же —
0,044 проц.

П ри богатомъ кремніемъ чугунѣ, съ весьма малымъ содержаніемъ мар
ганца, получаются, при правильномъ хорошемъ ходѣ передѣла, бессемеровы 
продукты съ малымъ или умѣреннымъ содержаніемъ кремнія, и пробы на 
горячій изломъ показываютъ сильную возбужденность частицъ. Если чугунъ 
богаче марганцемъ,—среднимъ числомъ 3 п роц .,— при относительно маломъ 
содержаніи кремнія, то бессемеровъ передѣльный продукта также бѣденъ 
кремніемъ (но при легко угадываемыхъ обстоятельствахъ можетъ быть нѣ- 
сколько богаче кремніемъ, чѣмъ въ первомъ случаѣ) и также склоненъ, хотя 
нѣсколько менѣе, но все же достаточно, терять въ возбужденномъ состояніи 
свою сплошность и плотность.

Если же чугунъ, при обыкновенномъ содержаніи марганца въ 3 проц. 
среднимъ числомъ, содержите по меньшей мѣрѣ 2 проц. кремнія, то полу
чается бессемеровъ продукта тѣмъ богаче марганцемъ и кремніемъ, чѣмъ выше 
температура въ конверторѣ.

Количество кремнія, остающагося въ бессемеровыхъ продуктахъ, можетъ 
быть даже увеличено чрезъ увеличеніе содержанія марганца въ чугунѣ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и въ передѣльномъ продуктѣ. Отношенія такого желѣза или 
стали къ пробѣ на горячій изломъ, кромѣ содержанія и пропорцій между 
марганцемъ и кремніемъ, тогда преимущественно зависите отъ температуры 
во время процесса передѣла. Что содержаніе кремнія съ содержаніемъ м ар
ганца увеличивается или уменьшается— въ настоящее время, какъ извѣстно, 
подтверждается многими изслѣдованіями; поэтому мнѣ остается, — какъ 
здѣсь, такъ и д алѣ е ,—привести еще нѣкоторыя добавочныя доказательства.

Химическое изслѣдованіе многихъ изъ вышеописанныхъ пробныхъ образ- 
цевъ, полученныхъ при обстоятельствахъ, приблизительно сходныхъ, дало слѣ- 
дующее содержаніе марганца и кремнія:

Марганца. Кремнія.

Проба JN» 11 . Бессемерова сталь изъ Нейбер-
га (твердость № 5 ) .................... 0,696 проц. 0,204 ИрОЦ

» JN” 15. Бессем.-брекчіанская сталь изъ
Реш ица (твердость № 5) . . . 0,471 » 0,120 »

» № 7. Бессемерова сталь изъ Решица
(твердость № 5 ) ....................? .. 0,450 » 0,077 »

» № 13. Бессемерова сталь изъ Нейбер-
га (твердость № 6 ) .................... 0,313 » 0,058 »

» № 10, Бессемерова сталь изъ Нейбер-
га (твердость I  5) .................... 0,216 * 0,636 »
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Марганца. Кремнія.

Проба № 18. Пробная бессемеровская сталь
изъ Р он и ц а ...................................  0,024 проц. О,ооз проц.

Проба № 12. П рокат ная  раффинированная 
бессемерова сталь изъ Нейбер-
га (5 прок., 0,4 проц. С .) .  . . 0,783 проц. 0 , ш  проц. 

> № 14. Прокатная бессемерова сталь 
изъ Зандвикена (ІПвеція) съ
0,5 проц. С ..................................  0 , 2 1 6  » 0 , 0 9 1  »

» № 19. Прокатная бессемер. сталь изъ
Терница, твердость № 5 . . . 0 , 212 » 0 ,обо »
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Однакожъ, не должно забывать, что продукты эти, за исключеніемъ 
образца № 14, обуглерожены уже позже и потому не могутъ дать вполнѣ 
правпльнаго понятія относительно оставшихся количествъ марганца и крем- 
нія. Здѣсь намъ представляется вопросъ— находятся ли кремній и марганецъ 
въ соединеніи между собою вообще въ чугунѣ, или же соединеніе это, если 
оно только существуете, образуется уже во время процесса передѣла. Для 
насъ не можете составлять болынаго интереса вопросъ— соединенъ ли крем- 
ній въ чугунѣ съ желѣзомъ или марганцемъ, если мы убѣждены въ томъ 
фактѣ, что къ концу передѣльнаго процесса большею частью съ содержа- 
ніемъ марганца увеличивающееся количество кремнія остается въ продуктѣ 
передѣла; но объясненіе такихъ явленій было бы существенно облегчено, 
еслибъ было принято, что кремній въ большей мѣрѣ соединенъ съ марган
цемъ и въ меньшей— съ желѣзомъ. Естественно, что съ уменыненіемъ содер- 
жанія марганца должно быть противоположное отношеніе между названными 
соединеніями. Къ такому предположенію приводите меня, съ одной стороны, 
то обстоятельство, что какъ въ кричной и пудлинговой стали, такъ и въ 
тигельной литой стали, а равно и въ литой стали изъ конвертора и пламенной 
печи, до послѣдующаго обуглероженія, содержаніе кремнія увеличивается и 
уменьшается съ содержаніемъ марганца.

Такъ я нашелъ, напримѣръ:

Марганца. Еремиія.

Въ пробѣ № 28. Кричная сталь изъ Рей
храмминга .................. О,озо проц. 0,о2і проц.

» » № 30. Пуддлинг. среди;й ме
таллъ оттуда-ж е. . . 0,оеі » 0,о4б »

» » № 29. Пуддлинговаясталь. . . 0,о89 * 0 ,137 »

горн. журн. т. III, 1879 г. 10
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в .

Марганца. Кремнія.

В ъ тигельной литой стали, проба № 1 0,456 проц. 0,465 проц.
» » » » » № 2 0,552 » 0,656 »
» » » » изъ Б охума (ста

рое колесо отъ в а г о н а ) ........................ 0 ,501 » 0 ,з і4  »

Изслѣдуя ходъ бессемерова процесса, посредствомъ ряда исиытаній, кото- 
рыя были произведены, по поводу парижской всемірной выставки, въ химической 
лабораторіи въ Оравицѣ (Веигрія), надъ пробами, взятыми изъ конвертора, 
въ Реш ицѣ нашли слѣдующія колебанія въ количествахъ марганца и кремнія:

Марганца. Креынія.

! І . П роба, зачерпнутая въ первый періодъ 1,ззо2 0 ,9159

II. » » во второй » . 0,5371 0,3360

I II . » въ концѣ операціи . 0 ,і892 0,о443

Далѣе въ образцахъ. взягыхъ также въ Регаицѣ изъ печи М арт т ъ-С им ен-  
са и разложенныхъ въ Оравицѣ г. Мадерсбахомъ^ количества эти оказались:

Марганца. Кремнія.

1 ,0833 0,7595
0,2037 0,1073
0,0336 0,озоз
0,0842 0,0163
0,0306 0,0187

0,0883 0,0198

I. Переплавленный чугунъ...............
I I . Послѣ первой присадки желѣза.

IIII. » второй 
D .{ IY. » третьей 

У. » четвертой 
ІУІ. Въ концѣ операціи (слѣдов. при по- 

слѣдующемъ обуглерож еніи)..............

Слѣдовательно, высокая температура по видимому способствуетъ остаю 
щемуся содержанію кремнія и марганца; содержаніе это является наименынимъ 
въ кричномъ горну, выше въ пудлинговой печи; затѣмъ слѣдуютъ бессеме
ровъ конверторъ (при употребленіи чугуна на древесномъ углѣ прямо изъ 
доменной печи) и наконецъ газовая пламенная печь, когда температура ея 
бодѣе или менѣе понижается при послѣдующихъ яасадкахъ желѣза. Было 
бы интересно знать отношенія горячо переплавленнаго чугуна на коксѣ и 
жидкой стали, полученной безъ дробныхъ насадокъ. О собранныхъ объ 
этомъ изслѣдованіяхъ будетъ говориться ниже.

Затѣмъ должна слѣдовать тигельная и литая сталь
Но при этомъ нужно принять во вниманіе, что металлъ, употреблении 

для нашихъ пробъ, какъ можно судить по высокому содержанію марганц а 
и кремнія, долженъ быть полученъ чрезъ прибавленіе примѣсей , содержа - 
щихъ марганецъ и кремній.
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Если сопоставить всѣ вышеприведенныя числовыя данныя и доказатель
ства, то можно сдѣлать заключеніе, что большая часть кремнистаго ж,елѣза 
и нѣкоторая часть (большая или меныпая) кремнистаго марганца разла
гается, окисляется и ошлаковывается; но что, при высотѣ господствующей 
температуры во время процесса передѣла, большое количество кремнистаго 
марганца можетъ противостоять происходяіцимъ здѣсь вліяніямъ.

Составляете ли этотъ кремнистый марганецъ постоянное стэхіометри- 
ческое соединеніе — не легко доказать при вышеприведенныхъ анализахъ, 
такъ какъ нельзя опредѣлить— соединенъ ли кремній съ желѣзомъ, и въ какой 
степени. Готовые, подъ конецъ обуглероженные продукты не могутъ служить 
исходною точкою, такъ йакъ въ нихъ вводятся эти элементы изъ прили- 
ваемаго чугуна, и при этомъ происходятъ извѣстныя реакціи, въ которыхъ 
маргапецъ и кремній снова играютъ свою роль.

Но если идти отъ продуктовъ передѣла, не подвергшихся послѣдующе- 
му обуглероженію, то должно ограничиться числовыми данными лит. А и С 
и по высшей мѣрѣ принять еще въ соображеніе пробу шведской стали 
№ 14, полученной безъ нослѣдующаго обуглероженія.

Въ ряду А на 100 марганца приходится:

въ пробѣ, № 28 70 проц. Si =  (М л2 Si3).
» № 30 75 » Si =  (M ii2 Si3).

» » № 29 154 » Si — (Mn Si4).

Въ ряду С на 100 марганца:

въ первомъ періодѣ 69 проц. Si =  (M n3 S i6). 
во второмъ » 63 » Si =  (М п2 Si ). 
въ концѣ операціп 23 » Si =  (M n6 Si ).

Шведскій образецъ стали № 14 содержите на 100 марганца: 42 проц. 
Si == (Мп Si).

Взаимное отношеніе содержанія марганца и кремнія поэтому, по ви
димому, только случайное и можетъ зависѣть отъ многихъ неуловимыхъ об- 
стоятельствъ; но что, не смотря на это> марганецъ и кремній— вышли ли 
они неразложенными изъ передѣльнаго процесса или были прибавлены 
потомъ къ расплавленному металлу,— имѣютъ вліяніе на расположеніе же- 
лѣзныхъ частицъ въ возбужденномъ состояніи — не подлежите никакому 
сомнѣнію.

Однакожъ такое вліяніе обнаруживается не столько прямымъ, сколько 
посредственньшъ образомъ, такъ 'какъ  между вышепомянутыми образцами 
мы даходимъ сталь съ меньшнмъ содержаніемъ кремнистаго марганца, ко

го*
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торая, при пробѣ на горячій изломъ, представляетъ столь же высокое умень- 
шеніе въ сплошности, какъ и сталь съ высшимъ содержаніемъ кремнистаго 
м арганца, и на оборотъ (напримѣръ образцы 10 и 19). Но несомнѣнно, что 
сорта стали, въ которыхъ не замѣчается уменыпенія сплошности въ изломѣ, 
всегда отличаются высокимъ содержаніемъ марганца и  кремнія  (бессеме
рова сталь изъ Бохума *), бессемерова сталь изъ Обергаузена 2), литая сталь 
изъ Капфенберга, образцы № 1 и 2 3); съ другой стороны, — что сорта 
стали, дающіе изломъ, сходный съ изломомъ кричной или пудлинговой 
стали, имѣютъ, п р и  умгъренномъ содерж ант марганца , самое незначитель
ное содержанге крем нія , напримѣръ: образецъ № 7 — при 0,4бо проц. 
М п— 0,077 проц. Si; проба № 10— 0,216 проц. М п 'и  только 0,озб проц. Si.

Причина такого отношенія возбужденныхъ частицъ, по видимому— какъ 
это должно и быть самымъ естественнымъ, —  заключается въ какомъ либо 
особомъ состояніи частицъ или соединенія самаго желѣза.

Какъ извѣстно, въ доменной печи возстановленіе и обуглероженіе со
вершаются двоякимъ путемъ: или содержащими углеродъ газами, или твер- 
дымъ углеродомъ.

Первые, т. е. газы, обнаруж иваю т свое дѣйствіе преимущественно въ 
высшихъ поясахъ печи, до границы извѣстной умѣренно высокой температуры-5 
тогда какъ возстановляющее и обуглероживающее дѣйствіе твердаго углеро
да входитъ въ силу только послѣ начавшагося расплавленія желѣзныхъ сили- 
катовъ.

Свойство чугуна зависитъ отъ размѣровъ пространства извѣстныхъ поя- 
совъ и отъ степени того или другаго образа дѣйствія. Если преобладаетъ 
дѣйствіе газовъ, то получается чугуиъ бѣлый или близко къ нему подходя- 
щій; въ противоположномъ случаѣ чугунъ выходитъ сѣрый, и тѣмъ темнѣе, 
чѣмъ сильнѣе были возстановляющее и обуглероживающее дѣйствія твердаго 
углерода. Въ такомъ случаѣ чугунъ имѣетъ склонность, при охлажденіи, 
поглощенный и находящійся въ растворѣ углеродъ снова выдѣлять въ со- 
стояніи графита; онъ бываетъ относительно мягокъ и легко обрабогывается.

Подобиыя же обстоятельства оказываются повидимому также при пе- 
редѣльныхъ процессахъ и въ особенности въ бессемеровомъ конверторѣ (и 
не менѣе того, хотя въ другомъ видѣ, въ печи М ар тин?,- Сименса), когда 
сгораніе углерода, находящагося также въ видѣ графита, совершается по 
средствомъ желѣзной закиси основнаго шлака. П р и  этомъ происходить воз- 
становленіе желѣза посредствомъ твердаго углерода при  высокой т ем пе- 
р а т ур ѣ  и при совершенно особенныхъ обстоятельствахъ. Болѣе чѣмъ вѣ-

*) 1,2 проц.- марганца 0,326 проц. кремнія.
2) 1,0 „ ,  0,31

3) I \ проц. марганца j j проц- кремнія-
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роятно, что здѣсь, при энергической борьбѣ между окисленіемъ и возста- 
новленіемъ, въ желѣзѣ, возстановленномъ графитомъ, остается большее или 
меньшее количество графита, и такое желѣзо, изъ котораго при послѣдую- 
щемъ охлажденіи графитъ снова выдѣляется, измѣняетъ свойства передѣль- 
наго продукта, какъ это показано, при описаніи пробъ на горячій изломъ.

Важныя изслѣдованія М ю ллера  въ Оснабрюкѣ, сообщенныя мнѣ во 
время настоящей работы и къ самому ея концу, еще болѣе утвердили во 
мнѣ вышепзложенныя предположенія. ßFe и ßC, которые проф. Мюллеръ 
нашелъ въ бессемеровой стали, могли произойти только вышеобъясненнымъ 
способомъ. Но вопросъ— болѣе-ли склоненъ къ удержанію въ растворѣ гр а
фита чугунъ состава FeC 4, происшедшій чрезъ возстановленіе желѣзной оки
си, или чугунъ FeC B выдѣлеиный изъ желѣзныхъ силикатовъ— было бы труд
но рѣшить. Относительно неболынаго количества заключающего въ себѣ 
графитъ желѣза, содержащагося въ литомъ желѣзѣ, приводитъ къ тому за
ключение, что металлическое желѣзо, происходящее во время передѣльнаго 
процесса изъ кремнекислаго желѣза и во всякомъ случаѣ принимающее 
меньшее участіе, служитъ именно вмѣстилищемъ для раствореннаго гр а
фита.

Высокое содержаніе марганца  въ расплавленномъ металлѣ повидимому 
тѣмъ болѣе уменьшаете способность желѣза къ растворенію графита, чѣмъ 
выше т емперат ура и чѣмъ, въ тоже врем я , менѣе содержаніе крем нія , въ 
опредѣленныхъ практикою границахъ, Такъ, что если температура въ кон- 
верторѣ достаточно высока, что способствуетъ также выдѣленію газовъ, по ' 
глощенныхъ расплавленньшъ металломъ, то получается весьма мало вспу
чивающаяся сталь, въ которой относительно малое содержаніе графитистаго 
желѣза нисколько не производите вреда. Въ медленно охлажденномъ ли
томъ желѣзѣ содержится только небольшое количество графитистаго углеро
да и соотвѣтствующее ему мало или вовсе необуглероженное желѣзо, при 
пробѣ на горячій изломъ, можетъ не давать никакихъ замѣтныхъ приз- 
наковъ.

Но если температура расплавленнаго металла, именно въ послѣднемъ 
періодѣ, будете нѣсколько понижена чрезъ новую насадку желѣза, и слѣ- 
довательно ослабнетъ соединеніе марганца съ кремніемъ, тогда освобожден
ный кремній дѣйствуетъ, подобно графиту, возстановптельно на закись же- 
лѣза, соединенную съ кремневою кислотою:

(6 FeO , 2 S i0 2) - f  Si =  4 FeO , 3 S i0 2 +  2 Fe.

При этомъ получается большее или менынее количество выдѣлившагося мяг- 
каго желѣза, которое, въ сопрпкосновеніи съ расплавленнымъ желѣзомъ, 
содержащимъ углеродъ, или послѣ нѣсколько минутъ продолжающегося по- 
слѣдующаго обуглероживанія, можетъ быть обуглерожено только весьма сла
бо, и поэтому показываетъ горячій изломъ, свойственный твердому желѣзу
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Часть кремнія должна такж е, но предположенію, высказанному Г о л л е й , 
производить разлагающее дѣйствіе на поглощенный газъ окиси углерода:

Si +  2CO =  SiO a +  2C; *

и этотъ углеродъ долженъ перейти большею частью въ растворъ въ метал- 
лическое желѣзо, сдѣлавшееся свободнымъ.

Чѣмъ сильнѣе эта реакція будетъ происходить, тѣмъ передѣльный про
дукте, несмотря на относительно низкую температуру, будетъ менѣе скло- 
ненъ подниматься; но въ тоже время онъ будетъ содержать, при болынемъ 
количествѣ марганца, мало кремнія. Для послѣдняго случая примѣромъ мо
гутъ служить наши пробы 14, 7 и 12.

Изъ всего выіпеизложеннаго видно, что по пробѣ на горячій изломъ 
можно сдѣлать приблизительныя заключенія о вліяніи температуры при пе- 
редѣлѣ, о ходѣ передѣльнаго процесса, о количествѣ и дѣйствіи марганца 
и кремнія, а также о другихъ, заслуживающихъ вниманія обстоятельствахъ, 
сопровождающихъ выдѣлку стали.

П роба на іорячій изломъ поэтому должна бы быть введена и надле- 
жащимъ образомъ оцѣнена въ стальныхъ фабрикахъ, равно какъ и во всѣхъ 
заводахъ, гдѣ нужно имѣть точныя данныя о свойствахъ употребляемой стали 1).

Если, съ одной стороны, во многихъ случаяхъ, именно, при полученіи 
стальныхъ отливокъ, имѣетъ важность употребленіе плотной стали, неизмѣ- 
няющейся въ плотности во время возбужденія, то въ другихъ случаяхъ, съ 
другой стороны, желательно (напримѣръ для приготовленія рельсовъ, ли- 
стовъ, вагонныхъ осей и проч.) имѣть болѣе мягкую, проникнутую желѣ- 
зомъ сталь, оказывающую при пробѣ на горячій изломъ высокую степень 
возбужденіл.

Отсюда становится яснымъ, почему бессемеровы литое желѣзо и литая 
сталь, въ особенности полученныя изъ чугуна, выплавленнаго на древесномъ 
углѣ, въ столь высокой степени пригодны для вышеназванныхъ издѣлій; по
чему бессемерова сталь изъ горячихъ насадокъ, преимущественно чугуна на 
коксѣ, а также сталь Мартинъ-Симепса, въ особенности полученная при 
горячемъ ходѣ процесса, вообще годится больше для отливокъ и можетъ слу
жить замѣною для тигельной стали. Но во всѣхъ случаяхъ, какъ я это пока- 
залъ выше, подъ руками есть средство чрезъ повышеніе или относительное 
пониженіе температуры при передѣлѣ, а также чрезь выборъ поступаюіца- 
го въ передѣлъ матеріала, удовлетворять всѣмъ требованіямъ техники.

4) Въ Доиавидѣ (ЛГгирш) сталь для монетньтхъ штемпелей подвергается нробѣ на горя- 
чій изломъ, такъ какъ при достаточной тягучести, опа, во время пагрѣванія, происходящаго 
при чеканкѣ, не должна оказывать никакого вреднаго измѣненія въ сложенііг металла Некото
рые образцы излома стали, которые директор'!, г. Ш щунгъ имѣ.іъ любезность мнѣ показать, по
будили меня къ производству вышеоішсанныхъ оиытовъ.



АМЕРИКАНСКИ СП0С01& РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДКРЖАЩИХЪ РОЗСЫПЕЙ. 1 5 1

AM ЕРИКАНСКІЙ СПОСОБЪ РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ
РОЗСЫПЕЙ.

П авла А носова .

I

Постепенное развитіе этого способа и окончательно усовершенствованный видъ его въ
настоящее время

Въ Калифорніи, съ самаго основанія тамъ золотаго промысла, установился 
снособъ разработки розсыпей, совершенно своеобразный, не имѣющій ничего 
общаго съ пріемами, употребляемыми у насъ въ Россіи.

Богатство первыхъ открытій не долго позволяло ограничиваться перво- 
бытнымъ способомъ промывки въ ручныхъ чашахъ и лоткахъ; баснословная 
дороговизна предметовъ первой необходимости, явившаяся неизбѣжнымъ по- 
слѣдствіемъ быстраго наплыва массы людей, вскорѣ заставила изыскать какой 
нибудь способъ возможно бблынаго обогащенія песковъ, предварительно про
мывки ихъ въ ручную.

Въ основаніе приняли образованіе розсыпей самою природою и стали 
устраивать болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ искусственныя русла 
изъ деревянныхъ сплотковъ, снабженныхъ на днѣ извѣстнымъ наборомъ, для 
задержанія золота. Въ каналы эти отводили воду изъ ближайшихъ ключей и 
рѣчекъ и бросали лопатами золотосодержащій песокъ, впрыскивая отъ вре
мени до времени извѣстное количество ртути, въ предупрежденіе сноса мел- 
каго золота.

Быстрая, благодаря уклону канала, струя воды, унося болѣе легкія части 
грунта, оставляла на долю труда человѣка только выбрасываніе изъ канала 
болѣе крупныхъ камней, не уносимыхъ струею, и затѣмъ, по остановкѣ под- 
кидыванія, промывку въ ручную уж.е ничтожнаго количества песка сравнительно 
со всей массой его, пропущенной въ извѣстный періодъ времени по каналу. 
Окончивъ въ одинъ день выборку оставшагося песка съ амальгамой, очистивъ 
эту послѣднюю и вьшаривъ изъ нея золото, поправивъ. и положивъ на мѣсто 
рѣшетки, или другой бывшій у него наборъ для днища канала, промышлен- 
никъ снова пускалъ воду и принимался съ товарищами кидать пески до слѣ~ 
дующей съемки.

Это и былъ тотъ способъ, который извѣстенъ у насъ до сихъ поръ подъ 
именемъ американскпго, или П аку леве наго^ и съ болыпимъ успѣхомъ примѣ- 
няется даже въ нѣкоторыхъ тайгахъ нашихъ.

Но, какъ ни уменьшилась этимъ путемъ ручная работа, подкидываніе
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песковъ лопатами требовало всетаіш не мало рукъ, и розсыпи, съ болѣе или 
менѣе посредственнымъ содержаніемъ,— а ихъ, конечно, сравнительно съ бо
гатыми, всегда больше во всякой мѣстности,—не могли выдерживать расходовъ 
на добычу изъ нихъ золота.

Тогда изобрѣтенъ былъ способъ замѣпы струею воды рабочихъ р у к ъ , 
упот реблявш ихся на подкидываніе пеоковъ. Чтобы дать струѣ силу, необхо
димую для разрѵшенія золотоносныхъ напластованій, воду стали отводить игь 
рѣчекъ и другихъ водовмѣстилищъ, лежащихъ значительно выше мѣста работа 
(отъ 50 до 100 футовъ). Устроивъ затѣмъ невдалекѣ отъ мѣста рабогъ ре- 
зервуаръ или прудъ, отъ него уже вели воду въ закрытой трубѣ до самаго 
мѣста работъ, гдѣ вода, посредствомъ устроеннаго въ концѣ трубы ящика съ 
нѣсколькими отверстіями, распредѣлялась по шлангамъ (парусиннымъ, кожан- 
нымъ или гуттаперчевымъ) съ наконечниками, въ родѣ пожарныхъ брызгалъ. 
Направляя струю воды съ помощью такихъ брызгалъ протнвъ забоевъ разрѣза, 
разрушали ихъ ею и спускали пески въ каналъ.

Изобрѣтеніе это, названное гидравлическгшъ  способомъ, очевидно, позво
лило вести работы съ несравненно менынимъ числомъ людей и приступить 
поэтому къ разработкѣ пріисковъ съ менѣе богатымъ относительно содер- 
жаніемъ золота, а , по мѣрѣ введенія разныхъ улучшеній въ самомъ способѣ, 
разработка розсыпей, благодаря ему, была доведена даже до довольно значи- 
тельныхъ размѣровъ; но свойство мягкой ткани, а особенно гуттаперчи, при 
сильномъ давленіи давать шлангу змѣеобразное движеніе, съ одной стороны, 
а съ другой, затрудненія, возникшія, при промывкѣ большаго количества пес
ковъ, къ огражденію канала оѴъ запруживанія его отваломъ песковъ, по выходѣ 
ихъ изъ него, положили предѣлъ увеличенію размѣровъ промывки этимъ спо
собомъ, и наиболѣе бѣднымъ содержаніемъ пріискам ъ,— а ихъ-то и больше 
всего,— предстояло опять таки остаться неразработанными.

Первый изъ этихъ недосгатковъ гидравличесісаго способа навелъ на мысль, 
что если уст роит ь брызгало, которое можно было-бы вращать во всѣ сто
роны, а также вверхъ и внизъ, то вмѣсто переносныхъ шланговъ съ ихъ руч
ными брызгалами, можпо положить желѣзныя трубы, а брызгало имѣть ггрикрѣп- 
леннымъ къ грунту, причемъ, очевидно, представлялась уже возможность до
вести то и другое до произвольныхъ размѣровъ.

Изъ всѣхъ сдѣланиыхъ въ 1870-хъ годахъ изобрѣтеній, по этой части, одер- 
жалъ верхъ аипаратъ, называющійся L ittle  g iant N o d e , представленный на 
прилагаемомъ чертежѣ фиг. 1, 2 и 3 (Таб. V II), главное преимущество котораго 
предъ другими заключается въ томъ, что, благодаря тремъ, находящимся внутри 
его, радіальнымъ плоскостямъ ( / ’), струя, при всякомъ положеніи аппарата, 
даже въ сторону, совершенно обратную направленію питающей его трубы, 
сохраняете прямое, а не винтообразное движеніе, а потому не производитъ 
никакого разрывнаго дѣйствія на аппарата.

Достигнувъ такимъ образомъ возможности употребить въдѣло громадную



струю воды съ сильнымъ давленіемъ, и слѣдовательно п р и  той же рабочей 
сгшь разруш ит ь и гнать въ каналъ несравненно большее, прот иву преоісняго, 
количество песковъ, золотопромышленникамъ оставалось устранить и другой, 
не менѣе важный, недостатокъ стараго производства, относительно отваювъ. 
Очевидно, что устранить его можно было только— имѣя въ концѣ канала 
весьма крутое, обрывистое паденіе, которымъ обладаютъ отъ природы весьма 
рѣдкія долины, или вообще мѣстности, заключающія въ себѣ наносный грунтъ; 
вслѣдствіе чего, условію этому пришлось удовлетворить также искусственно.

Въ общихъ чертах*, работы посредствомъ аппарат а  «L ittle  giant N o - 
z le » производятся въ настоящее время слѣдующимъ образомъ:

Избравъ мѣстность, по запасамъ золотосодержащихъ песковъ обѣщающую 
достаточную продолжительность дѣлу, чтобы окупились съ извѣстною выгодою 
затраты капитала на обстановку и экспіуатацію  пріиска, промышленникъ 
приступаетъ посредствомъ нивеллировки къ изысканію способов® снабженія 
работъ необходимымъ количествомъ воды, а также, если розсыпь лежитъ въ 
мест ност и, не имѣющем природнаго крутаго паден ія , къ изысканію, въ 
возможно близкомъ сосѣдствѣ долины, низшаго уровня противъ мѣстности, 
подлежащей разработкѣ.

ІІостроивъ водопроводы и имѣя, благодаря имъ, готовую двигательную 
силу, съ помощью ея начинаетъ онъ вести туннель чрезъ гору, раздѣляющую 
иріискъ отъ долины, въ которую предстоитъ спускать отвалы.

Предварительно начала работъ этихъ, промышленникъ опредѣляетъ низ
шую точку напластованія песка, подлежащаго промывкѣ, и , принявъ въ раз- 
счетъ уклонъ, необходимый для промывальнаго канала, и прикинувъ къ нему 
еще нѣсколько саженъ, вычисляетъ мѣсто, гдѣ долженъ вьгдти туннель въ 
долину свала, и съ этого конца и начинаетъ вести его. Запасъ въ нѣсколько 
саженъ берется для того, чтобы впослѣдствіи, когда придется, но мѣрѣ вы
работки розсыпи удлиннять и туннель, то чтобы онъ никакъ не вышелъ изъ 
лежащей подъ пластомъ почвы.

Доведя туннель до пласта, пробиваютъ къ нему окошко, или трубу (п  
фиг. 10); затѣмъ приступаюсь къ покладкѣ шлюза или промывальнаго канала, 
умасчиваемаго сперва плитчатыми камнями (р  фиг. 7), затѣмъ торцами (« 
фиг. 4, 5 и б) попарно, или по 3 въ рядъ, съ поперечными планками между 
каждымъ послѣдующимъ рядомъ торцевъ (Ь). Сверхъ этой мостовой, въ преду- 
прежденіе порчи бортовъ канала, отъ тренія крупныхъ камней, нашиваются 
фальшборта (с), которые вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ дла нажиманія торцевъ къ 
днищу. Окошко отъ пласта въ туннель обрубается ступенями, для смягченія 
паденія крупныхъ камней на каналъ и для разбитія по возможности на этомъ 
пути мясниковатыхъ частей пласта.

Въ концѣ водопровода, вблизи работъ, устраивается ларь съ рѣшеткой 
у выхода воды въ трубу, въ предупрежденіе засора трубъ. Внизу ларя врѣ- 
зывается труба сначала двойнаго діаметра противъ далнѣйшаго ея разм ѣ ра
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продолж ающаяся до самаго разрѣ за , гоп, смотря по числу аппаратовъ, 
уст раивает ся распрвдгьленіе изъ нея воды также т рубами, размѣра входнаго 
конца аппарат а  (г фиг. 1). Помѣстивъ аппарата на почвѣ въ открытой въ ручную 
или аппаратомъ - же ямѣ, начинаютъ разширять разрѣзъ и устанавливают^ 
столько аппаратовъ , сколько удобно по запасали воОы и характ еру розсыпи .

Послѣ хода грязи съ камнями по каналу въ теченіи 12 часовъ всѣ про
межутки ((? фиг. 6) и щели между торцами плотно наполнются глиною съ 
мелкимъ ефелемъ и образуютъ природную щетку для задержанія ртути изолоіа. 
Тогда во всю длину канала разбрызгивается ртуть въ извѣстномъ количествѣ, 
зависищемъ отъ размѣра работъ, и начинается дѣйствительная промывка.

Для предупреждена сноса золотой амальгамы устраиваются ловушки, 
называемая въ Калифорніи under cu rren ts  (g , !i фиг. 8 и 9), состоящія изъ 
такого же канала, но съ днищемъ изъ листоваго желѣза съ дырьями и вмѣсто 
торцевъ умощеннаго одними планками съ надшитыми на нихъ полосками ли
стоваго желѣза (I фиг. 8 и 9). Амальгама вмѣстѣ съ мелкимъ ефелемъ, про 
ливаясь чрезъ дыры днища по крутой плоскости, скатывается въ боковой 
шлюзъ, который слѣдуетъ далѣе по тому же направленію, какъ и главный 
шлюзъ, или снова соединяется съ нимъ на извѣстномъ разстояніи.

Для добычи амальгамы останавливается промывка и по каналу пускается 
незначительная струя чистой воды. Торцы, планки и фальшборта снимаются, 
обчищаются въ шлюзѣ щетками, и все оставшееся въ нілюзѣ количество ефе- 
лей съ амальгамою сметается къ концу канала, гдѣ и вынимается для очистки 
амальгамы, въ ручную уже, отъ тѣхъ нѣсколькихъ пудовъ породы, которые 
остались съ ней въ шлюзѣ.

Амальгама выпаривается затѣмъ въ ретортахъ, а шлюзъ снова умащи
вается старыми перевернутыми вверхъ торцами или новыми, и промывка по 
прежнему продолжается до слѣдующей съемки. Промывка ведется безостано
вочно мѣсяцъ и болѣе 1)

Водопроводы устраиваются иногда на 15 и болѣе верстъ: туннели при
ходится также нерѣдко проводить, до прикосновенія еще ихъ съ подлежащимъ 
разработкѣ мѣстомъ, до 3 верстъ длиною.

Затраты капитала на первоначальную обстановку работъ вслѣдствіе этого 
бываютъ иногда весьма значительны, но послѣдующіе затѣмъ расходы, по 
эксплуатаціи уже собственно, такъ ограничены, что, благодаря этому способу, 
въ К алиф орнги разработываются съ хорошею выгодою даже пески, несодер- 
жащге въ себѣ болѣе 5 долей золота въ ста пудахъ , при  поденной плат ѣ  
въ З 1/ j доллара ам ериканцу и  въ 2 1)  ̂ доллара кит айцу.

ІІластъ съ окатаныьши камнями позволяетъ вести промывку безостановочно до 3 мѣ* 
сядевъ, съ веокатанными же камнями, изнашивающими скорѣе мостовую и фальшборта, оста
новка и ночннка мостовой должны производиться чаще.
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II.

Зпаченіе и возможность примѣнѳнія гидравлическаго способа въ Россіи.

Существующей въ Россіи способъ разработки золотосодержащихъ роз
сыпей, требуя значительная числа рабочихъ рукъ, лошадей ')  и болыпаго 
соотвѣтственнаго имъ состава одмииистраціи на оріискахъ, обусловливаете, 
выгодность этого рода преднріятій у насъ весьма высокимъ процентнымъ 
содержаніемъ золота въ розсыпяхъ 2), и вслѣдствіе этого числ'о разработы- 
вающихся пріисковъ, сравнительно со всей массой открытыхъ и постоянно 
вновь открываемыхъ золотыхъ розсыпей, весьма незначительно, а самый 
промыселъ этотъ имѣетъ крайне рискованный характеръ, препятствующій 
привлеченію къ нему ка питал овъ, а тѣмъ самымъ и развитію его соотвѣт- 
ственно громаднымъ запасамъ золота въ нашихъ необъятныхъ тайгахъ Ура
ла и Яблоноваго хребта.

Очевидно, что введеніе въ употребленіе у насъ американскаго гидрав
лическаго способа разработки золотыхъ розсыпей, при значительно низшей 
къ тому же поденной платѣ на нашихъ пріискахъ, сравнительно съ Амери
кою , 3) имѣло бы весьма благодѣтельныя иослѣдствія, для золотонромышлен- 
наго дѣла въ Россіи, сдѣлавъ доступными къ разработкѣ массы тунележа- 
щихъ пріисковъ, а главное снявъ съ этой промышленности присущій ей 
теперь характ ера случайност и, вслѣдствге необходимости, для основания 
всякаго новаго дѣла, непремѣпно имѣть розсыпь никакъ не ниже опредѣля- 
емаго условіями той и л и  другоіі м?ъстности качества.

Горный Ученый Комитета, на разсмотрѣніи котораго находился воп
росъ о выдачѣ мнѣ испрошенной мною у Правительства привиллегіи на вве
д е т е  въ Россіи унотребляющагося при гйдравлическихъ работахъ аппара
та «гигантское брызгало», въ журналѣ своемъ выразился слѣдующимъ об
разомъ: «можно безошибочно сказать, что водвореніе ихъ (способа и снаря
да) въ Россіи имѣло-бы величайшее вліяніе на современное состояніе золо- 
топесчанаго промысла; обезпечивъ прибыльную разработку самыхъ бѣдныхъ

1) Среднимъ числомъ на каждую кубическую сажень подлежащей обработкѣ или от- 
возкѣ земли полагается 2*/г человѣка.и 1 лошадь.

2) Около Vs золотника сложиаго содержаиія золота въ 100 пудахъ песка для мѣстпо- 
стей, пользующихся наиболѣе выгодными условіями въ смыслѣ дешевизны всего необходимп- 
го для веденія работъ, каковы Уралъ, Алтай п западные округа Восточной Сибири, и отъ 
2-хъ до 3-хъ зо.тотнпковъ сложнаго содержанія для мѣстиостей, стоящпхъ въ напменѣе вы- 
годныхъ условіяхъ, каковы Олекминская и Амурская тайги Восточной Сибири.

3) Содержапіе собственно рабочаго съ жаловапьемъ въ напболѣе удалениыхъ, н самыхъ 
дорогихъ слѣдовательнс, золотопромышленных'), районахъ Восточной Сибири обходится сред
ним,', числомъ не свыше 60 рублей въ мѣсяцъ; а есть мѣетлости, какъ южный Уралъ, наир., 
гдѣ платится жалованья рабочему 4 руб. въ мѣсяцъ и содержание его, конечно, обходится пе 
выше рублей въ мѣсяцъ.
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розсыпей съ долевымъ содержаніемъ, оно могло бы значительно повысить 
производительность золота въ нашемъ отечествѣ». И далѣе: «если бы сна- 
рядъ L itlle G iant Nozle удалось, при благопріятной обстанонкѣ, ввести въ 
Сибири, захватывая въ одно поле дѣйствія многіе сопредѣльные выработан
ные отводы съ горами отвальнаго песка и галекъ, то, при дешевизнѣ рабо- 
чихъ, сравнительно съ американскими платами, и при содержаніи сибир- 
скихъ отваловъ, измѣняющемся обыкновенно отъ 9 до 12 долей въ 100 пу
дахъ, выгоды могутъ быть неисчислимы».

Но относительно способа этого сложилось мнѣніе, раздѣляемое даже 
нѣкоторыми изъ тѣхъ, которые ознакомились съ нимъ теоретически, что онъ 
совершенно непримѣшшъ въ нашихъ тайгахъ; что характеръ розсыпей въ 
Калифорніи, разработываемыхъ этішъ способомъ, совершенно иной; что у насъ 
нѣтъ такихъ толстыхъ залежей золотосодержащихъ пластовъ, что нѣтъ мѣстъ 
съ требующимся, для усиѣшнаго дѣйствія способа, паденіемъ; что нѣтъ нако- 
нецъ тѣхъ удобствъ къ проведенію воды и въ такихъ значительныхъ размѣ- 
рахъ, какъ нужно для этихъ работъ.

М нѣніе это, допускавшее мысль, что образованіе Калифорнскихъ хреб- 
товъ совершалось при особенныхъ какихъ-то условіяхъ, отличныхъ отъ сопро- 
вождавшихъ подъемы Урала и Яблоноваго хребта, поэтому одному уже не
вольно вызывало сомнѣніе.

Въ 1875 году мнѣ представился случай быть въ Калифорнін и ознако
миться на мѣстѣ съ этого рода работами на тамошнихъ пріискахъ, при чемъ 
я, конечно, обратить особенное вниманіе на всѣ вышеприведенныя условія, 
отсутствующая будто-бы у насъ.

Объѣхавъ главные золотопромышленные районы въ Сіэра-Невада и про
ведя нѣкоторое время на пріискахъ, работающихся гидравлическимъ спосо
бомъ, я убѣдился вполнѣ, какъ и слѣдовало ожидать, что общее геологическое 
образованіе хребтовъ въ К алиф орніи совершенно тоже, что и у  насъ: тѣ-ж е 
разломы горъ, тѣ-же долины, также разнообразны напластованія разруш ен- 
ныхъ породъ, варіируя, какъ и у насъ, отъ одной до нѣсколышхъ саженей.

При этомъ оказалось, что природа и въ Калифорніи въ весьма рѣдкихъ 
только случаяхъ предсгавляетъ готовыя удобства для веденія работъ гидравли
ческимъ способомъ; а человѣкъ самъ устраиваетъ ихъ, онредѣливъ, посред
ствомъ нивеллировки окрестностей пріиска, мѣсто пріема воды на достаточной 
для потребной силы давленія высотѣ, и избравъ, если близь розсыпи нѣтъ природ
н а я  обрыва, ближайшую къ пріиску долину, для свала въ нее откидныхъ песковъ.

Безъ сомнѣнія могутъ быть, какъ это встрѣчается и въ Калифорніи, случаи 
такого залеганія золотосодержащихъ пластовъ, при которомъ невозможно даже 
искусственно достигнуть условій, благопріятныхъ для усгіѣшнаго ведеиія работъ 
этимъ способомъ; но, говоря вообще, онъ нетольгсо вполнѣ примѣнимъ 
у насъ, но можно съ увѣренностыо сказать, что въ тайгахъ нашихъ найдется 
не мало еще даже такихъ пріисковъ, обстановка которыхъ гидравлическими



работами не потребуете устройства ни особенно значительныхъ водопроводовъ, 
ни столь длинныхъ туннелей, къ которымъ приходится въ настоящее время 
прибѣгать калифорнцамъ, вслѣдствіе выработки уже тамъ болѣе удобныхъ къ 
разработкѣ мѣстностей, и невведеніе у насъ до сихъ поръ этого крайне вы- 
годнаго способа разработки розсыпей можно только объяснить во 1-хъ, обшир
ностью нашихъ золотоносныхъ системъ, мало, а мѣстами и вовсе не изслѣдо- 
ванныхъ, обнадеживающихъ естественно на открытіе еще многихъ и многихъ 
розсыпей съ достаточно высокимъ содержаніемъ золота, чтобы не только по
крыть расходы дорого стоющаго нашего способа разработки, но и вынести са
мый нераціональный иногда образъ веденія этихъ работъ, и во 2-хъ, исклю- 
чнтельнымъ положеніемъ самой отрасли горной промышленности этой, по 
свойству продукта своего не подверженной той конкуренціи, которая во всѣхъ 
другихъ отрасляхъ промышленности заставляешь людей пользоваться всѣми 
улучшеніямн въ производствѣ, особенно клонящимися къ удешевленію его.

III.

Способъ опрѳдѣлѳнія степени пригодности золотаго пріиска къ разработкѣ его гидравличо- 
скимъ способомъ и перечень данныхъ, необходимыхъ для смѣтныхъ соображеній по поста-

новкѣ работъ этимъ способомъ.

Сущность разработки пріисковъ гидравлическимъ способомъ заключается, 
какъ видно изъ выш еизлож енная, въ томъ, что содержащія золото напласто- 
ванія наносныхъ породъ разрушаются струею воды извѣстнаго напора 
и размѣра, влекутся по намощенному извѣстнымъ порядкомъ каналу 
и, осадивъ изъ себя большую часть золота, заключающагося въ нихъ, выно
сятся въ копцѣ канала въ отгллъ.

Отсюда сами собой вытекаютъ условія, которымъ должна отвѣчать 
предполагаемая къ разработкѣ мѣстность. Во 1-хъ, она должна либо имѣть 
природное паденіе круче того, которое необходимо дать промывальному ка
налу (каналу дается уклонъ не менѣе 5 ‘/ 2 дюймовъ на 12 футовъ), либо р а с 
полагать вблизи себя долиною, лежащею футовъ на 150 ниже почвы подлежа
щ а я  промывкѣ напластованія. Въ первомъ случаѣ каналъ устраивается на 
поверхности, во второмъ— онъ прокладывается въ туннелѣ, которымъ соединя- 
ютъ назначенное къ разработкѣ мѣсто съ сосѣднею долиною, избранною 
для свалки перемытыхъ песковъ.

Во 2-хъ, она должна имѣть въ болѣе или менѣе близкомъ разстояніи 
водовмѣстилище съ достаточнымъ притокомъ воды, для іштанія аппарата 
или аппаратовъ, производящихъ разработку и притомъ на высотѣ по край
ней мѣрѣ 150 футовъ надъ уровнемъ мѣста работъ.

Обладаетъ-ли подлежащая разработкѣ мѣстность этими двумя необходи
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мыми условіями, естественно, должна опредѣлить нивеллировка какъ самаго 
пріиска, такъ и окрестностей его.

Нивеллировку самаго пріиска можно и лучше всего дѣлать самымъ эле- 
ментарнымъ способомъ, посредствомъ рейки, ватерпаса и колышковъ. Что 
же касается до пріисканія источника снабженія ирінска водою и мѣста для 
свала откидныхъ песковъ, — если долина, гдѣ лежитъ нріискъ, не имѣетъ 
требующагося паденія,—то для этого надо предпринять простой объѣздъ ок
рестностей пріиска съ анероидомъ (необходимо, конечно, имѣть при этомъ 
термометръ), который укажетъ приблизительно вѣрно разницу высотъ раз- 
ныхъ мѣстностей. Для онредѣленія собственно возможности постановки гид- 
равлическнхъ работъ этого вполнѣ достаточно.

Впослѣдствіи, при постановкѣ уже работъ, потребуются болѣе тщатель- 
ныя изысканія и инструментальная съемка, такъ какъ отъ протяженія водо
проводовъ, отъ удобствъ местности, гдѣ ихъ будутъ вести, а равно и отъ 
длины туннеля, соединяющаго розсыпь съ долиной отвала, зависите глав- 
нымъ образомъ размѣръ расходовъ на постановку работъ этимъ способомъ.

Для исчисленія расходовъ этихъ необходимы слѣдуюіція данныя:
1) Имѣетъ-ли пріискъ достаточное природное паденіе (около 71Д дюй- 

мовъ на 12 футовъ) и если не имѣетъ, то въ какомъ разстояніи находится отъ 
него мѣстность, избранная для свала откидныхъ песковъ.

2) Количество воды, на которое можно разсчитывать въ промывочный 
періодъ времени, что опредѣляется измѣреніемъ живаго сѣченія русла или 
руселъ, имѣющихъ снабжать работы водою (250 □  дюймовъ воды обезпечи- 
ваютъ уже хорошія работы); разстояніе водовмѣстилища отъ пріиска; воз- 
вышеніе его надъ уровнемъ розсыпи и иаконецъ топографически опредѣлен- 
ный характеръ мѣстности, по которой имѣетъ идти водопровода

3) Размѣръ поденной платы и содержанія рабочаго,
4) Талый или мерзлый грунтъ напластованія.
5) Стоимость лѣснаго матеріала.
6) Среднее содержаніе золота въ нап.іастованіи.
Примѣчанге: Разработка гидравлическимъ способомъ полнаго отвода 

розсыпи, отходящей вмѣстѣ съ торфами въ 5 долей среднего содержанія, 
если только она удовлетворяете двумъ приведеннымъ выше условіямъ, мо
ж етъ составить уже прибыльное предпріятіе, хотя бы пришлось проводить 
воду за 15 и болѣе верстъ и устраивать туннель въ версту длиною х).

*) Навведеніе въ Россін аппарата „гигантское брызгало“ (Little giant nozle) коллежскому 
совѣтнику Павлу Павловичу Аносову выдана привиллегія 20 іюня 1879 г. на шесть лѣтъ. На 
основаніи ст. 145 т. XI (Сводъ постановденій о промышл. фабр, и завод.) срокъ привпллегіп 
въ отношеніи къ преслѣдованію за нарушепіе правь владѣльца привиллегіи опредѣляется зако- 
ноыъ со дня выдачи свидетельства о иодачѣ просьбы на нолученіе прпвиллегіи, какое свидѣ- 
тельство выдано Аносову 17 февраля 1879 года.
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ИЗСЛѢ ДО ВАШЕ БЕССЕМЕРОВАНШ.

Ф . М ю л л е р а .

Статья вторая ')•

Ш . Нѣмецкій процессъ.

Въ первой моей статьѣ были помѣщены анализы и діаграммы хода двухъ 
садокъ на сталелитейномъ заводѣ въ Оснабрюкѣ. Эти анализы привели къ 
констатированію новаго, до сихъ поръ нигдѣ не наблюдавшагося рода бес- 
семерованія, - главныя отличія котораго отъ обыкновенная хода операціи со
стояли: въ прекращеніи горѣнія времнія во время эруптивнаго періода и 
въ скорокончающемся, горячемъ концѣ, во время котораго прекращается го- 
рѣніе углерода и происходить быстрое выгораніе кремнія и марганца. Тогда 
же я высказалъ предположеніе, что этотъ родъ бессемерованія получитъ 
большое распростраиеніе. ІІо обязательности директоровъ нѣсколькихъ сѣ- 
вѣрно нѣмецкихъ сталелитейныхъ заводовъ, я получилъ возможность не только 
фактически доказать вѣрность моего предположенія, но и имѣлъ случай, 
вслѣдствіе обращенія между нѣкоторыми дѣятельньши инженерами, зани
мающимися бессемерованіемъ, воспользоваться ихъ весьма цѣнными опытными 
указаніями и мнѣніями.

Слѣдующія садки, выдутыя въ моемъ присутствіи, были прослѣжены 
аналитически.

С т алелит ейны й заводь въ Дорт мундѣ, 27-го апрѣля 1878 г. Садка 
въ 7500 кило состояла на 2/ 3 изъ кумберландскаго и на г/ 3 изъ марганцо- 
вистаго, нѣмецкаго чугуна. Сейчасъ же появилась натріева линія. Проба 
п осаж ен н ая  чугуна, какъ всегда, взята была не изъ желоба, а изъ самаго 
конвертора, послѣ нѣсколькихъ секундъ отъ начала дутья. Вторая проба 
взята черезъ 4 1/ 2 минуты, лишь только пламя сдѣлалось постояннымъ, при- 
чемъ прибавлено 150 килогр. холодныхъ полосъ. Слѣдующая проба взята въ 
началѣ третьяго періода. Подъ конецъ процесса видѣнъ былъ только густой 
дымъ и никакого пламени надъ горломъ конвертора. Тогда прибавили 61/ 
процентовъ расплавленнаго зеркальнаго чугуна, причемъ появилось сильное 
пламя окиси углерода съ яркимъ спектромъ марганца; окончательно приса
жено 250 кил. полосъ и конверторъ медленно наклоненъ внизъ и вверхъ. 
Готовый металлъ при литьѣ струей показываетъ сверху и снизу пламя и 
застываетъ спокойно въ однородную массу. Проба же, взятая до присадки 
зеркальнаго чугуна, при застываніи сильно выросла, Ш лаки сдѣлались жид
ки только подъ конецъ, проба имѣла синій отливъ.

*) Первад статья домѣщена въ Горн. Дхурн. за 1878 г. Т. Ш стр. 160. Перев- В. Ф. Алексѣева.
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Садка.
4*/з мин.

П о с л ѣ 

13 мин. 16 мин-

Послѣ при

садки перкаль- 
наго чугуна.

С ................................................ 3,52 2,78 0,428 0,053 0,228

ß c ................................................ — — 0,215 — —

S i ................................................ 1,85 1.21 0,932 0,285 0,270

1,93 1,69 1,005 0,373 0,620

«Union» въ Дортмундѣ, 27-го апрѣля 1878 г. Садка въ 8000 кил., 
состоявшая изъ 3/ 8 англійскаго чугуна, 3/s нѣмецкаго и 2/§ стальной ломи. 
Садка была нѣсколько холодно расплавлена, и натріева линія сдѣлалась по
стоянно видной только черезъ 2 минуты. Кромѣ того, черезъ 10— 13 ми- 
нутъ, было присажено 3 '/ 2 проц. полосъ (не прекращая дутья), черезъ что 
садка еще болѣе охладилась. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе ужасно вязкихъ шла- 
ковъ, нельзя было взять пробы за 2 минуты до конца операціи. Также не 
удалось зачерпнуть на пробу и при самомъ концѣ, а пришлось удовольство
ваться для анализа шариками стали, завязшими въ шлакѣ. ІІослѣдніе, однако, 
вслѣдствіе содержанія шлака, послужили только къ констатированію того 
факта, что содержаніе марганца въ концѣ операціи, послѣ 15-ти минутнаго 
дутья, можетъ достигать самое большее только 0,і °/0. Подъ конецъ приса
жено 9 проц. расплавленная зеркальнаго чугуна, что вызвало сильную 
реакцію, и шлаки сдѣлались жиже. Готовая сталь во время отливки показы
вала около себя пламя, но во время остыванія выростала.

Садка.

П о  п р о ш е с т в і н . Послѣ присадки

5 мин. 10 мин.

зеркальнаго чу

гуна.

с .............................................. _ _ _ 0,332

ß C ................................................ — — 0,280 —

S i ................................................. 2,03 1,316 0,830 0,166

M n ............................................. 0,686 0,412 0,296 0,817

Сталелитейный заводъ въ Оснабрюкѣ, февраль 1878 г. Эта садка была 
выдута для опыта изъ чистаго англійскаго чугуна, содержавшаго ме- 
нѣе 0,5 процента марганца. Натріева линія появилась моментально. Начала
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третьяго періода я не могъ хорошо замѣтить. ІПлакъ былъ сполна чернаго 
цвѣта. Присадка зеркальнаго чугуна вызвала слабую реакцію.

Садка.

Л 0 н р о ш е с т в і и .

5 мин. 13 мин. 18 мин.

с  . . . .............................. 3,74 3,074 0,852 0,107

S i . . .  ................................. 2,71
1 1,956 ) 
\  2,000 )

1,524 1,037

Вохумъ [Bochum), 30-го апрѣля 1878 г. Садка состояла изъ 3/ 5 къ 
собственной домнѣ выплавленнаго бессемероваго чугуна (съ прибавкой 
испанскихъ и алжирскихъ рудъ) и ъ/ь кумберландскаго чугуна. Сейчасъ же 
появилась натріева линія; вторая группа зеленыхъ линій мелькала уж е 
черезъ Ѵ2 минуты. Холодныхъ присадокъ вовсе не было; дутье держалось 
постоянно на 1‘/ 2 атмосферахъ. По исчезновеніи зеленыхъ линій процессъ 
сочтенъ оконченнымъ. Присажено 8 проц. зеркальнаго чугуна, что вызвало 
сильную реакцію. Затѣмъ прямо послѣдовала отливка.

Лившійся металлъ давалъ сильное пламя и застывалъ въ изложниц ѣ 
въ совершенно плотную массу. Шлаки были подъ конецъ жидки. Слѣдуетъ 
замѣтить, что составъ готовой стали не даетъ здѣсь никакого понятія о реак- 
ціи, послѣдовавшей за присадкой зеркальнаго чугуна. Проба взята сначала 
изъ конвертора, а металлъ отлитъ в.ъ гнѣзда, черезъ что онъ такъ загряз
нился, что принялъ твердость пружинной стали. Однако, увеличеніе содержа- 
нія кремнія такъ велико, что оно не можетъ быть объяснено присутствіемъ 
нечистотъ; скорѣе должно предположить возстановлеиіе кремнезема во время 
реакціи, послѣ присадки зеркальнаго чугуна.

Садка.

П о с л ѣ. Послѣ при-

3*/2 МИН. 6*/з мин. 9'/s мин. 11*/* МИН.
кальнаго чу

гуна.

С .....................
13,961 
\  3,78 J

(2,97)
12,99)

1,751 0,299 0,075 0,418

f > c ................................ 3,50 0,368 0,257 0,185 0,035 —

S i .................... 1,49 6,886 0,749 0,634 0,128 0,340

Мп. . . • . . 1,77
(1,0201 
\ 1,008)

0,910 0,736 . 0,260 1,066

г о р н . ЖУРН. т .  III, № 8, 1879 г. . 11
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Скорый ходъ этой садки объясняется усилеинымъ дутьемъ, обусловлен- 
нымъ устройствомъ отверстій въ конверторѣ. Во всемъ остальномъ эта садка 
сошла также правильно, какъ и вообще ндутъ всѣ садки на этомъ заводѣ, 
потому съ полнымъ правомъ ее можно считать образцовой. Фиг. I пред
ставляете ходъ ея графически.

Фиг. 1. Фиг. 2.

Для точнаго уясненія химическихъ процессовъ, происходящихъ во вре
мя реакціи, вызываемой присадкой зеркальнаго чугуна, въ Bochum , во время 
одной садки, шедшей совершенно также какъ на фиг. I, взяты были пробы 
во время окончанія процесса, проба зеркальнаго чугуна изъ желоба и проба 
готовой стали:
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До присадки 
зеркальнаго 

чугуна.
Иос.іѣ.

Расплавіен- 

наго чугуна.

0,046 0,256 4,31

10,122 ̂  

10,123]

10,2271 

10,240 ]
0,571

Mtn .................... 0,248
10,7001 

і 0,722/
10,86

Вѣсъ отлитой балванки былъ 7800 кило. Зеркальнаго чугуна было при
сажено 600 кил. Отсюда получаются слѣдующія количества углерода, крем- 
нія и марганца въ килограммахъ:

I.
До присадки 
зеркальнаго 

чугуна.

П.

Послѣ
присадки.

III;

Зеркальный
чугунъ.

I +  ш. І +  Ш — Й. Соотвѣіствую- 
щее количе
ство кисло

рода.

С .......................... 0,330 19,87 25,86 26,19 +  6,32 +  8,41

Si.......................... 8,83 18,17 3,63 12,46 — 5,71 — 6,43

М п ...................... 17,95 65,46 65,16 83,11 +  27,65 +  8,04

Общій вѣсъ . . 7240 7800 600

Н а фиг. 2, для легчайшаго представленія, вѣса изображены ординатами. 
Заштрихованныя мѣста выражаютъ количество кислорода. Замѣчательнѣй- 
шее явленіе есть здѣсь увеличеніе содержанія кремнія послѣ присадки зер
кальнаго чугуна, что было констатировано уже при изученіи садки, ходъ 
которой изображенъ на фиг. 1. На это мы обратимъ еще вниманіе. Замѣчу, 
что это увеличеніе содержанія кремнія могло мною быть замѣчейо только въ 
этихъ двухъ садкахъ и что ни одинъ изъ анализовъ, сдѣлайныхъ въ лабо- 
раторіи Бохумскаго завода, не показываетъ этого* явленія.

Изъ приведенныхъ анализовъ и фиг. 1 легко увидѣть сообщенныя уже въ 
предъидущей статьѣ особенности этого вида бессемерованія. Вообще же прак- 
тикъ легко можетъ по наружнымъ признакамъ узнать, идетъ ли садка по этой 
схемѣ, или нѣтъ. При сотняхъ садокъ, которыя я прослѣдилъ на различныхъ 
сѣверо-германскихъ заводахъ, не было ни одной, ходъ которой бы существенно 
разнился отъ описаннаго. Такъ что новый процесса не только хорошо харак-

11*
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теризованъ, но и широко распространена Я  называю его нѣмецкимъ бессеме- 
ровымъ процессомъ, потому что онъ развился сначала на нѣмецкихъ заводахъ. 
Теперь же онъ встрѣчается уже въ Бельгіи, Франціи и мѣстами въ Англіи.

Совершенно другая діаграмма пзображаетъ первоначальный, англійскій 
процессъ. Углеродная кривая идетъ сначалавполнѣ горизонтально и начинаетъ 
опускаться лишь черезъ 4 — 5 м .,съ  появленіемъ натріевой линіи, и уже потомъ 
представляетъ туже форму, что и кривая на фиг. 1.

Напротивъ кривая кремнія падаетъ сначала круто, и только потомъ, когда 
начнется выгораніе углерода, дѣлается положе и идетъ далѣе какъ кривая крем- 
нія на фиг. 1, только безъ крутаго паденія во время окончанія третьяго періода, 
потому что она при нормальномъ содержаніи кремнія въ чугунѣ во время 
эруптивнаго процесса должна достигнуть уже оси абсциссъ.

Условіе, при которомъ нѣмецкій процессъ идетъ также какъ англійскій, 
подразумѣвая уже богатый кремніемъ чугунъ, есть начальная температу
ра. При первоначальномъ англійскомъ процессѣ чугунъ расплавлялся въ ку
польной печи, какъ разъ достаточнымъ количествомъ кокса, такъ что натріе- 
ва линія появлялась только черезъ 4 минуты. Слѣдовательно температура, при 
которой начинается выгораніе углерода должна лежать значительно выше 
1200 град. Напротивъ, кремній выгораетъ уже при температурѣ расплавленія 
чугуна и повышаетъ потому температуру массы до той степени, при которой 
возможно выгораніе углерода. Нѣмецкіе заводы достигаютъ послѣдней темпе
ратуры уже въ отражательной печи употребленіемъ органическаго горючаго 
матеріала. Начиная съ этой температуры углеродъ и кремній горятъ вмѣстѣ, 
раздѣляя между собой вдуваемый кислородъ. Но такъ какъ сродство углерода къ 
кислороду съ возвышеніемъ температуры очень сильно увеличивается, то первый 
поглащаетъ большую часть послѣдняго, такъ что въ слѣдующія 5 минутъ кремній 
уже почти совсѣмъ не горитъ; происходить эруптивный періодъ. Температура 
этого періода лежитъ выше точки плавленія мягкаго желѣза, какъ я много
кратно въ этомъ убѣждался, опуская въ конверторъ толстую проволоку: она 
плавится даже въ слоѣ шлака. Положивъ потому температуру эруптивнаго пе- 
ріода въ 1600°, мы должны будемъ принять температуру выгоранія углерода, 
а  слѣдовательно и начальную температуру нѣмецкаго процесса, въ 1400°. Дѣй- 
ствительно, въ теченіи перваго періода выгораетъ около 0 ,з  проц. кремнія, а 
это, по вычисленіямъ, помѣщеннымъ въ первой моей статьѣ, должно повысить 
температуру на 200°.

Начальная температура англійскаго процесса лежитъ около точки плав- 
л е н т  чугуна, т. е. при 1200°. Слѣдовательно, прежде чѣмъ начнется выго- 
раніе углерода, должны сгорѣть 0,8 проц. кремнія. При нѣмецкомъ процес- 
сѣ потому къ концу эруптивнаго періода выгораетъ только 1,о проц. крем- 
нія, а  при англійскомъ 1,8'; послѣднее число должно быть еще увеличено 
до 2 проц., если принять во вниманіе недостатокъ марганца въ англійскомъ 
чугунѣ. Эруптивный періодъ достигаете своего конца, когда остается только
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ничтожное количество трудносгораемаго углерода. Само собой понятно, что 
тогда горѣиіе переходитъ, при нѣмецкомъ сиособѣ, на остающіеся еще въ 
достаточномъ количествѣ кремній и марганецъ, и температура повышается 
еще градуеовъ на 150. При англійскомъ же процессѣ горячій конецъ опе- 
раціи происходитъ только при содержаніи кремнія, превосходящемъ 2 проц.

Въ только что изложенной, элементарной теоріи бессемерова процес
са за основаніе принятъ давно извѣстный фактъ, что сродство углерода къ 
кислброду возростаетъ съ температурой, причемъ предѣлъ этого возростанія 
никогда еще не былъ достигнута. Въ первой моей статьѣ я объяснялъ пре- 
кращеніе горѣнія кремнія во время эруптивнаго періода тѣмъ, что срод
ство кремнія къ кислороду съ температурой уменьшается, и въ подтверж- 
деніе этого приводилъ, между прочимъ, увеличеніе сгоранія кремнія отъ хо- 
лодныхъ присадокъ. Какъ видно, оба объясненія одинаково хорошо ѵдовле- 
творяютъ фактамъ. Однако, я отказываюсь теперь отъ прежняго объясненія 
не только потому, что оно сложнѣе, но и потому, что оно ведетъ къ за- 
ключеніямъ, не оправдываемымъ опытомъ.

Чтобы объяснить по моей прежней теоріи увеличеніе сгоранія кремнія • 
во время третьяго періода, я допускалъ большее увеличеніе въ содержаніи 
окиси желѣза, такъ какъ «только увеличеніемъ количества кислорода можно 
было объяснить сгораніе оставшегося несгорѣвшимъ кремнія».

Если бы это объясненіе было справедливо, то простое прибавленіе хо- 
лодныхъ полосъ въ концѣ процесса должно бы было повести къ уменыне- 
нію въ содержаніи кремнія; здѣсь этому способствовало бы п усиленіе сродства 
кремнія къ кислороду и увеличеніе количества послѣдняго. Однако, слѣдую- 
щіе опыты опровергаютъ это объясненіе.

1) При одной садкѣ, въ концѣ процесса, проба металла показала со- 
держаніе 0,боэ проц. кремнія. Тогда присадили 2,6 проц. полосъ, содержав- 
шихъ 0,45  проц. кремнія и непосредственно вслѣдъ за этой присадкой про
извели отливку. Въ готовомъ металлѣ кремнія оказалось 0,517  проц.

2) Вскорѣ этотъ опыта былъ повторенъ, причемъ тѣмъ же путемъ, что 
и раньше, присажено было 5,2 проц. полосъ. До присадки кремнія было 
0,744  проц,, а послѣ присадки 0,709 проц.

Эти опредѣленія кремнія были произведены со всевозможною тщатель
ностью изъ 9 граммовъ металла, такъ что точность ихъ гарантирована до ‘/ 2 
процента. Первый опыта не показываетъ никакого увеличенія сгоранія крем- 
ніи, второй же— только сгораніе 0 ,02 проц. кремнія. При этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что пробы взяты не въ началѣ третьяго періода, а  действительно 
въ концѣ процесса, когда среда насыщена окисями.

Согласно вполнѣ точно выраженному въ зависимости отъ начальной 
температуры и сродства углерода ходу сгораній въ конверторѣ, при н а
чальной температурѣ въ 1400°, сгораетъ 1 ,4  проц. кремнія и немного бо-
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лѣе марганца. Нѣмецкій же бессемеровскій чугунъ содержитъ вообще 1,8 — 
2,о проц. кремнія и 2— 3 проц. марганца. Кривыя идутъ вслѣдствіе этого, не 
измѣняя своей формы, выше надъ осью обсциссъ, и въ готовомъ металлѣ 
остается еще порядочное количество кремнія и марганца. Въ этомъ состоитъ 
слабая сторона нѣмецкаго способа, не столько потому, что эти вещества вооб
ще ѵхудшаютъ бессемерову сталь, сколько потому, что количества ихъ подвер
жены значительнымъ колебаніямъ отъ различнаго содержанія кремнія и марган
ца въ чугунахъ, а содержаніе ихъ въ стали должно быть ариѳметически про- 
порціонально содержанію въ чугунѣ. Поэтому то работа прямо изъ доменной 
печи, когда желѣзо поступаетъ въ конверторъ съ очень высокой температурой, 
подвержена болыпимъ случайностямъ, чѣмъ когда ведутъ работу отъ куполь
ной печи, причемъ тщательнымъ вымѣшиваніемъ можно всегда достигнуть одно
родной садки. Содержаніе углерода въ бессемеровомъ чугунѣ не имѣетъ влія- 
нія на ходъ операціи въ конверторѣ. Большое содержаніе углерода только за- 
тягиваетъ процессъ; вслѣдствіе крутаго паденія углеродной кривой, увеличеніе 
содержанія углерода на 1 проц. въ концѣ эруптивнаго періода не можетъ быть 
уменьшено даже на 0 ,і  проц.

Что же произойдете съ нѣмецкимъ процессомъ, если содержаніе кремнія 
будетъ ниже 1,4 проц.? Понятно, что тогда сгораніе кремнія, во время третьяго 
періода, не достигнетъ полнаго развитія и его совсѣмъ не будетъ при содер
ж а н т  въ чугунѣ 0 ,9  проц. кремнія. Такимъ образомъ мы получимъ третье 
видоизмѣненіе бессемерова процесса, которое не только существуете на 
практикѣ, но даже, благодаря безподобнымъ качествамъ руды, въ той странѣ, 
гдѣ онъ обыкновенно употребляется, онъ даетъ лучшій бессемеровый металлъ. 
Я  говорю про шведскій способъ бессемерованія. Предложенная мною теорія 
бессемерованія обнимаетъ не только три наиболѣе рѣзко выраженные типа 
этого процесса, но также и всѣ промежуточные. При этомъ мы не обра- 
щаемъ— и вполнѣ основательно— вниманія на содержаніе въ чугунѣ мар
ганца, если его не болѣе 2,5 проц. Въ этомъ случаѣ, какъ показываютъ 
приведенные мною анализы, нѣмецкимъ процессомъ удаляется 1,5 — 1,8 проц. 
марганца, который даетъ хотя и кислый, но все-таки при температурѣ треть
яго періода плавящійся шлакъ. Этотъ жидкій марганцовый шлакъ не имѣетъ 
однако другаго практическая значенія, кромѣ того, которое упомянуто въ 
предыдущей статьѣ при пробѣ шлаковъ, что, впрочемъ, имѣетъ мѣсто не на 
всѣхъ заводахъ. Тепловой эффектъ при сгораніи марганца въ четыре раза 
меньше, чѣмъ кремнія, и кислорода поглощаетъ онъ также въ четыре раза 
меньше; отсюда видно, что при отсутетвіи марганца въ шлакъ будетъ пере
ходи ть желѣзо, при чемъ величина тепловаго эффекта и количество потра- 
ченнаго кислорода вовсе не измѣнятся. И такъ, не содержаніе марганца въ 
пугунѣ вызываетъ ходъ нѣмецкаго процесса. Действительно, при горячо рас- 
члавленномъ чугунѣ, содержащемъ мало марганца, кривая кремнія нмѣетъ
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тотъ же біідъ, что и на фиг. 1, и, наоборотъ, австро-венгерскіе заводы даютъ 
примѣры англійскаго процесса при чугунѣ, богатомъ марганцемъ *).

Если металлургическую роль марганца считаютъ болѣе значительной, 
чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ, то, по моему мнѣнію, здѣсь смѣшиваютъ 
полезное вліяніе отъ содержанія марганца въ готовомъ бессемеровомъ ме
талл!;, съ металлургичкскимъ дѣйствіемъ его во время самого процесса. П ер
вое можетъ быть достигнуто, совершенно независимо отъ процесса и чугуна, 
простой присадкой ферромангана. Нѣмецкій же процессъ производить эко
номно въ употребленіи этого дорогаго матеріала тѣмъ, что при немъ метал
лургическая деятельность марганца ограничена и его остается достаточное 
количество въ готовомъ продуктѣ.

Изъ глубже лежащихъ, основанныхъ на законахъ природы причинъ 
появленія нѣмецкаго процесса, по моему мнѣнію, должно считать содеряга- 
ніе фосфора въ нѣмецкомъ чугунѣ. Фосфоръ, самъ по себѣ не придающій 
твердости, не совмѣстимъ съ твердостью, зависящею отъ содержанія углерода, 
и, напротивъ, вовсе не мѣшаетъ твердости, обусловливаемой присутствіемъ 
кремнія. Поэтому остатокъ кремнія въ бессемеровой стали, полученной по 
нѣмецкому способу, обусловливаете тѣ прекрасныя качества металла, до ко
торыхъ нельзя достигнуть при употребленіи иныхъ способовъ бессемерованія.

Малый тепловой эффекта при сгорапіи марганца еще значительно умень
шается вслѣдствіе его летучести. Ещ е раньше высказанному предположенію, 
что дѣйствительно настоящее сгорапіе марганца происходить только во время 
перваго періода, я нашелъ подтвержденіе изъ прямыхъ опытовъ. Марганецъ 
же, исчезающій во время эруптивнаго и частью во время послѣдняго періода, 
выходите вмѣстѣ съ газами въ видѣ пара, причемъ должно произойти не
значительное охлажденіе, не болѣе какъ на 5°. Я  приведу въ отдѣльной 
статьѣ достаточные доказательства для уясненія металлургической роли м ар
ганца. Здѣсь же замѣчу только, что я нашелъ изъ мпогочисленныхъ анали
зовъ, что дымъ во время эруптивнаго періода бессемерованія состоите глав- 
нѣйше изъ М п3(У‘ съ неболыпимъ количествомъ Fe20 3 и SiO 2 и что только 
подъ самый конецъ на 50 проц. М п30 4 приходится 36 проц. S iO 2. Кромѣ 
того оказалось, что потеря твердыхъ веществъ, во время окончанія процесса 
выдѣляющихся въ видѣ дыма, доходитъ до 6 — 8 килограммовъ. Сопоставивъ 
это съ тѣмъ, что нижняя часть пламени конвертора не свѣтяща и прозрачна, 
что какъ разъ во время эруптивнаго періода стѣнки конвертора видны на 1 
метръ отъ горла, придемъ къ заключенію, что металлы выдѣляются въ видѣ 
пара вмѣстѣ съ газами и, сгорая затѣмъ, образуютъ твердыя свѣтя- 
щіяся частички, которыя и улетаютъ въ пролетъ въ видѣ бураго дыма. Ле-

') Имѣющіеся анализы недостаточнві для классификаціи австрійскаго процесса. Прежде 
всего не хватаетъ суммы углерода въ пердакя минуты отъ начала процесса, съ точнымъ ука- 
заніемъ времени и свойствъ спектра.
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ту честь марганца доказана также при полученіи ферромангана въ домнахъ, 
гдѣ, при жаркомъ ходѣ печи, часто до V10 марганца теряется въ видѣ пара.

Отъ чрезмѣрнаго содержанія марганца въ 3— 5 проц. въ чугунѣ происхо
д я т  еще и другія, притомъ вредныя ітослѣдствія. У меня имѣются двѣ хоро
шо анализированныя садки, спущенныя въ конверторъ очень горячими, съ В1,8 
проц. и 4,8 проц. марганца. Подробно я не стану ихъ теперь описывать, а ог
раничусь только замѣчапіемъ, что обѣ шли по нѣмецкому способу, только въ 
серединѣ процесса сгораніе кремнія не только прекратилось, но содержапіе 
его даже увеличилось, а кривая для марганца^падала очень круто. Основаніе 
этого явленія состоитъ въ томъ, что кварцъ набойки конвертора возстановлялся 
по уравненію:

2 SiO 2 +  Mn +  С =  S i 0 3 Mn +  Si +  CO.

Появленіе этой реакціи обусловливается чрезвычайно болынимъ количест- 
вомъ марганца и углерода, а также и высокой температурой. Она происходить 
только во время эруптивнаго періода, а не въ концѣ процесса, потому что 
тогда количество углерода незначительно.

Приведенное выше увеличеніе содержанія кремнія послѣ присадки зер
кальнаго чугуна къ двумъ садкамъ, выдутымъ на Бохумскомъ  заводѣ, вызвано 
повидимому только крайне высокой температурой. Не смотря на то, что чу
гунъ былъ спуіценъ очень горячимъ, что видно было и по моментальному но- 
явленію спектра марганца, не было тамъ ни во время процесса, ни въ концѣ, ни
какой холодной присадки, что обыкновенно дѣлалось при другихъ прослѣжен- 
ныхъ мною садкахъ. Возможно такж е, что случайно получались въ расшіавле- 
ной массѣ слои съ болынимъ содержаніемъ марганца и углерода, которые и 
дѣйствовали на набойку.

Хотя изъ реакціи, выраженной выше приведеннымъ уравненіемъ, можно 
сдѣлать еще нѣкоторые выводы и замѣчанія, тѣмъ не менѣе для насъ уже и 
теперь достаточно ясно, что она производить охлажденіе и во вторыхъ уско
ряете разрушеніе набойки конвертора.

Какъ окончательный выводъ изъ приведеннаго сейчасъ предварительнаго 
сообщенія касательно роли марганца при бессемерованіи слѣдуетъ, что присут- 
ствіе его при нѣмецкомъ процессѣ, въ количестве, болынемъ 2 ,5  проц., поло
жительно невыгодно, почему все хорошо руководимые немецкіе заводы и хло- 
початъ, чтобъ содержаніе марганца было менее 2 проц. У меренное же содер- 
жаніе его не имеетъ болынаго вліянія на ходъ процесса.

Кроме теоріи немецкаго процесса, основанія которой мы старались 
найдти, важно также найдти научныя основанія для распознаванія конца 
процесса. Англійскій и шведскій процессы очевидно тогда пришли къ сво
ему концу, когда исчезли углеродъ, кремнін и марганецъ, и среда насы
тилась окисленнымъ железомъ. При немецкомъ же процессе конецъ выго- 
ранія кремнія и марганца не можете быть замеченъ спектроскопомъ, Одна^
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ко всетаки естественное окончаніе процесса состоитъ въ томъ же. Действи
тельно, въ тотъ моменте, когда пропадаютъ спектральныя линіи, происхо- 
днтъ и насыщеніе среды окисью желѣза. Это даказывается во первыхъ про
бой щлаковъ и во вторыхъ реакціей, происходящей отъ присадки зеркаль
наго чугуна. Дальнѣйшее дутье не усиливаете этой реакціи, и до исчезанія 
зеленыхъ линій она или вовсе не происходите или происходите очень слабо. 
Съ другой стороны, после исчезновенія этихъ линій, струя газовъ, выходящихъ 
изъ конвертора, делается непрозрачной, т. е. горзніе металлическихъ паровъ 
начинается уже въ самомъ конверторѣ и кислородъ проходите черезъ р а с 
плавленную массу безъ всякаго действія. Спрашивается: чемъ объяснить, 
что кремній и марганецъ, которые только что такъ энергично выгорали і«. 
присутствіи малаго количества окиси и при конкуренціи со стороны угле
рода, теперь не возстановляютъ гораздо большее количество окиси? Этотъ 
вопросъ долженъ пока остаться открытымъ. Я думаю подойти къ нему бли
же при разсмотреніи газовъ конвертора, которые, я надеюсь, удастся отве
сти въ несгоревшемъ или, вернее, диссоціироваиномъ состояній.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛѢДОВАНІЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ВЪ  ХРЕВТАХЪ  
ТЕРСКОМЪ И КАБАРДИНСКО-СУНЖЕНСКОМЪ И ВЪ  НАХОДЯЩЕЙСЯ 

МЕЖДУ НИМИ ДОЛИНѢ АЛХАНЪ-ЧУРТЪ.

Г о р н . Инж. Ф . фонъ  К ош куль

Н а пространстве между рѣками Терекъ и Сунжа, гдѣ эти послѣднія, 
выйдя изъ горъ на сѣверно-кавказскую равнину, до своего сліянія имѣютъ 
западо-восточное теченіе, тянутся въ этомъ же направленіи два довольно 
низменныхъ передовыхъ хребта Кавказскихъ горъ, а именно, сѣверный изъ 
нихъ, извѣстный подъ названіемъ Терскаго, или, какъ его туземцы вѣрнѣе 
называютъ, Надтеречный хребетъ, и другой южный, Кабардинско-Сунженскій. 
Эти два хребта отдѣлены другъ отъ друга довольно узкою, всего отъ 15 до 
20 верстъ шириною, и вмѣстѣ съ тѣмъ довольно длинною, до 100 верстъ, 
долиною, называемою Алханъ-Чуртъ *).

Но мѣрѣ покоренія горскихъ племенъ сѣвернаго К авказа, русскія 
поселенія, въ видѣ казачьихъ станицъ, также подвигались все ближе къ 
этимъ-же горамъ и вслѣдствіе этого, начиная съ 1845 но 1859 годъ, на 
рѣкѣ Сунжѣ были водворены семь станицъ, а именно: въ 1845 году ста
ницы Троицкая и Слѣпцовская; въ 1846 году станица Михайловская; въ 
1851 году станица Самашкинская и Алханъ-Ю ртовская; въ 1853 году 
станица Заканъ-ІОртовская и въ 1859 году станица Карабулакская 2).

*) Названіе Алханъ-Чуртъ дано этой долинѣ Ингушами и означаете: „Алханъ“ — имя 
собственное, а ,,Чуртъ“—могила, намятникъ. Въ восточной части этой долины дѣйствительно 
имѣется на серединѣ ея пам ятнику въ видѣ камениаго столба, который у Ингушей и пзвѣ- 
стенъ подъ названіемъ Алханъ-Чуртъ.

2) По статистическнмъ даннымъ 1878 года, эти семь станицъ всего имѣютъ 2673 двора 
и представляютъ населеніе съ общею цифрою въ 15,811 душъ обоего пола. „Сборнпкъ свѣдѣній 
о Терской области 1878 года“ . Н. Благовѣщенскаго.
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Какъ въ то время все пространство на югъ отъ рѣки Сушки еще было 
занято поселеніями горскихъ племенъ и затѣмъ пространство между рѣкою 
Сунжею и собственно Сунженскими горами представляло весьма узкую 
полосу, на которой не могла развиться сельско-хозяйственная деятельность 
семи Сунженскихъ станицъ, то съ этою цѣлью этимъ послѣднимъ были въ 
надѣлъ даны земли въ долинѣ Алханъ-Чуртъ, которая къ этому времени 
оказалась совершенно никѣмъ не занятою но случаю переселенія изъ нея 
горскихъ племенъ въ другія мѣста. Вслѣдствіе плодородія черноземной 
почвы этой долины и другихъ климатическихъ довольно выгодныхъ ея усло- 
вій, землями этой долины довольно быстро воспользовалось казачье насе- 
леніе Сунженскихъ станицъ, такъ что въ настоящее время у нихъ на этой 
долине имѣется въ надѣлѣ до 60,000 десятинъ земли. Но при всѣхъ, со 
стороны почвы и климата, выгодныхъ для полеводства и луговодства усло- 
віяхъ, эта долина Алханъ-Чуртъ тѣмъ не менѣе представляетъ какъ неко
торую невыгоду въ отношеніи развитія скотоводства, такъ и болынія неу
добства для пребыванія на ней во время полевыхъ работъ жителей Сунжен
скихъ станицъ, именно тѣмъ, что, не имея ни проточной реки , ни озера, 
ни естественныхъ ключей, она страдаетъ безводіемъ.

Въ виду этого неблагопріятнаго условія, жители Сунженскихъ станицъ 
неоднократно хлопотали объ обводненіи Алханъ-Чуртской долины проводомъ 
въ нее воды изъ ручья Ачулукъ, который, по выходе изъ Сунженскихъ 
горъ на эту долину, теряется въ почве ея; но какъ этотъ ручей питается 
только немногими и вмѣстѣ съ тѣмъ скудными родниками въ этомъ мѣсте 
даже безлѣсной части Сунженскихъ горъ, то все эти попытки остались 
безуспешными. Вследствіе этого жители Сунженскихъ станицъ рѣщилисъ 
наконецъ собрать капиталъ до 2000 рублей и, предоста,вивъ его въ распо- 
ряженіе своего войсковаго начальства, просили последнее о производстве 
на эту сумму изследованій и составлеиія соображеній для провода, съ 
помощью канала, въ долину Алханъ-Чуртъ воды или изъ рѣчки Кимбилеевки, 
праваго притока Терека, или даже изъ последней реки. Все пивеллировки 
и разведки, произведенные съ этою целью въ 1876 году, обнаружили,— 
что всего более осуществимо предположеніе объ обводненіи долины Алханъ- 
Чуртъ проводомъ воды изъ реки Терека, какъ более многоводной, чемъ 
притокъ ея Кимбилеевка. Но, вследствіе довольно значительной длины этого 
канала и затемъ провода его туннелемъ черезъ одинъ изъ отроговъ Сун
женскихъ горъ, все расходы по выполненію этого проекта были исчислены 
более 500 ,000  рублей или вообще были определены въ такую сумму, кото
рую жители Сунженскихъ станицъ не могли затратить для устранения не
достатка, имѣюіцагося въ долине Алханъ-Чуртъ въ воде единственно для 
питья. Вследсгвіе неосуществимости этого проекта съ денежной стороны, 
возникла мысль объ отысканіи и добычѣ пресной воды изъ подпочвенныхъ 
пластовъ этой долины, что и послужило поводомъ къ производству геологи-



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОИТОЛОГІЯ.

ческихъ иш сканій какъ въ хребтахъ Терскомъ и Кабардннско-Сунженскомъ, 
такъ и въ долинѣ Алханъ-Чуртъ, въ смыслѣ опредѣленія возможности найдти 
на этой долинѣ воду или съ помощью колодцевъ или съ помощью буренія.

Произведя, начиная отъ города Владикавказа, свои изслѣдованія въ 
хребтахъ Кабардинско-Сунженскомъ и Терскомъ, а равно и въ лежащей 
между ними долинѣ Алханъ-Чуртъ по разньшъ направленіямъ, я въ ниже- 
слѣдующемъ, прежде чѣмъ приступить къ общему описанію этихъ мѣстъ, 
сначала опишу встрѣченныя мною во время этихъ изслѣдованій есте- 
ственныя обнаженія породъ именно въ томъ порядкѣ, чтобы изъ этихъ 
частныхъ описаній легко бы можно было составить идеальныя профили 
расположения породъ и на основаніи этихъ данныхъ уже сдѣлать требуе
мые общіе выводы относительно данной местности.

Описаніе естественныхъ обнаженій породъ, для поясненія профили № 1 
(Таб. Ѵ Ш  и  I X ) ,  которая составлена, считая отъ города Владикавказа, по 
направленію  на сѣверъ черезъ горы Дангеиъ-дукъ и Тупяліент е и затѣмъ 

'въ крестъ прост иранія хребтовъ Кабардинско-Сунженскаго и Терскаго, а 
вмѣстіъ съ тѣмъ и долины Алханъ-Ч урт ъ.

Н а Владикавказской равнинѣ, покрытой болѣе или менѣе толстымъ 
слоемъ растительной земли, лучшія обнаженія ея подпочвы представляются 
въ берегахъ Терека и его притоковъ (Кимбилеевки, Арханъ, Геналъ, 
Гизалъ, Фіагъ, Арданъ, Бѣлая и Дурдуръ). Вездѣ въ береговыхъ обнаже- 
ніяхъ видны наносы, которые состоять изъ отложеній сѣраго, иловатаго 
песка, гравія или щебня, галекъ и валуяовъ, нерѣдко доходящихъ до довольно 
значительныхъ размѣровъ. Эти гальки и валуны представляютъ округленные 
куски породъ центральной части, а равно и сѣверныхъ передовыхъ гребней 
главнаго Кавказскаго хребта, а именно куски гранита, кристаллически слан- 
цевыхъ породъ, юрскаго и мѣловаго известняковъ, а иногда даже и трахита. 
Слѣдуя по теченію Терека, по выходѣ его изъ тѣснаго ущелья главнаго 
хребта, ясно замѣтно, что всѣ упомянутые наносы песка, щебня, галекъ и 
валуновъ расположились на Владикавказской равнинѣ, въ -видѣ многихъ 
террассъ, которыя, расходясь въ разныя стороны, постепенно уширяются и 
вмѣстѣ съ тѣмъ понижаются по направленію къ сѣверо-западу; вслѣдствіе 
этого, поверхность Владикавказской равнины является въ видѣ немного 
выпуклой и въ сѣверо-западную сторону наклоненной плоскости, по которой 
Терекъ и его притоки въ неглубокихъ руслахъ пробѣгаютъ, на подобіе 
радіусовъ къ общему центру или мѣсту ихъ сліянія близь станицы Николаев
ской. Террассовое расположеніе наносовъ въ особенности ясно обнаружи
вается ио Тереку выше Владикавказа. Верхняя террасса, самая удаленная 
къ югу отъ города, непосредственно примыкаетъ на лѣвой сторонѣ рѣки къ



пизмеяному передовому гребню главнаго хребта, состоящему въ свою 
очередь, изъ неправильно награмождешшхъ массъ щебня и галекъ. Вторая 
террасса въ особенности рѣзко обнаруживается на правой сторонѣ Терека, 
гдѣ она въ видѣ мореноваго вала тянется отъ винокуреннаго завода Корга- 
нова до оборонительной башни, находящейся на линіи южной городской 
стѣны, а отсюда уже съ постепеннымъ пониженіемъ сворачиваете на сѣверо- 
востокъ. По массѣ этой второй террассы , заключающей валуны трахита, во 
множествѣ разсѣяны эрратическія глыбы довольно болынихъ размѣровъ и 
съ мало притупленными краями. Н а третьей террассѣ наносовъ расположился 
городъ В ладикавказу въ середи улицъ и площадей котораго нерѣдко видны 
эрратическія глыбы, какъ и на предъидущей террассѣ; въ отношеніи своей 
величины, въ особенности бросаются въ глаза гранитовая глыб^ близъ Техни
ч е с к а я  училища и тѣ, которыя находятся на площадяхъ и улицахъ части 
города, расположенной на лѣвой сторонѣ рѣки. Близъ спиртнаго завода 
Корганова, эта третья террасса, на которой въ видѣ морены расположи
лась вторая, въ свою очередь близь уровня рѣки прикрываетъ пласты 
песчанисто-сланцеватой глины.

По мнѣнію академика Абиха *)> занимавшегося изслѣдованіями отно
сительно распространенія настоящихъ и прежнихъ или древнихъ ледниковъ 
на сѣверномъ Кавказѣ, эта песчанисто-сланцеватая глина, находящаяся 
по теченію Терека внизу третьей террассы, тождественна съ тою, которая 
въ долинѣ рѣки Тарсъ тоже въ основаніи такихъ же наносовъ переслаи
вается съ синею, песчаною глиною съ M ytilus po lym orphus, указывающею 
на то, что эти глины должны быть отнесены къ образованіямъ третич- 
наго періода. Кромѣ того, этотъ ученый полагаетъ, что террассовые наносы , 
какъ въ особенности вторая террасса, которая представляетъ настоящую 
м орену, и затѣмъ эрратичестгія глыбы были на ихъ настоящее мѣсто 
принесены частью ледниками и частью иловыми потоками, спускавшимися 
въ преяінее время съ главнаго хребта на Владикавказскую равнину. По 
пригокамъ Терека, сбѣгающимъ по этой же равнинѣ, гг. Абихомъ и Эр- 
нестомъ Фавръ 3) встрѣчены были такія же самыя наносныя образованія 
и съ такимъ яіе расположеніемъ на третичныхъ породахъ, какъ вдоль 
самаго Терека.

Далѣе къ сѣверу, по мѣрѣ удаленія отъ города Владикавказа, всѣ 
террассовые наносы значительно понижаются и дѣлаются едва зам ет
ными подъ утолщающимся слоемъ растительной земли. Количество эрра- 
тическихъ глыбъ тоже уменьшается; только въ распредѣленіи ихъ замѣтна 
нѣкоторая правильность; онѣ большею частью расположены рядами, иду-
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1) Н. Abich, Etudes sur les glaciers actuels et anciens du Caucase 1870, pag. 27.
2) E rnest Favre, Recherches geologiques dans la partie centrale de la chaine du Caucase, 

1875, pag. 49 it 50.
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щііми по направленно къ сѣверо - зап аду , причемъ длинная ось глыбъ 
большею частью находится подъ прямымъ угломъ къ этому направлению.

Спустившись, въ недалекомъ разстояніи къ сѣверу отъ Кантышевской 
станціи, еще съ одной террассы наносовъ, Моздокское шосе съ постепеннымъ 
подъемомъ переходитъ черезъ высоты Дангенъ-дукъ и Тупяліенте, которыя 
тянутся отъ запада къ востоку. Во всѣхъ скатахъ этихъ высотъ, обращен- 
і і ы х ъ  въ сторону этой дороги, и  въ разрѣзахъ, сдѣланныхъ для проведенія 
ея, видны наносы иаъ синихъ и красновато-желтыхъ глинъ, содержащихъ 
иногда гальйи; верхняя часть этихъ высотъ покрыта черноземомъ. Въ обры- 
вахъ же болѣе крутаго южнаго ската высоты Тупяліенте, обращенныхъ къ 
аулу Гаммерзееву и укрѣнленію Назранъ, обнаруживаются отложенія тра- 
хнтоваго туф а‘и конгломерата, которыя по наблюденіямъ г. Абиха ‘) здѣсь 
залегаютъ на высотѣ 2272 футъ. Н а этомъ же южпомъ склонѣ высоты Ту- 
пяліенте на отложеніяхъ наносовъ глины и  растительной земли видно также 
довольно значительное скопленіе эрратическихъ глыбъ, какъ и близъ города 
Владикавказа.

Дойдя до южной подошвы этого ряда высотъ и принявъ въ себя не
большой ручей Н азранку, рѣка Сунжа мѣняегъ у Назрановскаго укрѣпле- 
нія свое сѣверное теченіе на восточное. Пробѣгая здѣсь по довольно глу
боко врѣзавшемуся руслу, въ почти отвѣсныхъ берегахъ ея, подъ нанос- 
нымъ слоемъ галекъ, залегаютъ трахитовый туфъ и трахитовый конгломе- 
ратъ, которые въ видѣ горизонтальныхъ отложеній, въ свою очередь, при- 
крываютъ весьма мощные осадки третичныхъ сланцевъ, песчаныхъ рухляковъ 
и глинъ; мѣстами эти осадки сильно изогнуты, мѣстами круто подняты и 
обнаруживаютъ паденіе къ западу, съ уклоненіемъ 25° къ сѣверу, и прости- 
раніе къ сѣверу, при уклоненіи 25° къ востоку. Мелкозернистое видоизмѣ- 
неніе трахитоваго конгломерата, которое здѣсь, въ связи съ трахитовымъ ту- 
фомъ, прикрываетъ осадки рухляковые и глинистые, по наблЮденіямъ 
г. Абиха 2) совершенно тождественно съ тѣмъ, которое встрѣчается близь 
аула Салугардонъ, при выходѣ рѣки Ардонъ на Владикавказскую равнину. 
По видимому эта порода представляетъ довольно изрядный строительный ма- 
теріалъ; изъ нея были сложены оборонительныя стѣны и башни бывшаго 
Назрановскаго укрѣпленія.

Рѣчка Ачулукъ, которая прорѣзываетъ Кабардинско-Сунженскія горы, 
проходитъ, до выхода своего на долину Алханъ-Чуртъ, рядъ неболыпихъ 
котловинныхъ долинъ, огражденныхъ съ сѣвера этими горами, а  съ юга 
отрогами высотъ Дангенъ-дукъ и Тупяліенте. ІІробѣгая ниже аула Средній 
Ачулукъ не глубоко врѣзавншмся русломъ, на одной изъ такихъ долинъ
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')  Н. Abich, Etudes sur les glaciers actuels et anciens du Caucase. 1870, pag. 9.
2) H. Abich, Beiträge zur geologischen Kenntniss der Thermalquellen in den Kaukasischen 

Ländern 1865 pag. 3.
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рѣчки Ачулукъ обнажается въ отвѣсныхъ берегахъ ея, считая отъ юга къ 
сѣверу, рядъ слѣдующихъ породъ: темно-сѣрыя, почти черныя и темно-бу- 
рыя, сланцеватыя и нѣсколько смолистыя глины, составляющія весьма мощ- 
ныя отложенія; потомъ песчанникъ, свѣтлосѣрый и мѣстами почти бѣлый; 
онъ довольно разсыпчатъ и имѣетъ толщину до трехъ саженъ; затѣмъ опять 
слѣдуетъ толстое отложеніе сланцеватой глины, которая только свѣтлосѣра- 
го цвѣта. Возвышаясь надъ уровнемъ рѣчки Ачулукъ, лишь до одной саж е
ни, въ видѣ отвѣсныхъ обрывовъ, всѣ эти породы представляютъ почти стоя- 
чіе пласты съ весьма малымъ наклономъ къ югу или паденіемъ къ сѣверу; 
имѣя направленіе съ запада на востокъ, съ уклоненіемъ на 25° къ сѣверу 
и югу, эти осадки прорѣзываюгся рѣчкою Ачулукъ въ крестъ ихъ прости- 
ранія. Изъ пещеристыхъ углубленій, которыя находятся въ связи съ трещи
нами, проходящими по пласту песчаника, изъ лѣваго берега рѣчки Ачу
лукъ, немного выше уровня воды, выбѣгаетъ нѣсколько минеральныхъ клю
чей, изъ которыхъ одинъ довольно значителенъ. Этотъ песчаникъ, который 
подчиненъ какъ мощнымъ образованіямъ темныхъ сланцеватыхъ глинъ, со
став ляющихъ его постель, такъ и свѣтлымъ видоизмѣненіямъ этой породы, 
прикрывающимъ его, по своему составу совершенно тождественъ съ тѣмъ, 
изъ котораго близъ станицъ Михайловской и Слѣпцовской тоже вытекаютъ 
минеральные источники, обладающіе только несравненно болѣе высокою тем
пературою въ 24,8° Р . ;  близъ мѣста выхода минеральной воды слышенъ до
вольно сильный запахъ сѣрнистаго водорода, исчезающій при нѣкоторомъ 
отдаленіи струи воды отъ выхода ключа; затѣмъ, на поверхности песча
ника видны: выдѣленія желтаго цвѣта сѣры и цвѣта ржавчины окиси желѣ- 
за и наконецъ слабый, бѣлый и вяжущій на вкусъ налета квасцевъ; вкусъ 
минеральной воды слабо-солоновато-щелочной; отдѣленіе пузырьковъ газа въ 
ней не было замѣтно. Вода этихъ родниковъ, вскорѣ по выходѣ изъ песча
ника, смѣшивается съ водою рѣчки Ачулукъ. Н а линіи простиранія породъ, 
изъ которыхъ вытекаютъ описанные источники, имѣется на правой сторонѣ 
рѣчки Ачулукъ другой такой же родиикъ, который жителями обдѣланъ срубомъ 
и потому, не представляя бѣгущаго ключа, превратить окружающую мѣстность 
въ небольшое болото, изъ котораго вода тоже сбѣгаетъ въ рѣчку Ачулукъ. 
Сбѣганію всѣхъ минеральныхъ ключей этой мѣстности въ названную рѣчку 
должно въ значительной степени приписать солоноватость ея воды. Судя 
по вышеописаннымъ, хотя самымъ эмпирическимъ, прнзнакамъ Ачулукской 
минеральной воды, но главное по условіямъ ея иоявленія, можно эти источ
ники отнести къ той же грѵппѣ ключей, къ которымъ относятся всѣ Сун- 
женскіе минеральные источники. Кромѣ нѣкоторыхъ хозяйственныхъ нуждъ, 
какъ то мытья бѣлья, при чемъ требуется весьма мало мыла, какъ заявля
ли мѣстные жители, они этими водами тоже пользуются и съ цѣлебною 
цѣлью, при чемъ объ этихъ источникахъ отзывались съ большою похвалою 
въ отношеніи излеченія чесотки и разныхъ золотушныхъ сыпей и болячекъ.
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Всякая правильная обдѣлка Ачулукскихъ ключей неминуемо должна вызвать 
отводъ отъ нихъ рѣчки Ачулукъ, воды которой при всякой случающейся 
прибыли въ настоящее время затопляютъ также и минеральные ключи.

Бока короткой и узкой долины, по которой рѣчка Ачулукъ пробѣгаетъ 
черезъ Кабардинско-Сунженскій хребетъ въ долину Алханъ-Чуртъ, въ такой 
степени покрыты наносомъ глинъ и растительной земли, что совершенно 
скрываютъ внутренное сложепіе этихъ горъ. Чтобы получить нѣкоторое по- 
нятіе о строеніи той части этого хребта, которая находится къ западу отъ 
рѣчки Ачулукъ и извѣстна подъ названіемъ Кабардинскаго и наконецъ въ 
которой выдающимися вершинами имѣются: гора Бабале 2689 футовъ выши
ною и Заманкуль, подымающаяся до высоты 3021 фута, слѣдуетъ обратить
ся къ ущелью рѣки Терекъ, прорывающей эту часть хребта между стани
цами Николаевской и Змѣйской.

Въ нижней части обнаженій этого ущелья видны довольно мощныя отло- 
женія мелкозернистаго конгломерата, заклю чаю щ ая куски породъ централь
ной части главнаго Кавказскаго хребта; потомъ трахитовый туфъ съ прослой
ками трахитовыхъ обломковъ. Выше поперемѣнно другъ на друга налегаютъ 
мощные пласты трахитоваго конгломерата, красноватаго цвѣта, и свѣтлые тра
хитовые туфы; въ подчиненіи съ этими пластами являются прослойки глинъ и 
мелкаго щебня, состоящаго изъ кусковъ различныхъ породъ. Въ серединѣ 
ущелья всѣ эти образованія выказываютъ горизонтальное наслоеніе; въ сторо
ну станицы Змѣйской они всѣ наклонены къ сѣверу, а въ сторону къ станицѣ 
Николаевской—къ югу. Съ этой стороны, кромѣ того, надъ слоемъ рѣчныхъ га
лекъ и глннъ, тоже съ паденіемъ къ югу, залегаетъ порода, которая, на подо- 
біе пудинга, состоитъ изъ галекъ, довольно плотно связанныхъ между собою. 
Н а этой породѣ встрѣчаются съ южной стороны горъ эрратическія глыбы гра
нита и даже трахита не только близь аула Карджинъ, но и далѣе на востокъ, 
у селеній Заманкуль, Скутъ-Кохъ и Батоко-юртъ, гдѣ кронѣ того, на высшихъ 
уступахъ южнаго склона этого же хребта, обнажаются сверху'трахитовый туфъ 
съ прослойками трахитовыхъ же обломковъ, а потомъ трахитовый конгломе
р ата , тоже съ наденіемъ къ югу или внутрь Владикавказской равнины. В ер
шина этой части Кабардинскаго хребта, какъ это видно въ ущельѣ Терека, а 
равно и по крутымъ оврагамъ, спускающимся на сѣверный и южный склоны 
его, состоитъ изъ толстыхъ отложеній глины, синеватой и красновато-желтой, 
которая въ свою очередь большею частью покрыта черноземомъ, способствую- 
щимъ къ существованію на высотѣ этого хребта прекрасныхъ пастбищъ, лу- 
говъ и довольно густаго лѣсонасажденія. Этому нослѣднему обстоятельству, 
въ связи съ внутреннимъ сложеніемъ этой части Кабардинско-Сунженскаго 
хребта, а именно, чго онъ тутъ содержитъ водоиропускающія отложенія обло- 
мочныхъ породъ съ паденіемъ на югъ и сѣверъ, надо приписать обиліе род- 
никовъ, которые, сбѣгая по оврагамъ, образуютъ ручьи по обѣ стороны хребта. 
Въ этомъ отношеніи въ особенности отличается южный склонъ, между селе-
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ніями Карджинъ и Батоко-юртъ, гдѣ вода родниковъ въ особенности чиста, 
вкусна и имѣетъ лѣтомъ температуру въ 9,з 0 Р ., т. е. равную, какъ надо 
полагать, средней годовой температурѣ этихъ мѣстъ, вѣроятно одинаковой 
съ городомъ Владикавказомъ. Если же къ востоку отъ горы Бабале имѣется 
весьма малое число родниковъ и образующихся изъ ішхъ ручьевъ, то это по 
видимому главнѣйшимъ образомъ зависитъ отъ того, что эта часть хребта 
почти совершенно безлѣсна. Въ виду неправильной рубки лѣсовъ и равно- 
душія, съ которымъ жители селеній сѣвернаго склона, какъ напримѣръ Кес- 
кемъ, Іісидахъ и Ахбарзай, относятся до своего водоснабженія, жалобы ихъ 
на недостаточность воды не заслуживаютъ никакого вниманія.

Между Нижнимъ Ачулукомъ и станицею Магометъ-юртъ долина Ал
ханъ-Чуртъ нредставляетъ замѣчательно правильную желобообразную поверх
ность, не нарушенную ни малѣйшимъ возвышеніемъ, ни какимъ либо углуб- 
леніемъ. Наносы растительной земли, по преимуществу изъ чернозема, по
крывающее эту долину, можно сказать сплошь, также залегаютъ какъ на- 
южномъ склонѣ, такъ и на верншнѣ Терскаго хребта Благодаря шоссей
ной дорогѣ, проведенной въ видахъ облегчепія переѣзда черезъ этотъ хре- 
бетъ въ городъ Моздокъ, въ разрѣзахъ этой дороги, въ особенности на сііус- 
кахъ къ сѣверу, видны породы, слагаюіція эти горы, и способъ ихъ зале- 
ганія. Въ обнажеиіяхъ этихъ мѣстъ видна складка, или вѣрнѣе переломъ, 
горно-каменныхъ толщъ, изгибъ котораго обращенъ къ верху, такъ что по
роды падаютъ болѣе полого къ югу и круче къ сѣверу; продольная ось это
го перелома имѣетъ западо-восточное направленіе, вполнѣ совпадающее съ 
обіцимъ простираніемъ хребта въ этой его части. Среднюю часть этого пе
релома составляют* мощные пласты кварцеваго песчаника, который мѣста- 
ми блѣдно-желтаго, но большею частью совершенно бѣлаго цвѣта, и въ по- 
слѣднемъ случаѣ представляетъ видоизмѣненіе этой породы, которое не об
ладаем  болынимъ сцѣпленіемъ частицъ,- потому что, даже при слабомъ сжи- 
маніи въ рукѣ, этотъ песчаликъ разсыпается въ мелкій песокъ Такому 
Свойству этого песчаника надо приписать, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ ш о с
сейная дорога проложена въ пластахъ описываемаго песчаника по скату 
горы, идущему въ крестъ направленія перелома пластовъ, въ особенности 
послѣ дождей, вслѣдсгвіе рыхлости и удобоподвижности частицъ песчаника, 
происходятъ оползни, вмѣстѣ съ которыми и все полотно дороги скатывает
ся на нижележаідіе уступы горы. На этотъ песчаникъ съ южной и с е 
верной сторонъ налегаютъ слѣдующіе осадки, въ которыхъ только верхпія 
части перегибовъ исчезли, а именно: толстые пласты песчаника, содержа 
щаго зерна глауконита; мѣстами онъ нереходитъ въ мелкозернистый кон- 
гломератъ, въ которомъ содержатся тонкіе прослойки глинистаго песка, со- 
держащаго въ болыпомъ количествѣ слѣдующіе виды раковинъ: C ardium  
absoletum  E ichw , Tapes g reg a ria  P artsch  и C erith ium  bicosfcatum Eichw- 
затѣмъ идутъ мощныя отложенія сланцеватыхъ песчано-рухляковыхъ глинъ, 
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бураго, желтаго и синеватаго цвѣтовъ; съ ними перемежаются тонкіе про- 
пласіки свѣтлыхъ рухляковъ. Какъ на вершинѣ Терскаго хребта, такъ и на 
обоихъ склонахъ, изъ которыхъ сѣверный спускается террассовыми уступами 
къ Терской равнинѣ, всѣ вышеописанныя породы прикрыты слоемъ желѣ- 
зистой глины, на которой сверху залегаетъ болѣе или менѣе толстый слой 
чернозема. Мощныя отложенія послѣднихъ образованій также покрываютъ 
всю ту часть этого хребта, которая къ востоку отъ станицы Магометъ-юртъ 
тянется до вершины Балашь (2280 футовъ) и къ западу, имѣя нѣсволько вы- 
дающіяся горы Малгобекъ (2117 футовъ) и Жигца Копсъ (1822 фута), за 
рѣчкою Курпъ постепенно понижаясь, спускается на Терскую равнину близъ 
станицы Припшбской. Вышеописанное сложеніе Терскаго хребта въ этой 
его части, въ связи съ лѣсною растительностью и множествомъ 9враговъ, 
объусловливаетъ между станицею Магометъ-юртъ и горою Балашь боль
шое число родниковъ, которые тутъ вытекаютъ съ обоихъ склоновъ его. 
Вода этихъ источниковъ отличается только бѣловатою мутью и жестка на 
вкусъ, что слѣдуетъ приписать тому, что она нѣсколько глинисто-извест- 
ковиста.

Описаніе естественныхъ обнаженій пѵродъ для поясненія профилей  
№№ 2 -й  и 3 -й , которыя составлены, считая отъ станицъ Троицкой  
и М ихайловской , по направленію на сѣверъ, въ крестъ прост иранія  
хребшовъ Сунженскаго и Терскаго, а также и долины А лханъ-Ч урт ъ.

Пройдя мимо обнаженій породъ, находящихся между укрѣпленіемъ 
Назранъ и селеніемъ Пліево и описанныхъ при объясненіи профили первой, 
рѣка Сунжа вступаетъ въ широкую и ровную долину, которая заполнена 
весьма толстыми отложеніями наносовъ, состоящихъ изъ глины, щебня и 
галекъ. Проходя по серединѣ своего древняго ложа, которое весьма яв
ственно опредѣляется террассовыми уступами, непрерывно идущими съ обѣихъ 
сторонъ, рѣка Сунжа прорыла себѣ въ этихъ наносахъ, залегающихъ на 
трстичныхъ породахъ, обрывисто извилистое русло, которое между стани
цами Карабулакскою и Алханъ-юртовскою имѣетъ общее направленіе съ 
запада на востокъ.

Къ сѣверо-сѣверо-востоку отъ станицы Карабулакской тянется у южной 
подошвы Сунженскихъ горъ небольшая гряда холмовъ, состоящихъ изъ 
темно-сѣрой, мѣстами почти черной, смолистой, листовато-сланцеватой глины, 
которая заключаетъ прослойки довольно крѣпкаго глинистаго сланца и при
крыта неболыпимъ слоемъ растительной земли. Въ 4-хъ верстахъ отъ назван
ной станицы имѣются на южномъ скатѣ одного изъ этихъ холмовъ четыре 
колодца для добычи нефти. Иоводомъ къ заложенію здѣсь этихъ колодцевъ 
послужили естественный отложепія кира, которыя, въ смѣси съ землею и
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гальками, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ расположились въ видѣ натековъ, по склону 
одного изъ этихъ возвышеній. Греки, занимавшіеся рытьемъ подобныхъ ко- 
лодцевъ для добычи нефти близъ города Грозпаго, развѣдавъ это мѣсто, на 
которомъ во время лѣтнихъ жаровъ изъ подъ слоя кира выдѣлялась густая 
нефть, начали и вт. этомъ мѣстѣ рыть, колодцы въ видахъ увеличенія добычи 
нефти. Первоначальная глубина этихъ колодцевъ, выкрѣпленныхъ деревян
ными срубами, была 21 аршинъ или 7 саженъ; въ настоящее время ихъ 
затянуло снизу и глубина ихъ всего 17 аршинъ или 52/ 3 сажени. Нефть 
выступаетъ на диѣ колодцевъ въ сопровожденіи болынаго количества воды. 
Для добычи чистой нефти, все содержимое колодца вычерпываютъ и нефти 
даютъ отстаиваться; когда она вся всплыла на верхъ, то ее или счерпываютъ, 
или собираютъ такимъ образомъ, что сначала снизу выпускаютъ воду. Чѣмъ 
чаще вычерпываютъ колодцы, тѣмъ большее количество получается нефти. 
При моемъ посѣщеніи Карабулакскихъ источниковъ, рабочими, занимающимися 
добычею нефти изъ нихъ, мнѣ сообщено было слѣдующее, весьма интересное 
явленіе, о которомъ будетъ упомянуто, при изложеніи предполагаемыхъ усло- 
вій происхожденія минеральныхъ и нефтяныхъ источниковъ Сунженскаго 
хребта вообще; это явленіе заключается именно въ томъ, что во время и 
въ особенности послѣ продолжительной дождливой погоды въ Кавказскихъ 
горахъ, вода съ нефтью въ колодцахъ подымается въ уровень съ ихъ верх- 
нимъ краемъ и даже переливается черезъ него. По временамъ эти колодцы 
должны быть очищаемы отъ ила и кира, образую щ аяся на ихъ стѣнахъ; 
иначе производительность ихъ мало по малу начинаетъ уменьшаться. По 
полученнымъ на мѣстѣ отъ рабочихъ свѣдѣніямъ оказывается, что со всѣхъ 
четырехъ колодцевъ, среднимъ числомъ, въ мѣсяцъ мояіно считать полученіе 
отъ 300 до 350 ведеръ довольно густой нефти, которая при самыхъ же 
колодцахъ разбирается окрестными жителями для смазки колесъ.

Нѣсколько на востокъ отъ Карабулакскихъ нефтяныхъ источниковъ, 
почти на половинѣ южнаго, довольно крутаго подъема на Сунженскій хре- 
бетъ, видно обнаженіе большею частью бѣлаго, но въ нѣкоторыхъ пластахъ 
и свѣтло-желтаго кварц евая  песчаника, который въ видѣ скалистаго, 
иногда очень высоко выдающаяся и зубчатаго гребня,' за исключеніемъ не- 
большихъ перерывовъ, тянется въ одномъ направленіи вдоль всего южнаго 
склона Сунженскаго хребта до горы Тултанъ Курта, вышиною въ 1403 фута, 
отъ которой, съ пониженіемъ всего хребта, по направленію къ Грозной, 
этотъ скалистый гребень совершенно исчезаетъ. Съ удаленіемъ къ востоку 
отъ мѣста его появленія, этотъ песчаниковый гребень выходитъ изъ подъ 
покрова наносовъ все выше и выше вдоль южнаго, вообще болѣе к р у т а я  
склона Сунженскихъ горъ, или, иначе говоря, все болѣе приближается къ 
хребтовой липіи этихъ горъ. На всемъ протяженіи этого скалистаго гребня 
весьма мощные пласты песчаника сохраняютъ общее западо-восточное про- 
стираніе съ нѣкоторыми частными уклоненіями къ сѣверу и югу отъ 2° до
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10° и даже 15°; паденіе ихъ къ сѣверу— подъ болѣе или менѣе крутыми 
углами отъ 50° до 70°.

Приближаясь съ западной стороны къ такъ называемой обрытой до- 
рогѣ, проложенной черезъ Сунженскій хребетъ изъ станицы Слѣпцовской 
въ станицу Магометъ-юртъ, замѣчается переломъ вышеупомянутых'!, песча 
никовыхъ пластовъ, впервые выступившихъ на протяженіи всего хребта, 
считая съ западнаго его конца, въ видѣ скалистаго гребня вблизи Карабу
лакскихъ нефтяныхъ источниковъ. Къ сѣверу отъ станицы Слѣгіцовской, у 
самой подошвы горъ, изъ пластовъ этого песчаника, который, въ видѣ 
почти стоячихъ пластовъ съ едва замѣтнымъ наклоненіемъ къ сѣверу или паде- 
піемъ къ югу, образуетъ утесистый передовой уступъ, параллельный выше
приведенному скалистому гребню, вблизи хребтовой линіи горъ, вытекаютъ 
нѣсколькими ключами или грифонами, такъ называемые Слѣпцовскіе, холод
ные сѣрные источники, съ температурою въ 20" Р .; вблизи ключей, которые 
довольно засорены, слышенъ запахъ сѣрнистаго водорода, исчезающій при 
отдаленіи струи воды отъ мѣста ея выхода, и изъ воДы, задержанной въ 
неболыпихъ пріямкахъ, видно отдѣленіе пузырьковъ газа, вмѣстѣ съ которы
ми выбрасывается минеральная вода; на поверхности воды также замѣтна 
иризирующая радужными цвѣтами пленка; являющаяся послѣ того, какъ 
лопнѵтъ пузырьки газа, которые періодически подымаются снизу вверхъ; 
эго явленіе совершенно сходно съ тѣмъ, которое происходить при всплыва- 
піп нефти на поверхность воды, на которой эта капля тотчасъ расходится 
и образуетъ тончайшій покровъ, отражающій всевозможные цвѣта. Вблизи 
ключей, на песчаникѣ замѣтно желтое отложеніе мельчайпгахъ частицъ 
с.ѣры и затѣмъ, въ особенности на краяхъ небольш ая ручейка, составляемая 
водами этихъ ключей и сбѣгающаго въ низъ на Сушкенскую долину, видно 
образованіе бѣлаго налета, который имѣетъ нѣсколько вяжущій, но преиму
щественно соленый вкусъ. Этотъ солоноватый вкусъ какъ налета, такъ и 
самой минеральной воды, постоянно привлекаете къ этимъ источникамъ па- 
суіціяся на склонахъ этого хребта стада овецъ и рогатаго скота, вслѣдствіе 
чего, а равно какъ и по равнодушію станичныхъ жителей, эти минеральные 
источники совершенно затоптаны скотиною и занесены грязью, обломками 
скалы и гальками. Мѣстные жители заявляли, что эти ключи въ прежнее 
время давали болѣе воды, чѣмъ теперь.

Къ востоку отъ описанныхъ холодныхъ минеральныхъ источниковъ, на 
смежности дачъ станицы Слѣпцовской съ Михайловскою, изъ переломленной 
и подъ угломъ въ 65° къ югу падающей части пластовъ этого же бѣлаго 
квар ц евая  песчаника, содерж ащ ая нропластки желѣзисто-сланцеваго вида 
измѣпенія этой породы, вытекаетъ источникъ холодной и совершенно прес
ной воды; онъ находится въ нѣсколькихъ ста,хъ саженяхъ отъ выхода ущелья 
на Сунженскую долину и извѣстенъ подъ названіемъ источника Казака В о
л о сатая . Вода выбѣгаетъ на днѣ ущелья изъ песчаниковой скалы, накло-
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ненное обнаженіе которой можно по южному склону хребта прослѣдить 
вверхъ, до мѣста перелома этой породы вблизи хребтовой линіи, гдѣ, въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ этого обнаженія, видѣнъ скалистый гребень, состоя
ний изъ той же породы, но съ паденіемъ пластовъ уже къ сѣверу. По 
собраннымъ на мѣстѣ свѣдѣніямъ оказывается, что при всемъ томъ, что, нахо
дясь у самой дороги, идущей отъ названныхъ станицъ черезъ Супженскій 
хребетъ на долину Алханъ-Чуртъ, какъ вслѣдствіе этого обстоятельства, такъ 
и хорошаго качества воды, изъ этого родника постоянно и по многу поль
зуются водою, онъ тѣмъ не менѣе все-таки4 никогда не вычерпывается и 
вода въ немъ всегда остается на одномъ уровнѣ. Къ сожалѣпію, надо ска
зать, что онъ вовсе не обдѣланъ; сдотъ поится прямо изъ углубленія, въ 
которомъ собирается вода; по этому онъ находится въ весьма жалкомъ 
состояніи; онъ занесенъ землею и вода его заражается скотскимъ пометомъ. 
Не представляя текучаго родника, вода въ углубленіи находится совершенно 
подъ вліяніемъ атмосфернаго тепла, почему, къ сожалѣнію, не могла быть 
оиредѣлена ея температура. Тѣмъ не менѣе условія, при которыхъ выбѣгаетъ 
и питается родникъ Волосатаго, представляютъ явленіе важное въ томъ 
отношеніи, что существованіе его на этомъ мѣстѣ, въ промежуткѣ мине
ральныхъ источниковъ и на линіи простиранія песчаниковой породы, совпа
дающей съ линіею распредѣленія Сунженскихъ термальныхъ ключей, слу
жить самьшъ яснымъ доказательствомъ тому, что эта порода водоносна, лишь 
бы только пласты ея не были прерваны по паденію, были наклонены и доста
точно бы питались влагою, какъ все это имѣетъ мѣсто въ уіцельѣ, гдѣ 
находится родникъ Волосатаго. Наконецъ, появленіе этого родника въ дан- 
номъ мѣстѣ, кромѣ того, даетъ поводъ къ достовѣрному предположѳнію, что 
такіе же ключи холодной, прѣсной воды могутъ быть съ помощью работъ 
открыты вблизи Михайловскихъ минеральныхъ источниковъ, потому что 
условія залеганія песчаниковыхъ породъ въ мѣстности, находящейся на 
томъ же южномъ склонЬ Сунженскихъ горъ, но только выше Михайлов
скихъ источниковъ или ближе къ хребтовой линіи, совершенно одинаковы съ 
тѣми, гдѣ вытекаетъ ключъ Волосатаго. Открытіе холодной прѣсной воды 
вблизи этихъ термальныхъ ключей важно для нихъ въ томъ отношеніи, что 
это дало бы возможность развить ихъ правильное примѣненіе для лечеб- 
ныхъ цѣлей; всякая попытка въ этомъ послѣднемъ отношеиіи въ н а
стоящее ' время встречается съ препятствіемъ, по прпчинѣ отсутствія холод
ной нрѣсной воды. Надо полагать, что этотъ недостатокъ при Михайлов
скихъ ключахъ послужилъ не малымъ поводомъ къ тому, что, вмѣсто улуч- 
шенія, нѣкогда тамъ имѣвшіяся ванныя устройства пришли въ такое разру- 
шеніе, что отъ нихъ въ настоящее время едва сохранились слѣды.

Переломъ пластовъ бѣлаго кварцеваго песчаника, замѣченный, можно 
сказать, въ своемъ зародышѣ, на крутомъ южномъ склонѣ Сунженскаго 
хребта,' вблизи обрытой дороги, ведущей изъ Слѣнцовской станицы въ Маго-
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метъ-юртъ, является въ дачѣ Михайловской станицы, между такъ называемою 
ІІреградпою балкою и Михайловскими источниками, въ полномъ развитіи, въ 
видѣ складчатаго залеганія; при этомъ одинъ изломъ, ближайшій къ хребто
вой линіи и къ находящемуся тамъ скалистому гребню, обращенъ внутрь 
хребта, а другой, болѣе юяшый изломъ, въ видѣ шатровой крыши обращенъ 
вверхъ, причемъ концы переломленныхъ кварцевыхъ песчаниковыхъ 
пластовъ встрѣчаются другъ съ другомъ подъ угломъ въ 60". Этотъ послѣд- 
ній изломъ можетъ быть весьма явственно прослѣженъ отъ балки ІІреград- 
ной еще нѣсколько восточнѣе вершины Магометь-Кхи, вышиною въ 1744 
фута, и образуетъ радъ довольно остроконечны'хъ высотъ, идущихъ парал
лельно съ Сунженскимъ хребтомъ, отъ котораго онъ отдѣляется довольно 
глубокою продольною впадиною, раздѣленною многими сѣдловинами въ попе- 
речномъ направленіи. На пятиверстной картѣ этотъ изломъ породъ довольно 
рельефно выраженъ только въ видѣ отрога Сунженскаго хребта, идущаго 
отъ горы М агометъ-Кхи параллельно съ нимъ къ западу, до Михайловскихъ 
источниковъ, тогда какъ въ сущности онъ еще довольно рѣзко выступаетъ 
до балки ІІреградной, находящейся на восточной границѣ Слѣпцовской 
дачи. Почти съ линіею простиранія этого послѣдне-о п и сан н ая  излома 
песчаниковыхъ породъ, совпадаютъ выходы слѣдующихъ минеральныхъ источ
никовъ: Слѣпцовскихъ. Михайловскихъ, Горько-соленаго и Нефтяныхъ, 
находящихся въ предѣлахъ Михайловской станицы, съ южной стороны Сун 
жепскаго хребта.

Находясь въ разстояніи 21/,і верстъ къ сѣверу отъ Михайловской станицы, 
минеральные источники, одинаковаго съ станицею названія, вытекаютъ изъ 
круто поднятыхъ или почти стоячихъ пластовъ, составляющихъ южный склонъ 
вышеупомянутаго ряда высотъ, который съ этой же стороны тянется парал
лельно съ Сунженскимъ хребтомъ. Поднимаясь вверхъ по ручью, составляемому 
водами этихъ минеральныхъ ключей и доходящему по долпнѣ почти до рѣки 
Сунжи, вблизи этихъ источниковъ обнажаются, въ порядкѣ по теченію 
снизу вверхъ, слѣдуюіція напластованія:

1) Довольно слабый песчаникъ, который большею частью бѣлаго цвѣта; 
мѣстами же онъ пропитанъ чернобураго цвѣта веществомъ, похожимъ на 
горную смолу.

2) Рыхлый песчаникъ, темнокоричневаго цвѣта; онъ пропитанъ желѣ- 
зистыми квасцами и самородною сѣрою, въ видѣ мельчайшихъ нристалликовъ.

3) Сланцеватый песчаникъ и рухлякъ, содержащіе сѣрный колчеданъ въ 
мельчайшемъ видѣ.

4) Сланцеватая глина, сѣраго цвѣта, тоже содержащая сѣрный кол- 
чеданъ.

5) Нетвердый, разрушающійся песчаникъ, состоящій изъ бѣлыхъ, квар_ 
цевихъ, округленныхъ зеренъ, различной величины, связанныхъ между собою 
бѣлымъ цементомъ; въ обнаженіяхъ этой породы, подымающейся въ видѣ до*
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вольно высокаго утеса, у основанія котораго и находятся минеральные ключи, 
видны бурокрасныя полосы желѣзной окиси; и

6) Сланцеватый песчаникъ.

Простираніе этихъ породъ—западо-восточное, съ уклоненіемъ до 5° къ 
сѣверу и югу; паденіе въ южную сторону подъ угломъ 85°.

Минеральная вода съ температурою въ 57° Р, въ видѣ нѣсколькихъ 1 
ключей или грифоновъ, вытекаетъ изъ трещинъ въ толщѣ песчаника № 5 , 
вблизи плоскости наслоенія на него сланцеватой глины, содержащей сѣрпый 
колчеданъ; вблизи выходовъ воды песчаникъ сильно разъѣденъ и имѣегъ 
пещеристыя углубленія, изъ которыхъ и выбиваются ключи весьма сильною 
струею; внутреннія поверхности этихъ углубленій покрыты окисломъ желѣза. 
Около ключей видѣнъ на песчаникѣ бѣлый квасцевый налетъ и слышенъ 
сильный запахъ сѣрнистаго водорода, исчезающій при удаленіи струи воды 
отъ мѣста выходовъ изъ скалы. Вмѣстѣ съ водою изъ трещииъ скалы періо- 
дическими толчками выбрасывается и газъ; по изслѣдованіямъ академика 
Абиха1) этотъ газъ по преимуществу состоитъ изъ болотнаго газа, къ кото
рому въ незначительномъ количествѣ примѣшивается углекислота. По его 
предноложенію, появление въ Михайловскихъ ключахъ газа подобнаго состава 
и совершенно сходнаго съ тѣмъ, который отдѣляется въ источникахъ Баба- 
оананъ, блзъ Сальяна на рѣкѣ Курѣ, находится въ генетической связи съ близ
лежащими мѣсторожденіями нефти и отложеніями кира, находящимися нетоль
ко, согласно указанію академика Абиха, въ 12 верстахъ отъ Грозной, но имѣю- 
щимися, какъ бы въ подтвержденіе его предположенія, гораздо ближе къ Ми- 
хайловскимъ источникамъ, а именно, всего въ 21/ а верстахъ къ востоку отъ 
нихъ, близь такъ называемыхъ Волчьихъ воротъ. Эти естественные выходы 
нефти и натеки кира, извѣстные подъ названіемъ Михайловскихъ, находятся 
во впадинѣ, которая раздѣляетъ вышеупомянутый южный передовой рядъ вы
сотъ отъ скалистаго гребня близъ хребтовой линіи; такъ какъ они не разрабо- 
тываются въ настоящее время, то ихъ совершенно затянуло иломъ, въ ѵглуб- 
леніяхъ котораго замѣтно просачиваніе снизу солоноватой воды сь отдѣле- 
ніемъ пузырьковъ газа и съ плавающею надъ нею пленою нефти.

Въ двухъ верстахъ къ западу отъ Михайловскихъ источниковъ, изъ со
вершенно однородныхъ породъ, падающихъ только подъ угломъ въ 70° къ 
югу, вытекаютъ, такъ называемые, горячіе Слѣпцовскіе источники, получившіе 
такое названіе въ честь генерала Слѣпцова, который пользовался ими при 
излеченіи своихъ рапъ. Явленія, сопровождающія ихъ выходъ, почти гѣ же 
самыя, какъ при Михайловскихъ ключахъ, отъ которыхъ они отличаются 
только болѣе низкою температурою, а именно, въ 31,2° Р; слѣдовъ отъ суще-

'.) H. Abich—Beiträge zur geologischen Kenntniss der Thermalquellen in den Kaukasischen 
Ländern, 1865—pag. 5.
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ствовавншхъ тутъ ванпыхъ приспособленій тоже никакихъ не видно въ нас
тоящее время.

На промежуткѣ меѵкду горячими Слѣнцовсвими н Михайловскими клю
чами, изъ тѣхъ же кварцевыхъ песчанниковъ вытекаете, такъ называемый, 
горько-соленый исгочникъ съ температурою въ 20,2° Р . Струя воды, выте
кающая какъ изъ этого, такъ и изъ Слѣпцовскихъ ключей, составляете ручеекъ, 
который сбѣгаетъ внизъ на Сунженскую долину и рѣзко обозначается на ней 
по бѣлому соленому намету, образующемуся во время лѣтнихъ жаровъ близь 
русла его. Источники горько-соленой воды, находящееся въ балкѣ Ращупкина, 
на сѣверномъ склонѣ Сунженскаго хребта въ дачѣ Троицкой станнцы, и за- 
тѣмъ па южномъ склонѣ близь Слѣііцовской обрытой дороги, и вытекающіе 
изъ сланцевыхъ песчаіш хъ рухляковъ, должно отнести къ тому же разряду 
горько-соленыхъ минеральныхъ ключей, какъ и тотъ, который пмѣется между 
горячими источниками Слѣпцовскимъ и Михайловскимъ.

Въ той мѣстности, гдѣ къ сѣверу и сѣверо-западу отъ станціи Троиц
кой, на протяженіи между Ііарабулакскими нефтяными источниками и обры
тою дорогою, ведущею изъ станицы Слѣпцовской въ Магометъ-юртъ. скали
стый гребень кварцеваго песчаника не достигаете еще до высоты хребтовой 
линіи Сунженскихъ горъ; только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а именно, по от- 
косамъ дорогъ и въ крутыхъ балкахъ, изъ подъ толстыхъ наносовъ видны 
обнаженія осадковъ, которые, налегая на толщи приведеннаго песчаника съ 
одинаковыми съ нимъ простираніемъ и паденіемъ къ сѣверу, слагаютъ какъ 
самую возвышенную часть, такъ и сѣверпый ската этого хребта. Подымаясь 
именно по террассовымъ уступамъ южнаго склона Сунженскаго хребта вдоль 
дороги, идущей на границѣ Карабулакской дачи, изъ станицы Троицкой въ 
долину А лханъ-Чуртъ, выш е’толщъ свѣтлаго кварцеваго песчаника, видны 
слапцеватые, глинистые песчаники и потомъ мелкозернистый конгломерате, 
переходящіц. мало по малу въ крупнозернистое видоизмѣненіе; затѣмъ слѣ 
дуютъ весьма мощныя отложенія песчано-рухляковыхъ сланцеватыхъ глинъ, 
желтаго, сѣраго и бѣлаго цвѣтовъ; въ этихъ послѣднихъ иородахъ, изъ ко
торыхъ тутъ слагается верхняя часть хребта, перѣдко имѣются, въ видѣ тон- 
кихъ пропластковъ, рухляки. На сѣверной сторонѣ хребта, видны въ бал
кахъ, называемыхъ Чумкалова, Ращупкина и Накрытая, обнаженія мелко- 
зернистаго конгломерата, сланцеватыхъ, глиннстыхъ песчаниковъ и рухля
ковъ и затѣмъ пласты твердаго, разъѣденнаго, песчанистаго известняка. 
Повидимому, изъ послѣднихъ породъ слагается весьма пологій, подъ углами 
отъ 5°-до 10° спускающійся сѣверный склонъ Сунженскаго хребта. Несмотря 
на эту постепенность его сѣвернаго склона, непрерывность породъ въ немъ 
сохранилась только по ихъ паденію; по простиранію же онѣ являются прер
ванными на сѣверномъ склонѣ этого хребта, потому что онъ съ этой сто
роны прорѣзанъ мпожествомъ поперечныхъ и довольно глубоко въ эти по
роды врѣзавшихся долинъ, называемыхъ балками; вслѣдствіе этой особенно-
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сти, этотъ сѣверный скдонъ хребта не представляется въ видѣ сплошной, 
въ эту сторону наклоненной плоскости, а является состоящимъ изъ многихъ 
параллельныхъ между собою отроговъ, спускающихся съ высоты хребтовой 
линіи до уровня долины .Алханъ-Чуртъ, заполненной наносами и толстымъ 
слоемъ чернозема.

Отступивъ отъ вершины Балашъ (2280 футовъ) нѣсколько къ югу, Тер 
скій хребетъ тянется къ востоку въ видѣ довольно извилистой и болѣе по
ниженной цѣпи горъ, самыя выдающіжя вершины которой, горы Горская и 
Ачикишкъ, не превышаютъ 1722 и 1663 футовъ. Въ самой западной части, 
которая отъ горы Балаш ъ отдѣлена глубокою сѣдловиною и затѣмъ къ сѣ- 
веро востоку выходящею на Терскую равнину долиною съ ручьемъ у хутора 
Цугова, встрѣчается на вершинѣ горъ мелкозернистый и крупнозернистый 
конгломерата, съ весьма пологимъ гшдепіемъ къ югу. Затѣмъ отъ этого мѣ- 
ста до горы Ачикишкъ, изъ подъ толстыхъ наносовъ, только въ одномъ мѣ- 
стѣ, въ разстояніи 1Ѵ2 верстъ къ югу отъ хутора Казака Крапндана, вы 
ступаете, въ видѣ скалы, желтаго цвѣта желѣзнстый песчаникъ съ зерна
ми глауконита, тоже съ паденіемъ къ югу. За исключеніемъ этихъ мѣстъ, 
вся остальная часть хребта и пологихъ, къ югу обращенныхъ склоновъ его, 
покрыта черноземомъ.

Н а всемъ протяженіи между меридіанами средняго Ачѵлука н горы 
Магометъ-Кхи, вышиною въ 1744 фута. Сунженскія горы, и по преимуще
ству ихъ сѣверный склонъ, вблизи хребтовой линіи, изобилуютъ грунювыми 
родниками; появленію ихъ въ особенности способствуете вышеописанлое за
легание породъ въ связи съ миожествомъ поперечныхъ балокъ. Къ мѣстно- 
стямъ, въ которыхъ находятся лучшіе по качеству и самые обильные го  ко
личеству воды родники, должно причислить слѣдующія:

1) Западный склонъ Ачулукской высоты, опредѣленной академнкомъ 
Абихъ въ 2449 футовъ; родникъ Ляйги-чуртъ-хій находится почти подъ вер
шиною этой высоты, съ западной стороны ея; температура его 9,2° Р; вода 
его прозрачна и ничѣмъ не отзывается. Родникъ Темнръ-хо-хій и нѣсколько 
другихъ вытекаютъ на этомъ же склонѣ, но значительно ниже по ущелью; 
вслѣдствіе того ъода ихъ менѣе холодна и уже пріобрѣтаетъ известково- 
глинистый вкусъ; температура ихъ 1 3 ,5 °  Р; изъ нихъ составляется ручеекъ, 
сбѣгающій въ рѣчку А ч у л ук ъ .  Наконецъ, у  подошвы этихъ высотъ имѣется 
въ самомъ селеніи Средній Ачулукъ тоже обильный родникъ съ температу
рою 13 ,5°  Р.

2) Балка Чумпалова; изъ подъ наносовъ, которые прикрываютъ пада- 
ющіе къ сѣверу подъ угломъ въ 70° пласты мелкозернистая конгломерата; 
здѣсь вытекаетъ родникъ съ температурою въ 9,2° Р ; в°Да его совершенно 
чиста и вкусна.

3) Балка Озерная; кромѣ родника, здѣсь обиліе грунтовой воды выска
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зывается еще тѣмъ, что въ углублеиіи ея, которое имѣетъ малый стокъ, 
образовалось цѣлое озерко, поросшее камышемъ.

4 ) Балка Накрытая, гдѣ имѣется па разныхъ горизонтахъ ея до 10-ти 
родниковъ съ тою же температурою въ 9,2 Р; вкусъ воды известково глини
стый.

5) Б алка Мельникова.
6) Балка Глаголевая.
7) Близъ горы Мысырхи, и
8) Близъ вершипы Магометъ-Кхп.
Всѣ родники названныхъ мѣстъ или вовсе не обдѣланы, или, если даже 

нѣсколько углублены и охранены отъ обваловъ вставленными въ нихъ сру
бами, всетаки не представляютъ текучихъ ключей, и потому вода въ нихъ 
портится отъ застоя и отъ нечистотъ, заносимыхъ скотиною, которую боль
шею частью поятъ прямо изъ углубленія родника. По заявленіямъ, полу- 
ченнымъ отъ мѣстныхъ жителей, всѣ эти родники, которые обильны водою 
весною и во время начала лѣта, къ концу его и въ началѣ осени или зна
чительно уменьшаются, или вовсе изсякаютъ, что, конечно, объясняется тѣмъ, 
что на всемъ приведенномъ протяженіи Сунженскій хребетъ совершенно 
обезлѣсенъ; хотя онъ и покрытъ толстымъ слоемъ чернозема или средою, 
прекрасно впитывающею и удерживающею атмосферную влагу и осадки, 
тѣмъ не менѣе травяная растительность, которая къ осени или бываетъ 
скошена, или съѣдена стадами, или наконецъ высыхаетъ, не въ состояніи 
достаточно предохранить черноземную почву отъ высыханія дѣйствіемъ 
вѣтра и солнечныхъ лучей или отъ испаренія попавшихъ въ нее лтмосфер- 
ныхъ осадковъ и влаги, а потому грунтовые родники, нитающіеся исклю
чительно изъ этого слоя, неминуемо должны, въ отношеніи своей количе
ственной производительности, находиться въ зависимости отъ массы погло
щаемой и испаряемой влаги. Въ подтвержденіе сказаннаго можно еще при
вести., что въ 1878 году, вслѣдствіе дождливаго іюля и августа мѣсяцевъ, 
всѣ родники означенныхъ мѣстностей изобиловали водою даже въ осеннее 
время.

Число извѣсгныхъ родниковъ южнаго, или въ сторону долины Алханъ- 
Чуртъ обращ енная склона описанной части Терскаго хребта, несравненно 
менѣе, чѣмъ въ Сунженскихъ горахъ; но за то въ отношеніи производи
тельности они болѣе постоянны. Въ сѣверной части дачи Слѣпцовской ста
ницы илѣются па южномъ склопѣ Терскихъ горъ два хутора казаковъ 
Поддубнаго и Крапивина, близъ которыхъ суіцествуютъ колодцы съ неизся- 
каемыми ключами; вода въ этихъ колодцахъ имѣетъ температуру на первомъ 
хуторѣ 9° ,2  Р , а на второмъ 11,6" Р- Кромѣ того, на первомъ хуторѣ въ 
двухъ колодцахъ его она едва отдаетъ солью, между тѣмъ на второмъ она 
болѣе солоновата. Что мѣстность этихъ хуторовъ изобилуетъ грунтовою во
дою, доказывается тѣмъ, что па хуторѣ Крапивина, въ 20-ти саженяхъ отъ



колодца, имѣется озеро, которое, судя по неизмѣняемости уровня воды въ 
немъ ы по величинѣ его. а именно около 200 саженъ длины и до 100 са
женъ ширины, безъ всякаго сомыѣнія питается еще другими ключами кромѣ 
того, который выходитъ на днѣ одного колодца, существующаго на этомъ 
хуторѣ.

Судя по нѣсколько возвышенной температурѣ воды колодца на хуторѣ 
Крапивина, можно предположить, что, находясь почти на одномъ уровнѣ съ 
озеромъ, вода этого колодца, независимо собственная ключа, еще находится 
подъ вліяніемъ воды озера какъ въ отношении температуры, такъ и степени 
солоноватости.

Изъ всего вы ш есказанная, какъ относительно суіцествованія и распре- 
дѣленія рудниковъ по хребтамъ Кабардинско-Сунженскому и Терскому, такъ 
и относительно самаго строенія этихъ послѣднихъ, должно прійдти къ тому 
заключенію, что въ пласты осадочныхъ породъ, изъ которыхъ они слагаются 
и которые въ нихъ имѣютъ общій наклонъ къ сѣверу и югу, въ сторону до
лины Алханъ-Чуртъ, попадаетъ немалое количество воды, долженствующее 
со всего хребта по наклону пластовъ скатываться въ тѣ ихъ части, которыя 
составляютъ подпочву этой самой долины. Справедливость этого предположенія 
наилучше потверждается еще слѣдующимъ обстоятельствомъ: въ чертѣ дачи 
Михайловской станицы имѣются въ настоящее время на самой серединѣ до
лины Алханъ-Чуртъ, въ нѣсколышхъ саженяхъ къ сѣверу отъ дороги, идущей 
изъ Магометъ-юрта въ Грозную, слѣды заваливш аяся колодца. По собран- 
нымъ отъ мѣстныхъ жителей свѣдѣпіямъ оказывается, что, желая имѣть на 
означенной долипѣ, вблизи своихъ покосовъ и полей, воду, казакъ Михай
ловской станицы Коклюгинъ, по указаніямъ какого то горца, приступилъ къ 
рытью колодца на приведенномъ мѣстѣ Дойдя, по показаніямъ однихъ, до 
17 саженъ, а другихъ— до 20 саженъ глубины, имъ дѣйствительно и встрѣчена 
была вода и колодецъ былъ укрѣпленъ деревяннымъ срубомъ. По всеобщему 
заявленію жителей не только Михайловской станицы, но и другихъ близь 
лежащихъ по Сунжѣ, этотъ колодецъ былъ неисчерпаемъ; и какъ по показанію 
тѣхъ же лицъ, вода въ немъ была совершенно ирѣсная,или, какъ они выра
жались, такая же сладкая, какъ и въ Терекѣ, то во время лѣтнихъ работъ 
на долинѣ всѣ пользовались этимъ колодцемъ; вслѣдствіе глубины его, вода 
изъ него вычерпывалась большою бадьею или, какъ казаки называли, копкою, 
конецъ каната которой, пройдя черезъ блокъ, привязывался къ сбруѣ лошади, 
вытаскивавшей такимъ образомъ бадью съ водою. Еще при жизни казака 
Коклюгина. ио имени котораго между мѣстными жителями и былъ извѣстенъ 
этотъ колодецъ, пришли въ ветхость и обрушились нѣкоторые вѣнцы дере- 
вяннаго сруба его; желая исправить эту порчу и вмѣстѣ съ тѣмъ уширить 
площадь всего колодца, имъ же было приступлено къ этому дѣлу, при к о 
торомъ, вслѣдствіе неумѣнья, завалился весь колодецъ; вскорѣ .затіш ъ послѣ- 
довала смерть казака Коклюгина, и этотъ колодецъ въ такомъ обрушепномъ
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видѣ остался и по настоящее время, несмотря на обиліе и хорошее качество 
1 оды, имѣвшейся въ пемъ, и па кр атн о й  необходимость, испытываемую въ 
н-щ всѣмй жителями нетолько во время лѣтпихъ работъ на долииѣ, по и при 
проѣздѣ по ней изъ Грозной и станицъ на Сунжѣ въ Моздокъ и селенія 
на Терескѣ.

Описапіе естествепныхь обнажвній породъ, для поят енія проф или М 4, 
которая составлена , счит ая отъ станицы А лханъ юртъ, по на'правленгю  
на  еѣверъ, въ крестъ простпранія хребтовъ Сунженскаго и Терскаго, а равно

и  долины Алханъ-Ч урт ъ.

Къ востоку отъ вершины Тултанъ-курта (140В фута) Сунженскій х р е 
бетъ по своему наружному виду и расположенно въ значительной степени 
отличается отъ нредъидущей части; здѣсь онъ является въ видѣ двухъ, болѣе 
нопшкенныхъ цѣпей горъ; одна изъ нихъ, т. е. южная, еще сохраняете прежнее 
общее направленіе этого хребта, но, постепенно спустившись до высоты не- 
значительных^ холмовъ и затѣмъ теряясь нѣсколько восточеѣе станицы Алханъ
юртъ, сливается съ долиною рѣки Сунжи, которая тутъ же принимаетъ сѣ- 
веровосточное нанравленіе. Другая же цѣпь тянется своею, только около 
900 футовъ возвышенною хребтовою линіею, въ разстояніи около 7 верстъ къ 
сѣверу, параллельно съ первою цѣпыо, съ'которою она въ своемъ западномъ 
концѣ находится въ связи посредствомъ ряда высотъ, идущихъ къ сѣверу 
отъ горы Тултанъ-курта и имѣющихъ, по измѣреніямъ академика Абиха, 
одну изъ вершинъ въ 1269 футовъ. Непосредственно близъ города Грознаго 
восточный конецъ этой второй, сѣверной цѣпи Сунженскихъ горъ тоже ис- 
чезаетъ и сравнивается съ Сунженскою долиною. Приведенное орографическое 
отличіе восточной оконечности Сунженскаго хребта, состоящ ая изъ двухъ ч 
цѣпей горъ, нѣкоторымъ образомъ указываете на нѣсколько иное строепіе 
или залеганіе слагаюіцихъ его породъ въ сравненіи съ тѣмъ, какъ это было 
найдено въ нредъидущей части его. Здѣсь всѣ породы этого хребта повидимому 
претерпѣли, въ отношеніи простиранія и паденія, значительныя измѣненія, 
которыя и обусловили его болѣе разнообразную орографическую наружность. 
Къ сожалѣнію полное уразумѣніе расположеиія породъ въ этой части Сун
ж е н с к а я  хребта не возможно, но иричинѣ обилія наносовъ, которые въ большей 
части случаевъ скрываютъ всѣ коренныя породи; напримѣръ, въ южной цѣпи 
горъ не всъ/Ьчается ни однаго обнаженія; съ большими перерывами обна- 
жепія породъ только попадаются въ сѣверной, параллельной цѣпи, но тѣмъ 
не менѣе они довольно ясно подтверждают^ все сказанное относительно связи, 
существующей между залеганіемъ породъ и наружнымъ видомъ этой части 
хребта. •

Въ восточномъ и южномъ склонахъ высоты Таш ъ-Кала (или Нагай-барцъ),
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имѣющей 921 футъ высоты и составляющей послѣднюю въ востоку, нисколько 
выдающуюся вершину сѣверной цѣпи горъ этой части Сунженскаго хребта, 
видно обнаженіе известняка, составленная исключительно, можно сказать, 
изъ череиковъ раковішъ, такъ что его вѣрнѣе слѣдуетъ назвать раковистымъ 
известнякомъ. Въ постелѣ и кровлѣ этотъ известнякъ до того изобилуетъ зер
нами кварцеваго песка, что па первый взлядъ легко можетъ быть принять за 
песчаникъ; раковины, содержащаяся въ болыномъ числѣ въ этихъ песчаныхъ 
слояхъ весьма 'хорошо сохранились и всѣ принадлежать къ одному виду Саг- 
dium absoletum , характеризующему верхне-третичныя образованія Кавказа.

ІІаденіе всѣхъ этихъ пластовъ— на востокъ и сѣверо-востокъ, подъ углами 
отъ 30° до 40°, а простираніе— къ сѣверу и сѣверо-занаду. Оба вида извес
тняка употребляются въ Грозномъ, какъ строительный матеріалъ; песчанистое 
видоизмѣненіе— для кладки фундаменговъ и стѣнъ, а раковистый известнякъ, 
какъ болѣе чистое видоизмѣненіе,— для выжега известки; вслѣдствіе этого 
обстоятельства, какъ въ означенныхъ мѣстахъ такъ и далѣе къ западу по 
хребту, какъ напримѣръ, по дорогѣ отъ грознепскихъ нефтяныхъ источниковъ 
въ станиц}’ Алханъ-юртъ, имѣютсд небольшія каменоломни для добычи этого 
известняка.

Верстахъ въ 12 отъ Г розн ая  имѣются въ небольшой балкѣ, выходящей 
изъ описанной цѣпи горъ къ сѣверу, на долину рѣчки Нефтянки, колодцы 
для добычи нефти; они вырыты по склону балки въ общемъ направленіи отъ 
юга къ сѣверу. Лѣтомъ 1878 года тутъ было приступлено къ рытью одного 
новаго колодца, а въ разстояніи около 50 саженъ къ сѣверу отъ пего—къ 
устройству большаго скопочнаго бассейна. Въ стѣнахъ и на днѣ этого колод
ца, находивш аяся на глубинѣ 3 саженъ, обнаружилась сѣрая листовато-слан
цеватая глина, совершенно однородная съ тою, которая была встрѣчсна въ 
карабулакскихъ колодцахъ; паденіе этой породы обнаруживалось къ западу. 
Далѣе въ глубь разсчитывали въ этомъ новомъ колодцѣ, по примѣру уже су- 
ществующихъ, въ этой породѣ встрѣтить прослойки кремнисто • гли н и стая  
сланца, изъ подъ одного изъ пропластковъ котораго, обыкновенно на глубинѣ 
отъ 9 до 12 саженъ, и выбивается нефть вмѣстѣ съ соленой водою. Разраба- 
тываемыхъ колодцевъ на этомъ промыслѣ имѣлось три, съ общей глубиною 
к аж д ая  отъ 9 7 2 до 11Ѵ4 саженъ; производительность самаго глубокая колэдца 
была рабочими определена въ 260 ведеръ въ сутки; добыча изъ менѣе глубокихъ 
колодцевъ была весьма незначительна; какъ глубокій колодецъ сталъ заварива
ться и вслѣдствіе того производительность его стала уменьшаться, то, въ ви- 
дахъ не только увеличенія его производительности, но даже поддержанія ея 
на извѣстной нормѣ, и было приступлено къ рытью новаго колодца, тѣмъ 
болѣе, что преж,ніе опыты уже показали, что послѣ нѣсколько - лѣтней іронз- 
водительности колодца, даже очистка его но всегда доставляет!, первопача тьное 
количество нефти; также замѣчено было, что, одновременно съ уменыпепіемъ 
количества нефти, въ колодцѣ прибываетъ количество соленоватой воды; вслѣд-
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ствіе этого, для поддержапія добычи нефти, по прошествіи нѣскольвихъ лѣтъ 
принуждены отыскивать ее съ помощью но'выхъ колодцевъ, которые стараются 
закладывать по выше опредѣлепному сѣверо-гожному направленію, потому что 
опытъ уже научилъ, что, при отступленіи отъ него въ ту или другую сторону, 
всегда получались менѣе благопріятные результаты. Въ квадратиомъ углубле- 
ніи, подготовленномъ для скопочнаго бассейна, который предполагалось об
ложить тесаннымъ камнемъ, и именно плотнымъ раковистымъ известнякомъ 
съ цементною смазкою со внутренней поверхности въ стѣнахъ и днѣ видна 
была та же порода, какъ и въ углубленіи новаго неф тяная колодца, только 
съ паденіемъ къ сѣверо-востоку.

Верстахъ въ 4 къ западу отъ описанныхъ нефтяныхъ колодцевъ, имѣется 
въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ горячими сѣрными источниками другая группа 
нефтяныхъ колодцевъ, которая тоже находится на сѣверномъ склонѣ этой же 
цѣпи Сунженскаго хребта. Въ концѣ маленькой балки, также выходящей 
на долину рѣчки Нефтянки, въ крутомъ обрывѣ ея обнажаются пласты 
бѣлаго кварцеваго песчаника, содерж ащ ая болѣе желѣзистые пропластки 
той же породы; всѣ эти пласты имѣютъ южное паденіе. Непосредственно у 
этого обнаженія выбивается на днѣ балки нѣсколько сѣрпыхъ ключей, съ 
температурою 36,8° Р .;  сходясь вмѣстѣ, воды этихъ источниковъ образуютъ 
ручеекъ, сбѣгающій въ рѣчку Нефтянку. Въ непосредственномъ сосѣдствѣ 
съ этими источниками имѣется ближе къ выходу балки холмистое возвыше- 
ніе, паносъ котораго пропитанъ киромъ и на склонахъ котораго вырыты 
нефтяные колодцы съ суточною производительностью въ нѣсколько десятковъ 
ведеръ довольно густой нефти.

Верстахъ въ 7 къ западу отъ послѣдней группы пефтяныхъ источпи- 
ковъ паходится, у западной же оконечности этой сѣверной цѣпи Сунженскаго 
хребта, хуторъ. называемый Гунюшки. Съ сѣверной стороны этого хутора 
начинается низменная возвышенность, которая, постепенно понижаясь, тянет
ся по направленію долины верстъ на 20 къ западу. Находясь почти въ 
равномъ разстояніи отъ Сунженскаго и Терскаго хребтовъ, она отъ пер- 
ваго отдѣляется неболыпимъ уіцельемъ, а отъ втораго— довольно широкою лож
биною; верхняя часть этой возвышенности представляетъ къ западу удлиннен- 
ное узкое плато.

Верстахъ въ 2 къ западу отъ хутора Гунюшки, въ южномъ скатѣ этой 
возвышенности, встречаются выходы пластовъ песчаника, переходящ ая квер
ху въ мелко-зернистый конгломератъ; обнажаясь по простиранію на нротяженіи 
нѣсколькихъ верстъ, всѣ эти породы имѣютъ паденіе къ сѣверу. Колодецъ 
казака Коклюгина, о которомъ уже выше было упомянуто, былъ верстахъ 
въ 15 къ западу отъ хутора Гунюшки заложенъ именно въ южной окраинѣ 
этой возвышенности, которую можно прослѣдить еще на нѣсколько верстъ 
далѣе по этому же направленію.

Къ сѣверу отъ этой мѣстности, гдѣ съ окончаніемъ Сунженскаго хреб



та, какъ въ его наружномъ видѣ, такъ и въ залеганіи слагаіоіцихъ его породъ 
обнаруживается вышеприведенная перемѣна, Терсвій хребетъ тянется съ 
прежнею неизменяемостью въ своемъ егроеніи, только съ нѣкоторымъ укло- 
неніемъ отъ общаго западо-восточная нанравленія къ югу. Начиная отъ 
вершины Ачикишкъ, высотою въ 1663 фута, этотъ хребетъ является въ 
видѣ скалистаго гребня, состоящ ая изъ пластовъ кварцеваго, иногда н е 
сколько желѣзистаго песчаника, пласты котораго круто, подъ угломъ отъ 
70 до 80°, падаютъ къ югу, въ сторону долины Алханъ-Чуртъ. Къ этимъ 
круто поднятымъ пластамъ песчаника, слагающимъ скалистый гребень этого 
хребта, въ видѣ предгорій, съ южной стороны прилегаютъ ряды холмовъ, 
которые вмѣстѣ съ своими пологими, террассообразньши уступами постепен
но понижаются къ гой же долинѣ. Верстахъ въ 3 къ сѣверу отъ Мамакай- 
юртовскихъ хуторовъ, вытекаютъ у подошвы скалистаго гребня, на площади 
одного изъ террассовыхъ уступовъ, изъ пластовъ бѣлаго, кварцеваго песча
ника горячія, такъ называемые Мамакаевскія сѣрныя воды, съ температурою 
58,5" Р . Выбѣгая группою четырехъ ключей, расположенныхъ вдоль ска
листаго обнаженія песчаниковая гребня, выходъ минеральной воды сопро
вождается тѣми же явленіями, какъ и при Михайловскихъ источникахъ; 
общая же масса воды, вытекающей изъ этихъ ключей несравненно обильнѣе. 
Сливаясь въ одинъ потокъ, вода этихъ ключей образуетъ довольно порядоч
ный ручей, который въ разстояніи версты отъ истоковъ запруженъ для при- 
веденія въ дѣйствіе наливныхъ колесъ мукомольной мельницы; далѣе къ югу 
этотъ ручей нроходитъ до хуторовъ Мамакай-юртовскихъ, гдѣ его охлаж 
денною водою пользуются для питья; а пройдя эти хутора, онъ впадаетъ въ 
рѣчку Нефтянку. Падая на пути отъ своихъ истоковъ до названныхъ хуто
ровъ съ уступа на уступъ, этотъ ручей своимъ иногда глубоко врѣзавшимся 
русломъ обнажаетъ всѣ породы, изъ которыхъ сложились ряды холмовъ, 
составляющихъ южныя предгорія Терскаго хребта. Слѣдуя въ порядкѣ отъ 
ниже-лежащихъ напластованій къ верхнимъ, въ берегахъ этого ручья видны 
слѣдующія осадочныя образованія, которыя всѣ имѣютъ паденіе къ югу, въ 
сторону долины Алханъ-Чуртъ, подъ угломъ въ 30°:

1) Бѣлый кварцевый песчаникъ, пласты котораго образуютъ весьма 
моіцныя отложенія; въ этой породѣ тоже имѣются желѣзистые прослойки и 
изъ нея выбиваются Мамакаевскіе горячіе источники. Въ верхнихъ пластахъ 
къ кварцевымъ зернамъ присоединяются также зерна глауконита; кромѣ 
того, вся порода становится кверху нѣсколько глинистѣе.

2) Мелкозернистый конгломерата, который въ верхнихъ пластахъ пере
ходить въ болѣе крупнозернистое видоизмѣненіе.

3) Пласты глиписго-рухляковаго и сланцеватая песчаника, бѣлаго и 
желтаго цвѣтовъ сь зернами глауконита; въ свѣтлыхъ песчаникахъ имѣются 
прослойки, наполненные черепками раковинъ C ard ium  absoletum .

4) Болѣе известковистый песчаникъ сѣроватаго цвѣта, въ которомъ раз -
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бросаны весьма хрупкіе черепки раковины M ytilus; въ верхнихъ. частяхъ 
этой породы встрѣчаются тонкіе пропластки рухляка,, а потомъ и свѣтлаго 
рухляковистаго известняка, который далѣе, внизъ по ручью, закрыть толсты
ми глинистыми наносами со іцебнемъ, покрывающими всю долину рѣчки 
Неф тянки.

Дойдя до Горячеводска, Терскій хребетъ пачинаетъ, считая отъ оборо
нительной башпи, находящейся на вершинѣ его, быстро понижаться, такъ 
что восточнѣе этой станицы онъ уже представляетъ рядъ плоскосводчат ыхъ 
холмовъ, постепенно понижающихся по направленію къ хребту Корахъ. Съ 
приближеніемъ къ названной станицѣ, близъ хребтовой линіи Терскихъ горъ 
исчезаетъ скалистый песчаниковый гребень; напротивъ, вблизи Горячеводска 
съ западной стороны, въ залеганіи пластовъ песчаника, имѣвшихъ до этого 
исключительное паденіе къ югу, произошло большое измѣненіе въ видѣ 
перелома, а потомъ сдвига или сброса этихъ пластовъ въ противуположную 
или сѣверную сторону. Изъ частей этихъ переломленныхъ пластовъ песча
ника сложился въ этой мѣстности сѣверный склонъ этого хребта въ видѣ 
террассовыхъ уступовъ, которые довольно далеко отходятъ къ сѣверу и все 
болѣе и болѣе обнаруж иваю т паденіе породъ въ сѣвернуго сторону.

Это же самое паденіе породъ можно прослѣдить и въ рядѣ низменныхъ 
холмовъ, идущихъ къ востоку отъ Горячеводска. На площади одной изъ бо- 
лѣе возвыіпенныхъ геррассъ (по опредѣленію академика Абиха въ 487 футовъ) 
вытекаютъ изъ глинистаго конгломерата, содержащаго обломки песчаника, 
горячеводскіе минеральные ключи, съ температурою въ 71.8° Р. Разбиваясь 
на нѣсколько потоковъ, вода этихъ ключей въ видѣ водопада спускается по 
древнему ключевому натеку, или отложеніямь травертина, и затѣмъ внизу 
собирается въ одинъ общій, довольно многоводный ручей, который тоже слу
жить двигателемъ для мельничныхъ колесъ. Съ подобнаго террас.соваго уступа, 
но только болѣе пониженнаго въ сравненіи съ предъидущимъ и въ разстояніи 
около версты къ востоку отъ него, сбѣгаютъ еще нѣсколько горячихъ ключей, 
которыхъ температура въ 54°, 56" и 65° Р. Вода этихъ послѣднихъ источии- 
ковъ проведена въ станицу Горячеводскую, гдѣ, охлаждаясь въ сборномъ бас- 
сейнѣ, она за иеимѣніемъ другой холодной прѣсной воды, служить для питья 
и другихъ нуждъ жителей.

Переворота, произведенный въ этой мѣстности въ общемъ залеганіи 
породъ Терскаго хребта и обнаружившийся сначала въ видѣ перелома, а по
томъ сдвига слагающихъ его осадочныхъ образованій, выказывается въ своемъ 
полномъ развитіи въ хребтѣ Корахъ, подымающемся въ разстояніи 7 верстъ 
къ востоку отъ Горячеводска. По составу породъ хребетъ Корахъ, равно какъ 
и Гудермесскія высоты, которыя находятся на юго-востокъ отъ Умаханъ-юрта 
и совпадаютъ съ продолженнымъ въ эту сторону направленіемъ названнаго 
хребта, слѣдуетъ разсматривать кагсъ бы нисколько видопзмѣненнымъ, въ 
отношеиіи простиранія породъ, продолженіемъ Терскаго хребта. Огь этого
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послѣдняго эти двѣ цѣпи горъ, раздѣленныя между собою прорывомъ рѣкъ 
Супжи и Бѣлой, существенно отличаются только своимъ направленіемъ, ко
торое строго совпадаетъ съ общимъ простираніемъ слогающихъ ихъ породъ, 
идущимъ къ юго-востоку, и затѣмъ паденіемъ ихъ на юго-западъ. Въ горахъ 
Корахъ, которыхъ хребтовая линія не превышаетъ высоты около 1000 футовъ, 
къ юго-западу обращенный склонъ довольно нологъ, между тѣмъ какъ про- 
тивуположный скатъ довольно крутъ и на всемъ протяженіи обнаруживаетъ 
одинаковый составъ породъ, какъ и Терскій хребетъ. На этомъ, къ сѣверо- 
востоку, въ сторону рѣки Терека обращенномъ бкатѣ пласты кварцеваго 
песчаника также нерѣдко образуютъ рядъ скалистыхъ утесовъ и террассовыхъ 
уступовъ. Выходы горячихъ минеральныхъ источниковъ рядомъ съ мѣсторож- 
деніями нефти тоже встрѣчаются въ горахъ Корахъ и Гудермесскихъ высогахъ, 
подобно тому какъ и въ Терскомъ хребтѣ.

Верстахъ въ 7 къ сѣверо-западу отъ станицы Умаханъ-юртъ, съ одной 
изъ песчаниковыхъ террассъ сѣверо-восточнаго склона хребта Корахъ выте
каютъ нѣсколькими ключами такъ называемые Брагунскіе источники, съ тем
пературою въ 72,5° Р . Близь выходовъ ихъ, также какъ и при Горячевод- 
скихъ ключахъ, видно образованіе древняго травертина, являющагося въ видѣ 
плоско-сводчатыхъ отложеній, съ которыхъ горячая минеральная вода сбѣ- 
гаетъ водопадомъ и потомъ образуетъ ручей, доходящій до рѣки Терека. 
При этихъ ключахъ мѣстнымъ горскимъ населеніемъ устроены три ванны 
для леченія больныхъ, и кромѣ того съ этою же цѣлью туземцы воспользова
лись пещеристыми пустотами травертина, находящимися въ сообщеніи съ 
системою трещинъ, изъ которыхъ выдѣляется вмѣстѣ съ парами и сѣрнисто- 
водородный газъ; въ эти пустоты сажаются больные, которымъ туземные 
врачи предписываютъ парогазовое леченіе, йодобно тому какъ оно имѣется 
при Горячеводскихъ ваннахъ.

Въ разстояніи одной версты къ сѣверо-западу отъ Брагунскихъ ключей, 
ймѣются по тому же склону горъ нефтяные колодцы и отложенія кира; а къ 
юго-востоку или по направленію къ станицѣ Умаханъ-юртъ, почти въ та- 
комъ же разстояніи, какъ и нефтяные колодцы, вытекаютъ изъ того же, 
склона, въ вѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, три горячихъ сѣрныхъ 
ключа, съ температурою въ 39,20 Р . Эти источники извѣстны подъ названіемъ 
Умаханъ-юртовскихъ и при одномъ изъ нихъ тоже имѣется открытая ванна, 
которою преимущественно и пользуются жители этой станицы.

Въ сѣверовосточномъ склонѣ Гудермесскихъ высотъ находятся, въ 13-ти 
верстахъ отъ приведенной станицы, двѣ группы горячихъ сѣрныхъ ключей; 
одна изъ этихъ группъ источниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ Исти-Ссу, 
находится въ самомъ аулѣ того же названія, гдѣ ея водою, имѣющею тем
пературу въ 59° Р . ,  пользуются какъ для леченія, такъ и въ качествѣ дви
гателя мельничныхъ колесъ; а другая группа находится въ нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ аула къ сѣверо-западу; въ той же сторонѣ, но еще далѣе отъ
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аула имѣются нефтяные колодцы, которыхъ производительность менѣе Бра- 
гунекихъ. За  исключеніемъ отложенш травертина, совершенно не имѣю- 
щихся при горячихъ ключахъ Исти^Ссу, всѣ другія явленія, при которыхъ 
они выбѣгаютъ, одинаковы съ тѣми, которыя наблюдаются въ Брагу нскихъ 
источникахъ.

Общее описаніе хребтовъ Кабардинско-Сунженскаю и Терскаго и леж ащей 
между ним и долины Алханъ-Ч урт ъ и  заключеніе.

Хребты Кабардинскій и Сунженскій,— съ которымъ первый въ орогра- 
фическомъ смыслѣ составляетъ одно нераздѣльное цѣлое, вслѣдствіе чего 
эти обѣ, иногда отдѣльно обозначаемыя цѣпи горъ правильнѣе слѣдовало бы 
опредѣлять подъ общимъ названіемъ Кабардинско-Сунженскаго хребта, за 
исключеніемѣ прорыва рѣки Терекъ, на высотѣ 1063 футовъ въ узкомъ ущельѣ 
между станицами Николаевскою и ЗмѣЙскою,— съ сѣвера замыкаютъ долины 
Владикавказскую и рѣки Сунжи. Огибая все это пространство по линіи дуги 
вытянутаго эллипсиса, этотъ хребетъ тянется въ общемъ западо-восточномъ 
направленіи отъ рѣки Урухъ до города Грознаго; въ западной части, гдѣ 
онъ извѣстенъ подъ названіемъ Кабардинской цѣпи и гдѣ онъ на протяже 
ніи верхняго теченія рѣки Урухъ и Дурдуръ составляетъ едва замѣтный 
водораздѣлъ, хребтовая линія его на разстояніи между впаденіемъ послѣдней 
рѣки въ Терекъ и рѣчкою Ачулукъ довольно быстро возвышается до 2300 
и даже 2400 футовъ, а выдающіяся тутъ вершины !) доходятъ до 3000 футовъ; 
въ той же части, гдѣ онъ извѣстень собственно подъ названіемъ Сунженской 
цѣпи горъ, хребтовая линія efo, возвышающаяся только до 2200 футовъ у 
Ачулука, постепенно понижается до 900 и 800 футовъ между станицею 
Алханъ-юртъ и городомъ Грознымъ, гдѣ этотъ хребетъ раздвоился на двѣ 
параллельный между собою цѣпи горъ. Сообразно съ этимъ и въ выдаю
щихся на протяженіи его веріпинахъ 2) замѣтна также постепенность пони- 
женія ихъ отъ запада къ востоку.

Въ разстояніи o n  20 до 25 верстъ, или вообще на разстояніе, равное 
ширинѣ промежуточной долины Алханъ-Чуртъ, тянется почти параллельно 
съ Кабардинско Сунженскою цѣпью горъ, къ сѣверу отъ нея, Терскій хре
бетъ. ІІринявъ во вниманіе, что въ геогностическомъ смыслѣ цѣпь горъ 
Корахъ и Гудермесскія или Качкалыковскія высоты составляютъ одно цѣлое 
съ Терскимъ хребтомъ, его общая длина несравненно болѣе, чѣмъ Кабар-

1) Загиб ѵбарцъ въ 2429 ф., ЗймаіШуль въ 3021 ф. іі Бабале въ 2689 ф, 
aJ Гора Ачулукъ поднимается до 2449 ф., гора Карабулакъ до 2350 ф., гора 'Іундж нрѣ- 

Хайъ—или, какъ она у казаковъ лзвѣсіна Слѣпцовская гора—до 2142 ф., гора Мысыръ-хи до 
1730 футовъ, гора Магомрхъ-кхи до 1744 ф., гора Тултань-курта до 1403 ф. и Ташъ-кала— 
921 футовъ.



динско-Сунженскаго хребта. На протяженіи отъ западной оконечности его, 
близъ станицы Пришибской, до Горячеводска этотъ хребетъ имѣетъ западо
восточное направленіе; понизившись у послѣдняго мѣста до высоты незна- 
чительныхъ холмовъ, онъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Горячеводска снова 
подымается до высоты тысячи слишкомъ футовъ и, уклоняясь отъ прежняго 
простиранія па 20° къ югу, въ этомъ юговосточномъ направленіи, подъ 
названіемъ двухъ цѣпей горъ, раздѣленныхъ между собою близъ Умаханъ- 
юрта проходомъ рѣки Сунжи, а именно, подъ названіемъ Корахъ и Качка- 
лыковскаго, доходитъ до Дагестанскихъ горъ, съ которыми соединяется на 
пространствѣ между верховьями рѣка Гудермесъ и рѣка Аксай, близъ Гер- 
зель-аула. Въ Терской цѣпи горъ хребтовая линія вообще не достигаетъ до 
высоты, до которой она подымается въ Кабардинско Сунженской и въ осо
бенности, какъ въ западной ея части; въ общемъ постепенномъ пониженіи 
этой линіи вмѣстѣ съ выдающимися вершинами ‘), понижающимися также 
отъ запада къ востоку, существуетъ полное сходство между обѣими цѣпями 
горъ.

Хребты Кабардинско-Сунженскій и Терскій обязаны своимъ происхож* 
Деніемъ тѣмъ же самымъ внутреннимъ дѣятелямъ земной коры, которые 
между морями Чернымъ и Каспійскимъ обусловили огромное поднятіе всего 
Кавказскаго хребта, съ его отдѣльными цѣпями горъ и высокими вершинами; 
вслѣдствіе этого въ обоихъ описанныхъ хребтахъ осуществляется тотъ же 
законъ взаимнаго перекрещиванія поднятій, происшедінихъ по двумъ на- 
правленіямъ, какъ и въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, а именно, перекре- 
щиванія поднятія западо-восточнаго съ тѣмъ, которое идетъ отъ юго-востока 
къ сѣверо-западу; на это обстоятельство было весьма ясно указано въ нредъ- 
идущемъ чаетномъ описаніи естественныхъ обнаженій породъ, послужившихъ 
оснойаніемъ къ составленію прилагаемыхъ профилей (Таб. IX ); поэтому къ пер 
вому роду поднятія должно отнести Кабардинско Сунженскій и затѣмъ часть Тер
скаго, начиная отъ западной его оконечности до Горячеводска; ко второму же 
роду поднятія принадлежать цѣпи горъ Корахъ и Гудермесскія или Качка- 
лыковскія. Одновременно съ поднятіемъ двухъ описываемыхъ хребтовъ, вдоль 
линій воздыманій ихъ происходило также пониженіе или опусканіе пластовъ, 
съ которыми приподнятыя части прежде находились въ связи и затѣмъ разор
вались, образуя при этомъ изломы, перегибы, складчатые изгибы и иногда 
совершенно неоднообразное нагроможденіе частей пластовъ. Это пониженіе 
или осѣданіе пластовъ, идущее параллельно съ направленіями вышеприве- 
денныхъ поднятій, произошло на всемъ пространствѣ между главнымъ Кав- 
казскимъ хребтомъ и Кабардинско-Сунженскимъ и затѣмъ на сѣверной окраинѣ 
Терскаго хребта; подгвержденіемъ этому служатъ слѣдующія явленія, кото-
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*) Гора Малгобекъ 2І17 ф., гора Балаіііь 2280 ф., Гора Горс&ая 1722 ф., Гора Ачакишкъ 
166? ф., гора Хаянкорта 1394 ф. и гора Корахъ 1097 ф.
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рыя обнаруживаются въ строеніи или залеганіи пластовъ, слогающихъ эти 
два послѣдніе хребта; въ общемъ эти явленія, на которыя въ частности уже 
было обращено вниманіе при вышеприведенномъ описаніи естественныхъ 
обнаженій породъ, заключаются въ слѣдующемъ: болѣе или менѣе одно
образное строеніе и согласное наслоеніе породъ новѣйшихъ на древнѣйшія 
замѣчается въ сѣверномъ склонѣ Кабардинско-Сунженскаго хребта и въ 
южномъ склонѣ Терскаго, и при этомъ обнаруживается, что, при почти 
однообразномъ простираніи, паденіе породъ, хотя иногда весьма крутое, но 
большею частью пологое, въ означенныхъ скатахъ обоихъ хребтовъ обращено 
другъ къ другу или внутрь промежуточной между ними долины Алханъ- 
Чуртъ; южный склонъ Кабардинско-Сунженскаго хребта и сѣверный Терскаго 
довольно круты, и въ этихъ склонахъ вдоль обоихъ хребтовъ видны почти 
отвѣсныя плоскости разрывовъ, приподнятыхъ и въ этомъ мѣстѣ перелом- 
ленныхъ пластовъ, концы которыхъ, считая отъ новѣйшихъ породъ къ 
древнѣйшимъ, иногда террассообразно выступаютъ отъ верху къ низу, вдоль 
этихъ склоновъ обоихъ хребтовъ; наконецъ, къ этимъ явленіямъ принадле
ж ать всѣ представленные при описаніи естественныхъ обнаженій случаи 
перегибовъ, складчатаго сложенія и въ отношеніи простиранія и паденія 
пластовъ, неоднообразнаго залеганія, происшедшаго вслѣдствіе неравномѣр- 
наго опусканія ихъ, такъ что осѣдающія изломанныя части этихъ пластовъ, 
какъ бы въ безпорядкѣ, нагромождались другъ на друга, на что въ особен
ности указываетъ строеніе породъ, встрѣчаемое въ концѣ Сунженскаго 
хребта, гдѣ онъ тянется двумя цѣпями горъ и затѣмъ ниспадаетъ до уровня 
равнины рѣкъ Сунжи и Аргуни, а также и въ Терскомъ хребтѣ близъ 
Горячеводска, гдѣ онъ быстро превращается въ рядъ низменныхъ хол
мовъ.

Это поднятіе породъ, которое произошло по двумъ перекрещивающимся 
наиравленіямъ, и одновременное съ нимъ опусканіе или осѣданіе ихъ, что 
вмѣстѣ взятое обусловило появленіе хребтовъ Кабардинско-Сунженскаго и 
Терскаго съ лежащею между ними долиною Алханъ-Чуртъ, и затѣмъ равнинъ 
Владикавказской и Сунженской и рѣки Терекъ, по сѣверную сторону Тер
скаго хребта, должно было осуществиться или въ промежутокъ, между тре
тичною эпохою и новѣйшею, слѣдовавшею за первою, или въ самомъ началѣ 
послѣдней или новѣйшей (четвертичной) эпохи. Это предиоложеніе подтверж
дается тѣми обстоятельствами, что съ одной стороны въ сѣверномъ склонѣ 
Кабардинско-Сунженскаго хребта и южномъ Терскаго, самыя верхнія или 
новѣйшія осадочныя породы, которыя находятся въ согласномъ наслоеніи 
съ нижележащими и потому въ обоихъ склонахъ однообразно съ послѣдними 
наклонены другъ къ другу, принадлежать къ новѣйшимъ или позднѣйшимъ 
образованіямъ третичной эпохи и что съ другой стороны трахитовый туфъ 
и конгломератъ и другія обломочныя образованія, которыя въ западной части 
Кабардинско-Сунженской цѣпи перекрываютъ третичныя породы, слогающія



этотъ хребетъ, принадлежать, какъ это доказалъ академикъ Абихъ ‘), къ 
образованіямъ четвертичной эпохи, т. е. террассовыхъ наносовъ, которые 
сами, въ свою очередь, въ видѣ горизонтальныхъ отложеній прислоняются къ 
наклоненнымъ третичнымъ осадкамъ, какъ это найдено въ сѣверныхъ предго- 
ріяхъ главнаго Кавказскаго хребта и на сѣверной окраинѣ Владикавказской 
равнины.

По иричипѣ общей бѣдности и въ большей части случаевъ, можно даже 
сказать, отсутствія окаменѣлостей въ осадочныхъ образованіяхъ, изъ кото
рыхъ слогаются хребты Кабардирско-Сунженскій и Терскій, самостоятельное 
опредѣленіе относительной древности ихъ пластовыхъ породъ невозможно. 
Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ, по сравненію этихъ породъ, придержаться тѣхъ 
подраздѣленій, которыя академикомъ Абпхъ, послѣ основательнаго изученія 
геогностическаго строенія всего Кавказскаго края, установлены вообще для 
породъ этого возраста, находящихся на сѣверномъ склонѣ главнаго хребта. 
Поэтому, принявъ въ основаніе его дѣленіе породъ по ихъ относительной 
древности, всѣ осадочныя породы, изъ которыхъ, за исключеніемъ собственно 
такъ называемой Кабардинской цѣпи горъ, сложились оба описываемые 
хребта, принадлежать къ образованіямъ третичной эпохи, а именно:

Къ періоду древне-третичныхъ образованій и собственно къ нижнему 
его ярусу должны быть отнесены: глинистые сланцы, темносѣраго, почти чер- 
наго цвѣта, и бураго, желтоватаго и темносѣрыхъ цвѣтовъ листовато-слан- 
цеватыя глины, которыя, съ приближепіемъ къ песчаниковымъ породамъ, а 
именно въ своихъ верхнихъ наслоеніяхъ, становятся болѣе песчанисты, 
имѣютъ темнобурый и сѣрый цвѣта и заключаютъ прослойки желѣзистаго 
песчаника, какъ, напримѣръ, породы^ всгрѣченныя близъ выходовъ сѣрныхъ 
источниковъ въ селеніи Средній Ачулукъ; затѣмъ образованія, въ которыхъ 
заложены колодцы для добычи нефти, близъ станицы Карабулакской и къ 
западу отъ города Грознаго.

Къ породамъ верхняго яруса этого нижне-третичнаго періода должно 
отнести все весьма мощное образованіе, состоящее иногда изъ весьма тол- 
стыхъ пластовъ кварцеваго песчаника, различнаго вида, обнажающагося не 
только вдоль южнаго и сѣвернаго склоновъ Кабардинско-Сунженскаго и Тер
скаго хребтовъ, но и составляю щ ая скалистые гребни вдоль ихъ хребтовой 
линіи; большею частію выходы минеральныхъ источниковъ также находятся 
въ этихъ породахъ.

Къ образованіямъ верхне-третичнаго періода должны быть отнесены всѣ 
осадки, лежащіе съ согласнымъ напластованіемъ на, предыдущихъ породахъ, 
а именно, къ нижнему его ярусу, всѣ пласты сланцевато глинистые и рухля- 
ковистые песчаники свѣтлыхъ цвѣтовъ, съ пропластками также свѣтлыхъ,
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гипсъ содержащихъ глинъ, мергеля и рухляковистаго известняка, какъ это 
найдено было въ балкахъ сѣвернаго склона Кабардинско-Сунженскаго хребта, 
въ дачахъ станицъ Троицкой, Слѣпцовской и Михайловской; затѣмъ въ Тер- 
скомъ хребтѣ, близъ Магометъ-юрта и хуторовъ Крапивина и Мамакаевскихъ, 
гдѣ эти породы обнажаются вдоль берега ручья, образуемаго Мамакаевскими 
горячими источниками.

Къ верхнему ярусу этого же верхне-третичнаго періода принадлежать 
пласты разъѣденнаго, пещеристаго, иногда также песчанистаго известняка и 
раковистый известнякъ, .встрѣченный вездѣ чвъ согласномъ наслоепіи, надъ 
предъидущими породами, въ Сунженскомъ хребтѣ, какъ на сѣверномъ склонѣ 
его въ дачахъ вышеприведенныхъ станицъ, такъ и въ каменоломняхъ близь 
города Грознаго. Судя по заключающимся въ этомъ известнякѣ окаменѣлос- 
тямъ, онъ, по мнѣнію академика Абиха 1), можетъ быть приравненъ къ 
верхне-міоценовымъ стеинымъ известнякамъ Ставропольской возвышенности.

Западная часть Кабардинско-Сунженскаго хребта, или такъ называемая 
Кабардинская цѣпь горъ, представляетъ въ настоящемъ ея орографическомъ 
развитіи, въ отношеніи состава, періода и способа образованія породъ, сла- 
гающихъ его, нѣкоторое весьма существенное отличіе отъ восточной части 
всего этого хребта или такъ называемыхъ Сунженскихъ горъ. По направле
нно отъ востока къ западу или съ приближеніемъ къ Кабардинскимъ горамъ, 
третичныя породы, которыя имѣютъ самую главную долю въ строеніи Сун
женскихъ горъ и возвышаются въ нихъ до высоты гребневой линіи, начи
наюсь болѣе и болѣе понижаться или появляться на болѣе низкомъ уровнѣ 
и наконецъ къ западу отъ рѣчки Ачулукъ, гдѣ онѣ только на нѣсколько 
футовъ обнажаются выше уровня ея, онѣ совершенно скрываются подъ пере
крывающими ихъ обломочными отложеніями, которыя вмѣстѣ съ лежащими 
надъ ними наносами глинъ и слоемъ чернозема поднимаются до нынѣшней 
высоты Кабардинской цѣпи горъ. По предположен™ академика Абиха 2), 
основанному на несомнѣнныхъ фактахъ и трудно оспариваемыхъ доказатель
ств ах ^  Кабардинская цѣпь горъ въ существующемъ теперь составѣ породъ 
образовалась въ продолженіи четвертичной эпохи, когда, по его мнѣнію, какъ 
въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, такъ и на сѣверномъ его склонѣ, суще
ствовали нѣсколько иныя орографическія и гидрологическая условія, нежели 
въ настоящее время. Нынѣ имѣющагося ущелья между станицами Николаев
скою и Змѣйскою, или вообще прорыва рѣки Терекъ, тогда вѣроятно не было 
и третичныя породы тогда существовавшаго Кабардинско-Сунженскаго под
нятая, хотя бы даже въ видѣ низменнаго хребта, замыкали съ сѣвера всю
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•1) H . Äbich, Beiträge zur geologischen Kenntniss der Thermalquellen in den Kaukasischeu 
Ländern; 1865; pag. 23.

2) H. Abich, Bemerkungen über die Geröll und Trüm m er— ablagerungen aus der Gletscher 
zeit im Kaukasus. 1871.
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мѣстность нынѣшней Владикавказской равнины, которая была заполнена во
дою и представляла дно болыпаго водоема или озера. Въ эту же эпоху въ 

'  главномъ Кавказскомъ хребтѣ развитіе ледниковъ было несравненно большее, 
и ледяныя массы занимали на немъ болыпія пространства, чѣмъ теперь; 
кромѣ того, въ тоже время происходили въ этомъ же хребтѣ вулканическія 
изверженія въ обширнѣйшемъ размѣрѣ, доказательствомъ чему могутъ слу
жить огромнѣйшія вулканическія массы нагорной мѣстности Кели, Казбека, 
Эльбруса и другія; дѣйствіемъ этихъ изверженныхъ массъ на льды могли 
образоваться чрезвычайно болыпіе потоки, которые несли иль, щебень, гальки, 
валуны и различные- продукты вулканическихъ изверженій, какъ напримѣръ, 
вулканическій пепелъ или туфъ и обломки трахита; попадая во Владикавваз- 
скій водоемъ, всѣ эти массы осѣдали въ немъ какъ на днѣ, такъ и по кра- 
ямъ его; только этимъ путемъ объясняются отложенія ила, щебня и галекъ 
на площади всей Владикавказской равнина, которая, въ отношеніи этихъ 
наносовъ и способа ихъ залеганія, можетъ быть сравнена съ дельтою, обра
зовавшеюся отъ спускающихся на нее потоковъ; осѣданіемъ изъ водъ этого 
озера также только и можно объяснить происхожденіе пластовыхъ отложеній 
вулканическаго туфа и трахитовыхъ обломковъ и конгломератовъ\ участвую- 
щихъ въ строеніи собственно Кабардинской цѣпи горъ, которая въ ту эпоху 
составляла сѣверное побережье этого водоема и черезъ которую излищекъ 
водъ этого озера, вмѣстѣ съ содержащимися въ нихъ твердыми частицами, 
могъ переливаться, потому что съ южной стороны этой цѣпи горъ эти пласто- 
выя отложенія вулканическихъ продуктовъ и обломковъ имѣютъ наклонъ къ 
югу, а на сѣверной сторонѣ— къ сѣверу. Распредѣленіе же но Владикавказ
ской равнинѣ, выше города, наносовъ галекъ и валуновъ, въ видѣ моренъ, а 
также эрратическихъ глыбъ, какъ на площади этой равнины, такъ и южнаго 
подножія Кабардинской цѣпи, только и можетъ быть приписано дѣйствію ’fод- 
никовъ, спускавшихся въ то время гораздо ниже съ горъ, чѣмъ теперь.

Особымъ условіямъ, которыя существуютъ въ строеніи и во взаимныхъ 
отношеніяхъ хребтовъ Сунженскаго, Терскаго и главнаго Кавказскаго, въ 
средней его части, и затѣмъ мѣстности, лежащей между ними, слѣдуетъ припи, 
сать обиліе горячихъ минеральныхъ ключей первыхъ двухъ хребтовъ. Отвергая 
происхожденіе этихъ водъ непосредственнымъ вліяніемъ вулканическихъ дѣя- 
телей и впервые указывая на особыя условія, въ которыхъ находятся приве- 
денныя мѣстности, академикъ Абихъ ‘) на основаніи этихъ данныхъ составилъ, 
относительно способа происхожденія этихъ минеральныхъ источниковъ, такія 
предположенія, которыя въ отношеніи своего вѣроятія и правдоподобія заслу
ж и в аю т полнаго вниманія, тѣмъ болѣе, что ими объясняется не только общее 
сходство въ составѣ, но и въ частности нѣкоторыя особенности всѣхъ мине-

2) H. Abich.—Beiträge zur geologischen Kenntniss der Thermalquellen in den Kaukasische11 
Ländern; 1865.
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ральныхъ источниковъ описываемыхъ мѣстъ. Эти особыя условія, которыя 
имѣютъ мѣсто въ названныхъ хребтахъ и лежаіцихъ между ними равнинахъ 
Владикавказской и Сунженской, заключаются въ слѣдующемъ:

Отъ меридіана города Владикавказа, на которомъ ширина главнаго 
Кавказскаго хребта наименьшая, осадочныя образованія всѣхъ эпохъ, слога- 
ющія весь сѣверный склонъ его, круто приподняты и съ такимъ паденіемъ 
къ сѣверу или въ сторону хребтовъ Кабардинско-Сунженскаго, Терскаго, 
тянутся съ одной стороны къ западу до огромнѣйшаго Эльбрусскаго возды- 
манія, которое можетъ быть прослѣжено далеко къ сѣверу и составляетъ 
водораздѣлъ между бассейнами Чернаго и Каспійскаго морей, а съ другой 
стороны доходитъ до Дагестанскихъ горъ, склоны которыхъ съ иологимъ 
паденіемъ осадочныхъ породъ тоже на довольно большое разстояніе уходятъ 
къ сѣверу. Вмѣсгѣ съ этимъ поднятіе хребтовъ Кабардинско-Сунженскаго 
и Терскаго на западѣ доходитъ до Эльбрусскаго воздыманія, а на востокѣ 
до Дагестанскихъ горъ и такимъ образомъ на всемъ своемъ протяженіи и въ 
нѣкоторомъ, довольно значительномъ разстояніи отъ главнаго Кавказскаго 
хребта, какъ бы прерываетъ непрерывность паденія осадочныхъ породъ, 
спускающихся съ крутымъ паденіемъ въ сторону первыхъ двухъ хребтовъ 
съ главнаго Кавказскаго, гдѣ концы или выходы этихъ же пластовъ подняты 
на довольно значительную высоту, въ сравненіи съ равнинами Владикавказ
скою и Сунженскою, огражденными съ сѣвера хребтами Кабардинско- 
Сунженскимъ и Терскимъ. Воды, которыя попадаютъ въ пласты, приподня
тые такимъ образомъ на сѣверномъ склонѣ Кавказскаго хребта, неминуемо 
должны скатываться по нимъ и доходить до мѣстъ, гдѣ однообразіе этого 
паденія пластовъ претерпѣваетъ некоторое измѣненіе, а именно, до хребтовъ 
Кабардинско-Сунженскаго и Терскаго, гдѣ съ линіями направленія наиболь
ш а я  поднятія, перелома и изгиба пластовъ совпадаетъ система трещинъ, 
доходяіцихъ до тѣхъ значительныхъ глубинъ, на которыхъ находятся воды, 
сбѣаіавшія по наклону осадочныхъ пластовъ съ главнаго Кавказскаго хребта 
и успѣвшія на этомъ пути пріобрѣсти высокую температуру и другія со
ставная вещества. По этимъ самымъ трещинамъ, какъ по путямъ наимень
ш а я  сопротивленія, эти горячія воды находятъ доступъ къ выходу, въ бо- 
лѣе благопріятныхъ мѣстахъ, на поверхность земли. Все сказанное относи
тельно происхожденія этихъ минеральныхъ ключей въ нѣкоторой степени 
подтверждается и ихъ составомъ На основаніи химическихъ анализовъ, 
произведенныхъ гг. Германомъ и Зининымъ академикъ Абихъ 2) сдѣлалъ 
слѣдующіе общіе выводы относительно нѣкоторыхъ качествъ всѣхъ минераль
ныхъ источниковъ описываемой местности:

’) Кондратій Груммъ: „Полное систематическое оиисаніе минеральныхъ водъ въ Р оссій - 
ской пмперіи“. 1855. стр. 144.

2) H. Abich, Beitrüge zur geologischen Kenntniss der Thermalque llen in den Kaukasi
schen Ländern. 1865.



1) По своему составу воды Терскаго хребта, то есть Горячеводскія, 
Брагунскія и Исти-Ссу, сходны съ водами Сунженскаго хребта, т. е. Ми
хайловскими, Слѣпцовскими и Горько-соленымъ.

2) Воды Терскаго хребта содержать въ 16 унціяхъ воды твердыхъ ве~ 
ществъ отъ 7,75 до 10,75 гранъ и наибольшее содержаніе этихъ ;веществъ 
совпадаетъ съ самою высокою температурою ключей, а именно, Брагунскихъ, 
т. е. въ 72,5° Р .; наименьшее содержаніе твердыхъ веществъ находится 
въ Горячеводскихъ ключахъ, съ температурою въ 71,,5° Р .

3) Воды Сунженскаго хребта содержать, въ сравненіи съ преды ду
щими, вообще болѣе значительное количество твердыхъ веществъ, а именно, 
на 16 унцій воды отъ 20,89 до 44 ,эз гранъ; наименьшее количество твер
дыхъ веществъ совпадаетъ съ наибольшею температурою ключей, т. е. Ми
хайловскихъ источниковъ, имѣющихъ температуру 57° Р .,  а наибольшее 
количество твердыхъ веществъ совпадаетъ съ меньшею температурою источ
никовъ, т. е. Горько-соленаго, имѣющаго температуру въ 26,9° Р .

4) Вообще воды Сунженскаго хребта представляютъ, въ отношеніи 
своего состава, ту-же Горячеводскую минеральную воду, только съ при- 
мѣсью отъ 13 до 23 гранъ поваренной соли и отъ 3 до 6 гранъ глауберовой 
соли, и большая примѣсь послѣднихъ солей находится въ 1'орько-соленомъ 
источникѣ, или самомъ холодномъ изъ всѣхъ Сунженскихъ.

Болѣе значительное содержаніе твердыхъ веществъ, и между ними въ 
особенности поваренной соли, въ минеральныхъ источникахъ Сунженскаго 
хребта академикъ Абихъ 4) объясняетъ тѣмъ, что на нѣкоторой глубинѣ 
къ этимъ водамъ примѣншвается сгущенный растворъ поваренной соли; 
этому обстоятельству, по его мнѣнію, могутъ способствовать крутое паденіе 
къ югу пластовъ песчаника, у южнаго подножія Сунженскаго хребта, 
какъ это встрѣчается близъ Михайловскихъ источниковъ, и затѣмъ составь 
и строеніе породъ сѣвернаго склона главнаго Кавказскаго хребта, находя
щ а я с я  къ югу отъ ряда этихъ минеральныхъ ключей; а именно, вверхъ по 
рѣкамъ Ассѣ, Фортангѣ и Нетхою на сѣверномъ склонѣ главнаго хребта 
подъ прикрытіемъ наносовъ развиты глинисто-песчаныя, сланцевато-рухля- 
ковыя и потомъ надъ ними песчаниковыя образованія, принадлежащая къ 
породамъ обоихъ ярусовъ нижне-третичнаго періода; изъ пластовъ сланце- 
ваторухляковыхъ породъ, лежащихъ подъ песчаниковыми образованіями, 
появляются вблизи вышеприведенныхъ рѣкъ ключи, которые насыщены 
довольно значительнымъ количествомъ поваренной соли, составляющей вслѣд- 
ствіе того предметъ добычи со стороны туземцевъ, въ особенности на рѣкѣ 
Фортангѣ, близь Датыхъ, на рѣкѣ Нетхой, близь 'аула Мереджай-беремъ и 
на рѣкѣ Теньгѣ— родникъ Нагъ-беремъ.
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’) H. Abich, Beiträge zur geologischen Kenntniss der Thermalquellen in den Kaukasischen 
Ländern. 1865.
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Соленая вода, собирающаяся, въ сравненіи съ нефтью, въ весьма зна- 
чительныхъ количествахъ въ колодцахъ, устроенныхъ въ хребтахъ Кабар- 
динско-Сунженскомъ и Терскомъ для добычи этого ископаемаго, по своему 
происхожденію или въ генетическомъ отношеніи должна быть сочтена одно
родною съ растворами солей, выходящими въ ключахъ горькосоленыхъ, въ 
которыхъ въ обоихъ описанныхъ хребтахъ нѣтъ недостатка и которые, на 
освованш приведеннаго, повидимому, находятся въ связи съ соленосностью 
источниковъ на рѣкахъ Ассѣ, Фортангѣ, Нетхой и Теньгѣ. Это предполо- 
женіе пріобрѣгаетъ еще большее вѣроятіе, если принять во вниманіе слѣ- 
дующія обстоятельства: что всѣ колодцы для добычи нефти заложены въ 
породахъ одного возраста съ тѣми, которыя па приведенныхъ рѣкахъ имѣютъ 
выходы соленыхъ ключей и по всѣмъ признакамъ допускаютъ предположеніе 
объ ихъ значительной соленосности на нѣкоторой глубинѣ; и что явленіе, о 
которомъ, по заявленію рабочихъ, было упомянуто при описаніи Карабулак
скихъ нефтяныхъ колодцевъ и состоящее въ томъ, что послѣ періода силь- 
ныхъ дождей на сѣверномъ склонѣ главнаго Кавказскаго хребта, солонова
тая вода выливается черезъ верхній край колодцевъ, ясно доказываетъ, что 
масса этой, вмѣстѣ съ нефтью выходящей соленоватой воды, находится въ 
прямой зависимости отъ того количества атмосферной воды, которое въ 
главномъ хребтѣ попало въ однородная породы. Выходя вмѣстѣ съ нефтью, 
эта соленоватая вода, повидимому, вьшываетъ послѣднюю изъ породъ, въ ко. 
торыхъ заложены колодцы, и это происходить до тѣхъ поръ, пока въ этихъ 
породахъ имѣются еще частицы нефти; это подтверждается тѣмъ, что по 
прошествіи нѣсколькихъ дней, въ продолженіи которыхъ изъ колодцевъ не 
была вычерпана вода, масса соленоватой воды не увеличивается въ нихъ, а 
вмѣстѣ съ нею и количество нефти, плавающей на поверхности ея, и чтопо 
прошествіи выгодной въ теченіи нѣкотораго времени производительности ка- 
ого либо колодца, онъ даже послѣ очистки не доставляетъ количества 

нефти, стоющаго добычи. Изъ всего этого можно вывести предположеніе, что 
хотя масса нефти, заключаюхцейся въ породахъ, въ которыхъ заложены ко
лодцы, можетъ быть велика, но за то она должна въ нихъ находиться въ 
весьма раздробленномъ видѣ. Болѣе или менѣе глубоко веденныя буровыя 
работы только и могутъ вырѣшить вопросъ о нахождении въ этихъ породахъ 
скопленій нефти въ болыпихъ количествахъ, равно какъ и то, что нефте- 
носныя породы, въ предѣлахъ описываемыхъ хребтовъ, по всей вѣроятности, 
имѣютъ несравненно большее распространеніе, чѣмъ насколько онѣ из- 
вѣстны въ настоящее время, хотя бы онѣ залегали на болѣе значительной 
глубинѣ.

Обращаясь въ заключеніе къ задачѣ, которая въ возложенномъ на меня 
порученіи была болѣе определенно выражена и состояла въ вырѣшеніи во
проса о возможности изъ подпочвенныхъ пластовъ долины Алханъ-Чуртъ до
быть прѣсную воду, я на этотъ вопросъ считаю возможнымъ, на основа-
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ніи всего вышеприведеннаго, отвѣтить утвердительно по слѣдующимъ до-
водамъ:

1) Что ссылаясь на вышеприведенное описаніе хребтовъ Кабардинско- 
Сунженскаго и Терскаго, всѣ породы, слогающія эти хребты, имѣютъ до
вольно. пологое паденіе внутрь долины А лханъ-Чуртъ или представляютъ по- 
лого,-синклинальное залеганіе въ бокахъ ея и потому, по всей вероятности, 
не претерпѣваютъ даже перерывовъ подъ самою площадью этой долины.

2) Что осадочныя образованія, составляющая бока долины Алханъ-Чуртъ 
или сѣверный склонъ Кабардинско-Сунженскаго и южный Терскаго, заклю
чаюсь водопроиускающія породы, по которымъ вода всегда можетъ скатываться 
въ части пластовъ, составляются подпочву самой долины; и

8) Что ссылаясь на большое количество родниковъ грунтовой воды, 
имѣющееся близъ хребтовой линіи обѣихъ вышеонисанныхъ цѣпей горъ, 
большая часть этой воды и даже въ огромномъ количествѣ попадаетъ въ 
пласты, которые слогаютъ оба бока долины Алханъ-Чуртъ и по всей в е 
роятности составляютъ также и подпочву ея.

Приведенные доводы еще бодѣе подкрепляются имѣвшимся фактомъ, а 
Именно тѣмъ, что на долинѣ Алханъ-Чуртъ, въ дачахъ Михайловской ста
ницы, уже существовалъ колодецъ казака Коклюгина, который, по завѣре- 
нію жителей Сунженскихъ станицъ, доставлялъ съ 17-ти саженной глубины 
совершенно прѣсную и вкусную воду въ неисчерпаемомъ количествѣ.

Принявъ во вниманіе, что жителямъ Сунженскихъ станицъ вода на 
долинѣ Алханъ-Чуртъ нужна не для полива полей, а только для питья лю- 
дямъ п стадамъ всякаго рода, что въ отвошеніи качества воды врядъ ли 
могло бы быть вполнѣ сообразно цѣли достигнуто посредствомъ канала, кото
рый во всякомъ случаѣ обошелся бы въ очень большую сумму, слѣдуетъ, на 
основаніи всего сказаннаго, для надлежащаго достиженія выше приведенной 
цѣли и въ видахъ большей дешевизны работъ, предложить устройство на 
долинѣ Алханъ-Чуртъ достаточная числа колодцевъ, которые для большей 
прочности можно выложить каменными стѣнами или даже упрочить ж елез
ною трубчатою крѣпью. Во всякомъ случае неудачный опытъ рытья колодца 
въ одномъ мѣстѣ не долженъ служить препятствіемъ для продолженія этого, 
дѣла съ цѣлью достиженія искомаго. Только при полной неудачѣ нмѣть воду 
посредствомъ колодцевъ, можно предложить способъ добычи воды при посред- 
ствѣ болѣе глубокихъ буровыхъ работъ, которыя несомнѣнно должны увен
чаться успѣхомъ; но какъ эти послѣдпія работы тоже требуютъ довольно 
значительной затраты капитала, то къ нимъ слѣдовало бы прибегнуть только 
въ крайнемъ случае. Имея въ виду, что даже правильное устройство 
колодцевъ или съ каменною, или съ железною трубчатою крѣпью можетъ 
превысить средства жителей отдельной станицы и что при исполненіи этихъ 
работъ могутъ встретиться техническія усложненія, которыя или дурно, или 
вовсе не будутъ разрешены станичными жителями, высшее войсковое на
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чальство и учрежденіе, по всей вѣроятности, не откажетъ въ своемъ участіи 
какъ въ видѣ иниціативы, такъ и въ ассигнованы необходимыхъ денежныхъ 
средствъ, для приведенія въ исполненіе этого дѣла, столь необходимаго для 
развитія хозяйственнаго благосостоянія казаковъ, и посодѣйствуетъ правиль
ному устройству нѣсколькихъ колодцевъ на долинѣ Алханъ-Чуртъ.
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ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е ВЪ ЧИСТОМЪ ВИДѢ МЕТАЛЛОВЪ ПЛАТИНОВАГО РЯДА 
И ЗАМѢТКА ОТНОСИТЕЛЬНО ФАБРИКАЦІИ ИРИДІЕВО-ПЛАТИНОВАГО

СПЛАВА ‘).

М а т т э .

Въ началѣ своей статьи авторъ дѣлаетъ оговорку, что въ предлагае- 
момъ мемуарѣ излагаются только результаты тѣхъ работъ, на которыхъ вни- 
маніе его было сосредоточено въ послѣдніе годы, вслѣдствіе заказовъ различ
ныхъ обществъ и францѵзскаго военнаго министра на сплавъ, нанболѣе при
годный для приготовленія образцоваго международнаго метра, килограмма и 
геодезической линѣйки. Выразивъ свою благодарность за совѣты при испол- 
неніи этой задачи С. К . Девиллю, Дебрэ и Стасу онъ приступаетъ къ опи- 
санію самихъ способовъ очищенія платиновыхъ металловъ. Эту часть статьи 
мы переведемъ цѣликомъ.

Здѣсь, конечно, излишне было бы входить въ извѣстныя уже подробно* 
сти относительно нахожденія и добыванія платиновой руды. Для меня до
статочно замѣтить, что встрѣчающіеся въ самородномъ состояніи обыкновен
но вмѣстѣ шесть металловъ, во главѣ которыхъ стоитъ платина, сверхъ 
металлургическаго своего примѣненія нредставляютъ такія интересная чер
ты, на которыя можетъ быть стоитъ указать мимоходомъ. Интересенъ, на- 
примѣръ тотъ фактъ, что группа эта состоитъ изъ трехъ тяжелыхъ и трехъ 
легкихъ металловъ, причемъ элементы каждаго отдѣленія обладаютъ одина- 
ковымъ удѣльнымъ вѣсомъ, который для ряда тяжелыхъ металловъ вдвое 
болѣе, чѣмъ для ряда легкихъ. Такъ осмій, иридій, платина, составляющее

‘) M atthey, Chemical News., v. 39, стр. 176. Переводъ А . Потылицына.
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первый рядъ имѣюта уд. в. послѣдовательно ‘22,43; 22 ,зэ; 22,46; между 
тѣмъ рутеній, родій и палладій— 11,40; 11 ,зв; 11; средній уд. в. тяжелыхъ 
и легкихъ металловъ этихъ двухъ рядовъ 22,43 и 11,25.

Но болѣе интересную и важную классификацию этихъ металловъ можно 
установить на основаніи свойствъ летучести и прочности ихъ соединеній. 
Такъ, платина, родій и палладій, окиси которыхъ не способны улетучиваться, 
будутъ образовать первый и высшій классъ; иридій, осмій и рутеній, обра- 
зующіе болѣе или менѣе летучія окиси, составятъ второй или нисіпій классъ. 
Окись оридія начинаетъ разлагаться при 700°— 800° и окончательно распа
дается при 1000°, тогда какъ осміевый и рутеновый ангидриды перегоняются 
при низкой температуре— около 100° и при 108° послѣдній взрываетъ. Выс- 
піія хлористыя соединенія этихъ металловъ могутъ возгоняться при различ
ныхъ температурахъ (также какъ и двухлористая платина).

Теперь я дамъ краткое описаніе способовъ, которые я употреблялъ 
для приготовленія чистой платины и иридія, необходимыхъ для иридіево пла- 
тиноваго сплава (irid io -p la tinum ). Мой способъ раздѣленія основанъ преиму
щественно на различіи выще-приведенныхъ свойствъ.

Ü  л  а т и н а .

Приготовленіе этого металла въ чистомъ видѣ—операція въ высшей сте
пени деликатная. Я начинаю съ того, что обыкновенную продажную плати
ну сплавляю съ шестью частями по вѣсу, завѣдомо чистаго свинца, и иззер- 
нивши сплавъ, медленно растворяю его въ азотной кислотѣ, разбавленной 
въ пропорціи 1 на 8 частей воды по объему. Чтобы раствореніе шло пол
нее, зерненый сплавъ лучше класть въ фарфоровую корзинку въ родѣ та
кой, какія употребляются для помѣщенія перекиси марганца, при фабрич- 
номъ добываніи хлора. Когда первая порція будетъ достаточно насыщена, 
прибавляютъ новое количество ея> пока не прекратится дѣйствіе. При этихъ 
условіяхъ въ растворъ перейдетъ большая часть свинца и нѣкоторое коли
чество мѣди, желѣза, палладія, также родій, который могъ присутствовать. 
Эти металлы последовательно извлекаются изъ магочнаго раствора,— азотно
кислый свинецъ кристаллизаціей, а остальные общеизвестными способами.

Полученный такимъ образомъ металлическій остатокъ представляетъ 
темный аморфный порошекъ (форма, наиболѣе подходящая для дальнѣйшей 
обработки), состоящій изъ платины, свинца и неболыпаго количества дру“ 
гихъ, первоначально находившихся тамъ металловъ; иридій является при 
этомъ въ видѣ блестящаго кристаллическаго вещества, нерастворимаго въ 
азотной кислоте. Обработавъ это соединеніе слабой царской водкой, въ раст- 
Ёорѣ п о л у ч и м ъ  платину и свинецъ, въ остаткѣ иридій, хотя еще нечистый, 
но вполнѣ свободный отъ'платины.

Къ хлористыми соединеніямъ платины й свинца после выпариеанія
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приливаютъ сѣрной кислоты, въ количестве достаточномъ для полнаго осаж- 
денія свинца, въ видѣ сѣрнокислой соли, а хлористую платину, растворивъ 
въ дистиллированной водѣ, обработываютъ избыгкомъ солей хлористаго ам- 
монія и хлористаго натрія; необходимо взять такой избытокъ, чтобы осев
шая желтая двойная соль могла остаться въ насыщенномъ растворѣ осади- 
теля. Тогда все это нагрѣвается приблизительно до 80° и оставляется на 
несколько дней стоять; хлороплатинатъ аммонія выдѣляется при этомъ въ 
видѣ твердаго осадка на днѣ сосуда, между тѣмъ, какъ поверхность жидко
сти, еслр присутствуетъ родій, что обыкнвенно и бываетъ, окрашивается въ 
розовый оттѣнокъ, производимый соединеніемъ солей двухъ металловъ.

Осадокъ долженъ быть нѣсколько разъ промытъ, сначала насыщеннымъ 
растворомъ хлористаго аммонія, а потомъ дистиллированной водой, содер
жащей чистую хлористоводородную кислоту. Это необходимо для его очище- 
нія. Небольшое количество двойной соли, которое при этомъ увлекается 
кислотой, переходя въ растворъ, впослѣдствіи конечно выдѣляютъ. Родій 
однако еще можетъ находиться въ нромытомъ осадкѣ, который поэтому не 
слѣдуетъ возстановлять въ металлическое состояніе, пока отдѣленіе его не 
окончено вполне. Лучше всего это достигается тѣмъ, что къ высушенному 
соединенію солей хлоро-пдатината и хлоро-родіата аммонія примѣшиваютъ 
кислаго сѣрно-кислаго калія, съ прибавкой неболыпаго количества кислаго 
сѣрно-кислаго аммонія й подвергаютъ постепенному нагрѣванію въ плати- 
йовомъ тиглѣ, надъ которымъ помѣщена обратнопоставленная стеклянная 
воронка, доводя температуру мало по малу до темно-краснаго каленія. П ла
тина такимъ образомъ медленно возстановляется до состоянія темной губча
той пористой массы, свободной отъ воды, азота, сѣрнокислаго аммонія и 
хлористаго водорода, а родій остается въ растворимомъ состояніи, въ видѣ 
двойной сѣрнокислой соли родія и калія, которая можетъ быть вполнѣ 
растворена при обработке кипящей водой. При этомъ въ растворъ перехо
дить и небольшое количество платины, въ виде сѣрнокислой соли, но ее 
можно выдѣлить. нагревая,— Полученный при выпариваніи раствора,— оста- 
токъ до краснаго каленія; платина при этой температурѣ возстановляется 
въ металлическое соетояніе, а соль родія остается неразложенной.

Вышеописаннымъ способомъ платина освобождается не только отъ ро- 
дія, но и отъ всехъ другихъ металловъ, которые могли быть къ ней примѣ- 
шаны и получается въ состояніи абсолютной чистоты, съ уд. в. 21,4(5,—выс
шая степень, которой можно достигнуть.

Й  р  И Д І  Йі

При прйготовленіи этого металла, когда имелось въ -виду употребить его 
Для производства иридіево-платиноваго сплава, я стремился освободить его до 
крайне возможнаго предѣла отъ всѣхъ спутниковъ, за исключеніемъ платины,
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на которую при этомъ не обращалось вниманія. ІІропорція послѣдней, будучи 
разъ опредѣлена, составляетъ только нредметъ вычисленія въ окончательной 
операціи смѣшиванія моего сплава,

Въ практикѣ самый чистый иридій, который можетъ быть полученъ изъ 
его обы кновенная раствора (лишенный осмія, посредствомъ продолжительнаго 
кипяченія въ царской водкѣ, и осажденный хлористымъ аммоніемъ) почти 
неизмѣнно будетъ содержать слѣды платины, родія, рутенія и желѣза.

Подобный иридій въ мелко раздробленномъ видѣ я сплавляю съ десятью 
частями по вѣсу свинца, поддерживая его въ расплавленномъ состояніи нѣ- 
сколько часовъ, растворяю свинецъ въ азотной кислотѣ, подвергаю остатокъ 
продолжительной обработкѣ царской водкой и получаю кристаллическую массу, 
состоящую изъ иридія, родія, рутенія и желѣза въ состояніи, подходящемъ для 
моей дальнѣйшей обработки. Посредствомъ сплавленія при высокой темпера
туре съ примѣсью кислаго сѣрнокислаго калія почти вполнѣ удаляется родійі 
остающіеся слѣды его выдѣляются при позднѣйшей обработкѣ вмѣстѣ съ же- 
лѣзомъ. Н а столько подготовленный иридій сплавляется въ золотой чашечкѣ 
или тиглѣ съ десятью частями по вѣсу сухаго ѣдкаго кали и тремя частями 
селитры. Чтобы сполна перевести взятое вещество въ иридіевую и рутеновую 
соли калія и окислить желѣзо, процессъ плавленія продолжается значительное 
время; по охлажденіи смѣсь обработывается холодной дистиллированной водой. 
Иридіево-каліевая соль голубаго оттѣнка остается при этомъ въ видѣ осадка, 
почти нерастворимаго въ водѣ,— особенно нѣсколько щелочной,— а также и 
окись желѣза.

Осадокъ этотъ долженъ быть хорошо промытъ сначала водой, содержащей 
немного поташа и хлорноватистокислаго натра, пока промывныя воды не пе- 
рестанутъ окрашиваться, а потомъ нѣсколько разъ дистиллированной водой-

Голубой порошокъ тогда смѣшивается съ водой, сильно насыщенной хлор- 
новатистонатровой солью и его оставляютъ стоять нѣкогорое время на холоду; 
затѣмъ нагрѣваютъ въ перегонномъ сосудѣ и наконецъ кипятятъ, пока дис- 
тиллатъ не перестанетъ окрашивать въ красный цвѣтъ слабый спиртъ, под
кисленный хлористоводородной кислотой.

Остатокъ снова яагрѣваютъ съ водой, содержащей селитру, поташ ъ и 
насыщенной хлорноватистымъ натромъ и хлоромъ, пока не исчезнуть по- 
слѣдніе слѣды рутенія. Далѣе, чтобы довершить очищеніе, голубой порошокъ 
(окись иридія) снова растворяютъ въ царской водкѣ, выпариваютъ до суха, 
вновь растворяютъ въ дистиллированной водѣ и фильтруютъ.

Полученный такимъ образомъ темно-окрашенный растворъ медленно вли
вается въ крѣпкій растворъ соды; будучи смѣшанъ съ хлорноватистымъ 
натромъ, онъ долженъ оставаться прозрачнымъ, безъ замѣтнаго выдѣленія 
осадка, а подвергнутый перегонкѣ въ струѣ хлора не долженъ обнаруживать 
слѣдовъ рутенія, когда въ пріемникъ будетъ введенъ спиртъ и хлористоводо
родная кислота. При этой обработкѣ хлоръ осаждаетъ большую часть иридія



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВЪ ПЛАТИНОВАГО РЛДА. 2 0 9

въ видѣ голубой окиси, которая, будучи собрана, промыта, и высушена, по- 
мѣіцается въ форфоровую или стеклянную трубку и подвергается совокупному 
дѣйствію окиси углерода и углекислаго газа, получаемыхъ слабымъ нагрѣва- 
ніемъ смѣси щавелевой кислоты и сѣрной.

Газъ, возстановляя окись иридія, оставляетъ нетронутой окись желѣза. 
Послѣ этого массу нагрѣваютъ съ кислой сѣрнокаліевой солью до краснаго 
каленія (этимъ удаляется окись желѣза и оставшіеся слѣды родія) и послѣ 
шюгократнаго промыванія дистиллированной водой, остатокъ затѣмъ промы- 
ваютъ сначала хлорной водой для удаленія слѣдовъ золота, а наконецъ фто. 
ристоводородной кислотой, чтобы отнять кремнеземъ, который случайно могъ 
быть введенъ съ употребленной щелочью или выдѣлиться изъ стѣнокъ сосудовъ.

Иридій, нослѣ прокаливанія въ сильномъ жару въ угольномъ тиглѣ, сплав
ляется въ слитокъ, который разбиваютъ и кипятятъ съ хлористоводородной 
кислотой, чтобы удалить возможные слѣды желѣза, приставшаго при разби- 
ваніи. Если полученный металлъ совершенно чистъ, то онъ долженъ имѣть 
плотность 22,39. Но такъ какъ иридій, приготовленный даже со всевозможнымъ 
стараніемъ, еще содержитъ, хотя ничтожные, почти неуловимые, слѣды кис
лорода, рутенія, родія, а можетъ быть желѣза, то наибольшій уд. вѣсъ, до 
котораго я достигалъ, былъ 2 2 ,3 8 .

Иридіево-платиновый сплавъ.

Сплавъ этотъ обладаетъ чрезвычайно важными физическими свойствами 
и составляетъ прекрасный примѣръ дѣйствія, тщательнаго сочетанія противо- 
положныхъ качесгвъ его составныхъ частей. Такъ, крайне мягкая и тягучая 
чистая платина, хрупкій и необыкновенно твердый иридій, при соединеніи въ 
требуемыхъ отношеніяхъ, производя™ совершенно однородный сплавъ, обла
дающей потребной срединой изъ этихъ свойствъ, которыя дѣлаютъ его год- 
нымъ для многихъ важныхъ цѣлей, между прочимъ и для спеціальнаго пред
мета — приготовленія неизмѣняемыхъ металлическихъ образцовъ, куда онъ 
особенно примѣняется.

При фабрикаціи метра прототипа и геодезическихъ линѣекъ (каждая
4 метра въ длину), заказанныхъ моей фирмѣ международнымъ комптетомъ 
мѣръ и вѣсовъ, международной геодезической ассоціаціей и французскимъ 
военнымъ министромъ, я поступалъ слѣдующимъ образомъ съ приготовлен
ными, какъ выше описано, платиной и иридіемъ.

Производя обработку надъ вѣсомъ въ 450 унцій платины и 50 унцій 
иридія, я начинаю съ того, что сплавляю эти металлы вмѣстѣ и отливаю 
въ слитки подходящей формы, которые затѣмъ разрѣзаю гидравлической ма
шиной на мелкіе куски. Вновь сплавивъ и продержавъ значительное время 
въ расплавленномъ состояніи, подъ сильной струей кислорода и свѣтильнаго 
газа, я опять вылилъ и проковалъ въ ярко-бѣлокалильномъ жару паровымъ

г о р н . жуив. т. Ш, № 8, 1879 г . 14
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молотомъ, высоко отполированная поверхность котораго была очищаема и 
полируема послѣ каждаго ряда ударовъ. Когда кусокъ былъ достаточно про- 
кованъ, его пропускали чрезъ свѣтло-отполированные стальные валы, раз- 
рѣзали на узкія полосы и снова медленно сплавляли въ собственно для 
того назначенной формѣ, въ которой и оставляли охлаждаться. Такимъ 
образомъ я получалъ массу совершенно слитную, однородную, свободную отъ 
трещинъ или вздутій и съ свѣтлою чистою поверхностью на днѣ, съ боковъ, 
какъ и сверху. При первой проковкѣ былъ полученъ брусокъ въ 35 сантим, 
длины, 7,5 ширины, 2,5 толщины, который вѣсилъ:

Въ в о з д у х ѣ .......................................15,105 гр.
» Водѣ при 70° Ф..........................  14,405 »

Обнаруживая плотность при 0° . 21,522 »

Треть бруска была отрѣзана и большая доля опять выкована въ полосу въ 
95 сантим, длины, 2,5  ширины, 2 ,о толщины; вѣсила она:

Въ воздухѣ..................................... ...... 10 ,814  гр.
» водѣ при 60° Ф. 10,315 »

Показывая плотность при 0° . . 21 ,648  »

Этотъ брусокъ пропущенъ былъ затѣмъ чрезъ высоко-отполированные 
Плющильные валы, пока не достигъ 4080 сантим, длины, 21 миллим, шири
ны и 5 миллим, толщины; причемъ постепеннымъ сжиманіемъ между рядомъ 
пластинъ ему придана прямоугольная форма. Такъ, приготовленная линѣйка 
въ состояніи была принимать прекрасную полировку, къ какой способенъ 
этотъ сплавъ.

Послѣ каждаго пропусканія чрезъ отверстіе металлъ былъ накаливаемъ 
посредствомъ струи кислорода и свѣтильнаго газа, до температуры немного 
ниже его точки плавленія, и всякій разъ послѣ проковыванія, прокатыванія 
(плющенія) и сжиманія, его подвергали дѣйствію расрлавленной буры п 
и кипящей крѣпкой соляной кислоты, чтобы удалить возможные слѣды при- 
ставшаго желѣза и другихъ нечистотъ.

Кусокъ, отрѣзанный съ конца и представленный французской академін 
наукъ , далъ слѣдующіе результаты:

Вѣсъ въ в о з д у х ѣ .............. ...  116 ,898  кр.
» » в о д ѣ ...................................  111 ,469  »

Плотность . , . 4 .......................  21 ,516 »

Доказывая такимъ образомъ, что необходимый процессъ прокаливанія 
при высокой температурѣ произвелъ замѣтное возвращеніе его къ первона
чальной плотности.
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Анализъ далъ:

/ • . 1. И.

П л ати н ы ................. 89,42
И р и д ій ..................... 10,22
Г одій ........................ 0,16
Рутеній. . . . . . 0,10
Желѣзо .................. 0,06

99,90 99,96

Откуда выведено:

Отношеніе. Плотность 
при 0°. Объемъ.

Иридіева платина, при Ю°/о
иридія ............................ 21,575 4,603

Иридій, избытокъ. . . . 22,380 0,oiÖ
Родій. ................................ 12,ооо 0 ,о і5

12,261 0,008
7,700 0,008

99,90 —  4,644

Плотность при нулѣ, вычисленная но анализу № 1 .............. 2 1 ,5 1 0

» » » » » » № II . . . .  . 21,515
<

совпадающая такимъ образомъ совершенно съ результатомъ, полученнымъ на 
практикѣ.

Братья Бруннеръ изъ Парижа, подвергавшіе этотъ металлъ, назначен
ный для геодезической линѣйки, многочисленнымъ механическихъ испытаніямъ, 
дали въ письмѣ къ С. К. Девиллю, отъ 27 августа 1878 года, чрезвычайно 
лестный отзывъ о его свойствахъ. Мы приведемъ въ извлеченіи ту часть 
этого письма, которая касается характеристики сплава.

Извѣстивъ С. К. Девилля, что дѣленіе геодезической .линѣйкй для 
международной геодезической ассоціаціи окончено и что^уснѣхомъ въ вынол- 
неніи этой задачи они обязаны металлу, они далѣе такъ отзываются о его 
свойствахъ: «Иридіевая платина Маттэ безспорно выше обыкновенной плати
ны для приготовленія раздѣленныхъ линѣекъ. Она лишена тѣхъ точекъ, 
которыя всегда встрѣчаются въ этой послѣдней и полируется углемъ. Можно 
безопасно снимать закраины вчертъ и сохранять ихъ въ прекрасномъ видѣ. 
Обыкновенную платину можно полировать только паждаковой бумагой, по
тому всегда подвергаешься опасности испортить дѣленія, когда производишь 
нарѣзываніе. Въ этомъ и заключается очень важное неудобство».
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Въ 1876 году сдѣлано было предложеніе замѣнить прямоугольную фор
му трубчатой, и меня просили приготовить одну подобную трубку слѣдую- 
щихъ размѣровъ: длина 1002 сантим., наружный діаметръ 37 мм., внутрен- 
ній— 35 мм.; другую маленькую трубочку съ круглыми концами, съ внѣні- 
нимъ діаметромъ въ 4 мм., внутренній— 2 мм. и 40 мм. длины, которыя я 
сдѣлалъ по системѣ изготовленія самоспайныхъ трубокъ (w ith  autogenous 
jo in ts ), принятой мною съ превосходнымъ результатомъ послѣдніе двѣнадцать 
лѣтъ, употребляя для этой цѣли сплавъ, приготовленный, какъ выше опи
сано. Дѣло шло такъ удовлетворительно, что съ тѣхъ поръ я сдѣлалъ дру- 
гія, какъ круглыя, такъ и четырехъ-угольныя трубки, различныхъ размѣровъ, 
какъ это было недавно показано на Парижской выставкѣ.

Теперь доказано, что иридіево-платиновый сплавъ между многими дру
гими преимуществами для образцовыхъ линѣекъ и гирь обладаетъ слѣ- 
дующими:

Онъ почти неразрушаемъ, обладаетъ крайнею крѣпостью, особенно въ 
формѣ трубокъ, и на немъ можно получить прекрасно отполированный по
верхности; онъ имѣетъ очень большой коеффиціентъ упругости, между тѣмъ 
какъ высокая плотность его составляетъ драгоцѣнное качество для образцо
выхъ гирь, и для этой цѣли дѣйствительно я рекомендовалъ бы сплавъ, со
держаний не менѣе 20°/0 иридія. Недавно, по просьбѣ С. К. Девилля, я при- 
готовилъ цилиндръ изъ подобнаго сплава, анализъ котораго далъ слѣдуюіція 
отношенія:

Плотность его 21,614.
При столь высокой плотности онъ обладаетъ коефиціентомъ упругости 

2 2 ,2 0 0 0 0 0 ,— одинъ изъ громаднѣйшихъ извѣстныхъ,— а между тѣмъ ковкость 
и тягучесть его почти безграничны.

Объемъ приготовленнаго изъ него килограмма 46,266 куб. см.; онъ вы- 
тѣсняетъ на 2,267  куб. с. м. менѣе, чѣмъ килограммъ французскаго архива 
и въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, имѣетъ преимущество.

Вотъ результаты, къ которымъ я пришелъ, приготовляя сплавы съ боль- 
шимъ содержаніемъ иридія, именно, съ 25 , 30, 40 и 50 процентами. Сплавъ 
съ 20%  иридія, какъ я уже сказалъ, ковокъ и тягучъ.

2 5 %  только съ больгаимъ затрудненіемъ и тратами можно обработать 
въ листъ и проволоку, при нагрѣваніи до температуры, не особенно высокой.

Платины 
Иридія. . 
Родія . .

80,ббоо
1 9 , 0 7 8 6  

0,1220 
О  j 0 4 6 0  

0 , 0 9 8 0

Рутенія,
Ж елѣза

100,0046
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Съ 30 и 40°/« обработывается также трудно, и только при температурѣ не
много ниже точки плавленія; хрупокъ послѣ.охлажденія, но съ зернистостью 
въ высшей степени красивой и тонкой. 50°/0 также я могъ обработать толь
ко въ форму плавилки, употребляя сильное давленіе на полурасплавленный 
металлъ.

Общій результата моихъ работъ надъ этимъ сплавомъ заставляете меня 
сдѣлать слѣдующую рекомендацию.

Для изготовленія образцовыхъ линѣекъ, употреблять сплавъ съ содер- 
жаніемъ не менѣе 85°/0 платины и 15%  иридія, принимающій трубчатую 
форму. Для образцовыхъ гирь— сплавъ, содержащій не менѣе 80%  платины 
и 20 %  иридія, способный принимать форму какую имъ теперь вообще 
придаютъ.

Оканчивая, я позволяю себѣ надѣяться, что этими работами «обогатилъ, 
по выраженію великаго французскаго химика Дюма, научное примѣненіе 
сплава, одареннаго столь драгоцѣниыми свойствами».



АНГЛІЙСКОЕ ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Л. Б  и р к и н А.

Къ числу стоящихъ у насъ на очереди законодательныхъ работъ не- 
сомнѣнной важности относятся безспорно многія существенный нововведения, 
которыя слѣдуетъ ожидать во всѣхъ отрасляхъ нашего горнаго законода
тельства, какъ въ той его части, которою определяются возникающія изъ 
особыхъ условій горнаго промысла гражданскія, имущественныя правоотно- 
шенія, такъ и въ той, которая регулируетъ отношенія общественной власти 
къ этому промыслу. Потому мы не только считаемъ не лишнимъ познако
мить читателей Горнаго Ж урнала съ наиболѣе важными, въ нашихъ глазахъ, 
результатами многолѣтняго опыта иностранныхъ государствъ въ этой области, 
но полагаемъ, что на нашей обязанности лежитъ давать мѣсто свѣдѣніямъ 
о положеніи горнаго законодательства вообще на страницахъ Горнаго Ж ур
нала, единственнаго изданія у насъ, посвященнаго интересамъ отечествен- 
наго горнаго дѣла.

Помѣщаемые ниже два парламентскихъ акта составляютъ послѣднее 
слово англійскаго законодательства во второй изъ намѣченныхъ выше отра
слей горнаго права и особенный интересъ ихъ заключается въ томъ, что они 
представляютъ собою сводъ всего, что до послѣдняго времени было сдѣлано 
въ Англіи для разрѣшенія вопросовъ, въ какихъ отношеніяхъ и въ какихъ 
предѣлахъ представляется цѣлесообразнымъ ограничить въ области горнаго 
промысла ироявленіе личпыхъ интересовъ, какія обязанности могутъ быть 
возлагаемы на отдѣльныя лица въ видахъ общаго блага и каковы наиболее 
дѣйствительныя, по существу дѣла, и удобныя— при данномъ общественномъ
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строѣ— формы проявленія контроля общества и государства надъ осуществле- 
ніемъ разъ выработапныхъ и установленныхъ нормъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія относительно содержанія предшествовшихъ за- 
конодательныхъ актовъ могутъ быть почерпнуты въ «Горномъ Законодатель- 
ствѣ» г. Грамматчикова (стр. 80 и слѣд.), здѣсь же мы ограничимся крат- 
кимъ перечнемъ тѣхъ актовъ, которые замѣннлъ собою законъ 10 августа 
1872 года.

Если не считать законовъ короля Георга I II , которые имѣли, соб
ственно, болѣе общее значеніе— опредѣленія юрисдикдіи мировыхъ судей въ 
возникающихъ между рабочими и горнопромышленными предпринимателями 
недоразумѣніяхъ, а въотношеніи полицейскихъ мѣропріятій установляли только 
запрещеніе разсчета съ рабочими въ питейныхъ домахъ и увеселительныхъ 
заведеніяхъ,— то первый шагъ къ установленію пзвѣстныхъ границъ нѣкото- 
рымъ крайнимъ проявленіямъ узкаго личнаго интереса промышленниковъ 
былъ сдѣланъ актомъ 1842 г. (5 и 6 В икт., гл. 99), который былъ резуль
татомъ отчета парламентской коммисіи. спеціально наряженной для изслѣ- 
дованія участія женщинъ и дѣтей въ рудничныхъ работахъ; актъ этотъ за
п р е т и .  наемъ въ подземныя работы дѣтей моложе 10 лѣтъ и женщинъ к а
кого бы ни было возраста, предоставивъ въ то-же время Государственному 
Секретарю право назначать особыхъ инспекторовъ для контроля за вновь 
установленными ограниченіями и для осмотра рудничныхъ работъ.

Учрежденіе постоянныхъ, для каждаго опредѣленнаго округа инспек- 
горовъ, но только въ отношеніи однѣхъ каменноугольныхъ копей въ Англіи 
и Шотландіи было введенно актомъ 14-го августа 1850 г. (13 и 14 гг. В икт., 
гл. 100). Этотъ же временный, изданный на 5 лѣтъ, законъ впервые возложилъ 
на владѣльцевъ и управляющихъ рудниковъ обязанность доводить до свѣдѣнія Го- 
сударственнаго Секретаря о каждомъ несчастномъ случаѣ на копи. Дѣйствіе его 
было затѣмъ продолжено еще на 5 лѣтъ актомъ 1 4 августа 1855 г. (18 и 19 г ., 
В икт., гл. 108), который дѣлалъ и еще шагъ впередъ на пути подчиНенія эксплоа- 
таціи подземныхъ богатствъ, ради другихъ, постороннихъ интересовъ, из- 
вѣстнымъ законодательньтмъ нормамъ: разработка каменноугольныхъ копей 
должна была вестись отнынѣ не иначе какъ съ соблюденіемъ ряда общеобя- 
зательныхъ правилъ, клонившихся главнымъ образомъ къ обезпеченію безо
пасности рабочихъ и, кромѣ того, на каждой копи требовалось въ тѣхъ же 
видахъ установленіе спеціальныхъ (частныхъ) нравилъ, примѣняясь къ осо- 
бымъ условіямъ данной копи.

Н а мѣсто этого послѣдняго закона сталъ дѣйствовавшій до 1873 г. 
актъ 28 августа 1860 г. (23 и 24 гг. В икт., гл. 151), видоизмѣнившій 
нѣсколько постановлеыія акта 1842 г. о работѣ женщинъ и дѣтей, обяза- 
тельныя для всякаго рода рудниковъ ' безразлично, и распространивший на 
нѣкоторые желѣзные рудники дѣйствіе акта 1855 г., узаконенія котораго 
получили къ тому же и дальнѣйшее развитіе. Наконецъ 7 августа 1862 г.
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(25 и 26 гг. Викт., гл. 79) существовавшія правила разработки рудниковъ 
были дополнены требованіемъ устройства по меньшей мѣрѣ двухъ раздѣль- 
ныхъ выходовъ изъ каждаго рудника.

Однако часто повторявшіеся въ каменноугольныхъ копяхъ несчастные 
случаи и петиціи горнорабочихъ о принятіи болѣе дѣйствительныхъ мѣръ 
въ виду опасностей, съ которыми соединенъ ихъ промыселъ, побудили п а 
лату обіцинъ подвергнуть пересмотру изданные съ цѣлыо иредупрежденія 
несчастныхъ случаевъ законы. Наряженная для этого въ 1867 г. коммисія 
въ представленномъ въ томъ же году докладѣ подтвердила заявленную р а 
бочими недостаточность существовавШаго правительственнаго за каменно
угольными копями надзора, обнаруживъ между прочимъ, что инспекція ко
пей производится лишь случайно, когда къ тому представляется какой либо 
особенный поводъ, и потому— слишкомъ рѣдко, иногда даже разъ въ нѣсколько 
лѣтъ; но тѣмъ не менѣе коммисія пришла къ заключепію, что можно было- 
бы достигнуть болѣе строгаго надзора и не измѣняя принятой уже въ этомъ 
отношеніи системы. Горнорабочіе, напротивъ того, настаивали (въ ІОжп. 
Валисѣ) на назначеніи болыпаго числа помощниковъ къ имѣвншмся 12 
инспекторамъ и требовали, чтобы государство взяло безопасность работъ на 
свою отвѣтственность.

Вслѣдствіе доклада этой коммисіи, касавшагося еще и нѣкоторыхъ 
другихъ измѣненій акта 1860 г ., правительство представило палатѣ общинъ 
весною 1869 г ., взамѣнъ прежняго закона, проектъ новаго, встрѣтившій 
однако такое недовольство со стороны какъ горнопромышленниковъ, такъ и 
рабочихъ, что онъ не былъ тогда допущенъ и до втораго чтенія. Второе 
чтеніе проекта, но уже въ переработанномъ кореннымъ образомъ видѣ, имѣло 
мѣсто не ранѣе 21 февраля 1870 года.

Между тѣмъ въ Верхнюю Палату былъ внесенъ лордомъ Киннэрдомъ 
биль объ установленіи, по отношенію къ рудникамъ вообще, инспекціи п о 
добной той, какая предполагалась для каменноугольныхъ копей; на необхо
димость же этой мѣры наводилъ уже отчета коммисіи, наряженной въ 1864 
году для изслѣдованія санитарныхъ условій и степени безопасности рабочихъ 
въ горныхъ работахъ, не подчиненныхъ правительственному надзору. По
этому при обсужденіи закона о каменноугольныхъ копяхъ еще внѣ парла
мента возникъ вопросъ о томъ, не лучше-ли было-бы издать одинъ актъ 
вмѣсто двухъ, и действительно былъ выработанъ въ слѣдующемъ году про
ектъ такого акта, который однако не былъ вовсе подвергнута обсужденію 
Палатъ: правительство внесло въ сессію 1872 года два новыхъ акта, отмѣ- 
нявншхъ всѣ прежніе законы, одинъ—для каменноугольныхъ копей и нѣко- 
торыхъ, точно поименованныхъ въ немъ рудниковъ, другой— для металличе- 
скихъ рудниковъ вообще. И тотъ и другой дѣйствуютъ нынѣ какъ въ Англіи 
и Ш отландіи, такъ и въ Ирландіи.
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35-й и 36-й года Ц арствованія 

К оролевы В икторіи.

Гл. 76-я.

Актъ въ подтвержденіе и исправлѳніе законовъ, касающихся каменноуголь 
ныхъ копей и нѣкоторыхъ другихъ рудниковъ.

(10-го августа 1872 г.).

Во вниманіе къ тому, что представляется цѣлесообразнымъ подтвер
дить и исправить законоположенія, касающіяся каменноугольныхъ копей и 
нѣкоторыхъ д руги хъ  рудниковъ, а также инспекціи надъ ними,

Да будетъ узаконено ея королевскимъ величествомъ, по почину, совѣту 
и съ согласія собравшихся въ настоящемъ парламентѣ лордовъ, какъ ду- 
ховныхъ, такъ исвѣтскихъ, и общинъ и въ силу принадлежащей имъ власти, 
нижеслѣдующее:

ВСТУПЛЕНІЕ.

1. (Краткое иаим^нованіе акта). Настоящій актъ можетъ именоваться 
«Актомъ 1872 г. о каменноугольныхъ копяхъ».

2. (Вступленіе акта въ силу). Настоящій актъ, кромѣ указанныхъ въ 
немъ самомъ исключеній, вступаетъ въ силу: въ Англіи и ІПотландіи— не 
ранѣе 1-го дня января мѣсяца 1873 г., а въ Ирландіи— не ранѣе 1-го дня 
января мѣсяца 1874 г., каковыя числа, по принадлежности, и подразумѣ- 
ваются въ настоящемъ актѣ подъ временемъ вступленія его въ силу.

3. (Примѣнимость акта). Настоящій актъ имѣегъ примѣненіе къ камен- 
ноугольнымъ копямъ и къ рудникамъ, въ коихъ разработываются иластовыя 
мѣсторожденія желѣзной руды, углистый сланедъ и добывается огнепостоян
ная глина.

ЧАСТЬ П Е РВ А Я .

О работѣ женщинъ, подросткова и дѣтей.

4. (О работѣ женщинъ и дѣтей въ рудникахъ). Запрещается давать 
занятія въ подземныхъ работахъ, въ рудникахъ, подчпненныхъ дѣйствію сего 
акта, мальчикамъ моложе 10 лѣтъ и женщинамъ и дѣвушкамъ какого бы ни



было возраста, а равно не должно быть допускаемо пребываніе ихъ тамъ 
для работы.

5. (О работѣ мальчиковъ въ рудникахъ). Запрещается давать занятія 
въ подземныхъ работахъ, въ рудникахъ, подчиненныхъ дѣйствію сего акта, 
мальчикамъ въ возрастѣ отъ 10 и менѣе 12 лѣтъ, а равно допускать самое 
пребываніе ихъ тамъ для работы, за исключеніемъ случая, когда по тон
кости пластовъ въ рудникѣ государственный секретарь признаетъ работу въ 
немъ мальчиковъ этого возраста необходимою и дозволитъ ее распоряженіемъ, 
объявленнымъ тѣмъ путемъ, какой онъ найдетъ удобнымъ; но и въ такомъ 
случаѣ мальчикъ не долженъ работать:

a) болѣе 6 дней въ недѣлю;
b) бодѣе 6 часовъ въ день, если онъ работаетъ свыше 3 дней въ 

недѣлю;
c) во всякомъ другомъ случаѣ— болѣе 10 ч. въ день;
tl) и— не иначе какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ ниже.
6. (Рабочіе часы въ рудникахъ для мальчиковъ и подростковъ). Маль- 

чнкъ, въ возрастѣ 12, но менѣе 13 лѣтъ и подростокъ моложе 16 лѣтъ мо
гутъ имѣть занятія въ рудникѣ, подчиненномъ дѣйствію сего акта, и самое 
пребываніе ихъ въ рудникѣ для работы допускается— не болѣе какъ впро- 
долженіи 54 часовъ въ недѣлю и 10 час. въ день, и не иначе, какъ съ со- 
блюденіемъ правилъ, изложенныхъ ниже.

7. (Правила о работѣ мальчиковъ и подростковъ). Въ осуществленіе 
устанавливаемаго настояіцимъ актомъ порядка относительно обращенія маль
чиковъ и подростковъ въ подземныхъ рудничныхъ работахъ должны быть со
блюдаемы слѣдующія правила:

1) Между рабочимъ временемъ въ пятницу и таковымъ же въ слѣдую- 
щую субботу долженъ быть оставленъ промежугокъ времени не менѣе 8 ча
совъ; промежутокъ между рабочимъ временемъ въ прочіе дни долженъ быть 
не менѣе 12 часовъ.

2) Рабочее время считается со времени оставления поверхности и окан
чивается выходомъ вновь на поверхность.

3) Недѣля считается съ полночи, съ субботы на воскресенье, и кон
чается полночью съ слѣдующей субботы на воскресенье.

8) Правила объ обученіи мальчиковъ). Относительно обучеиія мальчи
ковъ въ возрастѣ отъ 10 и менѣе 12 лѣтъ, обращающихся въ подземныхъ 
работахъ въ рудникахъ, къ коимъ применяется настоятцій актъ, должны быть 
соблюдаемы слѣдующія правила:

1) Каждый мальчикъ долженъ быть въ школѣ втеченіе по крайней 
мѣрѣ 20 часовъ въ каждыя 2 недѣли работы.

2) При исчисленіи требуемаго настоящимъ актомъ времени пребыванія 
мальчика въ піколѣ не должно быть принимаемо въ разсчетъ время нахожденія 
его въ школѣ:

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ,
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a) превышающее 3 часа за одинъ пріемъ, и 5 часовъ впродолженіе 
одного дня, или 12 часовъ втеченіе одной недѣли;

b) —  по воскресеньямъ;
c) — ранѣе 8 час. утра и позднѣе 6 час. вечера.
Признается, однако, извинительнымъ непоеѣіценіе мальчикомъ школы:
1) Втеченіе времени когда по свидѣтельству старшаго учителя школы, 

мальчикъ лишенъ былъ возможности посѣіцать школу по болѣзни, или иной 
причинѣ, которой нельзя было устранить.

2) Втеченіе времени, когда по случаю обычныхъ праздниковъ, или по 
иной, временной причинѣ школа бываетъ закрыта.

и 3) Втеченіе времени, пока на разстояніи не свыше 2 миль (пократ- 
чайшему пути) отъ мѣста жительства мальчика или отъ рудника, въ коемъ 
онъ работаетъ, нѣтъ школы, которую онъ могъ бы посѣщать.

Если лицо, непосредственно бравшее мальчика въ роботу въ рудникѣ, 
подчиненномъ дѣйствію сего акта, давало ему работу, въ общей сложности, 
втеченіе не менѣе 14 дней, оно обязано каждую недѣлю, во все продолженіе 
работы, получать по понедѣльникамъ отъ старшаго учителя‘какой либо школы 
удостовѣреніе въ томъ, что мальчикъ втеченіе предшествовавшей недѣли— 
буде въ ту недѣлю посѣщеніе школы было обязательно—посѣщалъ ее именно 
такъ, какъ это въ силу настоящаго акта требуется.

Удостовѣреніе это должно быть составлено по формѣ, которую предо
ставляется время отъ времени устанавливать государственному секретарю.

Лицо, непосредственно берущее мальчика въ работу, если это-не вла- 
дѣлецъ, не управляющей рудника и не уставщикъ рудничныхъ работъ, обя- 
занъ передать удостовѣреніе владѣльцу, управляющему рудника, или устав
щику, которые должны принять, хранить переданное на основаніи сего за
кона удостовѣреніе втеченіе 6 мѣсяцевъ, въ конторѣ при рудникѣ, предъ
являть его впродолженіе этого срока, во всякое удобное время, по требо- 
ванію инспектора и предоставлять послѣднему провѣрять его и снимать съ 
него копію.

Всякій, кто подложно составите или поддѣлаетъ требуемое настоящимъ 
параграфомъ удостовѣреніе, или выдаете, либо подпишете ложное удостовѣ- 
реніе, или завѣдомо воспользуется подложнымъ, поддѣльнымъ, или ложнымъ 
удостовѣреніемъ, можетъ быть приговоренъ къ тюремному заключенію не 
свыше 3 мѣсяцевъ, сопровождаемому или несопровождаемому тяжкими рабо* 
тами.

9. (О взносѣ, по гребованію учителя, запосѣщ еніе школы денегъ, удер- 
живаемыхъ изъ заработка). Старшій учитель школы, посѣщаемой мальчикомъ, 
который работаетъ въ цодчиненномъ дѣйствію сего акта рудникѣ, можетъ пись
менно обратиться къ лицу, выдающему мальчику рабочую плату, о взносѣ 
за счетъ мальчика, которому онъ выдалъ опредѣленное настощимъ актомъ 
удостовѣреніе, денегъ, въ опредѣленпомъ ниже размѣрѣ. По иолученіи такой
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просьбы помянутое лицо обязано все время, пока даетъ мальчику работу, п е 
редавать старшему учителю, за каждую недѣлю посѣщенія мальчикомъ школы, 
обозначенную въ просьбѣ плату, не свыше, однако, двухъ пенсовъ въ недѣлю 
и не болѣе у і2 части заработка мальчика, и плату эту можетъ удерживать 
изъ причитающагося мальчику за работу вознагражденія.

Всякій, кто, получивъ означенную просьбу, откажется уплатить мо
гущую причитаться на основаніи вышеизложеннаго сумму денегъ, подвергается 
штрафу не свыше 10 шиллинговъ.

10. (Инспекторъ можетъ лишить учителя, необладающаго нужными усло- 
віями, права выдавать удостовѣренія.) Если назначенный по сему акту инспек
торъ вслѣдствіе личнаго посѣщенія піколы, или какимъ либо инымъ путемъ, 
убѣдпться въ томъ, что старшій учитель, выдающій требуемыя симъ актомъ 
удостовѣренія о пікольномъ обученіи, не долженъ былъ-бы располагать этимъ 
правомъ по одной изъ нижеслѣдующихъ причинъ:

1) потому-что, не обладая достаточными познаніями, или вслѣдствіе 
небрежнаго отношенія къ дѣлу, или по неимѣнію необходимыхъ книгъ и 
другихъ школьныхъ принадлежностей, не въ соствяніи обучать дѣтей;

2) по безнравственному образу жизни;
3) вслѣдствіе неоднократныхъ опущеній въ состовленіи подлежащихъ 

удостовѣреній
во всѣхъ этихъ случаяхъ инспекторъ сообщаетъ учителю письменное 

заявленіе о причинѣ, по которой онъ не можетъ располагать означеннымъ 
правомъ, и 2 недѣли спустя послѣ такого заявленія учитель, сохраняя воз
можность аппеллировать, какъ о томъ постановлено ниже, теряетъ право вы
давать удостовѣренія.

Такія-же заявленія инспекторъ, по возможности, сообщаетъ всѣмъ тѣмъ, 
кто даетъ работу мальчикамъ, получающимъ удостовѣренія отъ того школь- 
наго учителя, указывая въ то-же время школу, которую мальчикъ могъ бы 
посѣщать, отстоящую отъ мѣста работы, или отъ мѣста жительства его не 
далѣе 2 миль (по кратчайшему пути.)

Еакъ учитель, линшвшійся такимъ образомъ права выдавать удостовѣренія, 
такъ и лицо, принимающее его удостовѣренія при взятіи мальчиковъ въ работу, 
могутъ аппеллировать втеченіи 3 недѣль послѣ сообщенія учителю заявленія 
въ Департамента Просвѣщенія, который или отвергаетъ и съ своей стороны 
помянутое право, или возстановляетъ его.

ІІослѣ того, какъ учитель лишился права выдавать удосговѣренія, ни 
одно удостовѣреніе его не будетъ признаваться удовлетворяющимъ требованіямъ 
настоящаго акта, развѣ бы не было, на розсгаяніи 2 миль (по кратчайшему 
пути) отъ рудника или отъ мѣста жительства мальчика, школы, которую онъ 
могъ бы посѣщать работая на рудникѣ, или— послѣдовало бы письменное 
согласіе на то инспектора.

Въ своихъ отчетахъ государственному секретарю инспекторы обязаны
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сообщать имя каждаго учителя, лишеннаго по сему параграфу, втеченіе 
истекшихъ 12 мѣсяцевъ, права выдавать удостовѣрепія, и обозначать школу, въ 
которой онъ преподавалъ; свѣдѣнія эти передаются Совѣщателыюму комитету о 
просвѣщеніи.

И . (Взыскапія за пепосѣщсніе дѣтьми школы). Нижеслѣдующія правила 
распространяются на всѣхъ мальчиковъ въ возрастѣ отъ 10 и менѣе 12 лѣхъ, 
обращающихся въ подземныхъ работахъ, въ рудникахъ, подчиненныхъ дѣй- 
ствію настоящаго акта.

Родители, попечители и всякое вообще лицо, имѣющее присмотръ, или 
власть надъ такимъ мальчикомъ, должны заставлять его посѣщать школу со
гласно съ требованіями сего акта.

Родители, попечители и вообще всякій, кто умышленно не будетъ по
ступать согласно съ настоящимъ правиломъ, могутъ быть подвергнуты штрафу 
не свыше 20 шилл. за каждый случай нарушенія.

12. (Объ обращеніи женщинъ, подростковъ и дѣтей въ рудничныхъ ра
ботахъ на поверхности). Въ отношеніи женщинъ, подростковъ и дѣтей, обра
щающихся въ работахъ на поверхности, при рудникахъ, подчиненныхъ дѣй- 
ствію сего акта, соблюдаются ниже-слѣдующія правила:

1) Въ означенныя работы не могутъ быть принимаемы дѣти моложе 10
лѣтъ.

2) Правила сего акта, относящіяся до мальчиковъ въ возрастѣ отъ 10 
и менѣе 12 лѣтъ, распространяются на всѣхъ дѣтей, обращающихся въ озна- 
ченныхъ работахъ.

3) Правила сего акта, относящаяся до подростковъ моложе 16 лѣтъ, 
распространяются на всѣхъ женщинъ и подростковъ, обращающихся въ озна- 
ченныхъ работахъ.

4) Работы эти не могутъ быть возлагаемы на женщинъ, подростковъ и 
на дѣтей: ни между 9 часами вечера и 5-ю час. слѣдующаго утра, ни въ 
воскресные дни, ни позднѣе 2 часовъ пополудни по субботамъ.

5) Въ каждый промежутокъ рабочаго времени, продолжающиеся болѣе
5 часовъ, должны быть допущены для женщинъ, подростковъ и дѣтей, для 
пріема пищи, перерывы, въ общей сложности не менѣе какъ на полчаса 
и не менѣе Ѵ /2 часа— въ каждый рабочій промежутокъ времени, продолжаю
щейся болѣе 8 часовъ.

Правило настоящаго параграфа, касающееся работы женщинъ, подрост
ковъ идѣтей по субботамъ, позднее 2 часовъ пополудни, не относится до тѣхъ 
рудниковъ въ Ирландіи, для коихъ государственнымъ секретаремъ письменно 
допущено въ этомъ отношеніи изъятіе.

1 3 .  (Веденіе списка обращающихся въ рудничныхъ работахъ дѣтей и 
подростковъ.) Владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника, подчиненнаго 
дѣйстію сего акта, обязанъ имѣть въ конторѣ при рудникѣ списокъ и оза
ботиться внесеніемъ въ него: именъ, возраста, мѣстъ жительства и иерваго
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дня вступленія въ работу всѣхъ мальчиковъ моложе 12 лѣтъ, мальчиковъ въ 
возрастѣ 12 и менѣе 13 лѣтъ, и всѣхъ подростков^ недостигшихъ 16 лѣтъ, 
обращающихся въ подземныхъ рудничныхъ работахъ, а равно всѣхъ женщинъ) 
подростковъ и дѣтей, обращающихся въ работахъ при рудникѣ, на поверхности, 
и наконецъ— свѣдѣній о получаемыхъ на основаніи сего акта удостовѣреніяхъ 
въ посѣщеніи мальчиками школы. Списокъ этотъ предъявляется во всякое 
удобное время на рудникѣ, по требованію инспектора, который долженъ быть 
допущенъ къ провѣркѣ его и снятію съ него копіи.

Лицо, непосредственно дающее работу мальчику или подростку указан- 
наго выше возраста, если это не самъ владѣлецъ, управляющій рудника, 
и не уставщикъ, обязано до отправленія мальчика или подростка въ подземныя 
работы, въ рудникѣ, подчиненномъ дѣйствію сего акта, предупредить о томъ 
завѣдующаго работами.

1 4 .  (О  назначеніи работниковъ моложе 18 лѣтъ къ маншнамъ). Если въ 
рудникѣ. подчиненномъ дѣйствію сего акта, имѣется ш ахта, наклонная гал- 
лерея, или штрекъ; для входа въ рудникъ или сообщенія одной его части 
съ другою и въ этихъ выработкахъ производится въ ту или другую сторону 
передвиженіе людей съ помощью ворота, или какого бы ни было механизма, 
приводимаго въ движеніе паромъ, или инымъ механическимъ двигателемъ, ру 
ками или животными,—то къ присмотру за такимъ воротомъ, или механизмомъ, 
или за какою либо частью ихъ и за находящимися въ связи съ ними канатами, 
цѣпями и прочими принадлежностями не можетъ быть допущеиъ никто иной 
кромѣ мужчины, имѣющаго не менѣе 18 лѣтъ отъ роду.

Если воротъ и л и  означенный механизмъ приводится въ движеніе живот
ными, то лицо, подъ руководствомъ коего находится погонщикъ, будетъ счи
таться имѣющимъ, въ смыслѣ настоящаго параграфа, присмотръ за воротомъ 
или механизмомъ; погонщикъ же не долженъ быть моложе 12 лѣтъ.

1 5 .  (Взысканія за нарушеніе правилъ сего акта объ обращеніи въ руд
ничныхъ работахъ). Всякій, кто поступитъ противъ какого либо изъ правилъ 
сего акта, или не исполнить его, или допуститъ другаго поступить противъ 
таковаго правила или не исполнить его, въ отношеніи: обращенія въ работахъ 
женщинъ, дѣвушекъ, подростковъ, мальчиковъ и дѣтей; посѣщенія мальчиками 
Школы; веденія списка мальчиковъ, подростковъ, женщинъ и дѣтей; преду- 
прежденія кого слѣдуетъ о назначеніи мальчиковъ и подростковъ въ подземныя 
работы; назначенія рабочихъ къ вороту, или иному механизму,— будетъ при
знаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта; равнымъ образомъ, въ случаѣ 
подобна го нарушенія или несоблюденія съ чьей бы ни было стороны, будутъ 
признаваться виновными въ нарушеніи сего акта владѣлецъ, управляющій руд
ника и уставщикъ, если только не докажутъ, что принимали всякія мѣры 
къ тому, чтобы сдѣлать требованія сего акта извѣстными и сдѣлали все для 
нихъ возможное къ осущесгвлеиію означенныхъ требованій и иредупрежденію 
послѣдовавшаго нарушенія или несоблюденія ихъ.
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Если бы оказалось, что дитя, мальчикъ, или подростокъ или лицо, 
приставленное для присмотра къ вороту или машинѣ взяты были въ работу 
вслѣдствіе заявленія родителей или опекуновъ, что они достигли уже того воз
раста, въ которомъ обращеніе ихъ въ работахъ не было бы противно сему 
акту, причемъ заявленію этому была бы добросовѣстнымъ образомъ дана вѣра, 
то владѣлецъ, управляющій, или уставщикъ рудника должны быть свободны 
отъ какого либо взысканія, родители же и опекуны, за ложное заявленіе, бу- 
дутъ признаваться виновными въ нарушеніи сего акта,

О заработках?,.

16. (О запрещеніи уплаты заработковъ въ общественныхъ домахъ и т. 
п. мѣстахъ). Плата за pa6ofy въ рудникѣ, или при рудникѣ, подчиненномъ 
дѣйствію сего акта, не должна быть никому выдаваема въ общественныхъ до
махъ, въ пивныхъ лавкахъ,въ мѣстахъ продажи водокъ, пива, вина, сидра, 
или другихъ спиртныхъ, или съ помощью броженія приготовляемыхъ напит- 
ковъ, ни въ какихъ либо увеселительныхъ заведеніяхъ, въ принадлежащихъ 
къ нимъ, находящихся въ связи, или занятыхъ ими выручкахъ, садахъ и 
иныхъ мѣстахъ.

Всякій, поступившій противно сему правилу или не исполнившій его, 
а равно допустившій другаго поступить противъ сего правила, и л и  неиспол- 
нить его, будетъ признаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта, равнымъ 
образомъ, въ случаѣ такаго нарушенія или иеисполненія, будутъ признаваться 
виновными въ нарушеніи сего акта владѣлецъ, управляющій или завѣдующій 
рудникомъ, если только не докажутъ, что принимали всякія мѣры къ тому, 
чтобы сдѣлать требованія сего акта извѣстными, и сдѣлали все для нихъ воз
можное къ осуществленію настоящаго правила и предупрежденію послѣдо- 
вавшаго нарушенія или ’несоблюденія.

17. (О разсчетѣ съ рабочими по вѣсу). Въ томъ случаѣ, когда размѣръ 
платы, причитающейся кому либо за работу въ рудникѣ, подчиненномъ дѣй- 
ствію сего акта, находится въ зависимости отъ количества полученнаго этимъ 
лицомъ искоиаемаго, оно должно получать плату, начиная съ 1 августа 1873 
г . ,  буде для даннаго рудника не допущено государственньшъ секретаремъ 
изъятія, сообразно съ вѣ^омъ ископаемаго, которое и подлежитъ для этой цѣли 
вѣрному взвѣшиванію.

Вышеизложенное не препятствуете, однако, владѣдьцу рудника, управляю
щему, или уставщику условливаться съ лицами, поступающими на рудничныя 
работы, относительно вычетовъ за,камни и вообще постороннія вещества, ко 
торыя могутъ быть извлечены изъ рудника вмѣстѣ съ ископаемымъ, добыча 
коего составляла предмета договора, или за недостаточное наполненіе бадей, 
ящиковъ ш ш телѣжекъ, когда таковыя накладываются самимъ рудокопомъ, либо
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откатчикомъ или инымъ, нанятымъ имъ отъ себя лицомъ; вычеты эти опре
деляются учетчикомъ или вѣсовіцикомъ и контролеромъ при вѣсахъ (если та 
ковой имѣется), или— въ случаѣ спора— третьимъ лицомъ, назначеннымъ по 
взаимному соглашенію между владѣльцемъ, управляющимъ или уставщикомъ 
рудника съ одной стороны, и работающими въ рудникѣ— съ другой.

Если государственный секретарь убѣдится въ томъ, что въ виду условій, 
въ коихъ находится какой либо рудникъ, или извѣстная группа рудниковъ, 
необходимо, или полезно не производить въ нихъ разсчета рабочей платы по 
вѣсу добытаго ископаемаго, или отсрочить введеніе этого способа разсчета, то 
онъ можетъ— буде признаетъ удобнымъ—распорядиться: или объ изъятіи дан- 
наго рудника, или группы рудниковъ отъ дѣйствія правилъ настоящаго п а
раграфа безусловно, либо на такое время и на такихъ условіяхъ, какія опре
делены будутъ въ его распоряженіи; или—объ отсрочкѣ введенія на рудникѣ 
разсчета по вѣсу; а  равно— вправѣ отмѣнить и измѣнить свое распоряженіе.

Всякій, поступившій противно сему правилу, или не исполнившій его, 
а равно допустившій другаго поступить противъ сего правила или не испол
нить его, будетъ признаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта; равнымъ 
образомъ, въ случаѣ такаго нарушенія или неисполненія, будутъ признава
ться виновными въ нарушеніи сего акта владѣлецъ, унравляющій и уставщикъ 
рудника, если только не докажутъ, что принимали всякія мѣры къ тому, чтобы 
сдѣлать требованія сего акта извѣстными, и сдѣлали все для нихъ возможное 
къ осуществленію настоящаго правила и предупрежденію послѣдовав шаго на^ 
рѵшенія или нссоблюденія.

18. (Назначеніе и удаленіе контролера при вѣсахъ). Лица, рабогащія 
въ подчиненномъ дѣйствію Сего акта рудникѣ и получающія плату по вѣсу 
добытаго ими ископаемаго, могутъ поставить у мѣста, назначеннаго для взвѣ- 
шиванія, и содержать'на свой собственной счетъ особое лицо (именуемое въ 
наст, актѣ «контролеромъ»1), чтобы въ интересахъ тѣхъ, отъ кого оно по
ставлено, отмѣчать вѣсъ минерала. Такимъ контролеромъ должно быть одно 
изъ лицъ, имѣющихъ занятіе въ томъ рудникѣ, при которомъ ему поручается 
эта обязанность, или въ другомъ, но принадлежащемъ тому же владѣльцу руд
ника. Ему должно быть оказано всякое содѣйствіе къ тому, чтобы имѣть для 
тѣхъ, отъ кого онъ поставленъ, вѣрныя данныя о вѣсѣ, и если должное содѣй- 
ствіе на какомъ либо рудникѣ не будетъ, согласно, съ требовеніемъ наст, п ар а
графа, оказано контролеру, то владѣлецъ, управляющей и уставщикъ рудника 
будутъ признаваться виновными въ наруіпеніи сего акта, если только не дока
ж утъ, что принимали всякія мѣры къ тому, чтобы сдѣлать требованія сего акта 
извѣстными, и сдѣлали все для нихъ возможное къ осуществление настоящаго 
правила и предупрежденію послѣдовавшаго нарушенія.

*) Check-weigher.
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Контролеръ при вѣсахъ не имѣетъ права какимъ бы то ни было обра
зомъ задерживать, или прерывать ходъ работы въ руднике, ни вмешиваться 
в ъ  самый процессъ взвѣшиванія. но ему предоставляется лишь слѣдить за 
взвѣшиваніемъ, какъ о томъ сказано выше, причемъ отлучка его це должна 
быть поводомъ къ перерыву или пріостановкѣ взвѣшиванія.

Если владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника пожелаетъ уда
лить контролера по той причине, что онъ задерживалъ, или прерывалъ ра
боту въ рудникѣ, или вмешивался въ самый процессъ взвѣшиванія, или въ 
чемъ либо иномъ велъ себя недолжнымъ образомъ, то можетъ принести ж а
лобу суду въ сокращенномъ порядкѣ производства, и судъ, буде признаетъ, 
что владѣлецъ, управляющей рудника или уставщикъ имѣетъ. на первый 
взглядъ, основаніе удалить контролера, обращается къ послѣднему съ тре- 
бованісмъ объясненія. При разбирательстве дѣла судъ выслушиваетъ обѣ сто 
роны и если признаетъ, что владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ 
представили достаточное основаніе къ удаленію контролера, то дѣлаетъ, въ 
порядке сокраіценнаго производства, постановленіе о его удаленіи; контролеръ 
долженъ быть, вслѣдствіе такого распоряженія, удаленъ, что не препятствуете, 
однако, находиться при вѣсахъ другому лицу на его м ѣстѣ ,

Во всякомъ случаѣ судъ можетъ сдѣлать, какое признаетъ справедли
вы м^ распоряженіе касательно издержекъ производства.

Если въ силу допущеннаго государственнымъ секретаремъ изъятія лица, 
работающія въ руднике, подчиненномъ дѣйствію сего акта, получаютъ возна 
гражденіе по объему или мѣрѣ добытаго вещества, правила настоящаго п а
раграфа примѣняются такъ, какъ если бы слово «взвепшваніе» обнимало собою 
опредбленіе количества иа меру или по объему, и все относящіяся да взвЬ 
гаиванія выраженія были соответственнымъ образомъ изменены.

19. (Примененіе акта о вѣсахъ и мерахъ къ употребляемымъ въ рудни
кахъ весамъ и мерамъ.) Актъ о весахъ и мбрахъ, а равно всякій, въ д ан 
ное время действующей относительно мѣръ и весовъ актъ применяется къ 
вѣсамъ, употребляемымъ для определенія задельной платы лицъ, работающихъ 
на подчиненномъ действію настоящаго акта руднике, такъ-же, какъ онъ при 
меняется къ весамъ, употребляемымъ при продажахъ, и назначенный въ силу 
помянутаго акта окружный инспекторъ мѣръ и весовъ осматриваете, время 
отъ времени, и проверяете определепнымъ въ законе порядкомъ употребляемые 
па рудникѣ приборы для взвешиванія, гири, а также и меры, но такъ, чтобы 
не задерживать и не прерывать безъ надобности рудничныхь работъ; правп- 
ломъ этимъ не возбраняется, однако, употреблять те меры, какія вошли на 
данномъ руднике въ употребленіе.

Выраженіе «актъ о вЬсахъ и мерахъ» въ настоящемъ случае озна
чаете

а) для Великобританіи—актъ еессіи 5 и 6 годовъ царствовапіи Короля 
Вильгельма IV , гл. 63, «объ отмене акта 4 и 5 годовъ царствованія Его Ве-
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личества, относительно вѣсовъ и мѣръ, и объ установлены новыхъ правилъ по 
сему предмету;»

и Ь) для Ирландіи— актъ 1862 г. объ (ирландскихъ) вѣсахъ и мѣрахъ, до
полненный актомъ сессіи 30 и 31 г. г. царствованія Е я  Величества, гл. 94., 
объ учреждены шіспекціи надъ вѣсами и мѣрами, и исправлены закона, 
существуюіцаго по сему предмету въ нѣкоторыхъ частяхъ полицейскаго 
округа главнаго города Дублина.

Объ одиночныхъ шахтахъ.

20 . (Запрещеніе одиночныхъ шахтъ). По вступленіи въ дѣйствіе настоя
щаго закона, владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника, подчиненнаго 
дѣйствію сего акта, не вправѣ никого брать въ работу въ рудникѣ, ни допус
кать, чтобы кто либо находился въ немъ для работы: если ко времени производ
ства работы каждый пластъ этого рудника не имѣетъ сообщенія по меньшей 
мѣрѣ съ двумя шахтами или выходами, разделенными между собою плотною 
массою горной породы, не менѣе 10 фут. шириною, каковыя шахты или выхо
ды представляли бы для работающихъ въ одномъ какомъ либо пластѣ незави
симые другъ отъ друга пути входа и выхода, безразлично— принадлежатъ ли 
обѣ шахты или выхода одному и тому же руднику, или одна или нѣсколько 
таковыхъ принадлежатъ другому руднику;— если нѣтъ между помянутыми дву
мя шахтами или выходами сообщенія не менѣе 4 фут. шириною и 3 фут. вы
шиною;— если нѣтъ при каждой изъ означенныхъ двухъ шахтъ или выходовъ, 
иди въ составѣ принадлежащихъ руднику устройствъ, надлежащаго приспособ- 
ленія для подъема и опусканія людей, которое бы находилось въ дѣйствитель- 
номъ употреблены, или могло достаточно скоро быть приведено въ надлежащее 
для пользованія имъ состояніе.

При этомъ, однако, раздѣленіе между шахтами или выходами не будетъ 
считаться недостаточнымъ по той лишь причинѣ, что въ промежуточной между 
ними породѣ сдѣланы будутъ временные проходы для провѣтриванія, отлива 
воды, или иной цѣли; а равно и въ томъ случаѣ, когда бы такія отверстія 
служили и не временно, но только въ руднпкѣ, въ коемъ за послѣдніе 12 мѣ- 
сяцевъ не оказывалось гремучихъ газовъ.

Владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника, поступающій противъ 
изложеннаго правила, или яеисполняющій его, будетъ виновенъ въ наруш енін 
сего акта.

Каждый изъ высшихъ судовъ Е я Величества можетъ, по представлены 
прокурора (atto rney  g en e ra l) , приказомъ своимъ запретить разработку рудни
ка, въ которомъ кто либо, въ нарушеніе изложеннаго правила, занятъ былъ 
работою или допуіценъ былъ къ работѣ, независимо отъ того, было ли уже 
возбуждено по этому поводу какое либо производство или нѣтъ, и можетъ при

2 2 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРШ.
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судить уплату судебпыхъ издержеКъ, какія признаетъ справедливыми. Прави
ло это не исключаетъ собою ни одного изъ иныхъ, дозволенныхъ закономъ спо- 
собовъ къ осуществленію постаповленій настоящаго акта.

Не менѣе какъ за 10 дней до обращенія къ суду за испрошеніемъ запре
щения работъ въ рудникѣ, владѣлецъ послѣдняго, управляющій или уставщикъ 
долженъ быть письменно извѣщенъ о томъ.

2 1 .  (Незаконность клонящихся къ нарушенію сего акта соглашеній). Н и
какое частное соглашеніе не можетъ никого избавить отъ соверіненія дѣйствій, 
нужныхъ для устройства въ рудникѣ, когда это требуется въ силу настоящаго 
акта, второй шахты или втораго выхода, а равно никакой договоръ не обязы- 
ваетъ къ уплатѣ штрафа, или неустойки за выполненіе дѣйствій, какія оказа
лись бы нужными въ видахъ соблюденія правилъ сего акта относительно шахтъ 
илн выходовъ. ,

2 2 .  Изъятія. Правила настоящаго акта, относящаяся до шахтъ или вы
ходовъ, не имѣютъ примѣненія при нижеслѣдующихъ условіяхъ:

1) Когда закладываются новыя работы съ дѣлью изслѣдованія или рас- 
крытія минеральнаго мѣсторожденія, или когда работы имѣютъ цѣлью устро
ить сообщепіе между двумя и болѣе шахтами, если только въ томъ или другомъ 
случаѣ въ подземныхъ работахъ, въ общей сложности, во всѣхъ пластахъ, сооб- 
щенныхъ съ шахтою или выходомъ занято одновременно не болѣе 20 чело- 
вѣкъ.

2) Доколѣ рудникъ, въ томъ случаѣ, когда мѣсторожденіе уже раскры
то, изъятъ по особому на то письменному распоряженію государственнаго 
секретаря, потому ли:

а) что количество ископаемаго въ раскрытомъ мѣсторожденіи недоста
точно для того, чтобы возмѣстить расходъ, сопряженный съ опусканіемъ или 
устройствомъ второй шахты или втораго выхода;

или Ь) что въ рудиикѣ.. въ томъ случаѣ, однако, когда это не камен
ноугольная копь и нѣтъ въ немъ гремучихъ газовъ, приняты достаточныя 
мѣры предосторожности противъ несчастій, могущихъ произойти отъ иныхъ, 
кромѣ взрыва газовъ, причинъ, употребленіемъ камня, кирпича или желѣза, 
вмѣсто дерева, для крѣпленія шахты и для устройства въ ней перегордки;

или с) что разработки въ извѣстномъ пластѣ достигли границъ владѣ- 
нія, или инаго предѣла рудничной площади, въ составъ которой входитъ 
данный пластъ, и притомъ оказывается нужнымъ выработать оставленные 
при добычѣ столбы, хотя бы чрезъ это закрылось сообщеніе съ одною изъ 
шахтъ или однимъ изъ выходовъ.

Но и въ этихъ случаяхъ изъятіе имѣетъ мѣсто, доколѣ въ подземныхъ 
работахъ не занято одновременно во всѣхъ пластахъ, сообщенныхъ съ ш ах
тою или выходомъ, въ совокупности, болѣе 20 человѣкъ, или (если рудникъ 
не есть каменноугольная копь, или нѣтъ въ немъ гремучихъ газовъ) болѣе

15*
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того числа людей, какое въ данное время допущено государствеппымъ се- 
кретаремъ.

3. Когда одна изъ ш ахтъ или одинъ изъ выходовъ рудника сдѣлались 
по какому либо случаю недоступны для пользованія ими со стороны заня 
тыхъ въ рудникѣ лицъ, доколѣ на изъятіе такого рудника имѣется письмен
ное разрѣшеніе государственнаго секретаря и должнымъ образомъ соблюда
ются тѣ условія, на коихъ означенное изъятіе допущено.

2 3 . (Временное изъятіе изъ правила, касающагося одиночныхъ ш ахтъ). 
Правила настоящаго акта, до шахтъ и выходовъ относящіяся, не имѣютъ 
примѣненія до 1 января 1875 г. къ тѣмъ рудникамъ, для которыхъ не было 
уже ко времени изданія акта обязательно имѣть двѣ шахты или два выхода.

2 4 . (Изъятіе изъ того же правила для нѣкоторыхъ рудниковъ, и прод- 
леніе срока— для другихъ). Если со стороны владѣльца или управляющаго 
такого рудника, для котораго не было обязательно уже ко времени изданія 
сего акта имѣть двѣ шахты или два выхода, послѣдуетъ представленіе къ 
государственному секретарю:

1) Втеченіе 6 мѣсяцевъ по вступленіи сего акта въ дѣйствіе— о томъ, 
что по совершенному истощенно рудника представляется основаніе освобо
дить его отъ устройства второй шахты или другаго выхода;

или 2) недалѣе какъ за 6 мѣсяцевъ до 1 января 1876 г .— о продленіи 
срока для устройства второй шахты или другаго выхода,— то вопросъ о до- 
пущеніи какъ изъятія, такъ и продленія срока предоставляется рѣшенію тре- 
тейскаго суда; при этомъ днемъ, въ который послѣдовало представленіе, 
будетъ считаться день полученія таковаго государсгвеннымъ секретаремъ. 
Приговоръ помянутаго суда или освободитъ владѣльца рудника отъ обязан
ности устроить вторую шахту или другой выходъ, или предоставить владель
цу рудника отсрочку, продолжительность коей имѣетъ быть опредѣлена въ 
томъ же приговорѣ; но если исходъ третейскаго разбирательства будетъ не 
въ пользу владѣльца или управляющаго рудника, или если вовсе не будетъ 
постановлено приговора по винѣ или небреженію со стороны владѣльца или 
его управляющаго, послѣдніе должны подчиниться дѣйствію сего закона 
такъ, какъ бы настоящаго параграф а вовсе не существовало.

• \

О раздѣленги рудника  на части.

2 5 . (Раздѣленіе рудника на части). Когда рудникъ разработывается въ 
двухъ или болѣе различныхъ частяхъ, независимо одна отъ другой, то вла- 
дѣлецъ его или управляющей могутъ письменно отнестись по этому пред
мету къ инспектору округа, и въ силу такаго заявленія каждая часть руд
ника будетъ, въ отноіненіи примѣненія настоящаго акта, разсматриваться 
какъ самостоятельный рудникъ.
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Е сл и  государственный секретарь будетъ того шнѣнія, что раздѣлеиіе 
рудника на основаніи изложеннаго правила имѣетъ цѣлью уклониться отъ 
постановлены настоящаго акта, или въ какомъ бы ни было отнопіеніи из
бежать примѣненія послѣдняго, онъ можетъ сообщить возраженія противъ 
такаго раздѣленія владѣльцу или управляющему рудника; буде же послѣдніе 
не согласны подчиниться возраженіямъ, они вправѣ известить инспектора 
округа о своемъ несогласіи, въ теченіи 20 дней по полученіи помянутыхъ 
возраженій. и въ такомъ случае вопросъ разрѣшается третейскимъ судомъ, 
темъ порядкомъ, какой установленъ настоящимъ актомъ. Временемъ изве~ 
щенія о несогласіи считается день полученія этого извещенія пнспекторомъ.

Объ уст авщ икахъ, завѣдующихъ рудничны м и работ ами по свидѣтелъствамъ.

26. (Ыазначеніе уставщика). Каждый рудникъ, подчиненный действію сего 
акта, долженъ находиться подъ контролемъ и каждодневнымъ надзоромъ «устав
щика, завѣдующаго рудничными работами». Владѣлецъ рудника или управ- 
ляющій обязанъ объявить себя завѣдующимъ работами или назначить тако- 
вымъ другое лицо (которымъ, однако, не могутъ быть ни подрядившійся на 
добываніе въ томъ руднике минерала, ни кто либо изъ нанятыхъ имъ 
лицъ) и письменно известить окружнаго инспектора объ имени и м есте 
жительства «уставщика».

Иикто не вправе заведывать работами въ подчиненномъ дѣйствію сего 
акта руднике, не числясь въ тоже время въ списке лицъ, имеющихъ уста- 
новленныя симъ актомъ свидетельства.

Если подчиненный действію сего акта рудникъ будетъ разработываться 
въ теченіи более 14 дней, не имѣя назначеннаго, согласно съ настоящимъ 
параграфомъ. уставщ ика, - то какъ владелецъ, такъ и управляющей рудника 
подвергаютъ себя уплате штрафа, не превышающаго 50 ф унт., и не свыше 
10 ф. за каждый слѣдующы за темъ день производства работы при томъ же 
условіи.

Допускаются, однако, следующія исключенія.
a) Не подвергается подобной ответственности владелецъ рудника, если 

онъ можетъ доказать, что принималъ, во исполненіе сего параграфа, веякія 
целесообразный мѣры къ тому, чтобы не производить, безъ опредѣленнаго 
этимъ параграфомъ условія, работъ въ руднике.

b) За неимѣніемъ въ данное время, по какой либо уважительной при
чине, уставщика, отвѣчающаго условіямъ настоящаго акта, владелецъ или 
управляюіцій рудника могутъ назначить на его место свѣдущее лицо, не
имеющее установленнаго свидетельства, на срокъ не более 2 месяцевъ или 
хотя бы и на более продолжительное время, пока лицо это не будетъ 
иметь случая получить, по надлежащемъ испытапіи, свидетельство; и въ 
этомъ случае владелецъ или управляющій рудника обязаны письменно из-
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вѣстить инспектора объ имени и мѣстѣ жительства избраннаго ими лица и 
о нричинѣ его назначенія.

и с) Изъемлется отъ дѣйствія настоящаго параграфа рудникъ, въ ко
торомъ занято обыкновенно въ подземныхъ работахъ менѣе ВО человѣкъ, 
или въ которомъ добыча не лревышаетъ среднимъ числомъ 25 тоннъ въ день, 
если только окружный инспекторъ не потребуете письменнымъ сообщеніемъ, 
врученнымъ владѣльцу рудника или его управляющему, чтобы рудникъ былъ 
поставленъ подъ надзоръ уставщика.

2 7 .  (Назначеніе экзаменаторовъ для выдачи свидѣтельствъ на звапіе 
уставщика). Особое присутствіе, составленное опредѣленнымъ ниже поряд- 
комъ, будетъ назначать экзаменаторовъ для выдачи, въ указанномъ каждый 
разъ по письменному распоряженію государственнаго секретаря районѣ Со
ед и н ен н ая  Королевства, свидѣтельствъ на званіе уставщика рудничныхъ 
работъ въ смыслѣ настоящаго акта.

Государственный секретарь можетъ, отъ времени до времени, назна
чать, устранять и вновь назначать подходящихъ лицъ въ составь оппсан- 
наго ниже присутствія; а именно трехъ лицъ изъ числа владѣльцевъ под
чиненныхъ дѣйствію сего акта рудниковъ, въ предѣлахъ помянутаго района 
Соединеннаго Королевства; трехъ лицъ, не состоящихъ владѣльцамп, управ
ляющими рудниковъ или уставщиками, но которыя имѣютъ занятія въ под
чиненномъ дѣйствію сего акта рудникѣ, въ предѣлахъ помянутаго района; 
трехъ лицъ, имѣющихъ въ томъ же районѣ занятія въ качествѣ горныхъ ин- 
женеровъ, управляющихъ рудниками или уставщиковъ при рудникахъ и камен
ноугольныхъ копяхъ, и наконецъ— одного окружнаго инспектора. Назначен- 
ныя такимъ образомъ лица составляютъ, пока государственный секретарь бу
детъ признавать это нужнымъ, присутствіе по предметамъ, касающимся помя- 
нутыхъ испытаній, въ подлежащемъ районѣ Соединеннаго Королевства.

2 8 .  (Образованіе и полномочія назначаю щ ая экзаменаторовъ присутствія). 
Присутствіе дѣйствуетъ согласно правилъ, изложенныхъ въ 2 приложеніи къ 
сему акту. Оно назяачаетъ, по мѣрѣ надобности, но только не изъ числа сво- 
ихъ членовъ, развѣ бы на то послѣдовало особое согласіе государственнаго 
секретаря, экзаменаторовъ для производства въ томъ районѣ Соединеннаго 
Королевства, въ предѣлахъ коего дѣйствуетъ присутствіе, испытаній лицамъ, 
просящимъ о выдачѣ по сему акту свидѣтельствъ свѣдущности') ;  оно же можетъ, 
отъ времени до времени, составлять, измѣнять и отмѣнять правила о производ
стве испытаній и о требуемыхъ отъ помянутыхъ лицъ условіяхъ съ тѣмъ, одна
ко, чтобы при каждомъ такомъ испытаны имѣлись въ виду тѣ практическія 
познанія, которыя необходимы для разработки рудниковъ въ данномъ районѣ. 
Каждое такое присутствіе обязано, отъ времени до времени, доносить и пред
ставлять государственному секретарю отчета о своихъ дѣйствіяхъ и вообще о

*) Certificate of competency.
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тѣхъ предметахъ, которые государственный секретарь признаетъ нужнымъ 
потребовать.

29 . (Распоряж енія государственнаго сокретаря относительно испытаны). 
Государственный секретарь вправѣ, отъ времени до времени, установлять, из- 
мѣнять и отмѣнять правила относительно мѣстъ и времени производства испы
таны  лицамъ, ищущимъ опредѣленныхъ настоящимъ актомъ свидѣтельствъ свѣ- 
дущности; относительно числа экзаменаторовъ и ихъ вознагражденія, а также 
размѣра взимаемыхъ съ помянутыхъ лицъ пошлинъ, которыя однако не должны 
превышать установленная въ первомъ приложеніи къ сему акту размѣра.

30. (Выдача свидѣтельствъ по выдержаніи испытанія). Государственный 
секретарь выдаетъ просителю соответствующее данному случаю свидетель
ство сведущности, когда экзаменаторы дадутъ о немъ надлежащее удостове- 
репіе: въ удовлетворительномъ выдержаніи испытанія и въ представленіи имъ 
достаточныхъ доказательствъ своей благонадежности, опытности, способности 
и хорошаго поведенія вообще. Свидетельство составляется по форме, какая 
будетъ, отъ времени до времени, установлена государственнымъ секретаремъ; 
и всемъ тем ъ, которые имеютъ таковыя свидѣтельства долженъ быть веденъ спи- 
сокъ, для каковой цели государственный секретарь, отъ времени до вре
мени, назначаете особое лицо и даетъ нужныя указанія.

31. (Выдача наличнымъ заведуюіцимъ работами свидетельствъ о преж 
ней ихъ службе). Государственный секретарь обязанъ выдать устанавливае
мое настоящимъ актомъ свидетельство о прежней службе всякому, кто пред
ставите ему удовлетворительпыя доказательства въ томъ, что до изданія сего 
закона исполнялъ обязанности уставщика въ руднике или въ такой ча
сти рудника, которая, по смыслу настоящаго акта, могла бы быть признана 
самостоятельнымъ рудникомъ; или же въ томъ, что исполнялъ эту должность 
впродолженіи не менее 12 месяцевъ въ пятилетній, предшествовавшій изда
нию сего акта промежутокъ времени.

Въ каждомъ такомъ свидѣтельстве должно быть обозначено имя лица, 
которому оно выдано, место и время его рожденія, продолжительность и 
родъ обязанностей, которыя онъ исполнялъ. Тому, кто не представите по 
означеннымъ предметамъ полныхъ и удовлетворительныхъ сведеній или не 
уплатите определенной государственнымъ секретаремъ за вн есете  въ спи- 
сокъ суммы, которая однако не должна превышать показанной въ первомъ 
приложены къ сему акту платы, можетъ быть отказано въ выдаче свиде- 
детельства.

Свидетельство о службе, по отношенію къ требованіямъ сего акта, 
имеете одинаковое значеніе со свидетельствами сведущности, выдаваемыми 
но испытанію.

32. (Дознаніе о способности заведуюіцаго рудничными работами испол
нять доляшость уставщика и уничтоженіе выданнаго свидетельства). . Если 
будетъ сообщено государственному секретарю инспекторомъ или кемъ-либо
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другимъ, что лицо, имѣющее определенное симъ актомъ свидетельство, по 
незнанію дѣла, или вслѣдствіе чрезвычайной небрежности, неспособно испол
нять обязанностей уставщика рудничныхъ работъ, или было уличено въ на
руш ены  сего акта, то государственный секретарь можетъ, буде признаетъ 
нужнымъ, нарядить дознаніе объ образѣ дѣйствін такаго лица. Въ отпоше- 
ніи этого дознанія соблюдаются слѣдуюіціи правила:

1) Дознаніе поручается, но выбору государственнаго секретаря, судьѣ 
провинціальнаго суда, или кому-либо изъ чиновъ полицейскаго суда въ 
главныхъ городахъ, или состоящему на жалованьѣ должностному или иному 
лицу и лицамъ, которыя и производятъ дознаніе въ указанномъ государст- 
веннымъ секретаремъ мѣстѣ, гласно и нритомъ единолично или съ участіемъ 
сотрудника или сотрудпиковъ, назначенныхъ государственнымъ же секре
таремъ.

2) Прежде, чѣмъ начнется дознаніе, государственный секретарь имѣегъ 
сообщить лицу, противъ котораго оно возбуждено, изложеніе обстоятельствъ, 
составляющихъ иредметъ дознанія.

3) Руководство дѣломъ принимаете на себя лицо, назначенное государ
ственнымъ секретаремъ.

4) Завѣдующій рудничными работами можетъ слѣдить за ироизводствомъ 
дознанія лично или черезъ стряпчаго, повѣреннаго или представителя ‘) и, 
буде пож елаете, можетъ быть приведенъ къ присяге и донрошенъ въ ка- 
чествѣ простаго свидѣтеля.

5) Назначенный для производства дознанія лица, которыя въ иастоя- 
щемъ актѣ будутъ именоваться «присутствіемъ», должны по окончаніи дозна- 
нія подробно донести государственному секретарю объ обстоятельствахъ 
дѣла, о своемъ заключеніи и представить тѣ изъ собранныхъ данныхъ или 
такія извлеченія изъ нихъ, какія призпаютъ нужными.

6) ІІрисутствіе имѣетъ власть уничтожить, или пріостановить действи
тельность свидетельства на званіе уставщика, если признаетъ владѣльца та- 
коваго неспособнымъ отправлять свои обязанности по незпанію дела, по чрез 
вычайной небрежности, или если онъ будетъ уличенъ въ нарушеніи настоя
щаго акта.

7) П рисутствіе, буде признаетъ нужнымъ, можетъ потребовать отъ 
уставщика рудничныхъ работъ его свидетельство и если послѣдній» не под 
чинится требованію, не представивъ въ этомъ отношеніи оправданій, кото
рыя бы удовлетворили присутствіе, онъ можетъ быть подвергнутъ денеж
ному взыскапію не свыше 100 фунтовъ. ІІрисутствіе удерживаете въ своихъ 
рукахъ представленное ему такимъ образомъ свидетельство до окончанія 
дознанія, а затемъ, смотря по рѣшенію, къ которому нрійдетъ, возвращаете 
его, уничтожаете или временно пріостанавливаетъ его действительность.

') Counsel (avoue), attoruey (avocat) or agent.
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8) При производстве дозианія присутствіе пользуется всѣми правами 
суда, дѣйствующаго въ порядке сокращен наго производства, и правами, пре
доставляемыми по сему акту инспектору.

9) Присутствіе имѣетъ право потребовать повѣсткою, за подписью сво- 
ихъ членовъ, личной я-вки всякаго, кого признаетъ нужнымъ вызвать и до
просить по предмету производима«) дознанія, и вызванному такимъ образомъ 
лицу должны быть возмѣщены издержки въ томъ же размѣрѣ, какъ свиде
телю, вызываемому судомъ подъ угрозою ответственности; въ случае спора 
противъ размера сего вознагражденія, разреш еніе его передается присут- 
ствіемъ младшему члену *) одного изъ высшихъ судовъ, который на осно 
ваніи подиисанныхъ и сообгценныхъ ему присутствіемъ объясненій ировѣ- 
ряетъ и опредѣлиетъ надлежащій размеръ помянутыхъ издержекъ.

33. (Объ издержкахъ по производству дознаній)- Въ отношеніи возме
щения расходовъ и издержекъ по производству дознанія присутствіе можетъ 
сделать распоряженіе, какое признаетъ нужнымъ, и распоряженіе это, но 
предъявлены его стороною, въ пользу которой оно состоялось, какому-либо 
суду, действующему въ порядке сокращеннаго производства, должно быть 
обращено имъ къ исполвенію также, какъ если бы это было взысканіе 
штрафа, имъ самимъ наложеннаго.

Государственный секретарь, если сочтетъ нужнымъ, можетъ выдать 
членамъ присутствия, въ томъ числе и сотрудникамъ (assesso rs), возна- 
гражденіе, какое признаетъ, по соглашенію съ уиравленіемъ казначейства, 
возможнымъ.

Все расходы и издержки, подлежащіе, но постановлен™ присутствія, 
у п л ате  черезъ государственнаго секретаря,' а равно выдаваемое по сему 
параграфу вознаграждеше будетъ возмещаться изъ определенной на то пар- 
ламентомъ суммы.

34. (Уничтоженіе свидетельства есть окончательное, но въ некоторыхъ 
случаяхъ возвращеніе егс можетъ быть допущено государственнымъ секре
таремъ). Когда последуетъ на основаніи сего акта уничтоженіе свидетель
ства на званіе уставщика или временная пріостановка действительности 
его, государственный секретарь обязанъ сдѣлать распоряженіе, чтобы тако- 
выя уничтожение или пріостановка были ршѣчены въ списке лицъ, имею
щих ъ свидетельства.

Государственный секретарь можетъ во всякое время и на условіяхъ, 
какія найдетъ возможными, возобновить или возвратить всякое уничтоженное

*) „M aster of one of the superior courts“—такъ называются особыя долншостпыя лица, со
стоялся въ числѣ 5 при каждой ъ пзъ трехъ высшихъ (Вестмннстерскпхъ) судовъ: они не 
входятъ собственно въ составь суда, но отправляютъ нѣкоторыя процессуальный дѣпствія, 
лежавшія первоначально па самихъ судьяхъ; имъ м. проч. поручается опредЬлеіііе цифры су
дебных! издержекъ, вознаграждения поиѣрепнаго, редактпрованіе судебныхъ оцрсдѣлецій пт. д,
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или временно пріостановленное на основаніи сего акта свидетельство, когда 
онъ будетъ убѣжденъ въ справедливости этой мѣры.

3 5 .  (Выдача копіи со свидетельства въ случае утраты). Когда кто пред
ставить государственному секретарю достаточныя доказательства въ томъ, 
что не по собственной своей вине лишился выданнаго по сему акту свиде
тельства или потерялъ его, государственный секретарь, по взысканіи,, 
буде следуетъ, пошлины, какая можетъ быть имъ установлена не свыше, 
однако, определенная въ 1 приложены къ сему акту размера, долженъ 
сделать распоряженіе объ изготовлены, удостовѣреніи ведущимъ списокъ ли
цомъ и выдаче просителю копіи со свидетельства, на которое проситель 
окажется по списку имеющимъ право; выданной такимъ образомъ и удосто
веренной копіи присвоивается одинаковое значеніе съ подлинникомъ.

3 6 . (Возмещеніе расходовъ и уплата пошлинъ). В се расходы, какіе по 
соглашение государственнаго секретаря съ управленіемъ казначейства ока
жутся нужными для осуществленія предначертаны настоящаго акта въ от
нош ены свидетельствъ па званіе уставщика по экзамену или по прежней 
практике, будутъ возмещаться изъ суммъ, отпускаемыхъ парламентомъ.

Пошлины, которыя будутъ на основаны сего акта взиматься съ проси
телей за производимыя имъ испытанія, или за выдачу копій съ свиде
тельствъ, должны быть уплачиваемы въ кассу казначейства Ея Величества, 
норядкомъ, который будетъ,. отъ времени до времени, устанавливаться фи- 
нансовымъ управленіемъ, и причисляются къ консолидированному фонду.

3 7 .  (Взысканія за подлогъ въ свидетельстве и ложныя удостоверенія). 
Всякій, учинившій одно изъ нижеследующихъ противузаконныхъ деяній, а 
именно:

1) Кто подделаетъ или подложно составить установленное симъ актомъ 
(:видѣтельство сведущности или о прежней практике, или форменную копію 
съ таковаго, или же умыінленпо включитъ въ нихъ какое либо ложное удо- 
столереше;

2) Кто предъявитъ или инымъ путемъ воспользуется заведомо под
дельными или заключающими въ себѣ какое нибудь ложное удостовереніе 
свидетельствомъ или копіею съ него;

3) Кто съ цѣлыо получить или доставить другому должность заведую
щего по свидѣтельству рудничными работами, или достигнуть выдачи, возоб- 
новленія, или возврата определеннаго симъ актомъ свидетельства или копіи 
съ таковаго:

а) подастъ или сделаетъ заявленіе, представленіе, сообщитъ сведеніе 
или даетъ показанія въ чемъ либо ложныя;

или в) заведомо предъявитъ ложныя заявленіе, представленіе, сведбніе 
или показаніе или документа, содержащій таковыя, сошлется на нихъ или 
какъ нибудь ими воспользуется,

виновенъ будетъ въ проступкѣ и можетъ быть приговоренъ къ тюрем
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ному заключенію, на время не свыше двухъ лѣтъ, сопряженному или несо- 
пряженному съ тяжелыми работами,

Объ отчетахъ, свѣдѣніпхъ и прекращ еніи разработ ки.

38 . (Отчеты владѣльцевъ или управляющихъ рудниковъ или завѣду- 
ющихъ работами). Не позже 1 февраля каждаго года владѣлецъ, или упра
вляющей, или уставщикъ подчиненнаго сему акту рудника обязанъ доставить 
окружному инспектору, для государственнаго секретаря, вѣрный отчетъ за 
истекшій годъ, по 31-е минувшаго декабря, съ показаніемъ въ немъ: коли
чества полученнаго каменнаго угля или инаго ископаемаго, добываемаго въ 
томъ рудникѣ; числа рабочихъ, занятыхъ какъ въ рудникѣ такъ и при немъ 
въ подземныхъ работахъ и на поверхности, различая притомъ работающихъ 
подъ землею и на поверхности и распредѣляя по категоріямъ и по возрасту 
тѣхъ, для коихъ настоящимъ актомъ опредѣлены рабочіе часы.

Отчетъ долженъ быть составленъ по формѣ, какая отъ времени до 
времени имѣетъ быть предписана государственнымъ секретаремъ, а окруж
ный инспекторъ долженъ отъ имени государственнаго секретаря доставлять 
желающимъ нужныя для составленія отчетовъ формы.

Государственный секретарь вправѣ распубликовывать основанныя на 
этихъ счетахъ общіе выводы для какого-либо отдѣльнаго графства, инспек- 
торскаго округа или извѣстной части графства или округа; но каждый 
отчетъ въ отдѣльности не можетъ быть опубликованъ безъ согласія соста
вителя отчета или владѣльца того рудника, къ коему отчетъ относится, и 
никто, кромѣ инспектора и государственнаго секретаря, не вправѣ, безъ 
таковаго согласія, разсматривать отчетъ.

Владѣлецъ или управляющій рудника или уставщикъ, не исполнившій 
требованія настоящаго параграфа или составившій завѣдомо въ чемъ либо 
невѣрный отчетъ, будетъ признаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта.

39. (Сообщеніе свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ въ рудникахъ). Когда 
въ рудникѣ или при рудникѣ, подчиненномъ цѣйствію сего акта, па поверх
ности или въ подземныхъ работахъ:

1) послѣдуетъ отъ взрыва газа, пороха или разрыва пароваго котла 
смерть или поврежденіе здоровья занятаго въ рудникѣ лица;

или 2) послѣдуетъ отъ какаго-либо несчастнаго случая вообще смерть 
или тяжкое новрежденіе здоровья, занятаго въ рудникѣ, или при рудникѣ лица;

владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ обязанъ, втеченіе 
24 часовъ послѣ взрыва или несчастнаго случая, препроводить къ инспек
тору, на имя государственнаго секретаря, письменное извѣщеніе о таковомъ, 
а  также о послѣдовавшихъ смерти или поврежденіи здоровья, и въ точности
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опредѣлить въ этомъ извѣщеніи, какаго рода были взрывъ или несчастный 
случай и сколько человѣкъ было убито или пострадало.

Когда поврежденіе здоровья, о коемъ, по силѣ настоящаго параграфа, 
требуется извѣщеніе, окончится смертью пострадавшаго лица, о томъ должно 
быть препровождено къ инспектору письменное извѣщеніе на имя государ
ственнаго секретаря, втеченіе 24 часовъ послѣ того, какъ владѣлецъ, 
управляющій или уставщикъ рудника получатъ свѣдѣніе о послѣдовавшей 
смерти.

Всякій владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ, не поступив- 
піій по указаніямъ настоящаго параграфа, будетъ признаваться виновнымъ 
въ нарушеніи сего акта.

4 0 .  (Извѣщеніе объ открытіи работъ и прекращ ены таковыхъ въ руд
н и к ) .  Въ нижеслѣдующихъ случаяхъ, а именно:

1) Когда предпринимаются какія-либо работы съ цѣлыо заложить но
вую шахту въ рудникѣ. подчиненномъ дѣйствію сего акта;

2) Когда шахта въ такомъ рудникѣ оставляется безъ употребленія или 
работа надъ устройствомъ ея останавливается;

3) Когда устройство въ такомъ рудникѣ шахты вновь предпринимается 
по оставленіи ея или прекращ ены въ ней работы болѣе, чѣмъ на 2 мѣсяца;

и 4) Когда произойдете перемѣна въ наименованы такаго рудника, или 
въ лицѣ владѣльца, управляющаго или завѣдующаго работами, или въ лицѣ 
представителей компаніи или общества, коему принадлежите рудникъ,

владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ обязанъ извѣстить о 
томъ окружнаго инспектора въ теченіи двухъ мѣсяцевъ послѣ приступа къ 
работамъ, оставленія ихъ, прекращенія, возобновленія или послѣ состояв
шейся перемѣны названія и лицъ; если же извѣщенія не послѣдуетъ, то вла- 
дѣлецъ, управляющій или уставщикъ будетъ признаваться виновнымъ въ на
руш ены сего акта.

4 1 .  (Ограждепіе оставленная рудника). Когда рудннкъ, подчиненный 
дѣйствію сего акта, оставляется или прекращается въ немъ работа, въ какое- 
бы время то ни случилось, владѣлецъ его, также какъ и всякое другое лицо, 
заинтересованное въ минеральныхъ богатствахъ рудника, обязаны принять 
мѣры къ прочному огражденію устья шахты и всякаго выхода изъ рудника на 
поверхность и за тѣмъ—къ надлежащему поддержанію ограды въ предупреж- 
деніе несчастныхъ случаевъ; при этомъ:

1) Обязанность выполнить требованіе настоящаго параграфа возлагается 
на владѣльца рудника, который въ случаѣ исполненія сего требованія другимъ 
лицомъ, запнтересованнымъ въ минеральныхъ богатствахъ рудника, долженъ 
возмѣстить всѣ понесенныя имъ на этотъ предметъ издержки; условіе это усту
паете, однако, силѣ договора, который могъ бы быть заключеиъ между владѣль- 
цемъ и кѣмъ-либо другимъ, заинтересованным'!:, въ минеральныхъ богатствахъ 
рудника;
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2) Настоящій параграфъ ни въ чемъ никого не освобождаете отъ лежа- 
щихъ иа немъ, въ силу какого-либо другаго акта или по иному основанію, обя
занностей .

Кто не будетъ поступать согласно съ требованиями настоящаго параграфа, 
будетъ признаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта.

Н ёограж денные, согласно съ изложенными правилами, устье шахты или 
боковой выходъ изъ рудника, находящіеся не далѣе 50 ярдовъ отъ большой 
или проселочной дороги, или отъ тропы, или отъ мѣста стеченія народа, 
или въ открытомъ, неогороженномъ полѣ, будутъ признаваться вредными 
для общественной безопасности, въ смыслѣ статьи 8 акта 1865 г., для Анг- 
ліи, объ устраненіи вреца для общественной безопасности *), исправленнаго 
и дополненнаго санитарнымъ актомъ 2) 1866 г.

42 . (Обязательность отсылки плановъ осгавленныхъ рудниковъ госу
дарственному секретарю). Когда подлежащій дѣйствію сего акта рудникъ 
оставляется, лицо, коему рудникъ, въ моментъ оставленія его, принадле
ж ите, обязано, втечеиіе 3 мѣсяцевъ послѣ того, препроводить къ государ
ственному секретарю точный планъ, въ масштабѣ, не меныпемъ 2 цѣпей 3) 
въ дюймѣ, или въ томъ масштабѣ, въ какомъ составленъ былъ употребляв- 
шійся ко времени прекращенія работъ въ рудникѣ планъ, съ показаніемъ 
на немъ предѣловъ разработки до самаго времени оставленія рудника; на 
попеченіи государственнаго секретаря будетъ лежать храненіе плана, и ни
кто, безъ согласія владѣльца рудника, не будетъ имѣть права разематривать 
доставленный такимъ образомъ планъ, кромѣ назначеннаго по сему акту ин
спектора, до истеченія 10 лѣтъ послѣ оставленія рудника.

Всякій. ыеисполнившій сего параграфа, виповенъ будетъ въ нарушеніи 
сего акта.

И нспекція.

43. (Назначеніе ииспекторовъ рудниковъ). Государственный секретарь 
отъ времени до времени назначаете способныхъ къ тому лицъ инспекторами 
рудниковъ, подчиненныхъ дѣйствію сего акта, указываете имъ ихъ обязан
ности и назначаете имъ такое содержаніе, на какое изъявитъ свое согласіе 
управлеыіе казначействомъ Ея Величества; онъ же вправѣ удалять сихъ ин- 
спекторовъ.

О назначены каждаго такаго инспектора объявляется въ Лондонской
Г азетѣ .

Каждое такое лицо именуется въ настоящемъ актѣ инспекторомъ, а

Nuisances Removal Act (tor England).
2) Sanitary Act.
3) Одна цѣпь (chain) := 66 фут.
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окружпымъ инспекторомъ называется инспекторъ, назначенный въ данное 
время, въ извѣстный округъ или въ ту часть Соединеннаго Королевства, ко
торая въ данномъ случаѣ, при употребленіи этого наименовапія, имѣется 
въ виду.

Лицо, назначенное инспекторомъ на основаніи акта 1872 г. о метал- 
лическихъ рудникахъ, или исполняющее его обязанности, можетъ дѣйство- 
вать въ качествѣ инспектора же и по настоящему акту, если послѣдуетъ 
на то распоряжепіе государственнаго секретаря, и въ такомъ случаѣ должно 
быть признаваемо инспекторомъ въ смыслѣ настоящаго акта.

4 4 .  (Отрицательныя условія для занятія должности инспектора). Не 
могутъ отправлять установленной настоящимъ актомъ должности инспектора: 
кто занимается м и  дѣйствуетъ въ качествѣ агента по оцѣнкѣ земли, гор
наго инженера, уставщика рудничныхъ рабогъ и надсмотрщика каменно
угольной копи, управляющаго или оцѣнщика рудниковъ, третейскаго судьи 
въ спорахъ, которые возникаютъ у владѣльцевъ, управляющихъ рудниковъ 
или уставщиковъ, или кто вообще имѣетъ какія-либо занятія въ рудникѣ 
или при рудникѣ (безразлично— подчиняется-ли таковой дѣйствію сего акта, 
или нѣтъ), а такж е— кто находится въ долѣ съ другимъ лицомъ, имѣющимъ 
подобныя занятія или несущимъ означенныя обязанности.

4 5 .  (П рава и предѣлы власти инспекторовъ). Инспекторъ по сему акту 
имѣетъ право на всѣ нижеслѣдующія дѣйствія и на каждое изъ нихъ въ отдѣль- 
ности; а именно:

1) Онъ производить осмотры и дознанія, какіе окажутся нужными, чтобы 
убѣдиться въ томъ, соблюдаются-ли правила настоящаго акта, какъ на поверх
ности, такъ и въ подземельныхъ работахъ, въ отнопіеніи рудниковъ, подчинен
ныхъ дѣйствію сего акта;

2) Имѣетъ доступъ въ каждый, подчиненный дѣйствію сего акта рудникъ 
и ко всякой отдѣльной его принадлежности, для надзора и производства изслѣ- 
дованія, во всякое удобное время, какъ днемъ, такъ и ночью, съ тѣмъ лишь, 
чтобы не мѣшать или не затруднять работъ въ рудникѣ:

3) Вникаетъ въ положеніе и условія всякаго рудника, подчиненнаго 
дѣйствію сего акта, и каждой отдѣльной его принадлежности и изслѣдуетъ 
ихъ; тож е— въ отношеніи провѣтриванія рудника, удовлетворительности или 
неудовлетворительности частныхъ, дѣйствующихъ въ данное время на руд
н и к  правилъ и всѣхъ предметовъ и обстоятельствъ, касающихся или имѣю- 
щихъ связь съ безопасностью лицъ, занятыхъ въ рудникѣ или при немъ, или 
въ какомъ-либо другомъ, смежномъ рудникѣ;

4) Предпринимаете всѣ вообще дѣйствія, какія могутъ оказаться нуж
ными для исполненія требованій настоящаго акта.

Всякій, кто намѣренно будетъ препятствовать инспектору въ осущест 
вленіи возложенныхъ на него по сему акту обязанностей, а также владѣлецъ, 
управдяющій рудника или уставщикъ, который «ткажетъ въ доставленіи или
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не озаботится доставленіемъ инспектору средсгвъ, пеобходимыхъ для доступа, 
на основанін сего закона, въ рудникъ для надзора, осмотра или для произ
водства касающагося того рудника изслѣдованія, будетъ признаваться ви- 
повпымъ въ нарушеніи сего акта

46 . (Заявлеиія, дѣлаемыя инспекторомъ, о непредусмотрѣнныхъ прави
лами и угрожающихъ какою либо опасностью, обстоятельствахъ). Если инспек
торъ признаетъ опасными или неудовлетворительными, въ какомъ бы ни было 
отношеніи (не предусмотрѣнномъ, положительно, однимъ изъ правилъ сего 
акта или изъ «частныхъ правилъ» ‘), рудникъ, подчиненный дѣйствію сего 
акта, какую-либо часть его или какое-либо обстоятельство, предмета или 
обыкновеніе, непосредственно такаго рудника касающіеся или имѣющіе съ 
пимъ связь, въ томъ смыслѣ, что угрожаютъ по его мнѣнію, или мо
гутъ причинить кому-либо тѣлесное поврежденіе—онъ можетъ письменно со
общить о томъ владѣльцу, управляющему рудника или уставщику. Б ъ  сво
ем ъ заявленіи онъ подробно излагаетъ, въ чемъ именно заключаются опас
ность или недостатки рудника, какой-либо части его или даннаго обстоя
тельства, предмета или обыкновенія, и предъявляете требованіе объ устра
н ены  таковыхъ недостатковъ или опасности, и если послѣднія тогда же 
не будутъ устранены, то доноситъ обо всемъ государственному се
кретарю.

Если владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника отказывается 
принять мѣры противъ указанныхъ ему въ заявленіи инспектора обстоя
тельству то онъ можетъ письменно изложить основанія своего отказа и со
общить свои возраженія государственному секретарю втеченіе 20 дней по 
полученіи помянутаго заявленія; въ такомъ случаѣ дѣло должно быть раз- 
рѣшено третейскимъ судомъ такъ, какъ установлено настоящимъ актомъ. 
Днемъ предъявленія возраженій считается день полученія ихъ по назна- 
ченію.

Если владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ не подчинится 
требованіямъ инспектора (въ томъ случаѣ, когда въ установленный срокъ 
не предъявлено возраженія) или приговору третейскаго суда втеченіе 20 
дней, считая, смотря по обстоятельствамъ, со дня истеченія срока для воз- 
раженія или со дня состоявшагося приговора, то онъ будетъ признаваться 
виновнымъ въ нарушеніи сего акта; въ такомъ случаѣ заявленіе инспектора 
илп, смотря по обстоятельствамъ, третейскій приговоръ будутъ въ тоже 
время признаваться письменнымъ извѣщеніемъ о привлечены къ отвѣтствен- 
ности за нарушеніе.

Однако судъ, убѣдившись въ томъ, что владѣлецъ, управляющій руд
ника или уставщикъ приняли дѣйствительныя мг|;ры къ исполненію требо- 
вапій инспектора или приговора, но не могли, не смотря на должныя съ

*) Сы. §§ 51 и слѣд.
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ихъ стороны усилія, выполнить работы, можетъ отклонить на время всякое 
домогательство о привлечены ихъ къ ответственности, и если работы въ до
статочный промежутокъ времени будутъ окончены, то наказаніе вовсе не 
налагается.

Никакое частное соглашеніе не изъемлетъ отъ обязанности совершить 
тѣ дѣйствія, какія оказались бы нужными во исполнеиіе постановленій н а
стоящаго параграфа, и никто не можетъ подлежать за такія дѣйствія взы
сканию или отвѣтственности по договору.

4 7 .  (О рудничныхъ планахъ). Вдадѣлецъ, управляющей или уставщикъ 
рудника, подчиненнаго дѣйствію сего акта, обязанъ имѣть въ конторѣ при 
рудникѣ точный планъ рудничныхъ разработокъ, па которомъ было бы по
казано положеніе таковыхъ ко времени, не далѣе 6 мѣсяцевъ пазадъ.

Владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника долженъ предъявлять 
этотъ плапъ, на рудникѣ, инспектору, обязанъ, по требованію послѣдняго, 
нанести на планъ ходъ работъ по день предъявленія его и допустить*ин
спектора до провѣрки плана; это не даегъ, однако, инспектору права сни
мать копію съ какой бы ни было части помянутаго плана.

Владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника будетъ признаваться 
виновнымъ въ нарушеніи сего акта, если не будетъ имѣть указаннаго въ 
настоящемъ параграфѣ плана или намѣренно откажетъ въ предъявленіи его 
инспектору, не допуститъ послѣдняго до провѣрки плана, или умышленно 
скроетъ какую-либо часть плана, утаитъ часть разработокъ, или предъявитъ 
невѣрный или неточный планъ,— развѣ бы онъ доказалъ, что не зналъ о та
кой утайкѣ. невѣрности или неточности. Кромѣ того (и независимо отъ на- 
ложенія и л и  неналоженія за означенное нарушеніе какаго-либо взысканія), 
инспекторъ можетъ письменно потребовать отъ владѣльца, управляющаго 
рудника или отъ уставщика, чтобы въ извѣстный, достаточный для того 
срокъ, былъ составленъ на счетъ владѣльца точный планъ, удовлетворяющій 
требованіямъ настоящаго параграфа, въ масштабѣ, не меньшемъ двухъ цѣ- 
пей въ дюймѣ, или въ томъ масштабѣ, въ какомъ составленъ употребляемый 
въ то время на рудникѣ планъ.

Владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ, не составившій озна- 
ченнаго плана, или не принявшій мѣръ къ тому, чтобы планъ былъ состав
ленъ втеченіе 20 дней по воспослѣдованіи со стороны инспектора требова- 
нія, или въ иной, болѣе продолжительный срокъ, какой окажется необходи- 
мымъ, будетъ признаваться виновнымъ въ нарушепіи сего акта.

4 8 .  (Ежегодныя и случайный донесенія инспекторовъ). Каждый назна 
ченный по сему акту инспекторъ обязанъ ежегодно доносить государствен
ному секретарю о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ за истекшій годъ, и донесенія эти 
представляются обѣимъ палатамъ парламента.

Государственный секретарь можетъ во всякое время поручить инспек
тору представить особое донесеиіе о всякомъ происшествіи на рудникЬ, под-
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чинеппомъ дѣйствію сого акта, когда происшествіе это было причиной чьей- 
либо смерти или поврежденія здоровья, и въ такомъ случаѣ, бѵде признаетъ 
удобнымъ, дѣлаетъ распоряженіе, чтобы помянутое донесеиіе предано было 
гласности тѣмъ путемъ, какой имъ будетъ избранъ.

•

О третейскомъ судѣ.

49 . (Правила третейскаго разбирательства). Въ отношеніи третейскаго 
суда, учреждаемаго по сему акту, соблюдаются слѣдующія правила:

1) Сторонами при третейскомъ разбирательств’!; признаются: одною — 
владѣлецъ, управляющій рудника или уставщикъ, другою — ипспекторъ 
рудниковъ (отъ имени государственнаго секретаря).

2) Каждая изъ сторонъ, участвующихъ въ разбирательствѣ, можетъ, 
втеченіе 21 дня по полученіи извѣщенія, назначить третейскаго судью.

3) Никто пе можетъ быть третейскимъ судьею 'или посредникомъ ')  въ 
возбужденномъ по сему акту разбирательствѣ, будучи въ тоже время занятъ 
работою въ томъ рудникѣ или при управленіи тѣмъ рудникомъ, къ коему 
третейское разбирательство относится.

4) Назначеніе, на основаніи настоящаго параграфа, третейскаго судьи 
дѣлается помощью письменнаго заявленія; о сдѣланномъ назначепіи должно 
быть тогда-же сообщено другой изъ участвующихъ въ разбирательствѣ сто
ронъ, и оно не можетъ уже быть измѣнено безъ согласія послѣдней.

5) Ни смерть или удаленіе изъ мѣстопребыванія, ни иное измѣненіе, 
наступившее въ лицѣ которой либо изъ сторонъ, ни въ чемъ не отражаются 
на исполненпыхъ въ силу настоящаго параграфа процессуальныхъ дѣйствіяхъ.

6) Если втеченіе помянутаго 21 дневнаго срока одна изъ сторонъ не 
назначите отъ себя судьи, третейскій судья, назначенный другою стороною, 
можетъ приступить къ слушанію и разрѣшенію спорнаго вопроса, и въ т а 
комъ случаѣ приговоръ его одного долженъ быть признанъ окончательнымъ.

7) Если до постановленія приговора, судья, назначенный которою-либо 
изъ сторонъ, уиретъ или утратите возможность отправлять свою обязанность, 
или же втеченіе 14 дней откажется, либо будетъ уклоняться отъ разбира
тельства, то сторона, которая его избрала, можетъ назначить на его мѣсто 
другое лицо; если же- не сдѣлаетъ этого втеченіе 14 дней послѣ письмен
наго, о помянутомъ обстоятельств'!;, извѣщенія другою стороною, то оставшійся 
судья можетъ приступить къ слушапіго и разрѣшенію спорныхъ вопросовъ, 
п приговоръ его одного, въ такомъ случаѣ, долженъ быть признаваемъ 
окончательнымъ.

8) Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ, когда за несостоявшимся съ

. ‘) См. пунктъ 10 того же параграфа. 

ю р п .  ж у р н . т :  Ш, № 8, 1879 г. 16
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одной чьей-либо стороны назначеиіемъ, третейскій судья облекается правомъ 
дѣйствовать единолично, сторона, не избравшая судьи отъ себя, можетъ назна
чить таковаго, пока единоличный третейскій судья дѣйсгвительно не присту- 
пплъ къ разбирательству, и въ такомъ случаѣ вновь назначенный посту
паете такъ, какъ еслибы при назначеніи его не произошло никакого упу- 
щенія.

9) Если со стороны третейскихъ судей не послѣдуетъ приговора вте
ч е т е  21 дня послѣ назначенія послѣдняго изъ нихъ, или въ /акой, болѣе 
продолжительный промежутокъ времени, какой (буде встрѣтится въ томъ 
надобность) они сами, за своими подписями, назначать, то спорный вопросъ 
разрѣшается посредникомъ, какъ о томъ изложено ниже.

10) Прежде чѣмъ приступить къ подвергнутымъ разрѣшенію ихъ пред- 
метамъ, третейскіе судьи обязаны письменно, за своими подписями, назна
чить посредника для разрѣш енія вопросовъ, по которымъ они между собою 
не сойдутся.

11) Если посредникъ умретъ или утратитъ возможность исполнить 
возлагаемое на него порученіе прежде, нежели постановитъ свое рѣшеніе, 
или если онъ откажется постановить таковое въ достаточный, послѣ дове 
денія дѣла до его свѣдѣнія, срокъ, то лицо или лица, выбравшія посредника, 
обязаны немедленно назначить другаго на его мѣсто.

12) Если третейскіе судьи откажутся, или не въ состояніи будутъ н а 
значить посредника, или не позаботятся о томъ втеченіе 7 дней послѣ тре- 
бованія о томъ одной изъ сторонъ, то, по требованію же стороны, посредникъ 
долженъ быть назначенъ предсѣдателемъ очередной или случайной сессіи ') 
мировыхъ судей, въ территоріальныхъ предѣлахъ юрисдикціи коей н ах о 
дится рудникъ.

13) Рѣшеніе посредника по вопросамъ, подвергнутымъ его разсмотрѣ- 
пію,— окончательное.

14) Если единоличный третейскій судья не постановитъ приговора вте
ч е т е  21 дня послѣ своего назначенія, то сторона, назначившая его, можетъ 
избрать на его мѣсто другаго.

15) Третейскіе судьи и ихъ посредникъ, а также каждый изъ нихъ по
рознь, могутъ допрашивать стороны и приводимыхъ ими свидетелей подъ 
присягою, они могутъ также обращаться ко всякому эксперту, инженеру или 
ученому, мнѣніе котораго признаютъ полезнымъ выслушать.

16) Плата за труды третейскому судьѣ или посреднику, буде нужно, 
имѣетъ быть опредѣлена государственнымъ секретаремъ и, вмѣстѣ съ издерж
ками по разбирательству и разрѣшенію дѣла, возлагается на обѣ стороны, или 
на одну изъ нихъ, смотря потому, какъ въ приговорѣ будетъ постановлено.

') Quarter (4 раза въ годъ) or general session.
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Издержки эти могутъ быть исчислены младшимъ членомъ одного изъ высшихъ 
судовъ *), который' по письменной просьбѣ одной изъ сторонъ провѣритъ и 
утвердитъ падлежащій размѣръ сихъ издержекъ. Сумма сихъ издержекъ, 
уплата коей, въ случаѣ надобности, возложена будетъ на государственнаго 
секретаря, должна быть отнесена на счетъ расходовъ по содержанію инспек- 
торовъ по сему акту. ѵСумма, какая можетъ причитаться съ владѣльца, 
управляющаго рудника или завѣдующаго работами, взыскивается, въ случаѣ 
неплатежа ея, тѣмъ-же порядкомъ, какъ и налагаемые по сему акту штрафы.

17) Лицо, назначаемое въ силу настоящаго параграфа третейскимъ 
судьею или посредникомъ, должно быть горнымъ инженеромъ-практикомъ, 
или лицомъ, знакомымъ съ рудничными работами; по коль скоро приговоръ, 
на основаніи сего параграфа, состоялся, постановившій его судья или посред
никъ почитается удовлетворявшимъ условіямъ этого параграфа.

О Еороперахъ.

50 . (Правила о коронерскихъ дознаніяхъ по поводу смертныхъ случаевъ 
на рудникахъ). Въ отношеній производимаго коронеромъ дознанія по поводу 
послѣдовавшей, отъ взрыва или другаго несчастнаго случая, смерти на руд- 
нпкѣ, подчиненномъ дѣйствію сего акта, соблюдаются слѣдуюіція правила:

1) Когда короперъ производить дознаніе по поводу смертнаго случая, 
который могъ быть послѣдствіемъ взрыва или инаго несчастія, и о коемъ 
обязательно по сему акту довести до свѣдѣнія окружнаго инспектора, онъ 
долженъ отложить дознаніе до прибытія инспектора или инаго лица, которое 
отъ имени государственнаго секретаря должно слѣдить за производствомъ 
дѣла.

2) ІІо крайней мѣрѣ за 4 дня до открытія отложеннаго такимъ обра
зомъ дознанія, короперъ обязанъ послать мѣстному окружному инспектору 
письменное увѣдомленіе о времени производства дознанія.

3) До назначенная для производства дознанія времени, коронеръ мо
жетъ собирать данныя для удостовѣренія въ лицѣ умершаго и можетъ распо
рядиться погребеніемъ его.

4) Если взрывъ или другой несчастный случай имѣлъ послѣдствіемъ 
смерть не болѣе однаго лица, и коронеръ послалъ окружному инспектору 
извѣщеніе о времени и мѣстѣ производства дознанія не менѣе какъ за 48 ча
совъ, дальпѣйшая отсрочка дознанія для него необязательна, буде большин
ство жюри не находитъ ея нужною.

5) Инспекторъ пользуется правомъ при всякомъ такомъ дознаніи отби-

') См. прпм. подъ п. 9 § 32-го-

16*
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рать показанія отъ каждаго свидѣтеля, который призывается, однако, къ 
допросу распоряженіемъ коронера.

6) Когда при производствѣ дознанія, на которомъ инспекторъ не при
сутствуете, обнаруяштся, что какое-либо упущеніе было причиной или спо
собствовало взрыву или несчастному случаю, или окажется какой-либо недо 
статокъ въ рудникѣ и его устройствахъ, который, по признанію коронера 
или жюри, необходимо устранить, коронеръ обязанъ письменно извѣстить 
инспектора о найденныхъ упущеніяхъ или недостаткахъ.

7) Не могутъ участвовать въ составѣ жюри, призваннаго для производ
ства дознанія, тѣ, которые лично заинтересованы въ рудникѣ, гдѣ произошли 
взрывъ или несчастный случай; тѣ, которые работаютъ въ немъ или участвуютъ 
въ завѣдываніи имъ. На обязанности констэбля или инаго должностная лица 
лежитъ при этомъ не вызывать лицъ, для коихъ настоящимъ параграфомъ 
установлено ограниченіе, а на обязанности коронера— не допускать ихъ до 
присяги и до участія въ составѣ жюри.

Всякій, не соблюдающей правилъ настоящаго параграфа, будетъ призна
ваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта.

ЧАСТЬ II.

П равила разработ ки рудниковъ.
ф

О б щ і я  п р а в и л а .

5 1 .  (Общія правила разработки рудниковъ). Нижеслѣдующія, общія пра
вила должны быть соблюдаемы въ каждомъ рудникѣ, подчиненномъ дѣйствію 
сего акта, на сколько это въ предѣлахъ благоразумія возможно.

1) (Провѣтриваніе). Въ каждомъ рудникѣ долженъ быть обезпеченъ не
прерывный, достаточный притокъ воздуха для разрѣженія и обезвреживанія вре- 
доносныхъ газовъ въ мѣстахъ производства работы, въ штрекахъ, шахтахъ и 
прочихъ выработкахъ, а равно въ ходахъ, ведущихъ къ означеннымъ мѣстамъ 
и отъ нихъ, на столько, чтобы они поддерживались въ удовлетворительномъ 
для работы въ нихъ, и-іуи для передвиженія по нимъ, состояніи.

2) Въ рудникѣ, въ которомъ за послѣдніе 12 мѣсяцевъ обнаружено было 
присутствіе гремучихъ газовъ, одно или нѣсколько знающихъ дѣло лицъ, осо
бо для этой цѣли назначен ныхъ, должны передъ началомъ работъ въ какой- 
либо части рудника, одинъ разъ въ .сутки, если втеченіи 24 часовъ рабо
таетъ одна смѣна рабочихъ, и два раза, если работаютъ двѣ смѣны,— освидѣ- 
тельствовать ту часть рудника, а  также ведуіціе въ нее ходы, съ предохрани
тельною лампою, и дать правдивый отчетъ о состояніи ихъ въ отпошеніи вен- 
тиляціи; ни одинъ рабочій не долженъ отправляться въ ту часть рудника на 
работу, пока не удостовѣрена безопасность какъ самаго мѣста, такъ и веду-
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щихъ къ нему выработокъ. Каждый такой отчетъ объ освидѣтельствованіи дол
женъ быть безъ замедленія вписанъ въ особо заводимую для того при руднике 
книгу и подписанъ лицомъ, сообщившимъ его.

3) Въ каждомъ рудникѣ, въ которомъ за послѣдніе 12 мѣсяцевъ не было 
обнаружено присутствіе гремучихъ газовъ, одно или несколько, особо для этой 
цѣли назначенныхъ, знающихъ дѣло, лицъ, должны одинъ разъ въ сутки, по 
возможности передъ иачаломъ работъ въ какой-либо части рудника, освиде
тельствовать какъ ее, такъ и ведущія въ нее выработки и дать правдивый от
четъ о состояніи ихъ въ отношепіи вентиляціи, и пока нѣтъ удосговѣренія въ 
безопасности извѣстной части рудника и ведущихъ въ нее выработокъ, ни 
одинъ рабочій не долженъ приступать тамъ къ работѣ. Каждый такой отчетъ 
безъ замедленія вписывается въ особо заводимую для того при рудникѣ книгу 
и подписывается лицомъ, давпгамъ его.

4) (Огражденіе оставленныхъ мѣстъ). Всѣ доступы къ такимъ мѣстамъ, 
гдѣ не производится ни добычи, ни иныхъ работъ, доллшы быть надлежащимъ 
образомъ ограждены во всю ширину входа, такъ чтобы никто не могъ ненаме
ренно туда проникнуть.

5) (Остановки). При входѣ въ рудникъ или въ отдѣльныя части рудника 
должны быть, смотря по надобности, назначены одинъ или нѣсколько пунк- 
товъ съ тѣмъ, чтобы ни одинъ рабочій не проходилъ’ далѣе такого пункта, 
пока находящіеся впереди его рудникъ или часть рудника не освидетель
ствованы и безопасность ихъ не удостоверена.

6) (Выходъ рабочихъ въ случаѣ опасности). Если лицо, коему въ данное 
время поручены рудникъ или какая-либо часть его, признаетъ, что, вслед- 
ствіе присутствія вредныхъ газовъ или по какой-бы причине то ни было, 
рудникъ или часть рудника представляютъ опасность, то всѣ рабочіе должны 
быть возвращены изъ того рудника или изъ той части его, и особо назна
ченное для этой цели, знающее дЬло, лицо должно освидетельствовать приз
наваемые опасными рудникъ или часть его; если къ тому-же опасность 
заключается въ присутствіи гремучихъ газовъ, то должно произвести это 
освидетельствованіе съ запертою предохранительною лампою и дать, какъ 
въ томъ такъ и въ другомъ случае, правдивый отчетъ о состояніи того руд
ника или той части его, и ни одинъ рабочій не долженъ быть вновь туда 
допущенъ—кромѣ людей, необходимыхъ для изысканія причины опасности, 
устраненія ея или для изследованія, — пока помянутымъ отчетомъ не будетъ 
засвидетельствована безопасность рудника или части его, найденныхъ пе
редъ темъ опасными. Каждый такой отчетъ долженъ быть вписанъ въ за
водимую для этой цѣли при руднике книгу и подписанъ давшимъ его ли- 
цомъ.

7) (Предохранительныя лампы и освещеніе). Въ разработкахъ, прибли
жающихся къ месту, где можно предполагать скопленіе гремучаго газа, не 
должно быть употребляемо, ни допущено къ употребленію другаго фонаря
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или инаго освѣщенія, кромѣ запертой предохранительной лампы, и каждый 
разъ , какъ по смыслу настоящаго акта или по установленным'!, въ силу 
сего акта частнымъ для рудника правиламъ, обязательно унотребленіе пре- 
дохранительныхъ лампъ,— знакомое съ дѣломъ лицо, назначенное для этой 
цѣли, должно непосредственно передъ тѣмъ осмотрѣть каждую такую лампу 
и убѣдиться въ томъ, что она надежна и хорошо заперта; и вообще всякій 
разъ, какъ въ какой-либо части рудника признаются необходимыми предо- 
хранительныя лампы, онѣ не допускаются къ употребленію, покуда не 
осмотрѣны, какъ сказано выше, и не оказались надежными и запертыми; 
лампа не должна быть отпираема безъ надлежащаго дозволенія, и никто въ 
той части рудника, кромѣ особо назн ачен н ая  лица, не можетъ пмѣть при 
себѣ ни ключа, ни инаго какого-либо инструмента для отпиранія замка у 
предохранительной лампы, ни спичекъ, ни какихъ-либо зажигателыш хъ сна- 
рядовъ вообще.

8) (О порохѣ и порохострѣльной работѣ). ІІорохъ, или всякое другое 
взрывчатое или воспламеняющееся вещество, могутъ быть употребляемы въ 
рудникѣ лишь съ соблюденіемъ нижеслѣдующаго:

a) Вещества эти не должны быть складываемы или хранимы въ 
рудникѣ.

b) Они не вносятся въ рудникъ иначе, какъ въ ящикѣ или коробкѣ, 
содержащихъ не болѣе 4 фунтовъ каждая.

c) Одинъ рабочій не можетъ имѣть въ своемъ расноряженіи одновре
менно, въ одномъ мѣстѣ, болѣе одного такаго ящика или одной коробки.

(1) Не допускается при заряжаніи шпура желѣзный или стальной штре- 
вель и никто въ подземныхъ работахъ, въ рудникѣ, не долженъ имѣть при 
себѣ штревеля изъ желѣза или стали; а также не допускаются забойники изъ 
желѣза или стали для забиванія пыжа или ближайшей къ пороху части того 
матеріала, которымъ заполняется шпуръ.

e) Зарядъ, не давшій взрыва, не долженъ быть выбуриваемъ.

f) Запрещается вносить въ рудникъ, или кому либо въ рудникѣ имѣть 
при себѣ, взрывчатыя вещества иначе, какъ въ патронахъ, а равно не доз
воляется употребленіе ихъ втеченіе 3 мѣсяцевъ послѣ того, какъ въ рудникѣ 
обнаружено было присутствіе гремучихъ газовъ, иначе, какъ съ еоблюденіемъ 
слѣдующихъ правилъ; а именно:

1— Особо для того назначенное, знающее дѣло лицо должно, непо
средственно передъ взорваніемъ заряда, освидѣтельствовать то мѣсто, 
гдѣ послѣдній заложенъ, а  равно находящіяся съ нимъ въ связи мѣста, 
и не допускать взрыва, пока ни признаетъ его безопаснымъ, и самый 
зарядъ не можетъ быть подожженъ никѣмъ инымъ, кромѣ особо назна
ч е н н а я  для этой цѣли, зн аю щ ая  лица, или подъ его руководствомъ.

2— Если гремучій газъ проникаетъ на столько свободно, что обра
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зуется внутри предохранительной лампы синее пламя, взрывчатые с о 
ставы допускаются къ употреблению единственно:

а) Въ тѣхъ случаяхъ устройства квершлаговъ и иныхъ выработокъ 
въ твердой породѣ и при опусканіи шахтъ, когда вентиляція такъ устрое
на, что обратное теченіе воздуха изъ мѣста предполагаемая взрыва 
соединяется съ главною струею обратная  теченія, минуя тѣ мѣста, гдѣ 
въ то время производится работа; либо:

ß) Когда въ рудникѣ или въ той части рудника, гдѣ предположенъ 
взрывъ, не находится обыкновенно занятыхъ тамъ людей,
g) Когда рудникъ равдѣленъ на отдѣлышя разработки такимъ образомъ, 

что каждая разработка имѣетъ свой притокъ и выходъ воздуха, независимый 
отъ главной струи входящ ая и выходящ ая воздуха; настоящія правила от
носительно пороха и другихъ взрывчатыхъ веществъ должны быть примѣ- 
няемы къ каждой такой отдельной разработкѣ такъ, какъ бы она была само- 
стоятелышмъ рудникомъ.

9) (ІІрисутствіе воды и буровыя скважины). Когда въ извѣстномъ мѣстѣ 
можно предполагать опасное скопленіс воды, то приближающаяся къ нему вы
работки не должны быть шире 8 футовъ, и, кромѣ того, слѣдуетъ вести на до
статочное разстояніе, не менѣе 5 ярдовъ впередъ, ио крайней мѣрѣ одну 
буровую скважину, приблизительно противъ центра выработки, и достаточное 
число буровыхъ же скважинъ, надлежащей глубины, съ каждой стороны.

10)  Каждая подземная, наклонная выработка, по которой производится 
передвиженіе тяжестей съ помощью самодѣйствующая механизма, машины 
и л и  ворота, и въ тоже время проходятъ люди (если длина ея превышаетъ 
ВО ярдовъ), должна быть снабжена, въ промежуткахъ между мѣстами оста- 
новокъ и концомъ выработки, приспособленіями для передачи сигналовъ и во 
всякомъ случаѣ должна имѣть на разстояніи каждыхъ 20 ярдовъ углубленія, 
достаточныя, чтобы безопасно въ нихъ посторониться.

11) Каждая выработка, служащая нутевымъ штрекомъ, если въ ней въ 
тоже время перевозятся тяжести на лошадяхъ или иныхъ животныхъ, должна 
имѣть достаточное число углубленій въ стѣнахъ, по крайней мѣрѣ на раз- 
стояаіи каждыхъ 50 ярдовъ, или достаточной длины боковое пространство, 
куда можно было бы посторониться, шириною не менѣе 3 фут., между про
ходящею по колеѣ телѣжкою и стѣною выработки.

12) Каждое такое углубленіе или боковое пространство, куда можно было 
бы посторониться, должно постоянно быть свободно, и никто не долженъ что 
либо помѣщать туда, что преграждало бы доступъ въ нихъ.

13) (Огражденіе старыхъ шахтъ). Устье каждой шахты, пользованіе ко
торою въ данное время оставлено, или служащей только воздушною піахтонъ 
должно быть надежнымъ образомъ ограждено.

14) (Огражденіе доступовъ въ шахту). Устье подъемной или водоотлив
ной шахты, а равно всѣ доступы къ ней, по всей еяглубинѣ, должны быть на
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дежнымъ образомъ ограждены; это однако не препятствуете временно снимать 
загражденія для работъ по исправленію или для иной надобности, если при 
этомъ приняты достаточныя мѣры предосторожности.

15) (Безопасность шахтъ). Водоотливныя и подъемныя шахты, тамъ, гдѣ 
пересѣкаемыя ими породы не представляются надежными, должны быть прочно 
крѣплены камнемъ или деревомъ, или инымъ путемъ сдѣланы безопасными.

16) (Безопастность кровель и стѣнъ). Кровля и стѣны каждаго путеваго 
штрека и каждаго мѣста производства работе должны быть сдѣланы безопа
сными, и никто, кромѣ лицъ, коимъ поручены осмотръ или исправленіе, не 
долженъ ни проходить, ни работать въ путевомъ штрекѣ или въ такомъ мѣстѣ, 
безопасность котораго не обезпечена.

17) (Пользованіе разнаго рода шахтами). Гдѣ при рудникѣ имѣется одна 
шахта для притока свѣжаго воздуха и другая— съ печью для вытягиванія воз
духа изъ рудника, и гдѣ какъ га, такъ и другая снабжены устройствами для 
подъема и спусканія рабочихъ, должна быть предоставлена каждому, имѣющему 
занятіе въ рудникѣ, свобода пользоваться по желанію, и по надлежащемъ пре- 
дупрежденіи о томъ, первою изъ помянутыхъ шахтъ.

18) (Присмотръ за машинами). Если опусканіе людей производится на 
рудникѣ помощью какого либо механизма, то должно быть назначено, для упра- 
вленія поднимающимъ и опускающимъ людей механизмомъ, знакомое съ дѣ 
ломъ лицо, опредѣленнаго настоящимъ актомъ возраста, которое и должно 
для этой цѣли постоянно находиться на мѣстѣ, во все время, пока кто либо 
остается еще въ рудникѣ.

19) (Сигналы). Каждая работающая шахта служащая для подъема добы
таго ископаемаго или для опусканія и подъема людей, буде имѣетъ болѣе 50 
фут. глубины, и не допущено для нея по письменному разрѣшенію окружнаго 
инспектора изъятія, должна быть снабжена направляющими устройствами и 
надлежаіцимъ приспособленіемъ для передачи ясныхъ и опредѣленныхъ спг- 
наловъ со дна шахты и отъ каждаго, вдоль всей ея глубины, выхода въ нее 
на поверхность, и обратно, съ поверхности, на дно шахты и ко всякому выходу 
въ нее вдоль всей ея глубины.

20) (Предохранителъныя крыши). При іюдшіманіи и опусканіи въ шах- 
тѣ людей должны находиться надъ головами надлежащія крыши, за исклю- 
ченіемъ случаевъ, когда двигателемъ служитъ воротъ, или когда человѣкъ рабо
таетъ у насоса, или за какою либо починкою въ шахтѣ, или наконецъ, когда ок- 
ружнымъ инспекторомъ письменно допущено въ этомъ отношеніи изъятіе.

21) (Устройство цѣпей) Цѣпи съ ординарными звѣньями не допуска
ются къ употребленію для подъема или опусканія людей въ шахтѣ или по 
наклонной плоскости; цѣпями съ такими звѣньями могутъ быть лишь короткія, 
соединительныя цѣпи при клѣтяхъ или телѣжкахъ.

22) ((Соскальзывайіе каната съ барабана). При опускающемъ и подни- 
мающемъ людей механизмѣ барабанъ долженъ быть снабженъ закраинами или
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рогами, или, если барабаиъ коническій,— другими подобными приспособле
ниями, которыя бы не позволяли канату соскользнуть.

23) (Тормозъ). При каждомъ механизмѣ, приводимомъ въ дѣйствіе па- 
ромъ, водою или инымъ механическимъ двигателемъ и употребляемомъ для 
опусканія и подъема людей, долженъ быть устроенъ целесообразный тормозъ 
и удобный указатель (независимо отъ какихъ либо знаковъ на самомъ кана- 
тѣ), который бы указывалъ управляющему механизмомъ лицу мѣсго въ ш ахтѣ, 
гдѣ находятся клѣть или поднимаемый грузъ.

24) (Огражденіе механизмовъ). Маховики, также какъ и всякая выдаю
щаяся и представляющая собою опасность часть механизма, въ рудникѣ или 
при рудникѣ, должны быть постоянно надежнымъ образомъ ограждены.

25) (Указатель воды и пара при котлахъ и предохранительный клапанъ). 
Каждый паровой котелъ долженъ быть снабженъ надлежащими указателями 
пара и воды, которые указывали бы давленіе пара и высоту воды въ котлѣ, 
а такж е— предохранительнымъ клапаномъ.

26) (Барометры и пр.). Когда въ рудникѣ обнаружено присутствіе гре- 
мучаго газа, должны быть установлены на поверхности, на видномъ мѣстѣ, 
близь входа въ рудникъ, барометръ и термометръ.

27) (Умышленныя поврежденія). Запрещается кому бы то ни было умыш
ленно портить, снимать или дѣлать негодными, безъ особаго разрѣшенія: огра
ды, загражденія, крѣпи, направляюіція устройства, сигнальныя приспособленія, 
кровли, цѣпи, закраины и рога у барабановъ, тормозы, указатели, предохра
нительные клапаны и вообще какія бы то ни было приспособленія и предметы 
предосторожности въ рудникѣ, устроенные въ силу требованія настоящаго 
акта.

28) (Соблюдете даваемыхъ указаній). Каждый обязанъ слѣдовать ука- 
заніямъ, которыя могутъ быть даны въ отношеніи разработки рудниковъ, въ 
видахъ соблюденія требованій какъ сего акта, такъ и частныхъ *) правилъ.

29) (Каждодневный осмогръ рудника). ГІо крайней мѣрѣ одинъ разъ въ 
24 часа особо назначенныя для этой цѣли, знающія дѣло, лицо или лица должны 
освидетельствовать состояніе наружныхъ частей механизмовъ, а также состояніе 
главнаго штрека, мѣстъ производства работъ, нгголенъ, наклонныхъ шахтъ, 
канатовъ, цѣпей и прочихъ находящихся въ дѣйствительномъ употребленіи 
устройствъ, и по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю освидѣтельствовать со- 
стояпіе шахтъ, по которымъ спускаются и поднимаются люди и направляю
щая устройства въ нихъ; о результатѣ своего осмотра они обязаны дать прав
дивый отчетъ, который вписывается въ особо заводимую для сего при рудникѣ 
кипгу и подписывается лицомъ, давшимъ его.

30) (Осмотръ рудника со стороны рабочихъ). Лица, работающія въ руд- 
никѣ, могутъ отъ времени до времени отряжать, на свой счетъ, двоихъ изъ

')  См. ниже: п .  2, §§ 52 и слѣді
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своей среды для осмотра рудника, и назначаемыя такимъ образомъ лица дол
жны быть по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ допущены во всѣ части 
рудника къ осмотру шахтъ, штрековъ, наклонныхъ шахтъ, вытяжныхъ воз- 
душныхъ ходовъ, вентиляціонныхъ аппаратовъ, старыхъ выработокъ и меха
низмовъ; при этомъ владѣлецъ или управляюіцій рудника, или завѣдующій 
работами могутъ, если найдутъ нужнымъ, или сами сопровождать ихъ, или 
поручить это одному или нѣсколькимъ изъ служащихъ при рудникѣ. Отряжен
ный отъ рабочихъ лица должны пользоваться при производствѣ такаго осмо
тра всевозможнымъ содѣйствіемъ со стороны владѣльца, управляющаго руд
ника и уставщика и затѣмъ дать правдивый отчетъ о резульгатахъ осмотра, 
который вписывается въ заводимую для сего при рудникѣ книгу и подписы 
вается давшими его лицами.

31) (Книги). Помянутыя въ настоящемъ параграфѣ книги или копіи съ 
нихъ, должны находиться въ конторѣ при рудникѣ, и во всякое удобное вре
мя ихъ могутъ разсматривать, списывать и дѣлать выписки изъ нихъ какъ 
назначенный по сему акту инспекторъ, такъ и всякое лицо, имѣющее заня- 
тія въ рудникѣ.

Всякій, кто поступаете противъ котораго либо изъ общихъ правилъ 
сего параграфа или не соблюдаете его, будетъ признаваться виновнымъ въ 
нарушеніи сего акта; и въ случаѣ доказанности нарушенія или несоблюде 
нія кѣмъ бы то ни было одного изъ помянутыхъ общихъ правилъ въ отно- 
шеніи рудника, подчиненная дѣйствію сего акта, владѣлецъ рудника, уп
равляющей или уставщикъ будутъ равнымъ образомъ признаваться виновными 
въ нарушеніи сего акта, буде не докажутъ, что принимали всѣ соотвѣт- 
ственныя мѣры къ тому, чтобы предупредить такое нарушеніе или несоблю- 
деніе, сдѣлавъ означенныя правила извѣстными и настаивая, на сколько 
было для нихъ возможно, на соблюденіи ихъ при разработкѣ рудника.

О  ЧАСТНЫХЪ ПРАВИЛАХЪ.

5 2 . (Частныя правила). Н а каждомъ рудникѣ, подчиненномъ дѣйствію 
сего акта, имѣютъ быть установлены правила (называемыя въ настоящемъ 
актѣ «частными правилами») для руководства какъ лицамъ, принимающимъ 
участіе въ управленіи рудника, такъ и работающимъ въ рудникѣ или при 
рудникѣ ,—-правила, представляющіяся, въ виду состоянія даннаго рудника 
и особыхъ его условій, наиболѣе цѣлесообразными для предупрежденія не- 
счастныхъ случаевъ, обезпеченія безопасности и поддержания должнаго п о 
рядка въ отношеніяхъ между занятыми въ рудникѣ или при рудникѣ людь
ми. Установленныя правила должны быть подписаны инспекторомъ, состоя - 
щимъ во время введенія ихъ окружнымъ инспекторомъ, и также обязатель
ны, какъ если бы они были узаконены настоящимъ актомъ.
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Если лицо, для ісоего установленный па рудникѣ частныя правила 
обязательны, поступить противъ какого либо изъ этихъ правилъ или несоблю- 
детъ его, то оно будетъ признаваться виновнымъ въ нарупіеніи сего акта; рав- 
ішмъ образомъ будутъ признаваться виновными владѣлецъ, управляющей руд
ника и завѣдующій работами, буде не докажутъ, что принимали всѣ соотвѣт 
ственныя мѣры къ тому, чтобы предупредить такое нарушеніе или несоблюде- 
піе, сдѣлавъ означенныя правила извѣстными и настаивая, на сколько было 
для нихъ возможно, на соблюдеиіи ихъ при разработкѣ рудника.

5 3 . (Первоначальное установленіе частныхъ правилъ). Владѣлецъ, управ- 
ляющій или уставщикъ подчиненнаго дѣйствію сего акта рудника долженъ со
ставить частныя для рудника правила и препроводить ихъ къ инспектору, на 
одобреніе государственнаго секретаря, въ теченіи 3 мѣсяцевъ послѣ вступле- 
нія сего акта въ силу, или послѣ приступа къ работамъ по устройству новаго 
или возобповлеиію стараго рудника, если къ работамъ этимъ приступлено уже 
при дѣйствіи сего акта.

Предноложенныя правила выставляются въ теченіи не менѣе 2 недѣль до 
отсылки ихъ инспектору, съ соблюденіемъ тѣхъ условій, какія предписаны на
стоящимъ актомъ, для огласки ихъ къ свѣдѣнію работающихъ върудникѣ лицъ, 
вмѣстѣ съ печатнымъ объявленіемъ о томъ, что всякій, пмѣющій занятія въ руд- 
никѣ или при рудникѣ, вправѣ доставить свои возраженія противъ означенныхъ 
правилъ, по поводу какъ содержащагося такъ и недостаю щ ая въ нихъ, окруж
ному ипспектору, по адресу, который долженъ быть указанъ въ томъ же объ- 
явленіи. О томъ, что предположенныя правила были согласно съ симъ выстав
лены вмѣстѣ съ помянутымъ объявленіемъ, доставляется инспектору, одновре
менно съ самыми правилами; удостовѣреніе за подписью препровождаю щ ая 
правила лица.

Если, втеченіе 40 дней послѣ полученія правилъ инспекторомъ, не по- 
слѣдуетъ возраженія противъ нихъ со стороны государственнаго секретаря, 
то онѣ должны считаться установленными.

54 (Право государств, секретаря возражать противъ частныхъ правилъ). 
Если государственный секретарь признаетъ, что предположенныя и доставлен
ный ему такимъ образомъ правила вообще, или которое либо изъ нихъ въ част
ности, недостаточны для предупрежденія несчастныхъ случаевъ въ руднпкѣ 
и для обезпечеиія безопасности занятыхъ въ рудникѣ или при рудникѣ лицъ, 
или же нецелесообразны, то онъ втеченіе 40 дней по полученіи правилъ ин
спекторомъ, вправѣ отвергнуть ихъ и письменно предложить владѣльцу или 
управляющему рудника, или завѣдуюіцему работами, исправить правила 
путемъ исключенія, измѣненія, замѣны или добавленія чего либо.

Если владѣлецъ, управляющій или уставщикъ рудника, письменно не 
возразятъ противъ предложенныхъ государственнымъ секретаремъ нзмѣненій 
втечепіе 20 дней по получепіи таковыхъ, то предположенныя правила будутъ 
считаться установленными съ помянутыми измѣненіями.
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Если же владѣлецъ, управляющей или уставщикъ рудника предъявятъ 
государственному секретарю возраженія втеченіе помянутыхъ 20 дней, то 
дѣло передается на разрѣшеніе третейскаго суда; днемъ предъявления возраже- 
ній будетъ считаться день полученія ихъ государственнымъ секретаремъ, пра
вила же имѣютъ быть установлены въ томъ видѣ, въ какомъ они будутъ утвер
ждены приговоромъ третейскаго суда.

5 5 . (Измѣненіе частныхъ правилъ). Послѣ того, какъ на рудникѣ уста
новлены, согласно съ настоящимъ актомъ, частныя для него правила, владѣлецъ, 
управляющій рудника или уставщикъ могутъ, отъ времени до времени, со
общать окружному инспектору., на одобреніе государственнаго секретаря, 
предположенія свои объ измѣненіи сихъ правилъ или введеніи новыхъ, и 
всѣ узаконенія сего акта, относяіціяся до первоначальныхъ частныхъ п р а 
вилъ, одинаково примѣняются въ случаяхъ измѣненія ихъ или выработки 
новыхъ правилъ, какъ и при установленіи первоначальныхъ.

Государственный секретарь можетъ, отъ времени до времени, письмен
но предлагать владѣльцу, управляющему или уставщику рудника, какъ но- 
выя какія либо правила, такъ и измѣненія въ существующихъ, и въ отно- 
шеніи этихъ новыхъ правилъ и измѣненій соблюдаются во всей, по возмож
ности, полнотѣ узаконенія сего акта, касающіяся предложенія государствен
наго секретаря объ измѣненіи доставленнаго ему владѣльцемъ, управляю 
щимъ рудника или завѣдующимъ работами лицомъ проекта первоначаль
ныхъ правилъ.

5 6 . (О ложныхъ удостовѣреніяхъ и недоставленіи инспектору частныхъ 
правилъ). Владѣлецъ, управляющій или уставщикъ подчиненнаго дѣйствію 
сего акта рудника, давшій удостовѣреніе относительно выставки правилъ и 
объявленій въ чемъ либо ложное, будутъ признаваться виновными въ на- 
рушеніи сего акта. Если частныя, для какого либо рудника, правила не 
будутъ въ опредѣленный настоящимъ актомъ срокъ доставлены инспектору, 
на одобреніе государственнаго секретаря, то владѣлецъ, управляющей руд
ника или уставщикъ будутъ одинаково признаваться виновными въ наруше- 
ніи сего акта, буде не докажутъ, что принимали всякія соотвѣтственныя 
мѣры къ исполненію, на сколько было въ ихъ власти, требованій настоя
щаго параграф а, чтобы обезпечить доставленіе сихъ правилъ по принадле* 
жностн.

57 . (Оглашеніе частныхъ правилъ). Для того, чтобы сдѣлать какъ част
ныя правила, такъ и узаконенія настоящаго акта извѣстными всѣмъ ли- 
цамъ, занятымъ въ рудникѣ или при рудннкѣ, подчиненномъ дѣйствію сего 
акта, должны быть оглашены изложеннымъ ниже путемъ: 1) доставленное 
окружнымъ инспекторомъ, отъ имени государственнаго секретаря, по прось- 
бѣ владѣльца, управляющаго рудника или завѣдующаго на немъ работами, 
извлечете изъ настоящаго акта и 2) полный списокъ съ частныхъ для того 
рудника правилъ.
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1) Владѣлецъ, управляющій рудника, или завѣдуюіцій работами обязаны 
распорядиться, чтобы помянутая извлечете и правила, съ обозначеніемъ, 
кромѣ того, имени и мѣста жительства окружнаго инспектора, именъ вла
дельца или управляющаго рудника и завѣдующаго работами, были выстав
лены въ четкихъ экземплярахъ на какомъ-либо видномъ мѣстѣ, на рудникѣ 
или вблизи его, гдѣ ихъ удобно могъ бы прочесть всякій, имѣющій занятія 
въ рудникѣ; и какъ только выставленные экземпляры загрязнятся, иска
зятся или будутъ уничтожены, они должны безъ отлагательства распоря
диться о замѣнѣ ихъ новыми.

2) Владѣлецъ, управляющій рудника или завѣдуюіцій работами обя
заны безденежно дать каждому, имѣющему въ рудникѣ или при рудникѣ 
занятія, печатный экземпляръ помянутаго извлеченія и частныхъ правилъ, по 
желанію его, заявленному въ конторѣ, гдѣ получаютъ свою плату лица, непо
средственно нанимаемыя отъ владѣльца, управляющаго или завѣдующаго ра
ботами.

3) Каждый экземпляръ частныхъ правилъ долженъ быть ясно отли- 
ченъ отъ всякихъ другихъ правилъ, зависящихъ лишь отъ договора между 
нанимателемъ и нанимаемымъ.

Въ случаѣ несоблюденія, кѣмъ бы то ни было, требованій настоящаго 
параграфа, владѣлецъ', управляющій рудника и завѣдующій работами будутъ 
каждый разъ признаваться виновными въ нарушеніи сего акта; но владѣ- 
лецъ, управляющій и завѣдующій работами не будутъ виновны, если дока
жутъ, что принимали всякія благоразумныя мѣры и настаивали, на сколько 
было въ ихъ власти, на исполненіи настоящаго параграфа, въ видахъ пре- 
дупрежденія подобнаго нарушенія.

5 8 . (Умышленная порча объявленій). Всякій, кто сорветъ, испортитъ 
или загрязнитъ проектированныя правила, объявленіе, извлечете или част
ныя правила, выставленныя въ силу настоящаго акта, или какое-либо объ- 
явленіе, выставленное на основаніи частныхъ правилъ, будетъ призна
ваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта.

59 . (О силѣ засвидѣтельствованнаго списка съ частныхъ правилъ, какъ 
судебнаго доказательства). Назначенный по сему акту инспекторъ обязанъ, 
по требованію о томъ, засвидѣтельствовать списокъ съ частныхъ правилъ, 
удостовѣривпгись предварительно въ томъ, что онъ есть дѣйствительно спи
сокъ съ установленпыхъ на основаніи сего акта частныхъ для какого-либо 
рудника правилъ, и засвидетельствованный такимъ образомъ списокъ (не 
исключая, впрочемъ, собою другихъ судебныхъ доказательств^ прини
мается за доказательство существованія данныхъ правилъ и того, что они 
дблжнымъ образомъ, согласно съ настоящимъ актомъ, установлены и были 
подписаны инспекторомъ.

АНГЛІЙСКОЕ ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 2 5 3
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ЧАСТГэ III .

Дополнительный узаконен ія .

О  В З Ы С К А Н І Я Х Ъ .

60 . (О взысканіяхъ за нарушенія сего акта). Всякій, имѣющій занятія 
въ рудникѣ или при рудникѣ, кто, не будучи владѣльцемъ рудника, управ- 
ляющимъ его или завѣдующимъ па немъ работами, совершитъ такое дѣяніе 
или упущ еніе, которое со стороны владѣльца, управляющаго или завѣдую- 
щаго работами признавалось бы нарушеніемъ сего акта, будетъ также счи
таться виновнымъ въ нарупіеніи сего акта.

Виновный въ наруніеніи сего акта, если таковымъ является владѣлецъ, 
управляющій, или завѣдующій работами, можетъ быть приговоренъ къ 
штрафу, не превышающему 20 фунт., всякій же другой — не свыше 2 фунт, 
за каждое нарушеніе; если же инспекторъ сдѣлалъ надлежащее письменное 
заявленіе о таковомъ нарушеніи, то сверхъ того— ко взысканію не свыше 1 
фунта за каждый день послѣ помянутаго сообщенія, въ который нарушеніе 
продолжается.

61 . (Тюремное заключеніе за умышленное небреженіе, ставящее жизнь 
или здоровье въ опасность). Если владѣлецъ, управляющій рудника или за- 
вѣдующій работами, или иное лицо, имѣющее въ рѵдникѣ или при рудникѣ 
занятіе, признано будетъ виновнымъ въ такомъ нарушеніи сего акта, которое, 
по мнѣнію разбирающаго дѣло суда, могло и было разсчитано на то, чтобы 
поставить лицъ, занятыхъ въ рудникѣ или при рудникѣ, въ опасность, либо 
причинить кому-либо изъ нихъ существенный вредъ, либо произвести не
счастный случай, и нарушеніе это— выразилось ли оно въ дѣйствіи, упуще
нии или небреженіи признаннаго виновнымъ лица — было умышленное, то 
лицо это, буде судъ найдетъ денежное взысканіе въ данномъ случаѣ недо- 
статочнымъ, можетъ быть приговорено къ тюремному заключенію не свыше 
3 мѣсяцевъ, сопряженному или несопряженному съ тяжелою работою.

Если кто-либо находитъ чрезмѣрнымъ взысканіе, наложенное на него 
по приговору суда въ порядкѣ сокращ ен н ая  производства, вслѣдствіе воз
буж д ен н ая  на основаніи сего акта преслѣдованія, когда приговоромъ при
суждено тюремное заключеніе по сему параграфу, или денежное взысканіе 
въ половину или болѣе половины противъ определенная вы сш ая размѣра, 
то можетъ аппелировать на приговоръ, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ 
условій и правилъ:

1) Аппеляція должна быть принесена въ ближайшую очередную или
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внѣ-очередиую *) сессію суда, которая имѣетъ собраться не менѣе, однако, 
21 дня послѣ подлежащаго обжалованію судебнаго приговора въ томъ граф- 
ствѣ, округѣ или мѣстѣ, гдѣ возникъ самый поводъ къ аппеляціи.

2) Втеченіе 7 дней по возиикновеніи повода къ аппеляціи, аппеляторъ 
обязанъ сообщить противной сторонѣ и постановившему приговоръ суду, 
какъ о своемъ намѣреніи аппелировать, такъ и объ основаніяхъ къ тому.

3) Послѣ этого извѣщенія аппеляторъ долженъ немедленно дать миро
вому судьѣ подписку, съ двумя благонадежными поручителями, которые 
лично обязываются довести дѣло до судебнаго разбирательства и подчиниться 
имѣющему состояться приговору и уплатить могущія быть возложеными су- 
домъ издержки; или ж е— представить какое-либо другое обезпеченіе въ видѣ 
взноса денежнаго залога, или въ иной формѣ, по усмотрѣнію судьи.

4) По представленіи аппеляторомъ вышепомяиутой подписки, или инаго 
обезпеченія, мировой судья, буде признаетъ возможнымъ, освобождаетъ его 
отъ содержанія подъ стражей.

5) Апнеляціонный судъ можетъ отложить разсмотрѣніе аппеляціи, а по 
выслушаніи ея— утвердить, отмѣнить или измѣнить рѣшеніе суда, состояв
шееся ,въ сокращенномъ порядкѣ, или вновь обратить дѣло на рѣшеніе суда 
въ томъ же порядкѣ производства, при своемъ мнѣніи, или учинить иное 
распоряженіе по дѣлу, какое признаетъ справедливыми Равнымъ образомъ 
и въ отношеніи уплаты тою или другою стороною судебныхъ издержекъ 
апиеляціонный судъ дѣлаетъ распоряженіе, какое признаетъ справедливымъ.

Для Шотландіи въ этомъ отногаеніи постановляется:
1) Настоящій параграфъ не имѣетъ примѣненія къ приговорамъ, по- 

становленнымъ шерифомъ.
2) Выраженіе «дача мировому судьѣ подписки» должно означать вступ- 

леніе съ секретаремъ мироваго суда въ соглашеніе относительно залога, ко
торый мировой судья призналъ бы достаточнымъ; выраженіе же «подписка» 
должно означать—залоговое обязательство.

Въ Шотландіи лицамъ, за коими настоящимъ параграфомъ признается 
право аппеляціи, предоставляется аппелировать на приговоръ шерифа въ 
ближайшій окружный судъ 2), или— гдѣ нѣтъ окружныхъ судовъ —  въ выс- 
шій судъ въ Эдинбургѣ 3), въ порядкѣ, установленномъ для аппелядіи въ 
уголовныхъ дѣлахъ узаконеніями акта 20 г. царствованія короля Георга II , 
гл. 43, и послѣдовавшихъ въ измѣненіи его актовъ, съ соблюденіемъ всѣхъ 
правилъ, ограниченій, условій и оговорокъ, въ означенныхъ узаконеніяхъ 
заключающихся.

62. (Сокращенное производство по нарушеніямъ, наложенію взысканій

') Quarter or general session.
2) Circuit court.
3) High court of justiciary at Edinburgh.
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и пр.)- Всѣ нарушенія сего акта, не составляющія проступка ') ,  а равно штра 
фы по сему акту и всякаго рода платежи и издержки, приравненные пастоя- 
іцимъ актомъ въ отношеніи способа возмѣіценія ихъ къ штрафамъ, могутъ 
быть преслѣдуемы и взыскиваемы чрезъ посредство суда, дѣйствующаго въ 
порядкѣ сокращ ен н ая  производства такъ, какъ установлено актами о со- 
кращенномъ производствѣ.

Дѣло объ удаленіи контролера при вѣсахъ относится къ числу тѣхъ 
дѣлъ, по поводу коихъ суду въ сокращеппомъ порядкѣ производства при- 
своивается по закону власть постановить приговоръ 2) на основаніи актовъ 
о сокращенномъ судопроизводствѣ; приговоры же по приносимьшъ суду въ 
сокращенномъ порядкѣ производства, на основаніи настоящаго акта жало- 
бамъ постановляются тѣмъ путемъ и въ той формѣ, какъ установлено 
актами о сокращенномъ судопроизводствѣ.

Для слушанія и разрѣшенія обвиненій или жалобъ 3) въ порядкѣ со
кращ ен н ая  производства судебное присутствіе составляютъ:

а) Въ Англіи— два или болѣе мировыхъ судей, собравшихся въ малую 
сессію 4), въ назначенномъ для таковыхъ сессій мѣстѣ, или должностное 
лицо, засѣдающее единолично или совмѣстно съ другими, въ какомъ либо при- 
сутствіи или иномъ, назначенномъ для отправленія правосудія мѣстѣ, и 
уполномоченное въ данномъ случаѣ, по закону, отправлять единолично гга- 
кія дѣйствія, кои вообще предоставлены коллективной власти двухъ или болѣе 
мировыхъ судей.

в) Въ ІПотландіи— два или болѣе мировыхъ судей, собравшихся въ 
качествѣ судей м ировая суда, или шерифъ, либо иное доляшостное лицо, 
засѣдающее единолично или совмѣстно съ другими, въ какомъ либо присут
ствии или иномъ, назначенномъ для отправленія правосудія мѣстѣ, и въ 
данномъ случаѣ уполномоченное по закону единолично отправлять извѣстныя 
дѣйствія, вообще говоря—представленныя коллективной власти нѣсколькихъ 
мировыхъ судей.

с) Въ Ирландіи: въ предѣлахъ полицейская округа главнаго города 
Дублина— одинъ изъ окруяшыхъ судей этой области, открывающій присутствіе 
въ полицейскомъ судѣ, въ предѣлахъ означенная округа; въ остальной же 
части Ирландіи— двое или болѣе мировыхъ судей, собравшихся въ малую 
сессію, въ опредѣленномъ для таковыхъ сессій мѣстѣ.

1) Misdemeanour.
2) Order— (въ данномъ случаѣ) приговоръ по дѣламъ, лредоставлепиьшъ разбиратель

ству судебно-полицейской власти, и имѣющимъ характеръ гражданскаго правонаруіненія, въ 
отличіе отъ conviction—приговора по уголовпымъ и иолпценскимъ проступкамъ.

г) Information or complaint—два термина, соотвѣтствующіе указанному выше разлпчію 
между conviction и order; information есть актъ привлеченія къ уголовной отвѣтственности, 
complaint—предъявленіе претензіи по поводу граікданскаго правоиарутенія.

*) P etty sessin.
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63. (Общія положенія въ отношеніи сокращ енная судопроизводства). 
Во всемъ Соединенном^. Королевствѣ имѣютъ силу нижеслѣдующія правила:

1) Всякія жалобы и  обвиненія по сему акту должны быть принесены 
или возбуждены въ теченіи 3 мѣсяцевъ со времени возникновенія повода 
къ жалобѣ или обвиненію.

2) Онредѣленіе какого либо нарушенія настоящаго акта въ выраже- 
ніяхъ, симъ актомъ усвоенныхъ, должно считаться удовлетворительнымъ 
передъ закономъ.

3) Обвиняемый можетъ доказывать наличность какого либо изъятія 
въ его пользу, исключенія,' оговорки, извиняющ ая его обстоятельства, или 
своего права, независимо огъ того, упомянуты ли таковыя или нѣтъ въ 
опредѣленіи даннаго нарушенія, заключающемся въ настоящемъ актѣ; но 
необязательно указывать или отрицать ихъ въ самомъ обвиненіи; если же 
иризнаніе или отрицаніе подобная обстоятельства сдѣлано въ обвиненіи, то 
со стороны обвиняю щ ая не требуется доказательствъ въ наличности при- 
знаваемыхъ и несуществованіи отрицаемыхъ имъ обстоятельства

4) Владѣлецъ, управляющій рудника или завѣдующій работами, въ 
случаѣ обвиненія ихъ другимъ лицомъ въ какомъ либо нарушеніи или 
неисполненіи, могутъ быть приведены, если найдутъ это нужнымъ, къ при- 
сягѣ и допрошены въ качествѣ простыхъ свидетелей.

5) ІІо требованію одной изъ сторонъ судъ можетъ распорядиться состав- 
леніемъ протокола о приводимыхъ сторонами доказательствахъ и сохра- 
неніемъ его.

6) Судъ, разсматривающій дѣло въ порядкѣ сокращеннаго производ
ства, не вправѣ налагать по сему акту взысканія свыше 50 фунт., но 
можетъ присудить за каждое нарушеніе къ штрафу въ этомъ или въ низ- 
шемъ размѣрѣ, хотя бы оно влекло за собою высшее противъ означеннаго 
размѣра взысканіе.

64. (Возбужденіе преслѣдованія за нарушенія). Преслѣдованіе противъ 
владѣльца, управляющаго рудника, подчиненная дѣйствію с е я  акта, или 
завѣдующаго на такомъ рудникѣ работами за нарушеніе, подлежащее суду 
въ сокращенномъ порядкѣ производства, не можетъ быть возбуждено иначе, 
какъ инспекторомъ, или съ письм енная согласія государственнаго секре
таря; въ случаѣ же т а к а я  нарушенія, въ которомъ владѣлецъ, управляющій 
или завѣдующій работами окажутся невиновными, доказавъ, что принимали 
всякія разумныя мѣры къ предупрежденію этого нарушенія. инспекторъ не 
долженъ возбуждать противъ владѣльца, управляющаго или завѣдующаго 
работами никакого преслѣдоваиія, коль скоро убѣдится, что вышепомянутыя 
мѣры были ими дѣйствительно приняты.

65. (Сокращенный порядокъ судопроизводства въ Ш отландіи). Въ 
ІПотландіи должны быть соблюдаемы пижеслѣдующія правила.

1) Суду, дѣйствующему на основаніи сего акта въ порядкѣ сокращен-

ГОРН. ЖУРН. 1, Ш J6 8, 1879 Г, 17
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наго производства присвоиваются необходимый для того юрисдикція, власть и 
полномочія;

2) Лицо, приговоренное на основаніи сего акта, въ порядке сокращ ен
н а я  производства къ штрафу, или къ уплатѣ какой бы ни было суммы, или 
судебныхъ издержекъ, взыскиваемыхъ по сему акту наравнѣ съ штрафомъ. 
можетъ быть подвергнуто тюремному заключенію на срокъ не свыше 3 мѣ- 
сяцевъ, если не уплатить присуж денная немедленно; приговоръ же въ этомъ 
случаѣ и приказъ о его исполненіи слѣдуютъ формамъ,- установленнымъ подъ 
№ 3 въ прилож. К. къ акту 1864 г. о сокращенномъ судопроизводстве.

3 )П Ітраф ъ , п р евы ш аю т^  50 ф унт., взыскивается въ Шотландіи тѣмъ жб 
путемъ, какъ всякій денежный штрафъ, уплачиваемый Е я Величеству на осно
ванш  в с я к а я  другаго парлам ентская акта.

66 . (Н е можетъ быть дважды наложено наказайіе за одно й тоже на 
рушеніе). Всякій можетъ быть помимо настоящаго акта привлеченъ къ от
ветственности и подлежать по всякому другому акту или иному основанію, 
оштрафованію йЛй наказанію въ высшей м ер е , нежели установлено настоящимъ 
актомъ за какое либо наруш еніе, но никто не можетъ быть дважды наказанъ 
за одно и тоже нарушеніе.

Если судъ, передъ коимъ кто либо обвиняется въ наруніеній сего акта, 
найдетъ, что преследованіе за данный проступокъ должно бы быть возбуждено 
по какому либо другому акту, или инымъ путемъ, то можетъ отложить р аз
бирательство, чтобы дать возможность приступить къ соответствующимъ про
цессу а льнымъ дѣйствіямъ.

6 7 .  (Владелецъ рудника й др. йе могутѣ быть судьями въ разбиратель- 
Ствахъ но сему акту). Ни лицо, состоящее владельцемъ или управляющимъ 
рудника, подчиненная действію сего акта, йли заведующимъ работами, ни 
отецъ, сынъ или братѣ кого либо изъ сихъ лицъ не можетъ быть судьею или 
членомъ суда въ порядке сокращ ен ная производства, по отношенію къ какому 
либо нарушенію сего акта.

68 . (Назначеніе, даваемое штрафамъ). Еслй налагается по сему акту 
взысканіе за упущеніе въ отсылке извещенія о взрыве или объ иномъ несчаст- 
номъ случае, или за какое лйбо наруШеніе с ё я  акта, последствіемъ котораго 
были смерть иЛи телесное поврежденіе, государственный секретарь можетъ 
(буде признаетъ правильнымъ) распорядиться выдачей штрафа или раздѣле- 
ніемъ его между всеми йли некоторыми йзъ НО страдавшихъ и родственниковъ 
тех ъ , кто лишились Зкизни вследствіе взрыва, несчастнаго случая или помя 
нутаго наруіпенія; въ томъ, однако нредполойе ній:

1) Что лица эти, по мненію государствен! іаго секретаря, не причинили 
и не способствовали воспоследованію взрыва или несчастнаго случая, не 
совершили сами помянутаго нарушенія и не Прі шимали въ немъ участія;

и 2) Что фактъ выдачи или распредѣленій штрафа ни въ чемъ не отра
зится на тѣхъ мѣрахъ, которымъ взрывъ, несчас, гный случай  или нарушеніе
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могутъ дать по закону поводъ, а также не будетъ имѣть пикакой доказательной 
силы при осуществденіи этихъ мѣръ.

Во всякомъ другомъ случаѣ налагаемые на основами сего акта штрафы 
постуIIаютъ въ кассы казначейства Е я Величества и причисляются къ консоли^1 
дированному фонду.

Въ Ирландіи —~ всѣ налагаемые и взыскиваемые но сему акту штрафы 
получаЮтъ назначеніе, согласное съ указаніями акта 1851 г. (для 11рлайдііі) 
о пошлинахъ, и другихъ актовъ, состоявшихся въ дополненіе къ нем*у.‘

6 9 . (О доставлены окружному инспектору свѣдѣній по прилбженябй1 
формѣ). Владѣлецъ, управляющій рудника, или завѣдующій на немъ раШ & Ш  
обязанъ сообщать инспектору своего округа, 1 Января каждаго года, Й Ш 
всякое другое время, по требоваиію государственнаго секретаря, свѣдѣігЯ' 
объ относящихся до его рудника данныхъ, по формѣ, приложенной у сеШ 
подъ № 4, '

\

Параграфы разнаго содержанія.

70. (Разрѣшеніе вопроса: подчиненъ-ли рудникъ сему акту, или нѣтъ). 
Въ случаѣ возникновепія вопроса, подходить ли данный рудникъ подъ дѣй- 
ствіе настоящаго акта, или — акта 1872 г. о металлическихъ рудникахъ, 
вопросъ этотъ восходитъ до государственнаго секретаря, разрѣшеніе коего 
въ этомъ случаѣ— окончательное.

71. (Отсылка извѣщеній по почтѣ). Упомйнаемыа въ настоящемъ актѣ 
нзвѣщенія могутъ быть письменныя, или печатныя, или частью писанный, 
частью печатныя; извѣщенія и документы, которые по сему акту должны быть 
вручены или доставлены инспекторомъ или инспектору, передаются по принад
лежности лично или отправляются оплаченными по почтѣ, и въ этомъ послѣд- 
немъ случаѣ считаются отправленными и полученными по принадлежности, 
въ тотъ срокъ, когда пакетъ могъ быть доставленъ, при обыкновенномъ ходѣ 
передачи почтовой корреспонденціи; для Доказательства того, что пакетъ съ 
помянутьшъ извѣщеніемъ былъ врученъ или доставленъ, достаточно доказать, 
что онъ былъ надлежащимъ образомъ адресованъ и сданъ на почту.

72. (Значеніе нѣкоторыхъ терминовъ). Въ настоящемъ актѣ, развѣ бы 
общій смыслъ требовалъ инаго толкованія:

Выраженіе «рудникъ» обнимаетъ собою каждую шахту, къ ойусканію 
коей приступлено, каждый, начатый устройством^ для заложенія рудника 
или для изслѣдованія или раскрытія минеральная мѣсторожденія, штрекъ 
или наклонную выработку, а также всѣ шахты, штреки, наклонныя шахты, 
сооруженія, машины, рельсовые пути и разъѣзды, какъ подъ землей, такъ и 
на поверхности, принадлежащіе къ руднику и находящіеся въ рудникѣ или 
при рудникѣ, въ шахтѣ, штрекѣ, наклонной выработкѣ, или при нихъ;

17*
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Выраженіе «шахта» обнимаетъ собою всякую вертикально углубляющуюся 
выработку;
ы Выраженіе «планъ» означаетъ горизонтальную проекцію и разрѣзъ, или 
кэдгію или сколокъ съ оригинальная плана;

Выраженіе «владѣлецъ», когда употребляется въ отношеніи какого-либо 
Рю рика, означаетъ лицо физическое, или юридическое, являющееся непосред- 
<?терцішмъ собственником^, арендаторомъ, или пользовладѣльцемъ рудника, 
или какой либо части его и не распространяется на лицо, какъ физическое,

III юридическое, лишь получающее съ рудника ренту или плату за поль- 
зощ,ні^ имъ, ни на собственника такого рудника, разработка коего отдана на 
Ц^а^Ь найма, или на иномъ основаніи уступлена другому, ни на собственника 
зе^іли, не имѣющаго участія въ правѣ На ископаемое; съ другой стороны— 
разработывающій рудникъ или какую-либо часть его по контракту подчиняется 
дѢйствію настоящаго акта такъ, какъ бы онъ былъ владѣльцемъ рудника, 
не избавляя однако и самаго владѣльца отъ возлагаемыхъ на него обязан
ностей;

Выраженіе «управляющей», когда употребляется въ отношеніи къ руднику, 
означаетъ лицо, которому отъ имени владѣльца принадлежатъ надзоръ и упра- 
вленіе рудникомъ или какою-либо частью его, и которое стоитъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ выше навначеннаго по сему акту уставщика, «завѣдующаго работами».

Выраженіе «государственный секретарь» имѣетъ въ виду одного изъ 
высшихъ, Е я Величества, государственныхъ секретарей;

Выраженіе «дѣти» соотвѣтствуетъ дѣтямъ моложе 13 лѣтъ.
Выраженіе «подростокъ» соотвѣтствуетъ возрасту 13 и менѣе 16 лѣтъ.
Выраженіе «женщина» соответствуете возрасту 16 лѣтъ и болѣе.
Выраженіе «акты о сокращенномъ судопроизводстве» означаетъ:
Въ отношеніи Англіи— актъ сессіи 11 и 12 гг. царствованія Е я  Вели

чества, гл. 43, озаглавленный «актомъ объ упрощеніи отправленія мировыми 
судьями, внѣ сессій, своихъ обязанностей въ Англіи и Валлисѣ, въ отношеніи 
приговоровъ и рѣшеній, въ сокращенномъ порядкѣ посгановляемыхъ», а равно 
послѣдовавшіе въ дополненіе къ нему акты;

Въ отношеніи Шотландіи —  «актъ 1864 г. о сокращенномъ судопро
изводстве»;

Въ отношеніи Ирландіи: въ предѣлахъ полицейская округа главнаго 
города Дублина,— акты, опредѣляющіе власть и обязанности мировыхъ судей 
въ означенпомъ округѣ, и полиціи того же округа; въ прочихъ мѣстахъ — 
«актъ 1851 года (для Ирландіи) о малыхъ сессіяхъ» и акты, измѣняющіе 
послѣдній;

Подъ выраженіемъ «судъ, действую щ и въ порядкѣ сокращ енная п р о 
изводства» подразумеваются:

Въ отношеніи Англіи и Йрландіи— мировой, или мировые судьи, сто
личные полицейскіе чины, состоящіе на жалованья и иныя должностная
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лица, какого бы ни было наименованія, которымъ предоставлена какая-либо 
судебная власть на основаніи актовъ о сокращенномъ судопроизводстве или 
иныхъ, указанныхъ въ нихъ актовъ;

Въ отношеніи Шотландіи — мировой или мировые судьи, шерифъ или 
иное должностное лицо, передъ которымъ споръ или преслѣдованіе за какое 
либо нарушеніе, или по взысканію, въ силу какого-либо парлам ентская акта, 
штрафа могутъ быть возбуждены въ порядкѣ, опредѣленномъ актами о сокра
щенномъ судопроизводстве.

73 . (Примененіе настоящаго акта въ ІПотландіи). ІІри примененіи на
стоящаго акта къ Шотландіи:

1) Выраженіе «прокуроръ» соответствуете Лорду Адвокату;
2) «приказъ суда» означаетъ запрете;
3) «проступокъ» (m isdem eanour) соответствуете выраженію «преступленіе 

и правонарушеніе» (crim e & offence);
4) «председатель очередной сессіи» (quarter session)— шерифу графства;
5) Подъ выраженіемъ «шерифъ» разумеется и заступающій его место;
6) Выраженіе «вызовъ суда подъ угрозою ответственности» 2) соответ

ствуете вызову въ высшій судъ;
7) Секретарь Е я Величества и лорда казначея отправляете обязанности, 

возлагаемы я по сему акту на младшихъ членовъ высшихъ судовъ;
8) Выраженіе «состоящее на жаловапьи должностное лицо» (stipend ia

ry  m ag istra te ) соответствуете шерифу или заступающему его место;
9) Извещенія о взрывахъ, несчастныхъ случаяхъ, случаяхъ смерти 

или телесныхъ поврежденій доставляются окружному инспектору на имя 
лорда адвоката;

10) Параграфъ 16 акта 1867 г. (для Шотландіи) объ общественномъ 
здравіи 3) заменяете собою § 8-й акта’1855 г.. для Англіи, объ устраненіи 
среда для общественной безопасности, исправленная и дополненная са- 
нитарнымъ актомъ 1866 г.

74. (Наличные инспекторы продолжаютъ отправлять свои обязанности). 
Лица, ко времени вступленія сего акта въ силу несущія обязанности инспек- 
торовъ, на оспованіи отменяемыхъ ниже актовъ, будутъ продолжать отправ- 
леніе своихъ обязанностей такъ, какъ если-бы они были назначены по на
стоящему акту.

75 . (Сохраненіе силы за существующими частными правилами). Ч аст
ныя правила, ко времени вступленія с е я  акта въ силу существующія, на

*) Injunction (встрѣч. въ § 20) извѣстная форма приговора, имѣющая цѣлыо пресѣчь 
дальнѣйшее нарушеніе какого-либо права, или предупредить повторепіе того-же нарушенія 
Запреть—interdict.

2) Встрѣч. въ п. 9 § 32.— В ь іс ш ій  судъ (въ Шотландіи)—Court of Justiciary.
3) Public Health (Scotland) Act, 1867.
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основаніи какого-либо изъ отмѣняемыхъ ниже актовъ, на руднике, который 
подчиненъ дѣйствію настоящаго акта, продолжаютъ признаваться частными 
для того рудника правилами, доколѣ не будетъ установлено на немъ пра
вилъ согласно съ настоящимъ актомъ, и до этого времени за ними будетъ 
признаваться такая-же обязательная сила, какъ если-бы они были установ
лены при дѣйствіи сего акта.

76. (Отмѣна исчисленныхъ вътретьемъ приложеніи актовъ). Акты, исчи
сленные въ третьемъ приложеніи къ сему акту, отмѣняются въ томъ объеме, 
какъ означено въ 3-й графѣ того приложенія.

Но отмѣна эта ни въ чемъ не должна отражаться на томъ, что до 
вступленія настоящаго акта въ силу сдѣлано было, или признавалось доз- 
воленнымъ, и всѣ до этого момента совершенный нарушенія и наложенныя 
взысканія могутъ быть преслѣдуемы и приведены въ исполненіе такъ, какъ 
если-бы настоящаго акта вовсе не было издано.

П РИ Л О Ж Е Н Ш .

ЦРИЛОЖВДІЕ I.

Высшій размѣръ пошлинъ, уплачиваемыхъ за свидетельства на званіе 
завѣдывающаго рудничными работами:

Для просящихъ объ испытаніи . . . . . . ...........................2 фунта.
» испрашивающаго свидетельство о прежней службе, за 

внесеніе въ списокъ............................................................. .............................. 5 »
За копію съ свидетельства ............................................. .....................5 »

»

ПРИЛОЖЕНИЕ I I .

П равила  для экзаменаціонпаго присут ст вія.

1. Экзаменаціонное присутствіе собирается для отправленія своихъ 
обязанностей по своему усмотренію и по усмотренію-же устанавливаетъ 
отъ времени до времени распорядокъ относительно созыва, оповещ енія, 
места и способа веденія заседаній, ихъ отсрочки и всего делопроизводства 
вообще, не исключая и определенія необходимаго для действительности засе- 
данія числа присутствующихъ; при этомъ, однако, присутствие подчиняется 
нижеследующимъ условіямъ:

a) первое заседаніе созывается окружнымъ инспекторомъ въ назначен
ный государственнымъ секретаремъ день;

b) вне-очередное заседаніе можетъ состояться во всякое время, по 
письменному требованію трехъ членовъ присутствія, обращенному къ пред
седателю;
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c) опредѣляемое для действительности засѣдапія число членовъ не 
должно быть менее трехъ;

d) каждый вопросъ долженъ быть разрВпіаемъ по большинству годосовъ 
присутствующихъ и участвующихъ въ голосованіи членовъ;

e) имена какъ присутствующихъ членовъ, такъ и принимавшихъ участіе 
въ голосованіи каждаго вопроса должны быть записываемы;

f) ничто не можетъ быть предпринято присутствіемъ безъ предваритель- 
наго, по меньшей м ере за 7 дией до заседанія, письм енная извещенія о 
томъ всехъ его членовъ.

2. Присутствие назначаетъ оть времени до времени кого-либо предсѣдате-' 
лемъ и другое лицо— въ вице-председатели.

3. Если въ какое-либо засѣданіе, въ назначенное для него время, пред
седателя не будетъ, то въ заседаніи председательствуетъ вице-председатель; 
если-же не будетъ ни того, ни другаго, то присутствующее члены выбираютъ 
кого-либо изъ своей среды для председательствованія въ томъ заседаніи.

4. Въ случае разделенія голосовъ въ какомъ либо заседаніи поровну, 
председательствующему въ томъ заседаніи предоставляется второй или р е 

ш ающ и голосъ.
5. Назначеніе экзаменатора можетъ состояться на основаніи протокола 

присутствія, подписанная председателемъ.
6. Присутствіе обязано иметь протоколы о своихъ действіяхъ, которые 

государственный секретарь или лицо, уполномоченное имъ на то, вправе 
разсматривать и списывать.

ПРИЛОЖЕНІЕ III.

Время изданія акта. Заголовокъ акта. Въ какомъ объемѣ отмѣняется

5 и 6 гг. Викт., гл. Актъ о воспрещеніи Во всемъ его объеме, 
99. найма въ рудничныя и на сколько онъ касается

каменноугольныя работы рудниковъ, подчиненныхъ 
женщинъ и девочекъ, о действію настоящаго акта, 
правилахъ найма мальчи
ковъ и другихъ правилахъ, 
касающихся работы въ 
рудникахъ и каменно - 
угольныхъ копяхъ.

23 и 24 гг., Викт., Актъ объ установленіи Параграфъ отъ 1-го до 
гл. 151. правилъ разработки руд- 5-го включит., на сколько

никовъ и инспекціи надъ они относятся до подчи- 
ними, ненныхъ действію настоя

щаго акта рудниковъ, и 
остальная часть акта — 
во всемъ ея объеме.
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гл. 79.
25 и 26 гг ., Викт.,

Время нзданія акта. Загодовокъ акта. Въ какомъ объемѣ отменяется.

Актъ объ улучшеніи за- Актъ — во всемъ его
коновъ о каменноуголь- объемѣ. 
ныхъ копяхъ.

ПРИЛОЖЕН1Е ІУ .

(Въ 4-мъ приложеніи помѣщена форма годичная отчета, доставляемая 
на основ. 69 § инспектору владѣльцемъ или управляющимъ рудника; она 
составлена въ видѣ таблицы, въ заголовкѣ которой обозначаются: наимено- 
ваніе копи, названіе шахты, пласта, годовой періодъ, оканчивающейся .. .  
днемъ 187.. года, а въ графахъ помѣщаются слѣдующія свѣдѣнія: число 
ежедневно обращающихся на поверхности и въ подземныхъ работахъ (порознь) 
лицъ; способъ провѣтриванія; описаніе употребляемыхъ для того печи или 
вентилятора; діаметръ и глубина втягивающей и вытягивающей воздухъ 
шахтъ (въ футахъ), и вообще подробныя данныя, по которымъ можно составить 
вѣрный выводъ о состояніи вентиляціи: количествѣ притекаю щ ая воздуха и 
объемѣ тѣхъ выработокъ, въ которыя онъ направленъ.

Актъ въ подтвержденіе и исправленіе законовъ, касающихся мѳталлическихъ

Законъ о добычѣ всѣхъ прочихъ минераловъ, кромѣ спеціально пере- 
численныхъ въ «актѣ о каменноугольныхъ копяхъ», изданный одновременно 
съ послѣднимъ, заключаетъ въ себѣ нѣсколько болѣе или менѣе существен- 
ныхъ отступленій, въ сныслѣ облегченія реглам ентами и освобожденія 
горнопромышленныхъ предпріятій отъ нѣкоторыхъ обязательству возлагае- 
мыхъ тѣмъ актомъ на владѣльцевъ каменноугольныхъ копей и другихъ 
подчиненныхъ дѣйствію е я  рудниковъ; статьи ж е, вошедщія въ актъ о ме- 
таллическихъ рудникахъ, сохранены почти буквально въ томъ же видѣ. 
Считая поэтому излишнимъ приводить полный текстъ этого акта, мы укажемъ 
по каждому раздѣлу его особо, въ чемъ заключаются существенныя отступ- 
ленія и различія отъ акта о к. у. к ., а затѣмъ по отдѣльнымъ статьямъ 
ограничимся ссылкой на соотвѣтствующій параграфъ того акта: необходимыя 
и обусловленный помянутыми отступленіями, незначительный измѣненія въ

35-й и  36-й я д а  Ц арствованія  

К оролевы  В и к т о р ш .

Гл. 77-я.

рудниковъ.

(10-го Августа 1872 года)-



АНГЛІЙСКОЕ ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 2 6 5

текстѣ будутъ ясны сами собой; впрочемъ,’ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ради 
краткости, или встрѣчаясь съ постановленіями, которыхъ нѣгъ въ актѣ 
о к. у. к. мы будемъ прибѣгать и къ дословному переводу, обозначая его 
ковычками.

ВСТУПЛЕНІЕ.

1. (Краткое наименованіе акта) «ЬІастоящій актъ будетъ именоваться 
«Актомъ о металлическихъ рудникахъ, 1872 г.»

2. (Вступленіе акта въ силу). «Настоящій актъ вступаетъ въ силу не 
ранѣе 1-го дня января мѣсяца 1873 г ., каковое число подразумѣвается въ 
настоящемъ актѣ подъ временемъ вступленія его въ силу».

3. (Примѣнпмость акта). «Настоящій актъ имѣетъ примѣненіе ко вся
кому другому руднику, какого бы ни было рода, кромѣ тѣхъ рудниковъ, 
кои подчинены дѣйствію акта о каменноугольныхъ копяхъ, 1872 г.»

ЧАСТЬ I.

О работѣ женщинъ, подростковъ и дѣтей.

Въ этомъ раздѣлѣ вовсе не упоминается объ обязательномъ для рабо- 
тающихъ въ рудникѣ дѣтей посѣщеніи школы; именно выпущены §§ 8, 9, 10 
и 11 акта о к. у. к .; устранены также ограниченія относительно рабочаго 
времени, которыя актъ этотъ установляетъ въ § 12 для рудничныхъ работъ 
на поверхности; за то наименьшій возрастъ дѣтей, допускаемыхъ въ руд- 
ничныя работы, ограниченъ 12-ю годами (вмѣсто 10) и потому выпущенъ 
также § 5-й. Соотвѣтствуюіція этому измѣненія введены въ остальные пара
графы, а затѣмъ:

4. (О работѣ женщинъ и дѣтей)— соотвѣтствуетъ 4-му § акта ок. у. к .
5. (Рабочіе часы въ рудникахъ для мальчиковъ и подростковъ)— § 6-й; 

пункты 1, 2 и 3 тѣже, что п.п. 1, 2 и 3-й параграфа 7-го акта о к. у. к ., 
съ дополненіемъ лишь 1-го пункта правиломъ: «впрочемъ, для мальчиковъ 
и подростковъ, которые работаютъ на столько далеко отъ постояннаго мѣста 
своего жительства, что не возвращаются туда во время перерыва работъ, 
когда они заняты притомъ не болѣе 40 часовъ въ недѣлю, должны быть 
допускаемы промежутки отъ одного рабочаго времени до другаго, не менѣе 
8 часовъ».

6. (Веденіе списка обращающихся въ рудничныхъ работахъ дѣтей и 
подростковъ)— повторяетъ § 13 а. о к. у. к.

7. (О назначеніи рабочихъ къ машинамъ) повторяетъ § 14 а . о к. у. к.
8. (Взысканія за нарушеніе правилъ сего акта объ обращеніп въ 

рудничныхъ работахъ)— § 15 а. о к. у. к.
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О заработкахя,

9. (О запрещении уплаты заработковъ въ общественныхъ домахъ и т. п. 
мѣстахъ)—§ 16.

Далѣе§ 17 а. о к. у. к ,, установляющій обязательность разсчета съ рабо
чими, съ вѣса, вмѣсто мѣры, добытаго минерала, исключенъ; нѣтъ также во
все §§ 18 и 19, предоставляющихъ самимъ рабочимъ средство контроля надъ 
учетомъ задѣльной платы.

Выпущенъ весь раздѣлъ объ обязательномъ устройствѣ въ каждомъ 
рудннкѣ двухъ шахтъ или выходовъ (§§ 2 0 — 24) и § 25 о раздѣденіи руд
ника на самостоятельныя части.

Въ актъ о металлическихъ рудникахъ, и этого нельзя не признать 
самымъ существеннымъ отступленіемъ отъ акта о к. у. к ., не введенъ и 
весь слѣдующій раздѣлъ (§§ 26 — 3 7 ) ,. который дѣлаетъ обязательнымъ 
поручать ближайшій надзоръ за рудничными работами и руководство ими 
особымъ уставщикамъ, самый выборъ которыхъ поставленъ подъ нѣкоторый 
контроль правительства и которые отвѣтственны передъ закономъ за всякія 
упущенія и неправильности. Сообразно съ этимъ, вездѣ, гдѣ въ а. о к. у. к. 
говорится о владѣльцѣ, управляющемъ рудника или завѣдующемъ работами 
уставщикѣ, въ а. о мет. р. упоминаются только владѣдецъ и управдяющій.

Объ отчетахъ^ свѣдѣніяхъ и  о прекращ ены  разработ ки .

10. (Отчеты владѣльцевъ и управляющихъ рудниковъ) соотвѣтствуетъ 
38-му §, но срокомъ представленія отчета поставлено не 1-е февраля, а 
1-е августа каждаго года; кромѣ того, выпущена та часть («государствен
ный секр. вправѣ» и пр .), гдѣ говорится о тайнѣ отчетовъ и о правѣ госу
дарственнаго секретаря распубликовывать ихъ лишь въ видѣ сводовъ или 
птоговъ для цѣлаго района; но загѣмъ дополнено въ концѣ послѣдняго пе- 
ріода: «впрочемъ, въ отношеніи рудника, въ которомъ занято, въ подземныхъ 
работахъ, не болѣе 12 человѣкъ, свѣдѣнія о количествѣ проданнаго или 
добытаго изъ рудника минерала сообщаются прикащикомъ (barm aster) или 
инымъ лицомъ, если таковое имѣется, приставленнымъ для взиманія аренд- 
ныхъ или иныхъ сборовъ и платежей; и тамъ, гдѣ есть такой прикащикъ 
или иное должностное лицо, владѣлецъ или управляющій рудника освобож
даются отъ обязанности сообщать свѣдѣнія о числѣ занятыхъ въ рудннкѣ, 
или при рудникѣ рабочихъ».

11. (Извѣщеніе инспектора о несчастныхъ случаяхъ въ рудникахъ) 
§ 39 а . о к. у . к.

12. (Извѣщеніе инспектора объ открытіи и прекращеніи рудничныхъ 
работъ) § 40 , дополненный слѣдующимъ: «При этомъ однако:
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«1) Настоящій параграфъ примѣняется лишь къ такимъ разработкамъ и 
рудниками, въ которыхъ работаетъ обыкновенно болѣе 12 человѣкъ;

«и 2) Въ отношении оловянныхъ рудниковъ Девона и Корнвалиса, въ 
случаѣ разработки такого рудника товариществомъ, требуется, согласно съ 
настоящимъ параграфомъ, присылка извѣщенія о перемѣнѣ въ лицѣ завѣ- 
дующаго отчетностью товарищества, но нѣтъ надобности въ извѣщеніи о 
перемѣнѣ въ составѣ членовъ товарищества».

13. (Огражденіе остарленщіго рудника). Первый неріодъ и п, 1 какъ 
въ § 41 а. о. к. у. к.

«2) По отнощенію къ рудничнымъ работамъ, оставленнымъ или пріоста- 
новденнымъ до изданія сего акта, настоящій параграфъ приложимъ лишь 
къ тѣмъ шахтамъ и боковымъ входамъ въ рудникъ, которые расположены 
не дадѣе 50 ярдовъ отъ большой или обыкновенной дороги, отъ троны, или 
отъ такого мѣста, гдѣ стекается народъ, либо находятся въ открытомъ и 
неогороженомъ полѣ, или къ такимъ, которые хотя и не находятся въ 
описанныхъ условіяхъ, но огражденія которыхъ, по причинѣ представляе
мой ими опасности, письменно требовалъ инспекторъ».

п. 3) Повтореніе 2 п. § 41 а, о к. у. к .; заключительные два періода 
тѣже, что въ § 41, лишь въ послѣднемъ, въ соотвѣтствіи съ п. 2 настоя
щаго параграфа, добавлено нѣсколько словъ: «неогражденные устье шахты 
или боковой входъ, находящіеся (тамъ то), или огражденіе коихъ потребо
вано было, какъ сказано выше, инспекторомъ, будутъ признаваться» и пр.

14. (Обязательность отсылки плановъ оставленныхъ рудниковъ государ. 
секретарю). «Когда подчиненный дѣйствію сего акта рудникъ, въ которомъ 
занято было обыкновенно, въ подземныхъ работахъ, не менѣе 12 человѣкъ, 
оставляется, лицо, коему* и пр. какъ въ § 42; послѣдняя фраза нѣсколько из- 
мѣнена: «но никто, кромѣ инспектора, не вправѣ, втеченіе 10 лѣтъ по полу- 
чеиіи плана государственнымъ секретаремъ, обозрѣвать его или дѣлать съ 
него снимки безъ дозволепія гос. секретаря.

«Всякій, неисполнившій» и пр.

Я нспекцгя.

15. (Назначеніе инспекторовъ рудниковъ) соотв.§43 акта о к. у. к., только 
послѣдній періодъ начинается словами: «лицо, назначенное инспекторомъ 
на основаніи акта 1 8 7 2 г, о каменноугольныхъ копяхъ, или» и пр.

16. (Отрицательныя условія для должности инспектора) § 44.
17. (П рава и предѣлы власти инспекторовъ) § 45.
18. (Заявленія, дѣлаемыя инспекторомъ о непредусмотрѣнныхъ правила

ми и угрожающихъ какою либо опасностью обстоятельствахъ) § 46.
19. (О рудничныхъ планахъ)— § 47; въ концѣ перваго періода приба
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влено «по необязательно нанесете  на планъ работъ, оставленныхъ болѣе 
чѣмъ за 12 мѣсяцевъ до вступленія настоящаго акта въ силу». Кромѣ того, 
храненіе, а также предъявленіе плана инспектору допускается какъ «въ кон- 
торѣ, при рудникѣ», такъ и «въ главной копторѣ рудниковъ, принадлежащихъ 
одному и тому же владѣльцу».

Въ заключеніе параграфъ дополненъ оговоркой: «Настоящій параграфъ 
нримѣнимъ, однако, лишь къ тѣмъ изъ подчиненныхъ дѣйствію сего акта руд
никовъ, въ которыхъ занято обыкновенно въ подземныхъ работахъ болѣе 12 
человѣкъ».

20. (Ежегодныя и случайный донесенія инспекторовъ)—§ 48-й.

О третейскомъ судѣ.

21. (Правила третейскаго разбирательства)— § 49 акта о к . у. к. безъ 
измѣненій.

О коронерахъ.

22. (Правила о коронерскихъ дознаніяхъ по поводу смертныхъ случае въ 
на рудникахъ)—§ 50.

ЧАСТЬ II .

П равила  разработ ки рудниковъ.

23. (Общія правила). «Нижеслѣдующія общія правила должны быть 
соблюдаемы въ каждомъ рудникѣ, подчиненномъ дѣйствіюсего акта, на сколько 
это, въ предѣлахъ благоразумія, возможно» (срав. § 51).

1) (Вентиляція). «Въ каждомъ рудникѣ должна быть обезпечена доста
точная, непрерывная тяга воздуха въ такой степени, чтобы доступъ въ шахты, 
гезенки, штреки и другія мѣста и работа въ нихъ, равно какъ и сообщеніе 
по откаточнымъ штрекамъ были незатруднительны.»

2) (О порохѣ и порохострѣльной рабогѣ). Повтореніе п. 8 § 51 и пра
вилъ а, Ь, с, сі и е; прочія вовсе исключены; только въ п. d , включена ого
ворка, что при заряжаніи ш пура въ рудникѣ «если для послѣдняго не допу
щено въ отношеніи настоящаго пункта нзъятія государственнымъ секрета
ремъ», запрещается употребленіе желѣзнаго или стальнаго штревеля, и 
никто и пр.

3) (Углубленія въ стѣнахъ бремсберговъ, для людей)—п. 10 § 51.
4) (Расширенія вдоль конныхъ путей). «Каждая подземная выработка, 

служащая путевымъ штрекомъ, въ рудникѣ, въ которомъ количество прово- 
зимаго ископаемаго, въ какомъ-либо пунктѣ его, въ часъ, превышаетъ Ю тоннъ, 
если грузъ возятъ лошадьми или иными животными, должна имѣть на раз-
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стояніи каждыхъ 100 ярдовъ достаточной длины боковыя расширенія, не менѣе 
какъ въ 3 фута, между проходящею по колеѣ телѣжкою и стѣною выработки. 
Государственному секретарю, если онъ признаетъ это нужнымъ, предостав
ляется потребовать отъ инспектора удостовѣреніе въ томъ, что количество 
ископаемаго въ рудникѣ, обыкновенно провозимаго по какой-либо выработкѣ, 
превышаетъ или непревышаетъ указанный выше вѣсъ».

5) ІІовтореніе п. 12 § 51.
6) (Огражденіе старыхъ шахтъ). «Устье шахты, начатой до приступа къ 

действительной, въ данное время, разработкѣ рудника и оставшейся въ продол- 
женіе этой разработки безъ употребленія, должно быть, въ случаѣ письмен- 
наго о томъ требованія окружнаго инспектора, надежнымъ образомъ ограж
дено, равно какъ и устье каждой шахты въ данное время не действующей 
или служащей лишь какъ воздушная шахта».

7) (Огражденіе доступовъ въ шахту) тамъ-же п. 14.
8) (О безопасности шахтъ) тамъ-же п. 15.
9) (Раздѣленіе шахты). «Когда одна часть шахты служить для входа 

п выхода людей по лѣстницамъ, или съ помощью вылазной машины,, а 
другая часть— для подъема добытыхъ въ рудникѣ ископаемыхъ, то обѣ ча
сти должны быть раздѣлены между собою перегородкою или инымъ надежнымъ 
способомъ».

10) (Сигналы)- «Каждая находящаяся въ дѣйствіи шахта, въ которой 
люди поднимаются помощію каната, если имѣетъ болѣе 50 ярдовъ глубины» 
и пр. какъ въ п. 19, § 51.

11) (Предохранительныя крыши) тамъ же, п. 20.
12) (Устройство цѣпей) тамъ же, п. 21.
13) (Соскальзываніе каната съ барабана) тамъ же, п. 22.
14) (Тормозъ) тамъ же, п. 23.
15) (Наклонъ лѣстницъ). «Постоянно служащія для схода въ рудникъ 

и выхода изъ него лѣстницы не должны стоять вертикально или навѣсно, 
но слѣдуетъ ставить ихъ наклонно, на сколько позволяетъ мѣсто, а между 
лѣстницами должны быть прочныя полки на разстояніи не болѣе 20 ярдовъ 
одинъ отъ другаго».

16) (Помѣіценіе для переодѣванія). «Если въ рудникѣ, въ подземныхъ 
работахъ, занято бываетъ обыкновенно болѣе 12 человѣкъ, то должно быть 
устроено на поверхности, близь главнаго входа въ рудникъ, но не тамъ, 
гдѣ установлены машины или паровой котелъ, достаточное помѣіценіе для 
того, чтобы занятыя въ рудникѣ лица могли надлежащимъ образомъ просу
шить и перемѣнить свою одежду».

17) (Огражденіе механизмовъ) п. 24, § 51.
18) (Паро-и водоизмѣрители при котлахъ и предохранительный клаианъ 

тамъ ж е, п. 25.
19) (Умышленный поврежденія) тамъ же, п. 27.
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Заключительный періодъ: «Всякій, кто поступите противъ» и пр ., какъ 
въ § 51 а. о к. у. к.

О частныхъ правилахъ.

Существенное отличіе этого раздѣла заключается въ необязательности 
установленія «частныхъ правилъ» на рудникѣ, неподчиненномъ акту о 
к. у. к. Такъ § 24, составляющих впрочемъ повтореніе § 52 а. о к. у. к ., 
начинается словами:

24. (Частныя правила). «Владѣлецъ или унравляющій какого-либо, под
чи н ен н ая  дѣйствію сего акта, рудника, если признаетъ нужнымъ, можетъ 
препроводить къ окружному инспектору, на имя государственнаго секре
таря, правила (называемыя въ настоящемъ актѣ частными правилами) для 
руководства, какъ принимающихъ участіе въ управленіи рудника, такъ и 
работающихъ въ рудникѣ или при рудникѣ, въ видахъ предупреждеиія не- 
счастныхъ случаевъ» и далѣе какъ въ § 52.

25. (Первоначальное установленіе частныхъ правилъ) повторяетъ 2-й и
3-й періоды § 5 3-го 5 первый же періодъ совсѣмъ опущенъ; оканчивается онъ 
положеніемъ (срав. •§ 56): «Если владѣлецъ или управляющіи рудника даетъ 
ложное въ чемъ-либо удостовѣреніе относительно выставки правилъ и объ- 
явленій, то онъ будетъ признаваться виновнымъ въ нарушеніи сего акта».

26. (Право государственнаго секретаря возражать противъ проекта 
частныхъ правилъ). § 54.

27. (Измѣненіе частныхъ правилъ). Повторяетъ сначала первый пе- 
ріодъ § 55; затѣмъ: «Государственный секретарь отъ времени до времени 
письменно предлагаетъ частныя правила владѣльцу или управляющему руд
ника, въ которомъ таковыхъ вовсе не введено, а владѣльцу или управляю
щему рудника, въ которомъ частныя правила существуютъ, какъ новыя 
какія-либо правила» и т. д ., какъ въ соотвѣтствующемъ періодѣ 55 § а.
о к. у. к.

28. (Оглашение Частныхъ правилъ). § 57 и пп. 1, 2, 3; взамѣнъ за 
клю чительная положенія: «Если владѣлецъ или управляющих не будутъ по
ступать согласно съ настоящимъ параграфомъ, то они будутъ виновны въ 
нарушенш сего акта; но владѣлецъ не будетъ признаваться виновнымъ, 
когда докажетъ, что прининалъ всякія блаяразум ны я мѣры къ предупреж- 
Денхю Д анная наруш енія, настаивая на соблюденіи н астоящ ая параграф а.»

29. (Накаианіе за порчу объявленій). § 58.
30. (О силѣ засвидѣтельствованная списка съ частныхъ правилъ, какъ 

судебнаго доказательства). § 59.
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ЧАСТЬ III.

31. (О взысканіяхъ за нарушенія сего акта). § 60 а. о к. у. к.
32. (Тюремное заключеніе за умышленное небреженіе, ставящее жизнь 

или здоровье въ опасность). § 61.
33. (Сокращенное производство по нарушеніямъ, наложенію взысканій 

и пр..) повторяетъ § 62, за пропускомъ лишь 2-го періода, въ которомъ го
ворится о контролерахъ при вѣсахъ (срав. разд. о заработкахъ).

34. (Общія положенія Въ отношеніи сокращ енная производства), § 63, 
безъ 6-го пункта, который вовсе исключенъ.

35. (Возбужденіе преслѣдованія за нарушенія). 64 §.
36. (Сокращенный порядокъ судопроизводства въ Ш отландіи). § 65, 

sa исключеніемъ п. 3-го.
37. (Не можетъ быть наложено дважды наказаніе за одно и тоже на- 

рушеніе). § 66,
38. (Назначеніе, даваемое штрафамъ). § 68.
Параграфы 67 и 69 акта о к. у. к. исключены.

Узаконенія разнаго содержанія.

39. (Разрѣшеніе вопроса, подчиненъ ли рудникъ настоящему акту) 
повтор. § 70, съ замѣной акта «о металлическихъ рудникахъ» актомъ «о 
каменно-угольныхъ копяхъ».

40. (Отсылка извѣщеній по почтѣ). § 71.
41. (Значеніе нѣкоторыхъ терминовъ). Повторяетъ опредѣленія § 7 2  ̂

только:
Относительно выражены «владѣлецъ», опущена иослѣдняя фраза: «съ 

другой стороны, разработывающій рудникъ» и пр.
.Относительно выраженія  ̂управляющій», опущено: «и который стоитъ 

вмѣстѣ съ тѣмъ выше завѣдующаго работами».
42. (Примѣненіе настоящаго акта въ Ш отландіи), § 73.
43. (Примѣненіе настоящаго акта къ острову Мэну). «Настоящій актъ 

имѣетъ примѣненіе на островѣ Мэнъ съ слѣдующими измѣнеиіями:
«1) Терминъ, «предсѣдатель очередной сессіи» (quarter session), озна

чаетъ губернатора этого острова, исправляющаго въ данное время его долж
ность или застунающаго его мѣсто.

«2) Секретарь суда (clerk  of the ro lls) иснравляетъ обязанности, возла- 
гаемыя настоящимъ актомъ на адъюнкта одного изъ высшихъ судовъ.

«3) Законодательство помянутаго острова о смягченіи и устраненіи при
чиняем ая здоровью подданныхъ Eg Величества вреда замѣняетъ собою
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8-ю ст. акта 1855 г ., для Англіи, объ устраненіи вреда для общественной 
безопасности, исправленная и дополненная санитарнымъ актомъ 1866 г.

44. (Наличные инспекторы продолжаюсь отправлять свои обязан
ности). 74 §.

45. (Отмѣна исчисленныхъ въ приложеніи актовъ). Исчисленные въ 
приложеніи акты симъ отмѣняются, на сколько они не огмѣнены актомъ 
1872 г. о к. у. к.

Но отмѣна эта» и пр ., какъ въ § 76 а. о к. у. к.

П Р И Л О Ж Е Н О .

Время изданія акта. Заголовокъ акта.

5 и 6 гг ., В икт., гл. 99. 
23 и 24 » » » 151.

См. актъ о к. у. к.



ОПЕЧАТКИ ВЪ № 5— 6 ГОРНАГО ЖУРНАЛА ЗА 1879 Г.

стран, строка Н апечат ано: Слѣдуетъ быть:
199 13 сверху Wilkiones W illiam s
201 17 снизу comelleuse lamelleuse
202 7 Teiizil tensile
224 7 и 10 сверху Gussblack Gussblock

15 сверху Gussmetalil Gussmetall
Flussm etahl Flussm etall

226 13 снизу Commel Cammel
и 55 55 Brovn Brown

227 20 считаетъ считаемъ
228 2 сверху B aytuy Bayley
229 18 снизу schire sbire
55 17 55 Yorkschire Y orkshire

230 5 5) отъ стольнаго листа, отъ листа
55 2 55 ясно, еще

231 23 изъ лит ой ст али, изъ март еновскаю  мет алла
20 Creuzot Creusot

237 13 сверху W itweles W itw ell
238 16 снизу Вальтонъ (Valton) Мерюзье (M erusier)
243 22 сверху ости мости

п 6 снизу särskilta särsk ild
246 9 55 Ландарскому (Landare) Ландорекому (Landore)
248 9 на выставкѣ  завода на заводѣ

« 8 п извѣстнаго, извѣстномъ
249 14 сверху W affenn W affen
254 7 снизу Gun- Gau-
255 2 0,67 0,3—0,4
257 4 сверху Eisbiswald Eibiswald
263 1 снизу Giere Gier
267 3 55 F ogersta F agersta
269 3 сверху Faruley Farnley.
270 16 H arkkylda H ark h y tta
271 10 снизу Blachairn Blocliairn
272 7 сверху Loughlin Lauglilin
275 1 Tawnsend Townsend

15 55 Baussinescq Boussinescq
284 6 >5 W ettenströra W ittensröm
287 2 снизу Ligenberg L ilienberg
291 15 сверху H om air H am oir
294 12 снизу 5 К0И. 56 коп.
298 20 сверху колоши на кодоши не на
299 1 55 N. J. N. Y.
299 1 снизу . . .  не фора, a ire
S04 5 55 (Kiminge). Съ (Kiminge), гдѣ, съ

п 6 55 водства, опъ иоддержпвалъ водства, поддерживали
14 •п ІОѲ 1000

310 3 снизу Yaughan Yaughan
55 п 55 Midlesboroug M idlesborouhg
п и 55 РУД руды

312 10 сверху Nepheu Nephew

I
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11) Геологнческіі і  очеркъ Херсонской губериіи Н. Барбота-де-М арни съ 
геологической картой , профилями и рисунками. Ц ѣ на 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта,  составл. 
горн, инжен. М еллеромъ. Ц ѣна экзем пляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

13) Геогі іостическан карта  Европейской Россін и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-В е р н е й л  е м ъ и гр. К е й з е р -  
л и н г о м ъ .  Цѣыа 75 к ., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  дѣна 
экземпляру (2 листа') 1 р. 50 к. с.

14) Геогностическое опнсаніе южн.  части Уральскаго хребта,  изслѣдов 
1854— 1855 г. горн. инж . М еглицкимъ и Антиповымъ 2-м ъ Д ѣ н а 3 р.

15) Пластовал карта  Донецкаго  каиенпоугольнаго  к р а ж а ,  составленная 
подъ руководствомъ А кадем ика Г . П . Гельм ерсена, на 2 листахъ. Д ѣ н а  4 руб.

16) Пластова» горнопромышленная  карта  западной части Донецкаго 
крнжа,  сост. подъ руководством ъ А кадемика Г . П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 л и стахъ . Ц ѣ н а 6 руб.

17) Отчетъ объ опытах  ь, произведенны хъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. арти ллер іи  въ Соединены 
ныхъ ІП татахъ. Ц ѣна 3 р. за  экземпл.

18) Памнтнаа к н и ж к а  для русскихъ горны хъ людей за  1 8 6 2 — 1863 гг. 
тТѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборннкъ статнстнческихъ свѣдѣній по горной и соляной ч асти  за 
^64, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣ на за каждый годъ отдѣльно 1 р .

20) Геологическія и тонограФііческін карты шести уральскихъ горны хъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л . ГоФманонъ. Изд. 1870  г. Ц ѣ на 
10 р. с.

21) Геологнческін карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, н а  нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г* Л. ГоФманомъ. Ц ѣ н а  (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) ІІсторін химін Ѳ. С авченкова. Ц ѣ н а  2 p.
23) С. S k a lk o v s k y .  T ableaux  S ta tis tiq u es  de l ’in d u s tr ie  des m ines ев

Russie. 60 коп.
24) Геологическое  оннсаніе  Эрнванской  и Е л и с а в е т п о л ь с к о й  губерній

съ  2-мя раскраш енны м и картам и. Ц ѣ на 3 рубля.
25) Матеріалы дли статистики  о л ѣ с а х ъ  в с ѣ х ъ  го р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  вг 

Европейской и Азіитской Россіи.  Н .  Г. М альги н а. Ц ѣ н а  2 p. 50 к.
26) Металлы,  летал лич еск ін  пздѣлін и м инералы в ъ  древней  Россіп

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А . С кальковскимъ. Ц ѣ н а  3 р .
Н а основаніи  ж урн ал а  Г орн аго  У ченаго К ом итета 1870  за  № 55 , всѣ 

ваш епоим енованны я сочиненія, а равно и другія  изданія Г орнаго  У ченаго 
Комитета, продаются въ настоящ ее врем я со скидкою  2 0 °/0 съ рубля , п р о 
тивъ показанныхъ д ѣ н ъ , пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отімшеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ
мѣрамъ другихъ снстемъ.

1 метръ =  0 , 0000001 четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейиск. или Прусск. фута 
1 , 40бі арш ина. 1,73058 Польск. локтя.
М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,эз71 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. ЛИНІИ ИЛИ 0,2249 В врШ К . Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим, и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М и р іам ет.= 10  километр.= 1 0 0  гектам етр .= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 ,ООО. метр. 
0,0898419 град, экватора. > 5,39052 морск. (Итальянок.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. j или. морскаго узла.
9,37400 р у с .  в ер ст ъ .  6,21382 ан гл ій ск .  мили.

V  метръ =
10,76430 р у с .  или англ. кв. фута ; Ю , ш 87 прусск. кв. фута.

12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 5 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 
I s рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10 ,000  кв. м е т р .=
0,91553 рус. десятины. I 3,91662 прус, моргена.
2197 р у с .  кв. саж ени . \ 1,78632 польск. моргена.

I 3 метръ =

3 5 ,з і 528 рус. или англ. куб. фута, j 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  6 1 ,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 .=

З , 8 і і з  четверика. < 1,4556 прус, эймера.

8,ізо8 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із  польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000  куб. сант. воды при 4° Ц . =
2,44190 рус. фунт. I 2 фун. тамож. вѣ саи  2 ,m o 8  прус

стар, фунта.
1 фунтъ =  0 ,40952 килогр. ИЛИ =  4 0 9 ,5 2  Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

2 2 , 5  долей
1° Ц . =  0 ,8 °  Р .  И 1° Р .  =  1,25 ц .

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше просить лицъ, доставляющихъ статьи въ «Горный 
журналъ», обозначать на нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

О твѣ тствен ііы й  Р е д а к то р ъ  А. Д о б р о н и  зс к ій .
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