
О Т Ч Е Т Ъ

О ДЕН ЕЖ Н Ы ХЪ  ОВОРОТАХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ  

ИНЖ ЕНЕРОВЪ ЗА 1881 ГОДЪ.

Оставалось отъ прошлого года.

А. Въ процентныхх бумагахъ:

1) 5 7 0-хт> билетовъ Государственнаго Банка
2 вып. п а ......................................................  936.650 р.

2) 57о“Хъ билетовъ Государственнаго Банка
4 выпуска п а ........................................................  136,000 „ *)

3) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу
крестьянъ доходъ (57* нроц. ренты) па . . . . 256,700 „

4) Билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами
займа н а ................................................ ......  7,600 „

5) Билетовъ 2-го внутренняго съ выигрышами
займа н а ................................................................... 1,900 „

6) Облигацій восточного займа 2 вып. на . . 35,400 „
1] ” 3 , 31,000 „

1.405,250 „

*) Лримѣчаніе. Въ отчетѣ за 1880 г. показано 5 про и,, билетовъ Государстпепнаго Банка 
5-го выпуска па 105,500 р., между тѣмъ какъ слѣдовало показать на 136,000 р. Разница въ 
30,500 р. произошла вслѣдствіе того, что на эту сумму показаны были, по ошнбкѣ, въ томъ 
же отчетѣ облигаціи восточнаго займа 4-го выпуска, которых!, касса вовсе не пмѣетъ. Въ 
настояіцемъ отчетѣ ошибка эта исправлена.
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Б. Н а л и ч н ы м и  д е н ь г а м и :

1) По Главному К азн ач ей ству ........................  26,875 „ 213/4 к.
2) Въ долгу за Госуда.рсгвеннымъ Банкомъ. 18,000 „

Итого . . . 1.450,125 p. 213/* к.

Въ течеиіи 1881 года поступило:

а) 73 облигаціи 2 и 3-го восточныхъ займовъ, 
пріобрѣтенныя какъ на внесенные въ Государствен
ный Банкъ въ 1880 году 18 т. р. и числившіеся въ 
долгу за симъ Банкомъ, такъ и на 32 т. р. изъ
поступленій отчетнаго г о д а .......................................... 54,100 р.

б) 256 билетовъ Государственнаго Банка 2-го 
выпуска, выписанные въ расходъ для полученія по
онымъ новыхъ купонныхъ л и с т о в ъ ..........  932,650 „

в) Два билета 1-го внутренняго съ выигрышами 
займа,—взамѣнъ вышедшихъ въ тиражъ билетовъ
этого же з а й м а ....................................................  200 „

По выпіедиіимъ въ тиражъ погаіпенія.

1) 4-мъ 5 проц. билетамъ Государственнаго
Банка 2 выпуска  4000 „

2) Одному свидѣтельству на непрерывный по
выкупу крестьянъ доходъ (5 7 а проц. рента ). . . 200 „

г) Оставшихся отъ покупки процентныхъ бу-
м а г ъ ......................................................................... 76 „ 83 к.

д) Въ возврата пенсій, оставшихся невыдан-
ными за смертію п ен с іо н ер о въ ....................  777 „ 35 „

е) ІІроцентовъ по срочныхъ купонамъ . . . 72,848 „ 50 „
ж) Въ уплату 6 проц. съ жалованья и столо- 

выхъ по чинамъ Генераловъ и НІтабъ-Офицеровъ- 
Горныхъ Инженеровъ до Коллежскаго Совѣтника
включительно......................................................... 8,499 „ — „

з) Вычетовъ съ жалованья, столовыхъ, гіосо- 
бій, арендъ и пенсій, нолучаемыхъ на службѣ Гор
ными И н ж ен ерам и   38,607 „ 63 „
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і) Отъ вдовы Коллежскаго Совѣтника Мала
хова, неправильно удержанные Екатеринбургскимъ
Казначействомъ изъ ея пенсіи ......................................  67 р. 48 к.

1.112,027 „ 79 „
Числится въ долгу за Государственнымъ Бан

комъ . .    13,800 „ — „

Итого въ приходѣ . 1.125,826 „ 793/t „

Всего съ оставшимися . 2.575,952 „ „

Въ течеиіи 1881 года произведены расходы.

а) Выписано въ расходъ 256 билетовъ Госу
дарственнаго Банка 2 выпуска для полученія по
онымъ новыхъ купонныхъ л и с т о в ъ ...........................  932,650 р. — к.

б) Тоже, вышедшіе въ тиражъ погашенія два
билета 1-го внутренняго съ выигрышами займа . . 200 „ —

в) Тоже, 4 „билета Государственнаго Банка 2
вы п уска ................................................................................  4,000 „ — ,,

г) Тоже, одно свидѣтельство на непрерывный
по выкупу крестьянъ доходъ (5 */2 проц. рента). . 200 „ — „

д) Передано въ Государственный Банкъ 18 
билетовъ 2 внутренняго съ выигрышами займа для 
продажи и покупки на вырученныя деньги другихъ
процетныхъ бумагъ........................................... 1 . . .  1,800*),, — „

Сдано въ Государственный Банкъ для пріобрѣтенія процентным,
бумагъ:

1) въ 1880 году (числившіеся въ
д о л гу ) ..................................................................  18,000 р.

2) изъ поступленій 1881 года. . . 44,000 „ **)
--------------- 62,000 р. -

*) Помянутые билеты на 1,800 р. числятся въ долгу за Государственнымъ Банкомъ.
**) Изъ числа означенной суммы 12,000 р. также числятся за этимъ Банкомъ.
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е) Выдано Горному Инженеру Дешевову въ 
возвратъ неправильно поступившихъ съ его содер
жа иія вы четовъ............................................................  * 65

ж) Перечислено въ Государственные доходы 
на производство пенсій отставнымъ Горнымъ Инже-
нерамъ и семействамъ умершихъ Инженеровъ . . 81,470

Тоже для выдачи пособій семействамъ умершихъ Горнмхъ
Инженеровъ:

1) Генералъ - Лейтенанта Вол
кова 2,57В р. 28 к.

2) Коллежск. Ассесора Орлова 832 „ 50 „
   —  3,405 „ 78

3) На застрахованіе билетовъ внутреннихъ съ 
выигрышами займовъ отъ тиражей погашенія . . 96 „ 40

і) На вознагражденіе за труды по делопроиз
водству кассы  3,000 „ —

к) Выписано въ расходъ причитающееся Го
сударственному Казначейству за 1881 годъ иособіе 
дли усиленія средствъ Министерства Финансовъ и
Государственнаго Контроля но иенсіонной части . 530 „ —

П

Итого въ расходѣ . 1.089,417 р. 21 к

Остатокъ къ 1 января 1882 года.

А. Въ П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х Ъ  б у м а г а х ъ :

1) 5 проц. билетовъ Государственнаго Банка
2 выпуска н а .......................................  932,650 р.

2) 5 ироц. билетовъ Государственнаго Банка
4 выпуска н а ...................................  136,000 „

3) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу
крестьянъ доходъ (5*Д ироц. ренты) на . . .  . 256,500 „

4) Билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами
займа н а     7,600 „
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5) Билетовъ 2-го внутренняго съ выигрышами 
займа н а ................................................  100

6) Облигацій 2-го восточнаго займа на. . 35,400 „
7) Облигацій 3-го восточнаго займа на. . . 31,000 „ ” п

V »

Вновь нріобрѣтено въ 1881 году:

8) Облигацій 2-го восточн. займа на 21,600 р. 
9J „ 3-го „ 32,500 „

-  54,100 „ -  „

И т о г о   1.453,350 „ — „

Въ долгу за Государственнымъ Бан
комъ 18 билетовъ 2 внутренняго съ вы
игрышами займа, переданные въ сей 
Банкъ для продажи и покупки на вы- 
ручениыя деньги другихъ процентныхъ 
б у м а г ъ    1,800 р.

Б. Н а л и ч н ы м и  д е н ь г а м и :

1) Въ долгу за Государственнымъ 
Банкомъ, переданные для покупки проц.
бумагъ...................................    12,000 р.

      13,800 „ — „
2) По Главному К азначейству  19,384 „ 793/* „

ВСЕГО. . 1.486,534 р. 793Дк.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

Денежныхъ оборотовъ эмеритальной кассы Горныхъ Инженеровъ съ тѣми 
проектными разсчетами, которые приняты были въ основаніе назначенною въ 
1876 году Коммиссіею для изслѣдованія операціонныхъ дѣйствій эмеритальной 

кассы, согласно § 13 положенія 1870 года

т . Предполо- Дѣйстви-
Нротивъ лредиоложенія 

оказалось въ дѣйствптель- 
ностн.

роты
.

роты Болѣе. Менѣе.

Рѵб. К.
'

Руб. К. Руб, К. Руб. К.

/ »

Основной капиталь къ 1 Января 1881 г. 1.344,497 74 1.450,125 217* 105,627 473Д

Доходъ въ 1881 г о д у ..........................  . 105,024 88 124,976 79!/4 19,951 91 — —

Расходы-.

На пенсіи . . .  .......................... . • 80,062 24 81,470 3 1,407 79 — —

„ п особ ія ......................................................... 750 — 3,405 78 2,655 78 — —

„ дѣлопроизводство................................... 3,000 — 3,000 — - - — — —

„ страхованіе билетовъ .......................... - — 96 40 96 40 — ' —

„ возвратъ неправильно постунившихъ 
въ кассу . . . .  ............................... . . — — 65 — 65 — —

На усиленіе средствъ по пенсіонноп ча
сти Министерства Финансовъ и Госу- 
дарствениаго Контроля .......................... — — 530 — 530 — —

Итого расходовъ . . 83,812 24 88,567 21 4,754 97 - —

Остатокъ дохода за расходами . . . . 21,212 64 36,409 58 15,196 94 — • —

Основной капиталъ къ 1 Января 1882 г. 1.365,710 38 1.486,534 7974 120,824 413/4



XIX

ПРИЛОЖЕНИЕ
Къ о т ч е т у  о д ѣ й с т в ія х ъ  э м е р и т а л ь н о й  к а с с ы  Г о р н ы х ъ  И н ж е н е р о в ъ  з а  1881 годъ.

Состояло 
къ 1 января

Въ теченіи 1881 года. Вт. остаткѣ 
къ 1 января

1881 года. Приходъ. Расходъ. 1882 года.

А. Процентные бумаги: Р. К. Руб. К. Руб. к . Руб. К.

1) Билетовъ Госуд. Банка 2-го выпуска. 936,650 ■ 932,650 __ 936,650 _ 932,650 __
2) -1 )) „ 4-10 „
3) Билетовъ 1-говнутреннягосъвынгры-

136,000 — --- -- 136,000 --

шами займа. . . . ■ ...........................
4) Билетовъ 2-го внутренняго съ выигры

76,000 _ 200 — 200 --- 7,600 ---

шами займа................................................
5) 57»% свидѣтельствъ на непрерыв

1,900
:

— ~ 1,800 --- 100 --

ный но выкупу крестьянъ доходъ . 256,700 — — 200 -- 256,500 --
6) Облигацій 2-го восточнаго займа . 35,400 — — — — --- 35,400 --
7) » 3-го

Вновь куплено:
31,000

~
- 31,000

8) Облигацій 2-го восточнаго займа . — — 21,60) — — --- 21,600 --
9) „ 3-го — — 32,500 — — __ 32,500 —

Б. Наличный деньги: 1.405,250 — 986,950 — 938,850 — 1.453,350 —
1) Въ остаткѣ отъ 1880 года . . . . 26,875 213/4 — — — --- --- --
2) Въ долгу за Государствен. Банкомъ. 

Получено изъ Государственнаго Банка
по вышедшимъ въ тиражъ:

3) а. 4-мъ 5% билетамъ этого Банка

18,000

2 вып.............................................................
4) б. Одному свидѣтельству на непре

— — 4,000 — — -- -- ---

рывный ио выкупу крестьянъ доходъ. 
5) Получеио въ возвратъ ненсій, остав

шихся невыдапнымн за смертію иеіі-

200

с іо н е р о в ъ ................................................. — — 777 35 — --- --- --
6) Осталось отъ покупки % бумагъ. . — 76 83 — -- --- ---
7) Поступило %  по срочнымъ купонамъ.
8) „ 6% вычетовъ съ инжене

— — 72,848 50 — -- --- --

ровъ...........................................................
9) Поступило 6% платежей изъ Госу

— — 38,607 63 — --- --- --

дарственнаго казначейства.................
10) Поступило отъ вдовы колежскаго Со- 

вѣтннка Малахова неправильно удер
жанные Екатеринбургскимъ Казна-

8,499

чействомъ изъ ея ленсіи.....................
Употреблено на покупку % бумагъ:

11) а. Оставіпіеся отъ 1880 года въ дол

67 48

гу за Государственнымъ банкомъ. • — ч — — — 18,000 - ~ —
12) б. Изъ поступлеяій отчетнаго года .
13) Возвращены неправильно постушів-

— .. 44,000 “
“

шіе въ кассу.............................................. — — -- — 65 --- -- --
14) Н а производство пенсій....................... — — --- — 81,470 3 — ---
15) „ „ п о с о б ій ..................
16) Н а застрахованіе билетовъ внутрен- 

нихъ съ выигрышами займовъ отъ

3,405 78

тиражей погаш енія...............................
17) На вознаграждепіе за труды по дѣ- ~

96 40

лопроизводству кассы...........................
18) На усидевіе средствъ по пенсіонной 

части Министерства Финапсовъ и

3,000

Государственнаго Контроля . . . . — — — — 530 — — —
44,875 213Д 125,076 79 15), 567 21 19,384 793/*

Вь долгу йа Государственнымъ Банкомъ. — — 13,800 — — — 13,800 —
Итого.............................. 1 450,125 213Д|1.125,826 793Д 1.089,417 213/4 1.486,534 7974



XX XXI

с и и с о к ъ
лицамъ, коимъ назначены пенсш изъ суммъ эмери талыюй кассы горныхъ инженеровъ въ 1881 году.

ЧИНЫ, ИМЕНА И ФАМИЛШ ПЕНСЮНЕРОВЪ.

К ъ  н а ч а л у  г о д а  

с о с т о я л о .

I I ] )  И  б  Ы J I  0  в ъ  о н е г н о м  ъ г о д у . У б ы л о  1 1  о т ч е т н о м  ъ г о д у .

П е р е ш л о  н а  

с л ' Ь д ч ю ш д й  г о д ъ .

С ъ  к а к о г о

И з ъ  Г о д о в а -

В ъ  T O  4 H C J 

в а н о  в ъ  о т

ш  а с с и г н о -  

ч е т н .  г о д у .

f l 'F .  КП  К О Г О

И з ъ  т о д о -  

в а г о  д о х о 

В ъ  т о  ч и с 

л о  н е  б ы л о  

а с с и г н о в а 

Ч
и

с
л

о
 

л
и

ц
ъ

*
с р о к а .

г о  о к л а д а . З а  п р е ж 

н е е  в р е м я .

З а  о т ч е т 

н ы й  г о д ъ .

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
!

с р о к а .

д а .
н о  п о  т р е 

т я м ъ .

Ч и с л о

л и и / ь .
Р у б л и . К о и . Р у б л и . К . Р у б л и К . Р у б л и . К . Р у б л и . К . Р у б л и . К .

Ч
и

с
л

о

л
и

ц
ь

.

Р у б л и . К .

5 6 4 9 , 9 8 4 8 2 +■— 5 1 4 5 , 5 4 9 5 0

— — — 1
С ъ 2 4 Н о я б . 1 8 8 0 г . 1 , 1 2 5 8 1 * ) — 1 , 1 2 5 8 1 — — , — — — — 1 1 , 1 2 5  8 1

— _____ — 1 1 '
„ 1 7  Д е в .  „ 4 2 8 8 8 1 6 1 5 4 2 8 8 8 — — — — — i — 1 4 2 8  8 8

____ ____ —
1

! „  1  Ф е в р .  1 8 8 1  г . 9 6 4 9 8 — . — 8 8 4 - 5 7 — i — —  ■ . - — • - я 1 9 6 4  9 8

___ _____ — 1
L  8  А п р ' Ь л я  „ 1 , 1 2 5 8 1 — — 8 2 2 4 6 — . — — _  - — — 1 1 , 1 2 5  8 1

. — — — 1
1 „  1  М а я  „ 1 , 1 2 5 8 1 - — 7 5 0 5 4 — — — — — 1 1 , 1 2 5  8 1

— . — —
1 ]

, , 1 2 1 ю н я  „ 1 , 1 2 5 8 1 — — 6 2 2 3 2 — — — — — — 1 1 , 1 2 5  8 1

_____ ____ —
1 4 „  2 1  1 ю н я  „ 6 9 6 8 0 — — 2 5 5 9 2 — — — — — — 1 6 9 6  8 0

— — — 1
„  2 7  П о л я  „ 1 , 6 5 1 1 8 — — — — — — — 1 1 1 , 6 5 1  1 8

— — —
J

с
, ,  2 1  А в г .  „ 1 , 6 5 1 1 8 — —

5 9 6 2 5 — " - Г - — — — 1 1 , 6 5 1 1 8

— . — — V — — — — — — — 1 5  1 ю л я  1 8 8 0  г . 9 6 4 9 8 6 4 3 3 2 — —

— —
— — — — — — — 1 1 0  М а р т а  1 8 8 1  г . 2 8 5 9 2 1 9 0 6 1 —

____
—

— — — ____ — — — — — — — - 1 я  „ 9 6 4 9 8 6 4 3  3 2 — — —

_ _____ _____ .___ _____
— — — — — — 1 4  А в г у с т а  я 1 . 4 1 5 2 9 4 7 1  7 6 — — —

_____' - _____ _ .  • ____ ....... 1 6  О к т я б 2 я  „ 8 0 4 1 5 -— 9 9 , 8 9 6 2 6

1 2 1 2 2 , 2 7 2 1 5 — — — — — — — - — ' — — _____ 1 1 9

оо
о

8 7

— -Г— -------- 1 [  С ъ  2 2  С е н т я б - 2 4 1 2 4 3 0 7 5 8 2 4 1 2 4 — — — — —
____

1 2 4 1 2 4

— — ------- 1 (j { 2 4 1 2 4 3 0 7 5 8 2 4 1 2 4 — — — - г - — — 1 2 4 1 2 4

_____ — -------
1

I р я  1 8 7 9  г .
2 4 1 2 4 3 0 7 5 8 2 4 1 2 4 — — ,  - - - - - 1 2 4 1 2 4

— — — — 1 9 0 3 1 — — : — — — — - — — —

— ------- 1 1
,

1 7 8 7 0 2 1 0 9 7 1 7 8 7 0 — — — — — 1

/

1 7 8 7 0

1 С ъ  2 6  О к т я б р я

— — ------- 6
г

j 1 8 7 9  г. 1 1 7 8 7 0 2 1 0 9 7 1 7 8 7 0

' ■

— — —
!

г
1 7 8 7 0

1 С ъ  2 2  О к т .  1 8 7 9  г . 3 2 1 6 6 . 3 2 9 7 0 3 2 1 6 6

1
1 3 2 1  6 6

_____ — ------- 1 3 2 1 6 6 1 0 4 1 9 3 2 1 6 6 — _____ — — — -------- 1 3 2  Г  6 6

— — -------- 1
С ъ  1 7  А п р ' Ь л я

1 0 7 2 2 7 5 6 4 1 0 7 2 2 1 С ъ  Н о я б р .  1 8 8 1  г . 1 0 7 2 2
_

—

— — — 1 1 8 8 0  г . 1 0 7 2 2 7 5 6 4 1 0 7 2 2
____

—
____

— — — 1 1 0 7  2 2

—
А З !  ‘

------- 1 1 0 7 2 2 5 8 1 0 3 5 * ) 7 6 1

Ос
о

0
0

У—
<

с
о

1 0 7 2 2 — ------ — — --------

1881 г.

Горные Инженеры:
Д'Ьйствител. СтатскШ СовЬтн. Степанъ Щастлнвцевъ 
ЕоллежскШ Сов’Ьтникъ Иванъ Карповъ. .
СтатскГй СовЬтникъ Павелъ Iocca . .

* » Николай Иванов!. . . .
» » Иванъ Редикардевъ . .
» » Федора Корженевскш ..
» » Оскаръ Дейхманъ . .

ДЬйствит. Статск. СовЬтникъ Вильгельма Векъ 
» » » Владшпръ Тучемсмй

Статскifi СовЬтникъ Павелъ Вагнеръ. . . . .
Коллежсгай Сов’Ьтникъ Владтйръ Ковригинъ . .
Статсюй СовЬтникъ Виктора Окладныхъ . .

.Д’Ьйствит. Статск. СовЬтникъ Павелъ Алексеева.

■> » > Евгенш Филевъ.
Семейства Горныхъ Инженеровъ ...........................

г Георг! й .
Д ’Ьти Статскаго^СовЬтника Пиленко: ] Владим1ръ

‘ Ю.ня • -
Причитавшаяся отцу ихъ ненсГя съ 11 Поля по 22 Сем 

1879 г. изъ оклада 964 р. 98 к.
Коллежскаго Советника Редикорцева— вдова Mapia. . .

Любовь 
Mapia. 
Екатерина. 
Ольга .
ВладиMiръ . 
Константина

Вдова Статскаго Советника Фонъ Зигель— Mapia . 
Коллежскаго, СовЬтника Малахова—вдова Анна . . . .

( Надежда. . .
I Co<|>ia . . .
* Павелъ .

Д'Ьти:

ДЬти:

• |

ября

*) Пенетя, следовавшая Д. С. С. Щастливцеву по 1 Января 1881 г., въ размЬрЬ 115 р. 70 
гиовано въ Сентябрьской трети 1881 г. 35 р 76 к., то и было сдЬлано расноряжёше, чтобы 79 р. 94 
ныхъ въ дохода казны но третямъ, но оставшихся не выданными за смертью пенсюнеровъ.

**) П ения семейству Д. С. С. Филёва не была вновь ассигнована, ибо размЬръ ся остался

к., не I была, по ошпбк’Ь, перечислена въ дохода казны; 
к.,не- I достававнпе для выдачи Г. Щастливцеву, были

тотъ-1 же, который производился и самому Фйлеву.

но такт, кака сыну К. С. Малахова было ошибочно асси- 
отнесены ка счета остатковъ отъ пенсШ, перечислен-

«
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ЧИНЫ, ИМЕНА И ФАМИЛ1И ПЕНСЮНЕРОВЪ.

Къ началу года 

состояло.

11 р И б Ы Л 0 в Ъ 0 1 1 е Т Н 0 м ъ г о д у . Убыло въ отчетномъ году.

Перешло па 

сл’Ьдующш годъ.

Чи
сл

о 
ли

цъ
. Съ какого 

срока.

Изъ годова- 

го оклада.

Въ то число ассигно
вано въ отчета, году.

Чи
сл

о 
ли

цъ
. Съ какого 

срока.

Изъ годо- 
ваго до

хода.

Въ то чис
ло не было 
ассигнова
но по тре- 

тямъ.
За преж
нее время.

За отчет
ный годъ.

Число
лицъ.

.
Рубли. Кои. Рубли. К Рубли К. Рубли. К, Рублй. К. Рубли. К. 3 £

Л
Рубли. К.

Статскаго Советника Кокшарова— вдова Айва............................... V 1
К

Съ 17 Января 562 90
'

330 88 _ Съ Ноябр. 1880г. 107 22 _ _ __ 1 562 90
дочь Е в г е ш я ........................... — — — 1 1881 г. 187 63 — — 137 88 — — — — — — 1 187 63

Коллежскаго Советника Ковригина— вдова M ap iB ....................... — - — 1 I 142 96 — — 115 16 1 — 107 22 — — 1 142 96
| О л ь г а .......................... — — — 1 1 Съ 10 Марта 47 65 — — 38 39 — — — — — — 1 47 65

Дети: j И в ан ъ ......................... — — — 1 1881 г, 47 65 — — 38 39 — — — — — — 1 47 65
( Владим]ръ.................... — — — 1 ! 47 65 — - 38 39 — — — — — — 1 47 65

Статскаго Советника Окладныхъ— вдова Анастас я......................... — — — 1 Съ 11 Марта 482 49 — — 388 67 — — — — — — 1 482 49
дочь Наталья............................... — — ' — 1 1881 г. 160 83 — — 129 56 — — — — — — 1 160 83

Вдова Тайнаго Советника Алексеева— Т а т ь я н а .............................. — — — 1 ь 2 Авг. 1881 г. 707 64 — — 288 95 — — — — — — 1 707 64
Действ. Статск. Советн. Филева—вдова Елизавета. . . . . — — — 1 I Г 402 7 — — \ 1 402 7

( Е к а тер и н а . ....................
) Елизавета..........................

— — —
1 Съ 6 Октября i

ь
— — — — — — —

Д * ти :| Ольга............................... — — — 4 1 1881 .г. / 402 7 — — 4 402 7

' Соф1я............................... __ — J /
Сынъ Генералъ-Maiopa Лизель— Викторъ ............................... — — — 1 — — — — — — — 1 Съ 29Мар. 1880г. 157 26 — — —

Статскаго Советника Прангъ—дочь О л ь г а ......................................... — — — 1 — — — — — — 1 „ 16 Окт. 1881 г 134 2 — — —

27 5,023 20

Обпий сводъ назначенным!, въ 1881 г. ненйямъ: -

Горнымъ И н ж ен ерам ъ ...................................................... 56 4 9 ,984 82 9 — 9,8 9 6 26 16 15 5 ,4 8 6 75 5 — 4 ,4 3 5 32 1,949 01 60 5 5 ,445 76
Вдовамъ и сиротамъ .................................................................. 121 22 ,272 15 29 ------- 5 ,237 64 2 ,1 7 8  26

1
3 ,4 8 0 91 4 --- 505 72 --- — 146 2 7 ,004 07

Всего.................................... _____ 72,256 97 ____ _____ 15 ,133 90 2 ,194 41 8 ,9 6 7 66 ■ _____ 4,941
1

04 1 ,949 01 ____ 82,449 83
В ъ отчетномъ году вновь выдано пенс!#....................... ------- 11.162 07

*11,162 руб. 07 к.

Итого.................................... --- 83 ,419 04
Прекращена в ы д а ч а ........................................................... ------- 1,949 01

Всего выдано .................... — 8 1 ,4 7 0 03
(

П одписалъ заведую щ ей эмеритальною кассою Н . Денисовъ.

Скр'Ьпилъ делопроизводитель Вл. Мясновъ.

*) Пеншя семейству Д. С. С. Филева не была вновь ассигнована, ибо размерь ея остался тотъ- «> который производился и самому Филеву.
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ДОКЛАДЪ КОММИССІИ, НАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗСМОТРѢВІЯ ОТЧЕТА 
ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1881 ГОДЪ.

Обороты эмеритальнаго капитала въ теченіи 1881 года были слѣду-

Р. К.
Къ 1-му Января 1881 г. состояло въ наличности. 1.450,125 21 ’А

Поступило въ 1881 году .............................................. 124.976 79
Израсходовано въ 1881 г о д у .................................. 88,567 21
Къ 1-му Января 1882 г. состояло въ наличности. 1.486,534 793А

Но проектнымъ разсчетамъ, припятымъ въ основаніе Коммиссіею, на-
значенною въ 1876 г. для статистическаго изслѣдованія дѣйствій эмериталь
ной кассы, предполагались слѣдуюіціе обороты:

Р. К.
Наличность къ 1-му Января 1881 года. 1.344,497 74
Поступленіе въ 1881 году  105,024 88
Расходы въ 1881 г о д у   83,812 24
Наличность къ 1-му Января 1882 года. 1.365,710 38

Сравненіе дѣйствительныхъ оборотовъ съ предположенными показываете, 
что къ 1-му Января 1881 г. капиталъ кассы былъ болѣе предположеннаго 
на 105,627 р. 473А к.; доходовъ поступило противъ предположенія болѣе 
на 19,951 р. 94 к .; расходовъ произведено болѣе на 4,754 р. 97 к.; къ
1-му Января 1882 г. капиталъ былъ болѣе предположеннаго на 120,284 р. 
413/ 4 к. Предполагалось, что въ 1881 году остатокъ дохода за расходами, 
идущій на приращеніе капитала, составить 21,212 р. 64 к., въ дѣйстви- 
тельности-же получилось въ остаткѣ 36,409 р. 58 к., болѣе противъ пред
положен]^ на 15,196 р. 94 к.

На основаніи вышеприведепнаго общаго вывода, состояніе капитала 
кассы представляется вполнѣ обезиеченнымъ; но, тѣмъ не ненѣе, увеличеніе 
расходовъ противъ предположенія представляется обстоятельствомъ, вообще 
весьма ваашымъ для будущности кассы.

Въ 1881 году расходовъ произведено противъ предноложлнія болѣе, 
всего на 4,754 р. 97 к. Эта сумма, главнѣйшимъ образомъ, составилась отъ 
выдачи пособій болѣе на 2,655 р. 78 к. и пенсій болѣе на 1,407 р. 79 к.

Увеличеніе расхода на пособіе почти исключительно произошло отъ вы
дачи семейству бышпаго Директора Горнаго Института, Гепералъ-Лейтенаита



XXV

Волкова, 2,573 p. 28 к. Выдача эта представляется совершенно случайною, 
потому что нельзя ожидать ея повторенія въ будущемъ, такъ какъ въ насто
ящее время всѣ участники кассы въ высшихъ чинахъ, при долговременной 
службѣ, пмѣютъ право не на единовременное пособіе, а на неясію.

Меньшее увеличеніе расходовъ на пенсіи, въ размѣрѣ 1,407 р. 79 к., 
представляется болѣе важнымъ, потому что, повторяясь въ теченіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, оно можетъ обнаружить значительное вліяніе на состояніе капи
тала кассы. По нредположенію Коммиссіи 1876 года расходъ на пенсіи въ 
1881 г. ояшдался слѣдующій:

На пенсіи прежнихъ л ѣ т ъ .......................  72,997 р. 92 к.
Вновь назначенный пенсіи (11,310 р.) за выче- 

томъ убыли пенсіонеровъ (6,276 р . ) .............  5,034 „ —
На сыновей Горныхъ Ишкенеровъ до 21 лѣтняго 

возраста      857 „ 76
На дочерей і’орныхъ Инженеровъ до замужества. 1,172 „ 56

Всего . 80,062 р. 24 к.

Въ дѣйствительности-же израсходовано на пенсіи въ 1881 г. 81,470 р. 
03 к ., болѣе на 1,407 руб. 79 к.; но если взять не дѣйствительно произве
денные въ 1881 г. расходы на пенсіи, а годовые оклады, то оказывается, 
что на 1882 г. перешло пенсіонеровъ на сумму 82,449 р. 83 к ., бомъе, 
противъ предположенной суммы (80,062 р. 34 к.) на 2,3117 р. 59 к.

Въ приложениомъ къ отчету спискѣ пенсіонеривъ не показано въ от- 
дѣдьности, сколько пенсій выдано сыновьямъ инженеровъ до 21 лѣтняго воз
раста и дочерямъ до замужества, а потому и нельзя въ подробности срав
нить прибыль и убыль пенсіонеровъ, въ действительности оказавшіася, съ 
предположеніями Коммиссіи 1876 г. Поэтому Коммиссія, съ своей стороны, 
полагала-бы необходимымъ, чтобы на будущее время въ сиискахъ пенсіоне- 
ровъ, прилагаемыхъ къ отчетамъ по эмеритальной кассѣ, пенсіи сыновьямъ 
до 21 лѣтняго возраста и дочерямъ до замужества ноказывалисъ-бы отдѣльно. 
Только при этомъ условіи возможно точное сравненіе дѣйствительныхъ рас
ходовъ съ предположенными, для рѣшенія вопроса о томъ, въ состоянііі-лп 
будетъ капиталь кассы и на будущее время производить расходы на пенсіп 
въ размѣрѣ, ироектированномъ Коммиссіею 1876 года.

Хотя на 1882 годъ и перешло отъ 1881 г. пенсіонеровъ болѣе про
тивъ предположенія на 2,387 р. 59 к., но такъ какъ капиталъ къ 1-му Ян
варя 1882 г. былъ болѣе предположеннаго на 120,824 р. 413Д к. и въ 1881 г. 
увеличился противъ предположения на 15,196 р. 94 к., то состояніе капи
тала представляется вполаѣ обезпеченнымъ, такъ какъ излишекъ полученія 
доходовъ въ 19,951 р- 91 к. даетъ полную возможность усилить предполо 
женный расходъ па ненсіи въ 2,387 р. 59 к
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Въ 1881 г. капиталъ кассы получилъ процентовъ по купонамъ 72,848 р. 
50 к. и взносовъ съ участниковъ кассы 47,106 р. 63 к.; при такомъ до- 
ходѣ въ 119,955 р. 13 к., расхоДъ на пенсіи въ 82,449 р. 83 коп., пре- 
вышаюідій только на 10,000 р., круглымъ числомъ, обеспеченный доходъ отъ 
процентныхъ бумагъ, вполнѣ допускается состояніемъ капитала, который 
при томъ ежегодно увеличивается, вслѣдствіе превышенія доходовъ передъ 
расходами.

При повѣркѣ отчета по эмеритальной кассѣ за 1881 г. съ дѣлами и 
документами, Коммиссіею никакихъ неправильностей не замѣчено.

Подписали: П . Олыгиевъ, П. Миклашеескій, Ѳ. Савченковъ.



Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .
ОНОВѢЙШИХЪ УСПѢХАХЪ ВЪ РАЗРАБОТКѢ ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДНИКОВЪ

ПЕСКОВСКАГО ЗАВОДА.

В. А. К р а т а .

Отвальныя работы .- Проходныя.—Проходъ шахтъ ящиками, ларями, ш ш ш н.— Проводъ шахтъ 
чегенемъ.—Предосторожности при забивкѣ чегепя, выводѣ затолчки и началѣ углубки въ руд
ной землѣ.— О внутреннихъ рамахъ.—Проводъ шахтъ посредствомъ шнунтоваго тына.—Проводъ 
шахтъ на 2, 3 и 4 шпунтовыя звена.— Явленіе опусканія сруба.— Иодвѣсная крѣпь.—Размѣры  
шахтъ.—Ихъ стоимость— Проекта новой забивной крѣпи.—О видѣ забоя во время осадки шахты.

Исторія введенія шахтъ на рудникахъ Песковскаго завода.

Совершенно оригинальный способъ провода шахтъ и разработки руд- 
ныхъ мѣсторожденій выработался здѣсь годами, въ теченіи болѣе 100 лѣтъ, 
начиная съ самаго основанія завода и его рудниковъ, т. е. съ 1772 года, и 
вполнѣ согласуется съ геогностическимъ строеніемъ рудниковъ и характе- 
ромъ залеганія руды.

§ 1. Отвальныя работы. Проходныя. Съ самаго начала, т. е. со вре
мени отвода рудниковъ, разработка ихъ производилась посредствомъ разме- 
товъ, открытой работой, такъ называвшимися тогда „отвальными работами", 
и посредствомъ „проходныхъ", т. е. штоленъ, закладывавшихся намѣстахъ 
выхода рудосодержащихъ слоевъ на дневную поверхность, не далеко про
водившихся въ гору и служившихъ собственно для добычи. Судя по ста- 
рымъ планамъ, проходныя эти были тогда столь же обыкновенны, какъ и 
отвальныя работы. Сивяки, т. е. плывучая порода, залегающая на извѣствомъ 
горизонтѣ въ холмахъ, заключающихъ рудныя мѣсторожденія этихъ рудни
ковъ, не давали стариками садить шахты  и заставляли ихъ вести проходныя, 
ниже горизонта плывуна. Но впослѣдствіи, когда съ окраинъ холмовъ руд
ники выработались, по неволѣ пришлось учиться проходить и сивяки.

§ 2. Проходъ шахтъ ящ иками , ларями, пялами. Самый примитивный 
способъ для прохода сивяковъ, и нынѣ употребляемый на рудникахъ Омут- 
нинскаго завода, состоитъ въ томъ, что употребляютъ такъ называемые 
„лари“ „ящики" или „пялы".Внутри сруба (Таб. II, фиг. 1— а), спущеннаго въ 

г о р н . ж у р н . 1883 г ., т. II, № G. 24
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сухомъ сыпучемъ поскѣ (А ), устанавливаются въ видѣ рамы въ притыкъ 
4 доски ( с )  и заколачиваются въ плывучую породу. Затѣмъ вынимаютъ по
роду на столько, чтобы не обнажить нижнихъ краевъ досокъ-, ставятъ 2-ой 
рядъ досокъ ( с 1 ) и т. д., пока ни дойдутъ до слоя глины ( d ). Заколотивъ 
въ послѣдшою на 1 или 2 вершка послѣдній рядъ досокъ, выводятъ, нѣсколько 
отступя, 2-ой срубъ (е ), заталкивая пространство между нимъ и 1-ымъ сру- 
бомъ глиной ( f ). Сначала к.іадутъ доски ( д ), чтобы задержать нѣсколько 
сивякъ, проходящій въ спаяхъ забивной крѣпи, затѣмъ—доски ( h ) и, счи- 
стивъ хорошенько поверхность ( d 1 d 1) глины, заталкиваютъ промежутокъ 
между досками ( с )  и ( д ), равно - ( g )  и (А ) особо добытой глиной, той 
самой, которая служить плотикомъ ( d ), но добытой гдѣ либо ниже на склонѣ 
горы, гдѣ этотъ плотикъ выходить на дневную поверхность (см. фиг. 
2— глиняный разрѣзъ d).  Затѣмъ, вставляя въ промежутокъ между рядами 
( д ) и (А) досчатые обрѣзки (к) ,  раздѣляютъ кольцеобразное пространство 
между досками па участки и заталкиваютъ каждую часть отдѣльно. Затѣмъ 
возводятъ затолчку ( f )  выше, вплоть дог сухаго сивяка ( Ъ). Образуется водо
непроницаемый глиняный сосудъ (,І т п ), наполненный жидкимъ сивякомъ, 
который не имѣетъ доступа внутрь шахты. Когда вода закрѣплена, шахта 
свободно спускается ниже до руды, а рудная земля, лежащая ниже г.тины, 
идетъ вмѣсто послѣднсй въ часть (о )  затолчки, расположенную выше за
бивной крѣщі ( с ) , ,  и служить для заполненія иустаго пространства между 
поднимаемым!» внутри срубомъ (е )  и тѣмъ первымъ срубомъ (« ) , который 
былъ спущепъ въ сухомъ сивякй. Послѣдияя работа, такъ называемое 
яігоднятіе сруба", предпринимается со слѣдующимй цѣлями:

1. Ч ю бы  при повышеніи уровня плывучей породы въ весеннее время, 
поелѣ таянія снѣговъ, сивяшная вода не проникала внутрь шахты; рудная 
земля, представляющая собою нисколько глинистый иеСокъ, обыкновенно 
вполнѣ удовлетворяете этой цѣли вмѣсто дОрого етоющей глины.

2. Чтобы придать верхней части шахты достаточную прочность, такъ 
какъ прочность ея при менынемъ сѣченіи будете гораздо больше. Въ за
висимости отъ самаго способа прохода шахты приходится верхнюю ея часть, 
такъ называемый разчипъ ( аа ) ,  дѣлать весьма широкимъ—до 3 саж. въ 
свѣту, вслѣдствіе чего плечо дѣйствія силы, приложенной къ линіи ( р р 1) сруба 
очень велико и, дѣйствуя на лѣсъ всего 3 — 4 вершка толщиною въ верхиемъ 
отрубѣ можете совершенно сломать крѣнь но означенной линіи (см. фиг. 3). 
Даже при незначительной глубинѣ разчина, вслѣдствіс різстройства шахты 
отъ забивки крѣпи и выволакиванія земли, давленіе ничѣмъ не связаннаго 
песка бываете на столько сильно, что употребляемый для раскрѣпленія 
сруба крестовины часто ломаются.

3. При глубокихъ шахтахъ эта операція имѣетъ нѣкоторую экономію, 
такъ какъ, при дальнейшей садкѣ шахты ниже глины, добываемая рудная
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земля не выволакивается до самаго устья шахты, а на томъ горизонтй, до 
котораго поднять орубъ, вываливается за этотъ послѣдній.

4. Накопецъ, отъ этого шахта принимаете болѣе изящный видъ и ровную 
внутреннюю поверхность.

Иногда, для предохраненія шахты отъ затонленія въ весеннее время, 
полезно бываетъ глиняную затолчку возводить кверху выше земной поверх
ности, какъ показано на фиг. 4 съ правой стороны. Въ противномъ случай, 
весенняя вода можстъ пайтн проходъ въ шахту, просачиваясь чрезъ от- 
валъ, какъ показано съ лѣвой стороны.

§ 3. Ііроходъ шахтъ чегенемъ. Сильное съуженіе шахты, вслѣдствіе за- 
биванія многихъ рядовъ досокъ, не дало возможности проходить болѣе или 
менѣе глубокіе сивяки, такъ какъ ширина раздана пропорціоналыю увели
чивалась и способъ стоилъ весьма дорого. Мало по малу сами рабочіе 
пришли іъ  мысли употреблять для прохода сивяка вмѣсто пялъ, т. е. на 
ребро положешшхъ досокъ, доски, поставленным вертикально, концами межъ 
2-хъ рамъ, или такъ называемый чегень (см. фиг. 5—г). Такъ какъ забивка 
чегеня, по причинѣ его большей длины и слѣдовательно большей поверхности 
тренія, гораздо затруднителыіѣе и приходится для этой цѣли употреблять 
ручныя бабки, вырѣзанныя изъ березы, или чугунныя (фиг. 6—s), то, для 
болѣе свободпаго движенія ручекъ бабки, кладухъ внутрь сруба (фиг. 5 —а)  
ращу ( t ) изъ толстыхъ, 6 вершковыхх бревенъ еловой или сосновой породы- 
затѣмъ, еще нѣсколько отступя, другого такую же раму (С ) и въ промежуткѣ 
между рамами разегавляютъ доски ( г ) ,  длиною отъ 2 до 4 аршниъ, толщиною 
1 'Д :—2 вершка. Забцвъ ихъ до глины и выволочивъ сивякъ ( и) ,  нодпима 
ютъ кверху затолчку такимъ же образомъ, какъ и въ предыдущемъ способѣ.

§ 4. Предосторожности при забивкѣ чегеня. При садкѣ шахтъ елѣ- 
дуетъ имйть въ виду предосторожность пе пробивать чегенемъ плотика. Въ 
противномъ случай воду нельзя будетъ укрѣпнть и придется бросить шахту. 
Нц фиг. 7-ой съ правой стороны показанъ пробитый плотикъ ( d ). ІІосмотримъ, 
что должно при этомъ произойти? Когда чегень забитъ окончательно, мы 
выведемъ внутри затолчку ( f )  и теченія воды въ шахту, очевидно, ие будетъ 
такъ какъ, не смотря на то, что плотикъ пробитъ и сосудъ ( I т п ) нарушенъ, 
такъ какъ дно ( т п ) получило щель, сосудъ ( I m p )  будетъ еще цйлъ и не 
пуститъ виутрь шахты воду. Но когда глиняное дно ( т т )  у этого сосу
да мы црорйжемъ и станемъ углублять шахту ниже, то очевидно вода поду
чить движеніе, показанное стрѣлкою, и станетъ наполнять шахту, такъ 
что работу придется бросить. Въ этомъ случай принято у рабочихъ шахту 
считать погибшей и говорить тогда, что „плотикъ пробить". Часто слу
чается, однако, что не удается закрйпить воду единственно только велйд- 
ствіе недостатка силы для отливки воды, какъ это часто случалось нйсколько 
лйтъ назадъ. Шахты бросались, хотя глина еще не была ни пробита, пн 
прорѣзаня, ц  шахту еще можно было поправить. Такія шахты, брошенния
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уже нѣсколько лѣтъ, въ настоящее время, съ примѣненіемъ желѣзныхъ насо- 
совъ, исправляются. Чтобы при освидѣтельствованіи такой шахты, внутри 
которой уже выведешь внутренній срубъ ( е ) и слѣдовательно всѣ работы 
закрыты, узнать отчего она брошена, отливаютъ воду и наблюдаютъ, гдѣ 
происходить течь. Если струя бьетъ выше иялъ ( h ), то слѣдовательно была 
плоха затолчка и надобно будетъ разобрать внутренній срубъ съ затолчкой и 
вывести новую. Но если струя идетъ ниже пялъ, то слѣд. плотикъ пробить 
и шахту исправить нельзя, т. е. нельзя сдѣлать ее водонепроницаемой. 
Такимъ образомъ, въ прошломъ году докончены 2 шахты, начатыя при казнѣ 
еще нѣсколькъ лѣтъ назадъ, на которыя было затрачено много денегъ и ко- 
торыя всетаки не удавалось тогда пройти за недостаткомъ насосовъ.

§ 5. Выводъ затолчки (кувеляція). Если удастся одной затолчкой 
вполнѣ удержать воду, то ею вполнѣ довольствуются; въ противномъ случаѣ, 
т. е. если не удалось вполнѣ закрѣпить воду одной затолчкой и размѣры 
шахты позволяютъ, возводятъ еще 2-ую затолчку (фиг. 8 —ж) и ею оконча
тельно закрѣпляютъ воду. При выводѣ этой затолчки слѣдуетъ имѣть въ 
виду предосторожность возводить ее лишь на такую высоту, на какую пона
добится, но не доводить ее раньше времени до верху. Если течь во^ы про
исходить гдѣ либо въ ( у )  или даже въ самомъ основаніи 1-ой затолчки (/■), 
то этой 2-ой затолчкой вода вполнѣ удержится; если же теченіе выше сре
дины затолчки, напр, въ ( у 1 ), то воду можно удержать и не возводя 2-ой 
затолчки, а просто заколачивая ступою пестъ (я ), представленный на чер- 
тежѣ (фиг. 8), въ глину 1-ой затолчки и затѣмъ, выдернувъ его вороткомъ, 
въ образовавшееся отверстіе вставляютъ комки размятой въ рукахъ глины, 
въ смѣси съ паклей, и затрамбовываютъ. Забивкой песта глина уплотняется 
и задерживаетъ течь. Бываетъ также, что послѣ забивки песта течь откры
вается въ какомъ либо другомъ мѣстѣ по окружности крѣпи, напр, въ ( у п ), 
и тогда противъ этого мѣста приходится снова повторить тотъ же пріемъ. 
Также случается, что этимъ способомъ приходится обойти всю затолчку кру- 
гомъ. Если сивякъ не слишкомъ толстъ, не болѣе 3-хъ аршинъ, то даже 
при образованіи течи въ самыхъ нижнихъ рядахъ слѣдуетъ постараться за
держать воду одной лишь забивкой песта. Но если въ глину затолчки, вслѣд- 
сгвіе того, что плохо была счищена съ самаго начала поверхность плотика, 
попалъ сивякъ, то не всегда это удается и тогда приходится прибѣгнуть 
ко 2-ой затолчкѣ. Въ случаѣ, если но выводѣ 2-ой затолчки вода бросилась 
въ ея основаніе, то, стоя на уступѣ ( п ), заколачиваютъ пестъ во 2-ую за
толчку, пока пи удержать воду.

§ 6. Предосторожности при начали углубки шахты въ рудной земли. 
ІІослѣ вывода 1-ой затолчки, въ особенности если она высока и если удалось 
удержать воду, углубку шахты ниже не слѣдуетъ производить раньше вре
мени, т. е. не слѣдуетъ прорѣзывать раньше времени плотика. Въ противномъ 
случаѣ, если образуется течь, то вторую затолчку не на чемъ будетъ осно



вать. Но если время не терпитъ, то можно прибѣгнуть къ слѣд. способу 
(фиг. 9): положить внутри затолчки раму (Е ) изъ толстыхъ брусьевъ и за- 
тѣмъ, углубивъ шахту на нѣкоторую величину, расширить ее до надлежащаго 
размѣра. Если потребуется, то, вынувъ брусъ, возводятъ вторую затолчку на 
оставшейся части плотика; если же 2-ой затолчки не понадобится, то когда 
шахта простоитъ надлежащее время и когда убѣдятся въ благонадежности за
толчки, то, съ цѣлью увеличенія производительности шахты, можно впослѣдствіи 
ее расширить, вынувъ часть ( z ) породы, и вывести въ этой части новый срубъ. 
Какъ выемку стараго, такъ и выводъ новаго сруба слѣдуетъ производить 
по одному бревну, но никакъ не вынимать сразу всѣ бревна сруба въ части ( z) ,  
ибо тогда можетъ образоваться проломъ плотика, какъ показано на фиг. 8 
съ лѣвой стороны и получится прямое сообщеніе шахты съ сивяками и она 
будетъ навсегда затоплена.

§ 7 . О внутреннихъ рамахъ. Посредствомъ чегеня, т. е. простыми 
досками, заостренными снизу, но не приструганными одна къ другой, обык
новенно удается проходить лишь неболыніе сивяки, аршина два-три тол
щины, и при не очень плывучей породѣ, такъ какъ въ щеляхъ между досками 
сильно несетъ сивякъ. Но если пристругать доски одна къ другой плотно и 
садить опытными рабочими, то можно пройти этимъ способомъ и до 4-хъ 
арпганъ сивяка. Вмѣстѣ съ забивкой чегеня осаживается при этомъ также и 
внутренняя рама ( фиг. 5 — t1). Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы чегень 
не выгнуло внутрь давленіемъ породы, ибо тогда, вслѣдствіе разнаго сопротив- 
ленія досокъ перегибу, онѣ могутъ разойтись, какъ показано на фигурѣ 5, и 
тогда въ щеляхъ ((3) будетъ сильно нести сивякъ. Для устраненія этого, 
внутренняя рама ( tТ) во время забивки поддается ударами ручной бабки ( s )  
вмѣстѣ съ чегенемъ. Внутреннихъ рамъ для этого употребляютъ двѣ и рас- 
полагаютъ ихъ при самомъ разостановѣ чегеня такъ, какъ показано на фи- 
гурѣ, ставя между верхней и нижней рамой ( t 1 ) по угламъ еще 4 стойки (у ) . 
Кромѣ того, устраиваются еще двѣ направляюіція рамы ( t )— верхняя и ниж
няя. Обѣ эти рамы (£ ) во время забивки не поддаются и когда верхніе 
концы чегеня дойдутъ до верхней изъ вихъ, то послѣдняя вынимается и 
слѣд. служить только при самомъ началѣ забивки, чтобы надлежащимъ обра- 
зомъ направить чегень. Если доски послѣдняго нѣсколько лежать не въ од
ной плоскости, вслѣдствіе того, что имѣютъ не совсѣмъ одинаковую толщину, 
то при самомъ началѣ забивки направляютъ ихъ надлежащимъ образомъ 
при помощи клиньевъ, показанныхъ на фиг. 5, загопяемыхъ между чегенемъ 
и одной изъ верхнихъ рамъ. Когда забьютъ чегень на нѣсколько вершковъ, 
напр, на 4 —8, ускоряютъ отливку накопляющейся въ шахтѣ воды посред
ствомъ ручнаго насоса и затѣмъ вынимаютъ понемногу сивякъ, выволакивая 
его въ плетеныхъ коробкахъ; вода стекаетъ и наружу поднимается одннъ 
песокъ. Затѣмъ снова забиваютъ и т. д. продолжаютъ работу, стараясь, во 
все время, не обнажать нижнихъ концовъ чегеня. По прошествіи яѣкотораго
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времени спускаюсь обѣ рамы ударами но нимъ ручной бабки, подвѣіпивае- 
мои къ блоку на версвкѣ. У блока постоянно находится одинъ человѣкъ, 
который спеціально занять иередвйженіемъ блока вдоль жерди, перекинутой 
но направленно одной изъ сторонъ забивной крѣпи чрезъ основную раму 
шахты (фиг. 10—А ) или чрезъ вандруты ( В ) .  По окончаніи забивки чегеня 
вынимаютъ внутренпія рамы ( t 1), закладываютъ основной вЪпсцъ (фиѵ. 1 —-D )  
и возводить затолчку (/'). Обыкновенно, однако, не удается осадить внутреннюю 
раму до самаго низа и вслѣдствіе этого нижніе концы -чегеня выгибаются 
нѣсколько внутри (фиг. 5). Если выгибъ этотъ незпачителенъ, то онъ дѣ- 
лаеть весь ящнкъ болѣе плотнымъ и, такимъ образомъ, затрудняетъ иросачи- 
ваніе снвяка и воды между досками. Но если этотъ выгпбъ будетъ уже 
Слишкомъ силснъ, что можегь произойти при излишней торопливости рабо
чих!»— желаніи скорѣе пройти сивякъ, когда они сразу загоняютъ сильно 
чегень и сравнительно рѣдко ноддаютъ внутреннюю раму, то можегь 
произойти, отъ давленія сивяка, между чегенемъ и рамой такое треніе, что съ 
имѣющимйея средствами нельзя будетъ подавать внередъ ни рамъ, ни чегеня, 
и придется внутри перваго его звена установить другое, такое яте ( фиг. 1 0 ), 
а въ противномъ случаѣ, т. е. если шахта будетъ и бсзъ того уже съужена, 
придется ее бросить. Вслѣдствіе этого означенную работу можно производить 
лишь опытными рабочими, а въ противномъ случаѣ придется ирибѣгнуть къ 
употребление, вмѣсто простыхъ досокъ, шпунтоваго Тына, не требуютцаго отъ 
рабочихъ столь большаго навыка.

§ 8. Проходъ шахтъ посредствомъ шпунтоваго тына. ГІри употребле
ны  шпунтоваго тына, т. е. досокъ, соединенвыхъ между сббию въ ‘пазъ, 
даже въ рукахъ неопытныхъ рабочихъ получается болѣе плотный яіцикъ, 
нежели при употреблены приструганныхъ досокъ, а потому можно прохо
дить имъ болѣе напорные сивяки, иапр. аршийъ 5, 6, 7, 8 . Дѣло въ томъ, 
что если между досками образуется зазоръ, то чрезъ ’него сивякъ притекаетъ 
столь быстро, что не успѣваютъ выволакивать его изъ шахты и работа под
дается медленно Кромѣ того, при этомъ легче ироисходятъ позади шахты 
провалы (см. фиг. 10 съ лѣвой стороны), что въ такнхъ случаяхъ весьма 
опасно. На здѣшнихъ рудникахъ употребляется форма тына съ прямоуголь- 
нымъ назомъ; треугольная же форма паза хотя и была испытана, по ока 
залась непрактичной, такъ какъ при пей легче происходить выворачиваніе 
досокъ, какъ показано на фиг. 12.

§ 9 . Проводъ шахтъ на два, т ри и четыре шпунтовыя звена. При 
употребленіи шпунтоваго тына, въ случаѣ толстыхъ сивяковъ, можно прохо
дить ихъ также и на 2, на 3 и на 4 звена, вставляя каждое слѣдующее внутрь 
предыдущаго совершенно тлкъ-же какъ первое шпунтовое звено вставляется 
внутрь разчина. Фиг. 10 изображаетъ шахту, пройденную посредствомъ 2-хъ 
шпунтовъ— случай наиболѣе часто встрѣчаюіційся, напр, при сивякахъ въ 5, 
6 и 7 аршинъ толщины. Способы забивки и пріемы употребляются здѣсь



тѣ-же, что и для чегеня. Затолчка, въ этомъ случай, всегда применяется двой
ная ( / '  и ж). Отливку воды приходится производить на 2 или на 3 насоса, 
въ 3 или 4 вершка діаметромъ каждый, объ одмомъ или 2-хъ ставахъ, и, кромѣ 
того, бадьями. Въ устьѣ шахты утверждается такъ называемая основная рама ( А) .  
Она составляется изъ длинныхъ 5 сажевныхъ и толстыхъ бревенъ, срублен- 
ныхъ въ раму, которая раздѣляется по средней линіи крестовиной на 4 части 
(см. также фиг. 3). Какъ въ самую раму, такъ и въ крестовину врубаются 
стойки ( С) оіъ  ручныхъ воротковъ и отъ насосовъ. Въ случай надобности, 
напр, если пожелаютъ валки приблизить къ серединѣ шахты, папр. іюслѣ 
углубки въ сухомъ сивякѣ, когда будетъ разоставлено 1-е шпунтовое звено 
и шахта отъ этого съузится, то кладутъ еще бревна ( Е ) и переносятъ на 
нихъ валки. Такимъ образомъ, всегда но окончаніи садки шахты въ сухомъ 
сивякѣ, передъ забивкой 1-го шпунтоваго звена, а также передъ забивкою 
каждаго слѣдующаго, приходится перестраивать валки и насосы.

§ 10. Опусканіе сруба при проходѣ мокраго сивяка. Если мокрый си
вякъ очень жидокъ и слой пройденнаго сухаго сивяка очень толстъ, то отъ 
давленія сверху выжимается внутрь шахты не только снвякъ, образующій 
забой ея, но также и изъ стйнъ шахты, вслйдствіе чего вся масса песка по
зади сруба постепенно опускается и иногда даже образуются позади сруба 
провалы. Такой случай іюказаиъ на фиг. 10, гдѣ часть ( -F )  сруба, sa
il ущеннаго въ сухомъ еивякѣ, утонула въ мокромъ; пунктиромъ обозначенъ 
уголъ поворота основной рамы и всего сруба; первоначальное же положе- 
ніе основной рамы было на равнѣ съ верхнею поверхностно отвала. При 
таковыхъ опусканіяхъ часто весь срубъ разсграивается, крестовины и самый 
срубъ ломаются по средней линіи ( р р 1 ). Опусканіе обыкновенно происхо
дить неравномѣрно: одинъ уголъ опускается снльнѣе другаго, основная рама 
приходить въ наклоннное положеніе ( А г ) и часто бываетъ нужно вывести 
внзтри 1-го фальшиваго сруба ( а )  2 й срубъ ( а 1 ), по крайней мѣрѣ въ 
нижней части, для большей] безопасности. Особенно сильное давленіе при 
этомъ испытываютъ шпунтовыя рамы ( і 1), позади которыхъ разставлено 
шпунтовое полотно. Надо замѣтить, что давленіе, испытываемое шпунтовымь 
полотномъ и передаваемое на эти рамы, определяется не однимъ лишь на- 
поромъ мокраго сивяка, но также и давленіемъ, передаваемым!, отъ сивяка 
сухаго. Это доказывается тѣмъ обстоятельством!., что ,въ шахтахъ, въ кото
рыхъ шпунтъ приходится колотить близко отъ земной поверхности, т. е. въ 
которыхъ толщина сухаго сивяка незначительна, испытывается меньшее дав- 
яеніе на крѣнь, нежели въ тѣхъ случаяхъ, когда толщина сухаго сивяка 
больше. Въ послѣдпемъ с-лучаѣ не только рамы, между которыми забивается 
шпунтъ, не смотря на мхъ С или 8 вершковую толщину, могутъ быть под
вергнуты перелому, но даже еще чаще ломается верхній срубъ (а) ,  запущен
ный въ сухомъ сивякй. Крестовины этого сруба, даже лежащія у самаго 
устья шахты, вслѣдствіе общаго разстройства легко выворачиваются и ло
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маются, какъ показано на фиг. 3. Также внутренняя рамы шпунтовыхъ 
звеньевъ въ этомъ случаѣ садятся труднѣе. Все это объясняется тѣмъ, что 
масса совершенно несвязнаго песка, въ смѣси съ водою представляющая совер
шенно жидкую массу, и въ сухомъ состояніи также дѣйствуетъ нѣкоторою 
частію своего вѣса.

§ 11 . Подвѣсная крѣпъ. Чтобы устранить неправильное осѣданіе сруба, 
запущеннаго въ сухомъ сивякѣ во время забивки шпунтовъ, можетъ служить 
слѣд. способъ: (фиг. 13). Здѣсь ( А )—основная рама, ( Н ) наугольники, 
введенные между бревнами сруба во время самой садки и, наконедъ, ( К )— 
струны, посредствомъ которыхъ срубъ подвѣшивается къ основной рамѣ ( Л ) .  
Это дѣлается такимъ образомъ, что наугольники располагаются черезъ каждыя 
2 сажени и подводятся такъ-же, какъ и бревна сруба. По мѣрѣ углубле
нья шахты, соединяютъ посредствомъ врубки наугольники ( Н ) при помощи 
сгрунъ ( К ) мелтдѵ собою, а, при устьѣ шахты,—съ рамой ( Л ) .  Такимъ обра
зомъ весь срубъ подвѣпіивается къ основной рамѣ, и давленіе, происходящее 
отъ его вѣса, распредѣляется на большую площадь, а слѣд. умѣряется и 
осѣданіе крѣпи. ( В )  суть вандруты.

§ 12 . Размѣры шахтъ. Вслѣдствіе забивки звеньевъ забивной крѣпи 
и вывода обѣихъ затолчекъ происходитъ сильное съуженіе шахты протиЕъ 
первоначальнаго ея размѣра (см. фиг. 10). Считая, что каждая внутренняя 
рама сдѣлана изъ 6 вершковыхъ' бревенъ, съуженіе шахты отъ каждаго ряда 
шпунта происходитъ на двойную толщину рамы -j- двойная толщина шпун
товыхъ досокъ—2 X 6 -f-2 x 2 = 1 6  вершковъ или ровно аршинъ. Поэтому, 
если шахта имѣла разчинъ ( а ) въ 3 сажени, то по забивкѣ

2-хъ рядовъ она получитъ во свѣту 7 арш.
3 ......................................... . . . . 6 „

Равно, если шахта имѣла во свѣту 2 саж., то при забивкѣ.
1 го ряда получитъ. . . 5 арш.
2-хъ р ядовъ ..............................4 „

При болыпихъ шахтахъ внутреннюю затолчку ( / ')  и ( х ) ,  т. е. слой 
глины, надо дѣлать 6 вершковъ толщины, такъ что отъ одной затолчки, 
употребляя на срубъ 4-хъ вершковыйлѣсъ, съуженіе произойдетъ на 2 X 6 (-2 X 4 =  
— 20 вершковъ или 5/4 аршина, а отъ 2-хъ затолчекъ на 10/ 4 или 2’Д ар
шина. Поэтому шахта, получившая по забивкѣ шпунта размѣръ: 7, 6 и 5 
аршинъ, по затолчкѣ получитъ 4 ‘/ 2, 3 ' / 2 и 2 7 3 аршина—размѣры, вполнѣ 
практичные для здѣшнихъ рудниковъ. Но при нѣкоторой неудачѣ размѣръ 
съуяшвается иногда до 6/ 4. Въ этомъ случаѣ установить надъ шахтой кон
ный воротъ будетъ уже неудобно, такъ какъ все пространство ея будетъ 
зянято вагономъ; кромѣ того, и вентиляція стѣснится, если нѣтъ сообщенія 
съ другой шахтой. Для Малыхъ шахтъ, получившихъ по забивкѣ шпунта во 
свѣту 4 и 5 аршинъ, можно принять достаточной затолчку въ 4 вертка



толщины; тогда съуженіе будетъ отъ каждой затолчки на 2 х 4 - |~ 2 х 4 = 1  ар
шинъ и шахта получитъ во свѣту:

при 1-й затолчкѣ . 4 и 3 арш. при 2-хъ затодчкахъ . 3 и 2 ар.
Но обыкновенно первоначальный разчинъ дѣлаютъ такого размѣра, чтобы 

шахта вышла во свѣту 2 ‘Д арш. Этотъ размѣръ паичаще встрѣчается на 
здѣшнихъ рудникахъ и даетъ возможность устроить надъ шахтой 4 ручные 
ворота, слѣд. помѣстить въ нее артель изъ 16 человѣкъ или 4 пары. Въ 
каждой парѣ участвуютъ:

2 воротовыхъ, 1 кайловщикъ, 1 подкадчикъ.
Если при одной шахтѣ работаетъ нѣсколько паръ, то число воротовыхъ 

можетъ быть сокращено; производительность рабочаго, очевидно, тогда увели
чится. Напротивъ, если забой удалится отъ шахты болѣе 20 саж., то при
ходится па каждаго кайловщика или на каждый огонь употребить двухъ 
подкадчиковъ. Если при этомъ имѣется еще въ шахтѣ болѣе или менѣе 
сильный иритокъ воды, то работать на 1 пару уже представляется затруд
нительным^ тогда необходимо употребить большую артель въ 8, 12 или 16, 
а въ рѣдкихъ случаяхъ и въ 32 человѣка; въ послѣднемъ случаѣ на 2 смѣны 
ночную и дневную, по 16 человѣкъ. Поэтому и стараются всегда придать 
шахтѣ, по возможности, болыній размѣръ, насколько это будетъ выгодно, не 
удорожая слишкомъ стоимости шахты, такъ какъ расходы па это ростутъ, 
пропорціонально квадрату сѣчепія шахты.

§ 13. Стоимость шахтъ. Въ настоящее время, съ углубленіемъ работъ 
и проводомъ шахтъ на болѣе возвышепныхъ мѣстахъ рудпиковъ, гдЬ толщина 
плывучей породы достигаетъ 5, 6, 7 и 8 аршинъ, стоимость ихъ значительно 
возросла и доходитъ до 1,000 и 2,000 рублей. Слѣдующая таблица показы
ваете размѣры нѣсколькихъ шахтъ, количество рабочихъ подеяіцинъ и 
матеріаловъ, необходимыхъ для ихъ провода, а также ихъ стоимость:
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ПРИМѢРЫ.
I  Толщина по- 
родъ въ аргиинахъ.

1 . С ухой  сивякъ 
(песокъ сыпучій).

1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11

16*/* 7 V2 2 8 7* 11/г 27а І 7 а З’Д 1 7а

і

2 1 V*
2. Мокрый си- 

вякъ (плывучая 
порода).................. 5» 7 7 7а 6 6 7а 7 6  7а 4 Зуа 4 З у2

3) Рудная земля 
(песокъ, окрашен
ный сииимъ цвѣ- 
томъ и содержа
ний углекислую 
закись желѣза и 
глиноземъ) . . .

4. Итого глубина 
шахты ..................

13

35»Д

127*

27

1272

22

З а/4

18

107а

1872

С5 
00

107а

187а

8

1 5 3д

8 уа

1 3 (2

11

17
Ч

8»/а

1 3  т/г
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1 2 3 4

11. Размѣры час - о

тей шахты въ 1 1

аршинахъ. .

1. Ширина раз
мета ................... 9 9 8 8

2. Его глубина. 16 ‘/а 7'/2 2 8V<
3. Высота вну-:

тренияго 2  го .
У ip IP

сруба 5 5 — —

4. Число ворот- ).l:
ковъ . . . 5 - 6 5 — 6 4 4

5. Ширина пер ,<C:; ч .
ваго шпунтоваго
звена . . . . . ' 8 8 !/2 61/4 7

6 .  Его длина . 4 2 3 ‘/a 3
7. Ширина 2-го : i> I1

шпунтоваго звена. 7 7 */2 5 6
8 . Его длина . 3 2 4 3
9. Ширина 3-го

звена - - •. 4 — 6 '/2 —

10. Его высота. — 2
11. Ширина 4-го

•

звена . . - • i — u . 1 ■5‘Д —  - —
12. Его высота. f i— 2 ■ ----  ; —

13. Ширина 1-й Hi'; ■; • ’ H  1

затолчки внутри. 5 3 » / i 33/9 472
14. Ширина 2-й

затолчки внутри. 3 ‘A* 2 2‘A 3
15 Высота обѣ- i

ихъ затолчекъ . 53д 7 71/2 6

Ш. Работало че-
ловѣкъ.

1. Присадкѣвъ !»
сухомъ сивякѣ . 14 14 14 15

2. При дѣлѣ2-го
сруба , • . . 3—12 3—12 — —

3. При раскрѣн-
леніишахты крес
товинами и ванд-
рутами и пере
с т а в ^  воротковъ. '6— 7 6— 7 — 2 - 4

4. При устано
ви насосовъ . . 3 3 2 2

5. При забивкѣ
шпунта . . 12-45 2 0 14 15

4

6
4

5 
3

3 3Д
0< Щ:

2 */2

6 >/2

12

2

12

8
21/2

7
4

6
3

•4‘/і  

2 1 2 

7

7
:1"Ѵ*

6
3*/<

‘6 
З1/»

5 ‘а !
ЗѴ2

5
4

З 3 *

2 ‘/ ,

6 4

2

13

33/<

23/<

4

12

9 10 ; 11

■6 
1 і/з

5
2

6
1 Ѵ«

5
4

4 i/2 •5
4

3 >

2'h

3*/г

3»/2

2‘*
. I

4

3 3/4 

23/2 

3 1 /а

‘1.

9

2 - 4  

1

16-.19І 9

8 — 9

, J' 
. • I

1

8 — 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. При затолч- 
кѣ глиной . . . 12-45 20 14 15 11 13 8 - 1 4 4— 9 8 — 9 3 — 9

7 . При угдубкѣ 
ві, рудной землѣ. 12 12 10 12 9 _ го

і

3 — 5 5 - 9 8 — 9 5— 9
8 . При выводѣ 

сруба кверху , 4 4 2 3 2 — 2

1

1 — 2 1
. . . і

1— 2

IV . Затрачено 
поденщинъ.

1. При садкѣ въ 
сухомъ сивякѣ по 
40 к. • . • . 344 123 33 84

і;
31 16 18 15 5

г

11 5
2. При подводѣ 

2-го сруба но 40к. 26 _ .'ut'i _ . _ _ _
З.П ри раскрѣп- 

леніи шахтыи пе
рестрой кЬ ворот- 
ковъ по 40 к. . 15 15 472

, > V.

1 5 4‘7! 4'7j 47а
і

47а 4

■ 1 

З'/а 4
4. При забивкѣ 

1-го звена по 40 
и 50 к.................. 426 217 98 74 84

)& i 

70 >66 ‘ 893/* 53 63 52
5. При забивкѣ 

2-го звена но 40 
и 50 к. - . . 590 300 129 102 100 96 100

6. При забивкѣ 
3-го завела но 40 
и 50 к. 413 -

7. При забивкѣ 
4-го звена по 40 
и 50 к. 569

■ ,:Ѵ(

8. При затрам- 
бовкѣ по 40 и 
50 к........................ 830 383 402 144 71 136 41 457* 43

.

28 28
9. При углубкѣ 

въ рудной землѣ. 
!но 40 к. . . • 110

1
857* 94 28 86 323/* 101 30 287 . 24 28'*

10 При нодня- 
тн! сруба по 40 к. 19 872 3 97* 27» 37а 2‘/а

- ■ і 

27а
;

3 2 '/а
11. При ііодвоз- 

кѣ матеріаловъ: 
пѣшихъ по 30 к. 12 12 9 87* 8 217* 8 47*

• і' ? {’(і

■ 3 3 3
конныхъ по 30 к. 12 12 9 872 8 2  П/а 8 4*7* 3 3 3
12. Итого поден
щинъ. . . . 2 , 384 2,138

Г"Н00 4 7 3 */4 395 О w 349 1937 а 1417* 138»/* -1257*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V. Употреблено ма-
теріаловъ.

1. Глины кубическихъ
аршинъ • • • 301 271 151 189 1:6 162 116 66 42 30 42

2. Употреблено лѣса
штукъ:

свым Толщи За штуИ
Щ на. ку.
К

верш. коп

3 арш 21/з— 4 2—  3 — 432 440 — — 83 — 216 328 216
4 арш. 2 7а—4 2 -  3 715 112 60 374 430 72 430 285 — — —
5 арш. 2*/з—4 3 5 — — — 104 140 126 140 — — 32 —
2 саж. 3 — 4 5 -  6 8 — — — — 16 — 75 24 — 24
7 арш. 3 — 4 7— 6 — — — — 80 16 80 — — — —
8 арш. 21/3— 4 8— 10 — — 40 142 — 54 — — — — —
3 саж. 3 — 4 10 364 166 — — 20 — 20 — — : 1— —
2 саж. 5 — 6 15— 20 — 8 — — — — — 26 — — —
3 саж. 5 — 6 1 5 - 2 5 16 32 — 16
4 саж. 4 25— 33 8 '

~ “
4 ' 1

3. Употреблено теса
штукъ.

4 саж. V* в. 8 к. 8 8 2 --- 2 — 2 --- — — —
4 саж. 1 16 » 16 16
3 саж. 1V» 27 >
4 саж. I 1/» 36 » 8 8 — 2 — 5 — — ■ — 2 2 -
5 саж. 2>/а 50 » 3 3 4 4 4

4. Шпунтоваго теса
квадратныхъ саженей
заквадр. саж. 1 р. 60 к. 23,55 24,88 18,61 17,33 17,33 20,44 17,44 чегень 8,88 8,00 8,88

5. Пакли смольной
фунтовъ, за фунт. 6 к. 60 100 80 62 40 53 40 22 14 10 14

6. Гвоздей фунтовъ
1— 3 вер. по 12 к. за

фунт. 8 1ѵ* 21/3 2 1V* 33Л 1 ѵ* 1 ‘/а 7» V»
5— 12 » 3 > 16 6 5 7» 47* 3 ‘/а З і/г 27* Г/а П/2 17»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VI. Итого расхо
довъ на сумму.

1. Платы руб. 1,043 946 342 203 169
і/ 'і. у. '■

171 148 83 60 59 53
коп. 50 90 25 60 15 50 35 32 90 35 70

2. Глины (за 1 
куб. аршинъ 2 0 —
29 кон.) . руб. 66 78 35 37 23 32 27 17 8 8 9

коп. — 59 55 80 20 40 55 03 * 40 70 97
3. Лѣса . руб. 64 42 14 24 26 16 26 9 7 6 7

коп. 33 12 20 36 70 48 70 — 54
4. Тесу. . руб. 6 6 2 — 2 1 2 17 — „

коп. 62 62 16 48 16 20 16 94 _ 48 48
5. Ш пунтовъ(за 

квадратную са
жень 1 р. 20 к.до
2 р .) . , руб. 34 39 *29 35 32 25 35 — 10 12 14

коп. 76 80 60 — 60 20 -— _ 40 80 08
6. Пакли . руб- 3 6 4 3 2 3 2 1 — —

коп. 60 80 72 40 18 40 32 84 60 84
7. Гвоздей (8 — 

12 к. за фунтъ)
Руб 2 — — — — — — — — — _
кой. 24 63 76 58 46 45 46 30 18 18 18

8. Итого шахта
стоить . . руб. 1,221 1 ,120 427 305 256 250 242 128 87 88 86

коп. 05 66 32 54 67 41 62 91»/» 72 65 25

ѴП. Тоже въ про- 
центахъ.

1. Платы . . 85,46 84,49 80,09 66,63 65,87 68,48 61,14 64,69 69,43 66,95 62,26
2. Глина. . . 5,40 7,09 7,84 12,37 9,04 12,94 11,35 13,21 9,55 9,81 11,55
3. Лѣсъ . . . 5,26 3,76 3,32 7,97 10,40 6,58 11,04 6,98 7,99 7,37 8,11
4. Тесъ . . . 0,54 0,60 0,50 0,15 0,85 0,48 0,89 13,89 — 0,54 0,56
5. Шпунтъ 2,85 3,46 6,93 11,46 12,71 10,07 14,42 — 11,86 14,44 16,33
6. Пакля . . 0,30 0,54 1,13 1,22 0,94 1,27 0,98 1,01 0,96 0,68 0,98
7. Гвозди . . 0,19 0,06 0.19 0,20 0,19 0,18 0,18 0,22 0,21 0,21 0,21

Если раздѣлимъ стоимость шахты на ея глубину, то получимъ слѣд. ре 
зультаты для средней стоимости одной погонной сажени.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РУб-

102

к. руб.

124

к.

2
руб.

58

к.

30

руб.

50

к .

92
РУб-

41

к

66
РУб-

40

к.

65
руб.

39

к.

38
руб.

24

к .

55
руб.

19

к.

48
руб.

15

к .

66
руб.

19

к .

16

35“/*аі>.1 27 ар.І 22 ap.l 18 ар.|187»ар.|18Ч2ар.|18(/зар.|15* дар.ІІЗѴвар.І 17ар.|13</2ар.
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Такимъ образомъ оказывается, что. средняя стоимость 1 иогшшой сажеии. 
шахтъ Песковскаго завода возростаетъ цроцорціоналъно квадрату глубины 
шахты, такъ что, если принять среднюю стоимость 1 погонной сажени шахты, 
имѣющей 1 саженъ глубины, въ 20 руб., то при

'■ ' I ’ ! I і і а;  • •
12 саж глубины средняя стоимость 1 с. будетъ 20 (’?/ 5)2 =і= 115 р. 20 к.
15 „  * „ „ „ 20 С ЬА У  180 „ -  „

'?■' 11 ./ : ■/; j : :м-; | ' j

Хотя на рудникахъ Песковскаго завода до сихъ поръ еще не садились 
шахты на такихъ мѣстахъ, гдѣ руда лезкитъ на глубннѣ 15 саженъ, но можно 
сказать нанередъ, что такая шахта обойдется, иримѣрно, на основаніи сдѣ- 
ланнаго. вычисленія, около 2,.700 рублей.

Насколько большой нащладюой расходъ должны составлять шахты для 
Песковскаго завода, если ихъ садить на заводскій счетъ, будетъ ясно, если 
скажемъ, что пять такихъ шахтъ, какъ № 1 или 2. могутъ увеличить наклад
ной расходъ на руду, шри производительности всѣхъ рудниковъ въ 900,000 ау- 
довъ, вдвое, то есть составить такой же расходъ, какъ и всѣ остальные рас
ходы, т. е. содержаніе служащихъ, содержаніе рабочихъ на рудникахъ (по- 
мѣщеніе), нсправ.геніе дорогъ и прочие расходы вмѣстѣ, кроме нлітъ за добычу, 
обжегъ и перевозку руды.

При составііеніи смѣтъ на осадку шахтъ можно руководствоваться для 
нриблияительнаго разсчета, следующими 4-мя правилами:

1. Если, при осадкѣ шахты въ сухомъ пескѣ съ прослойками глины, на 
первый аршинъ размета, вмѣстѣсъ закрѣпленіемъ изъ rba*)B»o матеріала, вышло 
(р)  поденщинъ, то на 2-ой аршинъ выйдетъ 5/д V ■ І,а 3-ій—%  Рч на

4-ый 7« V- 11 т а р  далѣе; віообще на (ш)-ый аршинъ выйдетъ ( * 4—) р .,

причемъ (р) для шахты, имеющей во сві.ту 2 сажени, равняетйг-^ =  3  поден.
( ^ \  *щинамъ; для ш ары , имѣющей въ свѣту (п ) аршинъ, р  — { ^ - )  х  3.

2 . Если на забивку крѣпи въ плывучей иородѣ вышло (г) поденщинъ, 
то на куведяцію ея выйдетъ 0,85 X  г.

3. Если на забивку перваго шпунтоваго звена вышло (s) поденщинъ, то 
на забивку 2-го выйдеіъ 1,38 s, на'забивку 3-го ( і х а )2, s. причемъ величину
для s слѣдуетъ взять изъ. приведенной таблицы.

4. При углубкѣ шахты въ рудной землѣ можно считать стоимость каж
дой погонной сажени одинаковой.

§ 14. Проектъ новой забивной крѣпи. Сильное удорожаніе шахтъ 
амѣсіѣ съ увсдиченіемъ толщины сивяковъ, нропорціонально которой увели- 
чивается число нотребныхъ рядовъ шпунта н ширина размета шахты, необ
ходимо со временемъ должно будетъ вызвать замѣну онисанныхъ снособовъ 
крѣпл.снія примѣненіемъ всймъ цзвѣстной обыкновенной косой забивной



крѣпи 1). Преимущество послѣдней, какъ извйстно, заключается въ томъ, что 
шахту можію съ самаго верху начать той ширины, какая действительно по
надобится, съуженія же шахты вйнцами забивной крепи въ этомъ случай не 
происходитъ. Такъ какъ способъ этотъ требуетъ гораздо больше искусства, 
чймъ употребление прямой забивной крйпи, то, съ цйлію облегчепія работы, я 
придумалъ нйкоторое его видоизмйненіе, которое, однако, по недостатку 
сретствъ на производство опытовъ, мнй не удалось надлежащимъ образомъ 
испытать. Крйиь эта представлена на прилагаемой фиг. 14. Суть дйла здйсь 
въ томъ заключается, что предварительно забивки вйнцовъ но угламъ шахты 
забиваютъ 4 сваи (L ) до самой глины, для чего та глубина, на которой ле
жите послйдпяя, тщательно выщупывается посредствомъ простаго или склад 
наго щупа. Впрочемъ, и при употребленіи прямой забивной крйпи глубина, 
на которой лежите глина, обыкновенно также выщупывается, и сообразно тол
щине нлывучей породы разсчитываютъ число и длину звеньевъ забивной крйпи. 
Чймъ больше звеньевъ употребимъ, тймъ скорйе можемъ пройти сивякъ, но 
тймъ уже сдйлается шахта во свйту. Вообще, при глѵбинѣ сивяка мспйе 
З'/а аршинъ, слйдуетъ проходить его на 1 звено, употребляя шпуптъ 4-хъ аршинъ 
длины. При толщинй сивяка, не превышающей 7 аршинъ, слйдуетъ упо
треблять 2 шпунта— каждый по 3—4 аршина длины, смотря по его тол
щине. Наконецъ, при толщинй сивяка болйе 7 аршинъ, надо примйнягь 
3 шпунта. Въ случай неудачи можетъ понадобиться еще 1 лишнее звено 
противу указаняыхъ, т. е. если нижняя часть шпунта выгнется внутрь 
шахты и нельзя будетъ далйе подавать ни шпунта, ни внутренней рамы. 
Совершенно подобный же разсчегъ слйдуетъ сдйлать и при забивкй крйпи, о 
которой идете рйчь. Когда столбы забиты, то внутрь ихъ вставляется рама 
(М ) изъ 3 вершковыхъ досокъ, выпиленныхъ изъ еловаго дерева. Доски за- 
лашшваются косо и вслйдствіе этого наружная поверхность ихъ также при
нимаете косое направленіе. Снаружи этой рамы, для надлежащаго направле- 
нія досокъ забивной крйпи, устанавливаются между столбами, также въ видй 
рамы, еще доски {N), пеизмйнное положеніе которымъ придается посредствомъ 
расклинки клиньями (о) и (о1) (фиг. 15), а также посредствомъ обрубковъ 
Р , вставляемыхъ между досками I  и Л , Рама N  кладется непосредственно 
на поверхность мокраго сивяка (см. фиг. 15), а при дальнййшей садкй под
бивается снизу клиньями и бабками, упирающимися въ тотъ же сивякъ, пока 
ни будетъ забито І-ое звено и ни будетъ установлена 2-ая рама. Тогда все 
это сооруженіе будетъ уже покоиться на этой послѣдней. Когда обй рамы 
М  и N  установлены, то въ промежуткй между ними устанавливается рядъ 
простыхъ ирямоугольныхъ досокъ R , съ внутренней стороны нйсколько сте- 
санныхъ. Это дйлается съ тою цйлыо, чтобы давленіемъ сивяка Доски не вм-
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Ч „Горный Журналъ“ 1878 г., февраль стр. 176, статья Л. Долинскто.
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гибались внутрь, а сохраняли бы то направленіе, какое имъ придаютъ уда
рами бабки, въ противномъ случаѣ, т. е. если доски выгнетъ внутрь, слѣ- 
дующую раму M 'N 1 (фиг. 14) придется установить нѣсколько ниже, чѣмъ то 
слѣдовало по проекту. По мѣрѣ забивки звеньевъ слѣдуетъ вкладывать между 
рамами (Ж ) и (Ж ') шести или восьми вершковыя бревна (S), слапливая ихъ 
по концамъ, чтобы удержать давленіе породы, такъ какъ 3-хъ вершковыя 
доски Ж  и N  легко могутъ сломаться. При этомъ не является надобности 
придавать доскамъ форму клина, какъ при обыкновенной косой забивной 
крѣпи, а потому забивка ихъ можетъ быть произведена гораздо чище и безъ 
щелей. Для забивки досокъ употребляется деревянная колотушка Т  (фиг. 6) 
съ ручкой, за которую держитъ рабочій, а сверху бьютъ ручной бабкой (s). 
Бабку направляюсь надлежащимъ образомъ двое рабочихъ, держа ее за три 
ручки, а остальные артелью въ 16 или болѣе человѣкъ на 2 смѣны вздер
гиваюсь ее посредствомъ каната (U),  перекинутаго черезъ блокъ. Вообще 
забивка этой крѣпи труднѣе прямой забивной крѣпи и легче обыкновенной 
косой крѣпи, при которой угловыхъ свай не употребляютъ и доскамъ при
дается клиновидная, расширяющаяся книзу форма; за то, сравнительно съ 
прямой забивной крѣпью, она имѣетъ слѣдующія преимущества:

1. Ее можно употреблять при всякой толщинѣ сивяка.
2. Разчинъ и ширина забивной крѣяи могутъ быть горазда уже и
3. Вслѣдствіе этого соотвѣтственно уменьшается притокъ воды и вся 

стоимость шахтыг
Вообще можно сказать, что
1. При нетолстомъ слоѣ сухаго и мокраго сивяка, также при толстомъ 

слоѣ сухаго и тонкомъ мокраго, выгоднѣе примѣнять прямую крѣпь.
2. При толстомъ же слоѣ какъ сухаго, такъ и мокраго сивяка слѣдуетъ 

примѣнять крѣпь косую. Рѣшить этотъ вопросъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, 
можно лишь составленіемъ сравнительной смѣты: что будетъ выгоднѣе? Но 
всетаки, чтобы сдѣлать вѣкоторое сравненіе въ стоимости обоихъ родовъ за
бивной крѣни, приведемъ нѣкоторыя данныя изъ статьи J1. Долинскаго ’) для 
Ѳедоровской шахты, высаженной имъ па Екатерипопольской буроугольной 
копи Звенигородскаго уѣзда Кіевской губерніи. При садкѣ означенной шахты, 
на каждую погонную сажень забивной крѣпи было затрачено:

П о д ен щ и н ъ .............................................................. бЕ /а
Бревенъ сосновыхъ, длиною4 с., толщ. 3—5 в. . 13
Досощ* сосновыхъ „ 3 „ „ 7 а —27а в- 507*
Желѣза, стали и гвоздей.................................. 77 , фунтовъ.
Каната и шпагата . . .  .............................................2Ѵ4
Угля каменнаго  14 фунтовъ.
Масла коноплянаго............................................................... 15 „
И того на сумму.................................................................105 руб. 01 коп.

*) „Горн. Ж у р н .“ ф евраль 1878, стр . 170.
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Такимъ образомъ, на 1 погонную сажень шахты, проведенной забивной 
крѣпыо, израсходовано всего 61Ѵ2 поденщина. Если же для сравненія раздѣ- 
лимъ мы количество поденщинъ, употребленпыхъ нами для прохода сивяковъ 
въ Песковскнхъ шахтахъ, на число саженей ихъ глубины, то получимъ слѣ- 
дующія количества поденщинъ, приходящихся на 1 погонную сажень сивяка:

ПРИМѢРЫ. 1 2 3 4 5 С 7 8 9 10 11

Толщина сивяка 
(плывучей породы) 
въ саженяхъ . . . 1,92 2,32 2,50 2,оо 2,47 2,зз 2,47 1,33 1,47 1,33 1,47

Употреблено ііо- 
депщннъ всего . . 1,846 1,882 629 320 255 302 207 135 96 91 80

Употреблено по- 
денщинъ на 1 саж. 
плывучей породы. 961,4 807,7 251,6 160,о 117,5 129,6 95,* 101,« 82,о 70,о 68,з

Сравнивая эти результаты съ данными Долинскаго, оказывается, что нами 
затрачено поденщинъ на каждую сажень сивяка въ 1—15 разъ болѣе. Явленіе 
это, очевидно, происходитъ отъ того обстоятельства, что у насъ много поденщинъ 
непроизводительно тратится на отливку воды ручными насосами, въ то время, 
какъ при садкѣ Ѳедоровской шахты вода отливалась паровою силою, расходуя, 
вмѣсто лишнихъ нѣсколькихъ сотенъ и чуть не тысячи поденщинъ, лишь 14 фун- 
товъ каменнаго угля. Отсюда ясно становится какая выгода происходитъ отъ 
примѣненія для отливки воды паровой силы и какъ мы ошибаемся, стараясь не 
дѣлать расходовъ на пріобрѣтеніе паровыхъ машинъ и въ то-же время 
упуская изъ вида, что такая экономія неизбѣжно ведетъ къ непроизводи
тельной затратѣ тысячъ рублей на отливку воды! Если до сихъ поръ мы 
обходимся безъ паровой машины, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что не 
пришло еще время, чтобы ею замѣнить ручную силу. Мы эту ручную силу 
покупаемъ гораздо болѣе дорогою цѣною не деньгами, а рудою, которую 
можно было бы добыть на эти поденщины. Кто живегъ въ здѣшнихъ заво- 
дахъ, тотъ хорошо знаетъ, какъ трудно достаются намъ работники:

1 . Вслѣдствіе недостатка населенія;
2 ІІостояннаго обращенія рабочихъ, даже заводскихъ къ земледѣлію;
3. Отхода на чужіе заводы;
4. Выселенія въ другія губерніи, гдѣ они могутъ получить большую за 

работку. 0
Не недостатокъ лѣсовъ, а болѣе недостатокъ рабочихъ рукъ и крат

ковременное дѣйствіе рудниковъ ‘) заставили въ прощломъ году Несковскій,

*) Наир. вт. Омутнинскомъ заводѣ рудники дѣйствуютъ всего 4 мѣсяца. Вт, Песковскомъ 
заводѣ, гдѣ меньше потребность въ рабочихъ вслѣдствіе отсутствія желѣзодѣлателыіаго произ
водства въ лѣтиее время, но выдувкѣ доцент, рабочіе обращаются на рудники и потому здѣсь 
рудники дѣйствуютъ почти круглый годъ; въ полномъ же составѣ рабочихъ тоже только 
4 мѣсяца.

горн. ж у р и . 1883 г., т .  II, № 6. 25
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Омутнинскій и Холуницкіе заводы принимать руду въ заводъ сырцемъ, чтобы 
сберечь рабочія руки въ тѣ 4 зимніе мѣсяца, когда стекаются на рудники 
каждаго завода по 1,000 и 2,000 человѣкъ народу.

§ 15. Видъ забоя во время осадки шахты. Въ случаѣ прохода шахты 
по сыпучему песку, обладающему прослойками бѣлой и желтой глины, а 
также по синей рудной землѣ и синей глинѣ, забою придается форма, пред
ставленная на фиг. 16, т. е. у стѣнъ шахты дѣлается уступъ. Уступъ этотъ 
служитъ при подбивкѣ крѣпи при ея подводѣ. Надо сказать, что на здѣшнихъ 
рудникахъ никогда не крѣпятъ шахты снизу вверхъ, такъ какъ породы сыпучи, 
легко обваливающіяся и потому для такого крѣпленія не представляется возмож
ности. Напротивъ, всегда крѣпятъ шахты сверху внизъ, подводя каждый слѣдую- 
щій вѣнецъ крѣпи иодъ предыдущій. Составляются вѣнцы изълѣса 3—4 вершка 
въ верхнемъ отрубѣ, слапливая его по концамъ на половину, такъ что срубъ 
получается сплошной, т. е. безъ просвѣта между отдѣльными вѣнцами. Срѣ- 
завъ забой на толщину вѣнца, подрѣзываютъ на ту же величину одинъ изъ усту- 
повъ и, вынувъ клинья и бабки изъ подъ послѣдняго бревна соотвѣтствующей 
стѣнки, подводятъ новое бревно и подбиваютъ его бабками и клиньями (см. 
фиг. 16). Затѣмъ срѣзываютъ уступъ у другой стороны и здѣсь повторяютъ тѣ-же 
манипуляціи, обходя такимъ образомъ шахту кругомъ. Чтобы бревна сруба, при 
подводѣ ихъ въ шахтѣ, подошли одно подъ другое какъ слѣдуетъ, ихъ срубаютъ 
между собою па поверхности, но отнюдь не внутри шахты. На сосѣднихъ вѣн- 
цахъ дѣлаются топоромъ соотвѣтственныя врубки.

При осадкѣ же шахты въ мокромъ сивякѣ, видъ забоя не отличается 
ничѣмъ особеннымъ. Такъ какъ рѣдко сивякъ бываетъ на столько жидкій, 
чтобы на немъ вовсе нельзя было стоять, то обыкновенно кладутъ непосред
ственно на поверхность забоя толстыя доски и стоятъ при забивкѣ шпунта 
на этихъ послѣднихъ, либо на полатяхъ, устраиваемыхъ на направляющихъ 
рамахъ. Прикрываніе же забоя посредствомъ досокъ или утыкиваніе его 
сплошь кольями не употребляется.

§ 16. Исторія введенія шахтъ на рудникахъ Песковскаго завода. 
До 1868 года, т. е. до введенія на рудникахъ Песковскаго завода шахтъ, 
лройденныхъ шпунтовымъ тыномъ, руда добывалась исключительно только съ 
окраинъ холмовъ такъ называемыми „забойками" (фиг. 2— X), которыя са
дились на мѣстахъ, гдѣ не было сивяковъ (и). Благодаря легкости прохода 
такихъ забоекъ въ породахъ мягкихъ и въ то-же время довольно устойчивыхъ, 
стоимость ихъ была на столько не велика (отъ 2 до 5 рублей каждая забойка), 
что при работѣ ими не находили нужнымъ выработывать изъ каждой за
бойки возможно большую площадь; напротивъ, въ случаѣ окажется почвен
ная вода или малорудіе, всегда предпочитали бросить забойку и „выметать" 
новую. Въ теченіи одной недѣли двое рабочихъ могутъ выметать двѣ такія 
забойки, отъ 8 и до 18 аршинъ глубины каждая. Такимъ образомъ, работы 
производились почти исключительно ниже горизонта глины ( d -ф иг. 2)— не



сплошь, а оставляя невынутые цѣлики. Если принять во вниманіе, что круг- 
лыя, некрѣплепныя забойки требовали весьма тщательнаго присмотра, чтобы 
не обрушиться, что, напротивъ, малая ихъ стоимость не заставляла рабочихъ 
дорожить ими, то легко будетъ видно, какъ всѣ условія благонріятствовали 
тому, чтобы изводить возможно быстро площади и перебѣгать съ рудника на 
рудникъ, оставляя нетронутыми средины холмовъ. Съ введеніемъ же шахтъ, 
пройденныхъ шпунтовымъ тыномъ, явилась возможность доходить до руды и 
тамъ, гдѣ она лежитъ подъ сивяками (фиг. 2— Г) и работать въ теченіи 
многихъ лѣтъ на однихъ и тѣхъ же рудникахъ '). Вмѣстѣ съ тѣмъ, удоро- 
жаніе стоимости провода шахтъ до руды заставило ихъ беречь и стараться 
выработывать изъ каждой возможно большую нлоіцадь. Такимъ образомъ 
мало по малу явились на рудникахъ Песковскаго завода и правильный си
стемы разработки.

Вся заслуга въ этомъ отношеніи принадлежитъ горному инженеру, 
тогдашнему смотрителю рудниковъ, г-ну Ж макину , поставившему первую 
шахту на Татарскомъ рудникѣ. Не смотря на то, что стоимость руды изъ 
вея обошлась въ 1 4 '/8 копѣйки *), въ томъ же году были поставлены рабо
чими на свой счетъ шахты на Агафоновскомъ, Бечевинскомъ и Лавровскомъ 
рудникахъ. Въ слѣдуюіцемъ, 1869 году, было поставлено еще 7 шахтъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ была заведена горнымъ инженеромъ Жмакинымъ и правильная 
система разработки рудныхъ мѣсторожденій. Система эта въ томъ заключа
лась, что поле шахты разбивали штреками основными и выемочными на 
столбы, которые, затѣмъ, вынимались по окончаніи подготовительныхъ работъ. 
Въ настоящее время, вслѣдствіе того, что при такой системѣ не удается, по 
причивѣ сильнаго давленія кровли, вынуть всѣ столбы, выемка мѣсторожденій 
на очистку производится уже по другой системѣ, при которой, по мѣрѣ под
готовки мѣсторожденія, ведутся и очистныя работы, а система Ж макина вовсе 
оставлена.

Какой успѣхъ имѣли шахты за весь короткій промежутокъ времени, съ 
1868 по 1882 годъ, можно будетъ видѣть изъ того, что въ послѣднемъ 
1881—82 заводскомъ году на рудникахъ Песковскаго завода уже дѣйствовала 
81 шахта, изъ коихъ 27 шахтъ дѣйствовали на одномъ Корелинскомъ рудеикѣ. 
Кромѣ того, дѣйствовали 10 гатоленъ на Николаевскомъ и 1 на Нярпинскомъ 
рудникѣ за Камой, не считая при этомъ тѣхъ штоленъ, которыя служатъ не 
для добычи, а для водоотлива, какъ наир, на Агафоновскомъ, Корелинскомъ, 
Адексѣевскомъ и Лекомскомъ рудникахъ. Шахіами, штольнами и шурфами до
быто въ этомъ году 737,198 пудовъ и только 134,338 пудовъ добыто забойками.
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') Напримѣръ Корелинскііі рудникъ, давіпій въ прощедгаемъ году 2G4,GOO пудовъ руды, 
дѣйствуетъ безъ перерыва съ 1867—68 года.

а) Т е п е р ь  с р ед н я я  ц ѣ иа руды  н а  р у д н и к ах ъ  П е ск о в с к аго  заво да , собственно добыча и 
обж егъ,— 5,оог во п ѣ й к п , а  с ъ  накладны м и расх о дам и , безъ  перевозки , 6,ео2 копѣнкн .



Вь скоромъ времени, надо надѣяться, когда не будетъ уже площадей, удоб- 
ныхъ для осадки забоекъ, забоечная руда совсѣмъ выведется. Въ настоящее 
время, если и производятся забоечішя работы на рудникахъ Песковскаго за
вода, то лишь въ виду того обстоятельства, что на рудникахъ, лежащихъ не 
далеко отъ завода, работаете много народу, приходящаго изъ Зюзденскаго 
края, съ такт, называемыхъ Сюзбенскихъ ручьевъ, и не умѣютъ эти люди 
садить шахтъ и не возможно заниматься этимъ дѣломъ во время зимнихъ 
морозовъ. Между тѣмъ забойка во всякое время удобно можетъ быть выса
жена и даже иногда пользуются морозомъ ведя забойку промораживаніемъ. 
Впрочемъ, надо замѣгить, что въ послѣднее время крестьяне Пермской во
лости начинаютъ промышлять шахтами, пуская въ свои шахты прихожій иа- 
родъ изъ за копѣйки съ пуда руды. Этимъ путемъ забойки должны будутъ 
еще легче вывестись.

Чтобы показать, какъ скоро по старому способу изводились рудничныя 
площади, приведемъ нримѣръ Платоновскаго рудника, лежащаго въ Залаз- 
шшской дачѣ, недалеко отъ рудника и деревни Губиной. Нынѣ рудникъ на
ходится въ бездѣйствіи послѣ усиленной разработки забойками. Судя по 
предыдущей его дѣятельности, рудникъ весьма благонадеженъ въ отношеніи 
качества и количества заключающейся въ немъ руды, ио, какъ и большин
ство Песковскихъ рудниковъ, отличающихся богатствомъ залеганія руды, от
личается еще большимъ обиліемъ почвенной воды. Свѣдѣній о состояніи руд
ника до 1866—67 года не имѣется, а относительно этого послѣдняго только 
и извѣстно, что въ этомъ году производилась на рудникахъ шурфовка. Въ 
слѣдующемъ 1867— 68 году рудникъ былъ предположенъ къ дѣйствію, но, 
по всей вѣроятности, не дѣйствовалъ, такъ какъ доставки руды съ него не 
было. Въ 1868— 69 году доставлено въ заводъ съ Платоновскаго рудника 
5,148 пудовъ руды. Въ слѣдующемъ 1869—70 году дѣятельность рудника 
сильно увеличилась и доставлено въ заводъ 159,229 пудовъ; кромѣ того, оста
лось на рудникѣ, къ зимѣ слѣдующаго 1870—71 года, еще 75,100 нудовъ. Въ 
этомъ году доставка еще усилилась—перевезено въ заводъ 237,263 пуда; 
кромѣ того, къ маю будугцаго 1871—72 года осталось на рудникѣ 99,000 
бѣлой ядровой, 100,300 пудовъ красной геіѢ зд о в о й  и  1,300 пуд. бѣлой плас
товой руды. Такимъ образомъ, въ 1870 —71 году добыто 362,763 пуда, т. е. 
цѣлая треть всего количества руды, потребнаго для годоваго дѣйствія завода. 
Таковой производительности въ настоящее время нѣтъ ни на одномъ рудникѣ 
Песковскаго завода. Въ слѣд. 1871—72 году доставлено въ заводъ 198,055 
пудовъ, работало 90 человѣкъ и дѣйствовало 16 забоекъ. Въ 1872—73 году 
работало 154 человѣка и дѣйствовало 28 забоекъ. Относительно слѣдующихъ
1877— 74 и 1874— 75 гг. сохранились неиолныя лишь свѣдѣнія, по кото- 
рымъ, однако, надо думать, что въ эти годы добыча руды еще не ослабѣвала. 
Такимъ образомъ въ 1875— 1876 году еще работало 118 человѣкъ и действо
вало 28 забоекъ. Но къ 1876—77 г. уже осталось на рудннкѣ только 65
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человѣкъ и действовало 14 забоекъ. О^следующемъ 1877— 78 году сведеній 
нѣть, такъ какъ рудникъ, но всей вероятности, уже не действовала Въ
1878— 79 г. перевезено руды старой добычи только 597 пудовъ и осталось на 
руднике 487 пудовъ. Этимъ его деятельность и кончилась, и рабочіе перешли 
на другіе рудники. Но нройдетъ еще несколько лгЬтъ и рудникъ снова 
возобновить свою деятельность, но уже не забойками, а шахтами.

О НОВИЙШИХЪ УСІГЬХЛХЪ р а з р а б о т к и  ж и л ѣ з н . РУДНИКОВЪ ШЗСКОВСКАГО ЗАВОДА. 3 7 9

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ О ПОѢЗДКѢ ВЪ  ШВЕЦІЮ.

М. Х и рья к о в а .

Владелецъ Сысертскихъ заводовъ, Дмитрій Ііавловичъ Соломірскій, про- 
силъ меня быть его руководителемъ при осмотре горнозаводскаго производ
ства въ Швеціи; главною целью Соломірскаго было осмотреть торфяное 
производство въ Швеціи и примененіе торфа при металлургическихъ опера- 
ціяхъ. Получивъ разрешеніе начальства, я отправился изъ С.-Петербурга въ 
Стокгольмъ, чтобы тамъ запастись различными рекомендательными письмами 
для осмотра заводовъ и рудниковъ. Въ самомъ, Стокгольме нельзя было не 
обратить, особеннаго вниманія на находящуюся тамъ горную школу, кото
рая прежде помещалась въ Фалуне и переведена въ Стокгольмъ въ 1866 году. 
Побудительною причиною къ переводу этой школы явился большой наплывъ 
желаюіцихъ слушать курсъ горныхъ наукъ, вследствіе котораго зданіе Фалун- 
ской школы оказалась недостаточно просторнымъ. Въ Фалуне горная школа 
помещалась въ деревянномъ доме некогда принадлежащемъ известному химику 
ассесору Іоганну Готлибу Гану; домъ этотъ былъ купленъ по Высочайшему 
поведенію еще въ 1818 ^году, и потому быдъ довольно-таки ветхъ и не 
представлялъ надлежащей безопасности отъ пожара; въ настоящее же время 
школа помещена въ превосходномъ каменномъ зданіи въ соседстве съ Тех- 
нологическимъ Институтомъ и по близости Академіи наукъ, Геологическаго 
Института и всехъ научныхъ музеумовъ. Удобство расположенія горной 
школы въ центре заводовъ этимъ переводомъ нарушено весьма мало, такъ 
какъ ПІвеція на столько не велика, что где-бы ни была школа, она не бу
детъ отдалена отъ заводовъ.

Въ школу эту принимаются для слушанія курса и для практическихъ 
занятій въ химіи, горной механике, мегаллургіи, горномъ и маркшейдер- 
скомъ искусствахъ, молодые люди, кончившіе курсъ въ Технологическомъ Инсти
туте, или въ университете выдержавшіе хорошо экзаменъ по естественному 
факультету. Курсъ продолжается отъ 3-хъ до 4-хъ летъ, и нолучившіе 
удовлетворительные атестаты на степень горныхъ инженеровъ потомъ опре
деляются на мѣста бергмейстеровъ, или гогофенъ-мейстеровъ и смидсъ-
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мейстеровъ въ горные округи по назначенію Желѣзной Конторы, 
составляя такимъ образомъ высшую іерархію горнозаводскихъ людей. Для 
низшихъ же степеней есть еще двѣ, такъ называемый элементарныя горный 
школы, одна въ Фалупѣ, а другая въ Филипстадтѣ. Какъ въ той, такъ и въ 
другой два курса, одинъ для управителей и бухгалтеровъ заводовъ, а дру
гой для мастеровъ и "рабочихъ. Для поступленія въ эти школы требуется 
быть не моложе 18 лѣтъ, имѣть свидѣтельство, что исправлялъ должность 
ученика или бухгалтера при какомъ нибудь заводѣ, чугунонлавиленномъ 
или желѣзодѣлательномъ, и для слушанія лекцій имѣть познанія шведской 
граматики, исторіи и географіи по принятымъ въ общихъ школахъ руковод- 
ствамъ, арифметики (тройное правило и дроби), геометріи (6 книгъ Эвклида) 
и двѣ степени алгебры. Курсъ ученія продолжается одинъ годъ, съ 1-го 
ноября до 15-го октября, но если-бы ученикъ желалъ еще продолжать 
свои занятія, то это зависитъ отъ согласія профессора и управленія Желѣзной 
Конторы.

Въ продолженіе курса преподаются химія съ лабораторными занятіями, 
металлургія желѣза, общая физика и механика, двигательныя машины, 
минералогія, геологія, горное искусство съ практическими упражненіями 
(нивеллировка, рудничныя измѣренія и геогностическія экскурсіи). Съ такими 
познаніями кончившія курсъ лица, смотря по®ихъ спеціальности, принимаются 
заводчикомъ на службу, а вслѣдствіе такого распорядка всѣ заводы Швеціи 
дѣйствуютъ не по рутинѣ, какъ у насъ большею частію, а постоянно идутъ 
впередъ съ наукою, по совѣтамъ окружныхъ горныхъ инженеровъ, получив- 
шихъ образованіе въ высшей горной школѣ въ Стокгольмѣ.

Запасшись рекомендательными письмами въ Стокгольмѣ, отправился я 
въ механическій заводъ Мотала, лежащій на Готскомъ каналѣ при рѣкѣ 
Мотала. Заводъ этотъ въ настоящее время имѣетъ двѣ доменный печи, вѣ- 
сколько пудлинговыхъ и сварочныхъ печей; сварочныя печи дѣйствуютъ га- 
зомъ, получаемымъ въ генераторахъ изъ торфа; торфъ получается съ торфяныхъ 
болотъ, находящихся вблизи отъ завода. Къ сожалѣнію, по позднему времени 
торфяное производство было прекращено и можно было осмотрѣть только 
машины, которыми онъ рѣжется на мѣстѣ въ видѣ кирпичей и сушится на 
воздухѣ. Унравляющій заводомъ Мотала Альмквистъ и служащіе у него 
инженеры были такъ любезны, что съ полною охотою сообщали всѣ свѣдѣ- 
нія, касающіяся производства завода Мотала и пригоговленія торфа. Уно- 
требленіе торфянаго газа при сварочныхъ печахъ введено недавно, въ ви- 
дахъ сбереженія дровъ; не мѣшало бы и у насъ, на Уральскихъ заводахъ, 
обратить серьезное вниманіе на замѣну дровъ торфомъ и, вѣроятно, въ послѣд. 
немъ недостатка не будетъ.

Сравнивая составъ торфа, употребляемаго въ Мотала, съ торфомъ Сысерт- 
скихъ заводовъ, разложеніе семи образцовъ котораго было, по моей просьбѣ,
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произведено въ лабораторіи горной школы въ Стокгольмѣ, нельзя усомниться 
въ пригодности послѣдняго для извлеченія изъ него горючихъ газовъ.

Если-бы кубическая сажень торфа обходилась и дороже кубической са
жени дровъ, то и въ этомъ случаѣ должно предпочесть первый, чтобы сохра
нить по возможности лѣса.

Изъ Мотала отправился я въ заводъ Финспонгъ, гдѣ также употребляется 
торфъ при сварочныхъ печахъ и имѣются ланкаширскіе горны для полученія 
крицъ, переработываемыхъ въ газосварочныхъ Мартэновскихъ печахъ. Прежде 
заводъ Финспонгъ исключительно занимался отливКою чугунныхъ орудій и 
снарядовъ, имѣя постоянно заказы таковыхъ не только для Шведіи, но и для 
другихъ державъ, для Россіи и для Даніи; въ настоящее же время, когда во
шли въ употребленіе преимущественно стальныя орудія, дѣятельность Фин- 
спонга обратилась преимущественно на приготовленіе разныхъ сортовъ желѣза 
и стали для механическихъ частей. Между прочимъ дѣланы были опыты от
ливать орудія изъ Мартэновской стали и произведенный пробы отлитаго въ 
заводѣ Буфарсъ 6-ти фунтоваго орудія увѣнчались полнымъ успѣхомъ и 
подаютъ надежду, что Швеція, обладающая такими превосходными сырыми 
матеріалами для полученія стали, не будетъ нуждаться въ заказахъ стальныхъ 
орудій за границей.

Въ настоящее время почти во всѣхъ шведскихъ чугуноплавиленныхъ 
заводахъ руды обжигаются въ печахъ Вестмана горючими газами, извлекае
мыми изъ доменныхъ печей; такой обжигъ самый совершенный и самый де
шевый; нельзя не упомянуть о экономическихъ усовергаенствованіяхъ при 
доменной плавкѣ. Несмотря на то, что во всѣхъ заводахъ уголь хранится 
въ нарочно выстроенныхъ сараяхъ, чтобы какъ можно избѣгать въ немъ сы
рости, столь вредной при доменной плавкѣ, придумали еще передъ его упо- 
требленіемъ подвергать предварительно сушкѣ нагрѣтымъ воздухомъ, черезъ 
что онъ теряетъ до 18 проц. влажности и такимъ образомъ можетъ подымать 
большій вѣсъ сыпи; нодобное устройство сдѣлано впервые въ заводѣ Даль- 
карлсгютте и потомъ въ Вонгбру, въ послѣднемъ заводѣ пока еще сушка 
производится просто струею сухаго воздуха, но имѣется въ виду, для дости- 
женія лучшихъ результатовъ, струю эту нагрѣвать.

Бессемерованіе въ Швеціи доведено до высшей степени совершенства и 
находится во многихъ заводахъ, но лучшее производство бессемеровой стали 
принадлежитъ заводу Сандвикенъ, которымъ управляетъ горный инженеръ 
Герансонъ, сынъ того Герансона, который ввелъ способъ бессемерованія въ 
Швеціи, заимствовавъ его изъ Англіи, но значительно потомъ усовершенство- 
валъ и поставляетъ значительное количество издѣлій этого металла для рель- 
совъ желѣзныхъ дорогъ.

По мѣдному производству въ Швеціи также сдѣлано большое измѣненіе: 
вмѣсто полученія мѣди плавкою, введенъ процессъ полученія мѣди мокрымъ 
путемъ. Фалунскій рудникъ разработываемый болѣе 500 лѣтъ, порядочно
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истощился и добываемая руда содержала такъ мало мѣди, что выплавка ея 
не окупала издержекъ при оскудѣніи лѣсовъ и при возвышепіи цѣнъ на го- 
рючій матеріалъ; при введеніи же новаго способа, владѣльцы стали получать 
мѣдь гораздо дешевле и, кромѣ того, еще получаются полупродукты, значи
тельно удешевляющіе мѣдное производство.

Въ бытность мою въ Фалунѣ 11 сентября, случайнымъ образомъ между 
откидной пустой породой нашли кусокъ кварца сѣраго цвѣта, проникнутый 
самороднымъ золотомъ, но, къ сожалѣнію, жилы золотоносной открыть не 
могли, работой шли въ мѣстности Альмена Фреденъ на глубинѣ 35 саженъ 
отъ поверхности, въ забоѣ названномъ Менка.

На всѣхъ почти рудникахъ Швеціи пеньковые канаты замѣнены про
волочными, что не лишне бы было ввести и на нашихъ рудникахъ.

ОЧЕРКЪ ВЕССЕМЕРОВАНІЯ МѢДИСТЫХЪ ШТЕЙНОВЪ И КОЛЧЕДАНОВЪ.

Сост. Горн. Инж. М. Л ем п и ц к ш .

Послѣ продолжительная» застоя, длившагося, можно сказать, цѣлыхъ 
пятьдесятъ лѣтъ, металлургія мѣди сдѣлала, въ послѣднее время, громадный 
шагъ впередъ, благодаря примѣненію бессемерованія къ обработкѣ мѣдистыхъ 
штейновъ и колчедаповъ.

Первая мысль о примѣненіи способа воздушной обработки для мѣдь-со- 
держащихъ колчедановъ и сѣрнистыхъ продуктовъ явилась естественнымъ 
послѣдствіемъ изъ сравненія плавокъ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, и необхо- 
димымъ результатомъ замѣчепной между ними аналогіи.

Дѣйствительно, подобно тому, каісъ въ домнѣ желѣзная руда переводится 
въ состояніе чугуна, точно также мѣдныя руды, путемъ простаго плавленія 
съ шлакующимъ веществомъ, называемаго сырой плавкой, превращаются въ 
купферштейнъ, представляющій, главнымъ образомъ, сѣрнистыя соединенія 
мѣди и желѣза. Въ обѣихъ операціяхъ происходитъ отдѣленіе металла отъ 
пустой породы и получаются главные продукты, вполнѣ аналогичные; въ пср- 
вомъ случаѣ, это—соединепіе желѣза и марганца съ углеродомъ и кремніемъ, 
во второмъ-же— соединеніе мѣди и желѣза съ сѣрой. Далѣе, при обработкѣ 
чугуна въ бессемеровской ретортѣ, происходитъ, единственно благодаря про
стому дѣйствію холоднаго дутья, выдѣленіе изъ него посторопнихъ элемен- 
товъ—кремнія, марганца и углерода, которые, окисляясь на счетъ кислорода 
вдуваемаго воздуха, развиваютъ въ ретортѣ высокую температуру, достаточ
ную для поддержанія металла, во все время операціи, въ расплавленномъ 
состоянін. Отсюда естественно вытекалъ вопросъ, нѣтъ-ли возможности прл- 
мѣнить тотъ-же процессъ къ обработкѣ купферштейна и этимъ же путемъ
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удалять изъ него заключающаяся въ номъ желѣзо и сѣру, такъ какъ оба 
ути элемента окисляются гораздо легче мѣди.

На первый взглядъ, съ теоретической стороны, дѣло представлялось 
весьма простымъ, и новый способъ воздушной обработки купферштейна ка
зался тѣмъ болѣе выгоднымъ, что давалъ возможность утилизировать значи
тельное количество теплоты, развивающееся при окислепіи сѣрнистыхъ соеди
нен! ft тяжелыхъ металловъ, которое, при ирежпихъ металлургическихъ опера- 
ціяхъ, терялось обыкновенно безъ всякой пользы для нихъ.

Въ виду ваашаго значенія новаго процесса, въ теченіи послѣднихъ 
пятнадцати лѣтъ, въ различныхъ странахъ Европы были произведены много
численные опыты, съ цѣльто опредѣлить тѣ условія, при которыхъ воздушная 
обработка сѣрнистыхъ рудъ и иродуктовъ представляется на ирактикѣ воз
можной и въ достаточной степени выгодной. Въ началѣ, однако, опыты эти, 
пронзводившіеся въ Россіи, Германіи и Англіи, оказались вообще мало удач
ными и не дали, собственно говоря, резулътатовъ, благопріятиыхъ въ прак- 
тическомъ смыслѣ.

Дѣло въ томъ, что, не смотря на кажущееся сходство процессовъ бессе- 
мерованія чугуна и купферштейна, между ними необходимо существует!, 
громадная разница, вытекающая изъ различнаго состава обоихъ нродуктовъ 
и различныхъ свойствъ ихъ составныхъ элементовъ. Дѣйствителыю, въ чу- 
гунѣ содержаніе элементовъ, которые слѣдуетъ окислить, не превышаетъ 
9 — 10 проц. всего вѣса его, между тѣмъ штейнъ содержать весьма рѣдко, 
и только въ самомъ благопріятномъ случаѣ, 50 до 60 проц. мѣди, обыкновешю- 
же не болѣе 25— 30 нроц; поэтому при бессемероваиіи купферштейна при
ходится удалять путемъ окисленія сравнительно огромное количество по- 
стороннихъ элементовъ, составляющее по вѣсу 40 до 50 проц., и даже 
чаще 70 до 75 проц. всей обработываемой массы. Кромѣ того, посторонніе 
элементы чугуна,— кремнійиуглеродъ,— развиваютъ при сгораніи, первый 7,800, 
второй 8,000 единицъ теплоты, между тѣмъ ісакъ сѣра даетъ ихъ всего 
только 2,200 и желѣзо— 1,500-. Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что рядомъ 
съ указанными, невыгодными для бессемерованія купферштейна, условіями, 
существуютъ также такія, которыя несомнѣнно благопріятнымъ образомъ 
вліяютъ на успѣхъ процесса. Къ нимъ относится, во первыхъ, незначитель
ная теплоемкость мѣди, которая гораздо меньше теплоемкости желѣза '), и, 
во вторыхъ, незначительное содержаніе мѣди въ штейнѣ, сравнительно съ со- 
держаніемъ желѣза въ чугунѣ. Благодаря послѣднимъ двумъ обстоятельствамъ, 
очищеиіе штейна путемъ бессемерованія требуетъ на самомъ дѣлѣ меньпіаго 
количества теплоты, чѣмъ очищеніе чугуна. Такимъ образомъ, на основаніи 
всего сказаннаго, мояшо было заранѣе предвидѣть, что хотя бессемерованіе

‘) Теплоемкость мѣди равняется 0,oosi; желѣза—0,.язя.
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купферштейна и является дѣломъ вполнѣ возможнымъ, однако же выполне- 
ніе задачи на практикѣ встрѣтить значительныя трудности, вытекаюіція изъ 
того обстоятельства, что въ обработываемой массѣ заключается всегда срав
нительно громадное количество желѣза, которое во время плавки необходимо 
окислить и перевести затѣмъ въ шлакъ.

Главная заслуга въ дѣлѣ устраненія затрудненій, препятствовавшихъ на 
практикѣ примѣненію бессемерованія къ обработкѣ купферштейновъ, принад
лежите французскому промышленнику M anhes’y, ‘) владѣльцу мѣднаго завода 
въ Vedenes, близь Sorgues въ департамент^ Vaueluse (Южн. Франція). Не 
обращая внимапія на неудавшіяся въ практическомъ отношеніи попытки сво- 
ихъ предшественниковъ, M anhes предпринялъ въ 1880 году рядъ опытовъ, 
цѣлью которыхъ было изслѣдовагь явленія, происходящія при бессемерованіи 
купферштейна, и определить причины, мѣшавшія до того времени успѣшному 
ходу процесса. Путемъ продолжительныхъ и настойчивыхъ изслѣдованій, 
Manhfes’y удалось, наконецъ, сдѣлать, какъ въ устройстве приборовъ, такъ и 
въ самой плавкѣ необходимый измѣнепія и усовершенствованія, благодаря 
которымъ вопросъ о бессемерованіи купферштейна значительно подвинулся 
впередъ и сталъ, мояшо сказать, на практическую почву.

Прежде, однако, чѣмъ приступить къ описанію самихъ опытовъ, произ- 
веденныхъ МапЬёй’омъ, и достигнутыхъ имъ резулътатовъ, считаемъ полез- 
нымъ остановиться нѣсколько на исторической сторонѣ разсматриваемаго 
вопроса.

Еще въ 1867 году горные инженеры Іосса и Лалетинъ производили на 
Воткинскомъ заводѣ, на Уралѣ, опыты беесемерованія купферштейна 2). Рас
плавленный штейнъ, содержавшій 31,5 проц. мѣди, 39 ,* проц. желѣза и 25,3 
проц. сѣры, вливался въ обыкновенную бессемеровскую реторту, предвари
тельно достаточно поднагрѣтую, и затѣмъ въ нее вдувался воздухъ одинъ 
или въ смѣси съ водянымъ паромъ. Высокая температура въ ретортѣ во 
все время операціи поддерживалась въ достаточной степени, благодаря горѣ- 
нію желѣза и сѣры; кремнеземъ, необходимый для ошлакованія образовав
шейся закиси желѣза, частью забрасывался въ реторту,, частью-же былъ 
заимствованъ у веществъ, составляющихъ футеровку реторты.

Опыты показали, что въ случаѣ продолжительпаго дутья теряется при 
этой операціи значительное количество мѣди отъ перехода ея въ шлакъ; вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ было замѣчено, что, по мѣрѣ выгоранія заключающагося въ 
обработываемой массѣ горючаго матеріала,—сѣры и желѣза,—происходитъ по
степенное охлажденіе ея, вслѣдствіе чего образующаяся черная мѣдь и засты- 
ваетъ на днѣ и на стѣнкахъ реторты, еще за долго до окончанія операціи,

*) Manhes извѣстенъ также какъ изобрѣтатель мѣде-марганца (Cupro-manganese). Berg 
und Hiitt. Zeit. за 1879 г. стр. 138.

a) Опыты эти были подробно описаны въ Berg und Htitt. Zeit. за 1871 г. №№ 7,17, 80, 87-



то есть до полнаго очищенія всего штейпа. Послѣднее обстоятельство несо- 
мнѣнно вредно вліяло на ходъ операціи и не дозволяло вести бессемерованія 
до конца. Въ виду приведенныхъ фактовъ, изслѣдователи пришли къ заклю
ченно, что полученіе черной мѣди изъ купферштейна путемъ бессемерованія 
представляется вообще дѣломъ, трудно выполнимымъ на практикѣ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, вслѣдствіе значительной потери мѣди въ шлакѣ, операція эта пи- 
какъ не можетъ считаться выгодной. Напротивъ, для обогащепія штейновъ 
и для доведенія въ нихъ содержанія мѣди до 73 и 80 проц., способъ воз
душной обработки можетъ примѣняться съ большимъ успѣхомъ, такъ какъ 
онъ представляете, сравнительно со всѣми употреблявшимися до того вре
мени способами обогащенія купферштейна, не маловажныя выгоды, заклю
чающаяся въ громадной экономіи топлива и значительномъ сбереженіи труда 
и времени.

Вслѣдъ за тѣмъ, въ 1868 году Stridsberg и Kollberg стали производить 
въ W estanfors подобные опыты въ весьма нсболыиихъ размѣрахъ; но опыты 
эти были ими вскорѣ оставлены.

Десять лѣтъ спустя, англійскій металлургъ John H ollw ay приступилъ на 
заводѣ г.г. Cammel въ ІІенайстонѣ близь Шеффильда къ производству цѣлаго 
ряда опытовъ воздушной обработки нѣдъ-содержащихъ колчедановъ. Замѣ- 
чательные опыты Но11\ѵау’я хотя и не дали, собственно говоря, практиче- 
скихъ результатовъ, тѣмъ не менѣе однако въ значительной степени содей
ствовали разъясненію разсматриваемаго здѣсь вопроса *).

Главная цѣль, которую преслѣдовалъ Hollway, состояла въ томъ, чтобы, 
утилизируя для плавки рудъ теплоту, развивающуюся при быстромъ окпсле- 
ніи сѣрнистаго желѣза, сдѣлать такимъ образомъ возможной обработку весьма 
бѣдныхъ мѣдыо колчедановъ, которые, именно вслѣдствіе своей бѣдности, при 
существовавшихъ до послѣдняго времени металлургическихъ процессахъ, не 
могли съ выгодой служить для нолученія мѣди 2).

Первоначально для своихъ опытовъ H ollw ay пользовался обыкновенной 
бессемеровской ретортой; колчеданъ предварительно расплавлялся въ вагранкѣ, 
выпускался въ ковшъ и затѣмъ вливался въ реторту, послѣ чего уже пуска
лось дутье. Плавка велась или безъ присадки холодной колчеданистой руды, 
или же, когда температура огнежидкой массы уже значительно повышалась отъ 
дѣйствія дутья, въ реторту забрасывалось нѣкоторое количество сыраго кол
чедана. Въ обоихъ случаяхъ, во избѣжаніе сильнаго разъѣданія футеровки,
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') Краткая замѣтка объ опытахъ Hollway’я помѣщена въ Горн. Жур. за 1879 г. Т. Л 
стр. 380. Болѣе подробное описаніе ихъ можно найдти въ статьѣ Н. А. Іосса: „Плавка сѣр- 
нистыхъ рудъ и продуктовъ по способу Но11\ѵау’я“ Горн. Журн. за 1879, Т. Ш, стр. 306.

J) Огромный залежи подобныхъ, весьма бѣдныхъ ыѣдью колчедановъ находятся, какъ 
извѣство, на югѣ Испапін п Португаліи, въ особенности въ окрестностяхъ Ріо-Тинто н Санъ- 

До минго.
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необходимо было, во время операціи, забрасывать еще и песокъ для ошлако- 
ванія образующейся въ огромномъ количествѣ закиси желѣза. Продолжи
тельность оиерацід въ различныхъ опытахъ была различна, но вообще дутье 
не продолжалось далѣе появленія зеленаго пламени, которое служило при- 
знакомъ начинавшагося уже разложенія полусѣрнистой мѣди. Иослѣ оконча- 
нія плавки содержимое конвертора выливалось въ изложницу, гдѣ оно и рас
падалось, при остываніи, по удѣльному вѣсу на нѣсколько отдѣльныхъ 
слоевъ.

Въ результатѣ плавокъ получался штейнъ, уже значительно обогащен
ный. Такъ въ штейнѣ, заключавшемъ всего 3,4 проц. мѣди, содержаніе по
следней, послѣ 15 минутнаго дутья, повышалось до 46 проц. Степень обога- 
щенія штейна зависѣла конечно отъ продолжительности дутья; чѣмъ оно было 
продолжительнѣе, тѣмъ штейнъ получался богаче. Такъ въ одномъ случаѣ, обра- 
ботывая въ ретортѣ, безъ присадки холодной руды, колчеданъ съ содержа- 
ніемъ мѣди, не превышавшимъ 2— 3 проц., и продолжая дутье до начала раз
ложенья полусѣрнистой мѣди, Hollway получилъ штейнъ, въ которомъ со- 
держаніе мѣди доходило до 63 проц. Но, съ другой стороны, большая про
должительность дутья всегда влекла за собою значительную потерю мѣди отъ 
перехода ея въ шлакъ. Такъ въ одномъ опытѣ плавки штейна, съ присадкой 
сырой руды, шлакъ получился съ содержаніемъ мѣди до 2,зв проц., между 
тѣмъ какъ въ другихъ опытахъ, когда дутье было останавливаемо раньше, 
получавшійся шлакъ содержалъ всего только 0,і5 до 1,55 проц. мѣди.

Необходимо замѣгить, что сѣрный колчеданъ (F e S 2) , забрасываемый въ 
реторту во время плавки, разлагается въ началѣ, выдѣляя одинъ пай сѣры 
въ парообразномъ состояніи; только послѣ этого образовавшееся односѣрнп- 
стое желѣзо начинаетъ уже быстро окисляться кислородомъ вдуваемаго воз
духа въ закись, которая окончательно переходить въ шлакъ. Не смотря на 
значительный расходъ тепла для выдѣленія паровъ сѣры, количество теплоты, 
развиваемое горѣніемъ сѣры и желѣза, было во всѣхъ случаяхъ совершенно 
достаточно, какъ то показали опыты H ollw ay’я, для раснлавленія значи- 
тельныхъ количествъ руды и флюса, забрасываемыхъ въ реторту во время 
операціи, и вообще для поддержания въ ней во все время процесса надле- 
жащей температуры, около 1000° Ц.

Желая удешевить самый процессъ воздушной обработки колчедан и стыхъ 
рудъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выплавку штейна сдѣлать непрерывной, Hollway по- 
строилъ на заводѣ Atlas-Steel-W orks въ Шеффильдѣ особую шахтную печь 
съ дутьемъ, которою онъ и замѣнилъ при послѣдующихъ опытахъ прежнюю 
бессемеровскую реторту. Ііечь эта была соединена съ цѣлой системой ка- 
меръ, служившихъ для улавливанія паровъ возгонявшейся сѣры и другихъ 
летучихъ металловъ (РЪ, Z n , A s  и др.), въ нихъ-же отводились газообраз
ные продукты оиераціи, предсгавлявшіе смѣсь азота и сѣрнистаго ангидрида,
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годную ‘для приготовлении сѣрной кислоты '). Первый опытъ плавки сырыхъ 
колчеданистыхъ рудъ въ шахтной печи H ollw ay’a окончился весьма неудачно; 
вслѣдствіе засоренія одного изъ каналовъ между камерами, давленіе газовъ 
въ печи сильнб возросло, и все содержимое ея быстро вы текло наружу чрезъ 
разъѣденное выпускное отверстіе. Не смотря на подобный плачевный исходъ, 
послѣдній опытъ тѣмъ не менѣе подтвердилъ также выводъ, сдѣланпый изъ 
предыдущихъ опытовъ бессемерованія. Действительно, оказалось, что и въ 
нослѣднемъ случаѣ температура обработываемой массы, благодаря происхо- 
дившимъ въ ней ироцессамъ овисленія сѣры и ліелѣза, была достаточно вы
сока для уснѣха операціи. Значительное количество теплоты, развиваемое въ 
печи указанными процессами, допускало даже безпрепятственное увеличеніе 
количества забрасываемаго флюса, вслѣдствіе чего являлась возможность, съ 
выгодой для самой операціи, получить шлакъ болѣе легкій, значительно отли- 
чающійся отъ штейна по своему удѣльному вѣсу и содержаний, вообще, не 
болѣе 0,і проц. мѣди.

Такимъ образомъ опыты Но11ѵѵау’я показали, что путемъ воздушной 
обработки можно изъ сырыхъ колчеданистыхъ мѣдныхъ рудъ получать болѣе 
или менѣе богатые штейны, не пользуясь при этомъ никакимъ другимъ го- 
рючимъ, кромѣ сѣры и желѣза, заключающихся въ самомъ колчеданѣ. 
Поэтому вопросъ о возможности примѣненія воздушной обработки для мѣд- 
ныхъ рудъ, заключающихъ значительную примѣсь сѣрнаго колчедана, мо
жетъ считаться нынѣ разрѣшеннымъ въ утвердительнымъ смыслѣ, съ теоре
тической точки зрѣнія. Въ этомъ именно и заключается важное значеніе 
опытовъ Hollway’a.

Послѣ краткаго отступленія, переходимъ теперь къ онисавію опытовъ, 
гіроизведевныхъ въ послѣднее время Manhes’oHi., которые, какъ было сказано 
выше, увѣнчалнсь, сравнительно съ другими, болѣе благопріятнымъ резуль- 
татомъ. 2).

Для ггервыхъ своихъ опытовъ бессемерованія купферштейна Manhks 
пользовался небольшимъ конверторомъ, вмѣщавшимъ около 200 килогр. Кон- 
верторъ этотъ представлялъ обыкновенную бессемеровскую реторту, имѣлъ 
внизу у основанія воздушную коробку и многочисленная вертикалышя 
фурмы, чрезъ которыя вгонялся воздухъ въ обработываемуго массу, по направ- 
ленію снизу всерхъ. Купферштейнъ, предварительно расплавленный въ ва- 
гранкѣ, вливался въ раскаленную реторту, и затѣмъ пускалось дутье. Въ иа- 
чалѣ операція шла всегда вполнѣ успѣшно: сѣра окислялась въ сѣрнистый

О Утилизируя для разнообразных!, цѣлей иродукты, улавливаемые вт. камерахъ, кото
рые ири обрабогкѣ въ ретортѣ терялись даромъ, уносясь въ атмосферу изъ горла ея, Hollway 
надѣялся покрыть ими часть расходовъ но производству самой плавки рудъ.

а) Оішсаніе это заимствовано изъ статьи Грюнера: „Traitement de cuivre dans la cornue 
Bessemer11, напечатанной въ „Bullet, do la Soc. d’Encoiir. etc.“ за сентябрь 1882 г.
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ангидридъ, который выдѣлялся изъ горла реторты, желѣзо-же переходило въ 
завись, которая соединялась съ кремнеземомъ футеровки и образовала жид- 
кій шлакъ. Благодаря быстрому окислепію сѣры и желѣза, количество теп
лоты, развивающееся въ ретортѣ, было въ началѣ плавки совершенно доста
точно для поддержанія въ жидкомъ состояніи какъ металлической ванны, 
такъ и желѣзистыхъ шлаковъ. Трудности, однако-же, возникали къ концу опе- 
раціи, и были двухъ родовъ. Съ одной стороны, вслѣдствіе постепеннаго 
перехода закиси желѣза (F eO ) въ магнитную окись ( F e f i J ,  шлаки стано
вились гуще, воздухъ только съ трудомъ проникалъ въ обработываемую 
массу, часть шлаковъ при этомъ была приподнимаема и выбрасываема изъ 
горла реторты; съ другой-же стороны, по мѣрѣ выгоранія сѣры, образую
щаяся металлическая мѣдь, обладая сравнительно со штейномъ болѣе значи- 
тельнымъ удѣльнымъ вѣсомъ, опускалась на дно реторты и охлаждалась тамъ, 
вслѣдсгвіе недостатка въ ея массѣ горючаго матеріала. Такимъ образомъ, 
благодаря затвердѣванію образующейся металлической мѣди, фурмы быстро 
засорялись и необходимо было выпускать металлъ изъ реторты ранѣе очи- 
щенія верхнихъ слоевъ его. Дѣйствительно, въ верхней части реторты всегда 
находились еще послѣ окончанія операціи остатки неразложившагося штейна, 
болѣе легкаго и жидкаго, чѣмъ полученная мѣдь.

Опыты были затѣмъ повторены и нѣсколько видоизмѣнепы, но до тѣхъ 
поръ, пока для нихъ примѣнялась обыкновенная бессемеровская реторта съ 
вертикальными фурмами, трудности оставались тѣ-же; всегда приходилось 
останавливать операцію до полнаго выдѣленія всего желѣза и сѣры. Манііёя, 
однако-жъ, не удовольствовался подобными результатами. Убѣдившись оконча
тельно, путемъ продолжительныхъ опытовъ, что главное препятствіе, мѣшав- 
шее успѣху операціи, заключалось въ охладительномъ дѣйствіи дутья на 
образующуюся металлическую мѣдь, Manhfes постарался устранить его, за- 
мѣнивъ вертикальныя фурмы горизонтальными, расположенными на нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ дна реторты. Воздушная коробка, которая раньше рас
полагалась у основанія реторты, была замѣщена горизонтальнымъ чугуннымъ 
кольцомъ, охватывающимъ реторту на высотѣ около 40 сантим, надъ дномъ 
ея, и снабженпымъ рядомъ боковыхъ отверстій, чрезъ которыя вгонялся воз- 
духъ и проходилъ въ обработываемую массу по горизонтальному направ- 
ленію.

Дальнѣйшіе опыты, производившіеся уже съ ретортой, въ которой было 
сдѣлано указанное приспособленіе, показали, что вредное застываніе мѣди 
было этимъ путемъ вполнѣ устранено. Такимъ образомъ, благодаря остроум
ному измѣненію въ устройствѣ реторты, сдѣлалось возможнымъ вести опе- 
рацію бессемерованія до конца и обработывать весь заключавшійся въ кон- 
верторѣ купферштейнъ. Въ окончагельномъ продуктѣ плавки получалась 
черпая мѣдъ, содержавшая не болѣе 1,5 проц. иостороннихъ примѣсей.

Оставалось еще одно неудобство, проистекавшее изъ присутетвія значи-



тельнаго количества шлаковъ, которые, затвердѣвая вслѣдствіе образованія 
магнитной окиси желѣза, мѣшали успѣшному ходу процесса. Дальнѣйшіе 
опыты показали, что неудобство это не имѣетъ особенно важнаго значенія, 
и можетъ быть устранено различными способами. Такъ, при обработкѣ бога- 
тыхъ штейновъ, съ содержаніемъ мѣди, достигающимъ 50—60 проц., оказа
лось совершенно достаточнымъ засыпать въ реторту небольшое количество 
кварца, такъ какъ послѣдній, соединяясь съ образующеюся закисью желѣза, 
препятствуетъ образованію магнитной окиси; вмѣсто кварца можно также 
прибавлять въ реторту чугунъ, богатый марганцемъ, съ цѣлыо образовать въ 
шлакѣ силикатъ марганца, который, какъ извѣстно, дѣлаетъ шлакъ болѣе 
жидкиыъ. Въ случаѣ-же бѣдныхъ штейновъ, содержащихъ не болѣе 2 5 —30 
проц. мѣди, оказалось болѣе удобнымъ вести операцію послѣдовательно въ 
двухъ ретортахъ, подобно тому, какъ то иногда дѣлается при дефосфора- 
ціи чугуна. Въ первой ретортѣ плавка ведется до гѣхъ поръ, пока изъ бѣд- 
наго штейна получится богатый, съ содержаніемъ мѣди около 60 проц. 
Послѣ этого дутье останавливаютъ, содержимое реторты выливаютъ и, отдѣ- 
ливши полученный штейнъ отъ шлака, переливаютъ его во вторую реторту, 
гдѣ уже и происходитъ окончательная обработка его на черную мѣдь.

Опыты M anhes’a, нроизводившіеся на заводѣ въ Vedenes въ теченіи 
цѣлаго года, привели такимъ образомъ къ важнымъ практическимъ резуль
татами Они показали, что бессемерованіе купферштейна вполнѣ примѣнимо 
на практикѣ и что этимъ путемъ есть полная возможность получить весьма 
чистую черную мѣдь, достигая при этомъ значительнаго сбереженія времени 
и труда и громадной экономіи топлива. Что-же касается до потери мѣди отъ 
перехода ея въ шлакъ при продол жительномъ дутьѣ, то обстоятельство это 
не имѣетъ никакого значенія въ виду того, что получаемые при бессемеро- 
ваніи шлаки, съ содержаніемъ мѣди отъ 2 до 5 проц., могутъ идти съ вы
годой въ сырую плавку вмѣстѣ съ рудами.

Окончивши свои опыты и достигнувъ указанныхъ благопріятныхъ ре- 
зультатовъ, M anhes составилъ общество для эксплоатаціи новаго процесса. 
На старомъ мѣдномъ заводѣ въ Eguilles близь Sorgues въ департаментѣ 
Vaucluse, гдѣ имѣлась въ распоряженіи значительная водяная сила, были 
сдѣланы всѣ приспособленія, необходимым для новаго производства. Тамъ 
были поставлены низкія шахтныя печи для сырой плавки мѣдныхъ рудъ, ва
гранки для расплавленія штейна и наконецъ три конвертора для обработки 
купферштейна на черную мѣдь по новому способу. Со времени своего откры- 
тія въ 1881 году, заводъ работаетъ до сихъ поръ безостановочно и еже
дневно производись 4000 килогр. мѣди. Извѣстные металлурги Таммъ и Грю- 
неръ, посѣтившіе новый заводъ, первый въ сентябрѣ 1881 г , второй же въ 
февралѣ 1882, свидѣтельствуютъ о полной правильности производящихся на 
немъ работь. Въ настоящее время на заводѣ ставятъ еще нѣсколысо новыхъ 
конверторовъ, съ цйлыо удвоить его производительность.
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ІІереходимъ теперь къ оішсанію новаго процесса, какъ онъ ведется на 
заводѣ въ Eguilles х).

Мѣдныя руды , которыми пользуется заводъ, происходятъ изъ различ
ныхъ мѣсторожденій; онѣ привозятся съ рудника Saint-Georges-d’Heiirtieres 
въ Савойи, съ рудника Ѵаг близь Puget-Teniers, главпымъ же образомъ съ 
рудниковъ Испаніи и Сѣверной Италіи. Точно также и переработываемые 
здѣсь штейны происходятъ съ различныхъ заводовъ. Руды представляюсь 
главнымъ образомъ мѣдный колчеданъ, только въ рѣдкихъ случаяхъ углёки- 
слыя соединенія мѣди, смѣшанныя съ пустой кварцеватой горной породой. 
Такъ какъ содержаніе въ нихъ мѣди бываетъ весьма различно, то богатыя 
смѣшиваются съ бѣдными такъ, что въ среднемъ содержаніе мѣди составляешь 
12— 15 проц. Руды, безъ предварительная) обяшганія, поступаютъ прямо въ 
сырую плавку на купферштейнъ, для чего на заводѣ имѣются три низкія 
шахтныя печи. Вмѣстѣ съ рудами въ этихъ печахъ проплавляются также и 
шлаки, получаемые отъ бессемерованіе купферштейна и преДставляющіе основ
ной силикатъ желѣза, съ содержаніемъ мѣди отъ 2 до 5 проц. Прибавленіе 
шлаковъ къ рудамъ влечетъ за собою двойную выгоду: во-первыхъ этимъ 
путемъ дѣлается возможнымъ утилизировать то количество мѣди, которое т е 
ряется при бессемерованіи купферштейна, и во-вторыхъ шлаки доставляюгъ 
собою флюсъ (закись желѣза), необходимый для ошлакованія, во время сы
рой плавки, кварцеватой пустой породы. Получаемый отъ сырой плавки куп
ферштейнъ содержитъ въ среднемъ 33 проц. мѣди; штейны съ содержаніемъ 
мѣди ниже 20 проц. не обработываются на заводѣ. Вслѣдствіе неудачнаго 
расположенія шахтныхъ речей, выплавляемый въ нихъ штейнъ не можетъ 
поступать прямо въ конверторы, но долженъ быть еще переплавляемъ въ осо- 
быхъ вагранкахъ. Только послѣ этой операціи, на которую расходуется кокса 
около 7 проц. вѣса штейна, нослѣдній въ расплавленномъ состояніи перели
вается въ конверторъ, предварительно достаточно поднагрѣтый.

Конверторы. На заводѣ имѣются три конвертора значительныхъ раз- 
мѣровъ; внутренній діаметръ каждаго равняется 1,4 метра, высота же около
2-хъ метровъ. Они предназначались первоначально для сталелитейнаго завода 
въ Donbs и должны были вмѣщать каждый до 3000 килогр. чугуна; Для 
того, чтобы конверторы эти могли служить при бессемерованіи купферштейна, 
въ нихъ были сдѣланы указанный выше присиособленія. Вмѣсто воздушной 
коробки, расположенной внизу у основанія, на каждомъ было устроено осо
бое воздушное кольцо, снабженное фурменными отверстіями. Отверстія эти, 
числомъ отъ 20 до 80, лежать въ одномъ горизонтальномъ ряду, на высотѣ 
около 0,40 метра падъ дномъ реторты, и имѣютъ каждое около 12 миллим.

О Описаніе это заимствовано изъ статьи А. Тамма, номѣіцеиной вт, Jeni-Kont. Annal. 
за 1882 г, Перевода, ея напечатана, въ Berg—und И М . Zeit. за 1882 w стр. 180.
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въ діаметрѣ '). Противъ каждой такой фурмы, въ воздушномъ кольцѣ, сна
ружи имѣетея также отверстіе, закрываемое желѣзной пробкой; такимъ обра
зомъ является возможность слѣдить за состояніемъ фурмъ во время хода са
мой плавки, и очищать ихъ помощью желѣзнаго стержня, если онѣ засо
рятся. Футеровка конвертора дѣлается изъ песчанисто-глинистой массы, ко
торою тщательно набиваются дно и стѣнки реторты. Толщина пода состав- 
ляетъ около 30 сантм., толщина ate набойки у стѣнокъ нѣсколько меньше, 
именно вблизи дна она равняется 25 сантм., но но мѣрѣ удаленія отъ пода 
слой набойки становится тоньше и у горла реторты не превышаетъ 6 сантм. 
Для приготовленія фурменныхъ отверстій служатъ круглые желѣзные стержни, 
которые протыкаются чрезъ наружныя отверстія кольца въ набойку въ то 
время, когда она еще достаточно мягка; послѣ того какъ набойка высушена 
желѣзные стержни вынимаются, и наружныя отверстія закрываются желѣз- 
ными пробками.

Бессемерованге купферштейна. Когда футеровка конвертора готова, ее 
высуіпиваютъ и, наполнивъ конверторъ раскаленнымъ коксомъ, иоднагрѣва- 
ютъ его въ теченіи 2-хъ часовъ. Только послѣ того, какъ реторта раскалена 
до красна, въ нее вливаютъ расплавленный купферштейнъ. Во избѣжаніе 
силышхъ выбросовъ, могущихъ произойти вслѣдствіе образованія громаднаго 
количества желѣзистыхъ шлаковъ, садки штейна не дѣлаются больше 1000— 
1500 килогр., и слой расплавленной массы въ ретортѣ не превосходитъ обык
новенно толщиною 30 сантм. Послѣ нагрузки пускаютъ дутье, упругостью 
около Ѵ2 атмосферы, поднимаютъ конверторъ, и вообще операцію ведутъ да- 
лѣе такъ же, какъ и при бессемерованіи чугуна.

Въ самой операціи бессемерованія купферштейна можно различить два 
періода. Въ первый періодъ происходитъ горѣніе сѣрнистаго желѣза: желѣзо 
въ видѣ закиси переходить въ шлакъ, сѣра же окисляется въ сѣрнистыи ан- 
гидридъ, который выдѣляется изъ горла реторты. Пламя въ этотъ періодъ 
окрашено въ свѣтло-желтый цвѣтъ, и въ немъ кромѣ того замѣтны многочи
сленный блестящія искры 2). Когда окончилось уже окисленіе всего заклю- 
чавпіагося въ штейнѣ сѣрнистаго желйза, и въ ретортѣ осталась одна полу- 
сѣрнистая мѣдь, начинается второй неріодъ плавки,—періодъ разложенія по- 
лусѣрнистой мѣди, въ теченіи котораго пламя является темножелтымъ, почти 
зеленымъ, мало блестящимъ и короткимъ, и въ немъ не замѣтно никакихъ 
искръ. Послѣ того какъ вся сѣра выгорѣла, и въ ретортѣ получилась черная 
мѣдь, иламя дѣлается бѣлымъ и яркимъ. Операція считается оконченной, лишь 
только изъ горла реторты прекратится выдѣленіе густаго бѣловатаго дыма

Ч Во время плавки отверстія эти нѣсколько разъѣдаются, и діаметръ ихъ дѣлается 
больше, до 15 миллим.

2) Hollway въ свонхъ опытахъ бессемерованія штейна пользовался спектроскопомъ ; 
при этомт. опт, паблшдалъ въ спектр); пламени линін многнхъ детучихъ металловъ; Na, Li, 
Th и др.

т о р н . ж у р н . 1883 г., т. II, № 6. 26
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сѣрнистаго ангидрида. Тогда конверторъ опрокидываютъ и выливаютъ расплав
ленную черную мйдь въ особыя чугунныя изложницы, шлаки же выпускаются пря
мо на подъ завода. Замѣтимъ, что температура выпускаемыхъ изъ реторты про- 
дуктовъ, судя по ихъ наружному виду, оказывается выше температуры рас- 
плавленнаго штейна, влитаго до начала операціи. Явленіеэто свидѣтельствуетъ 
о томъ значительномъ количествѣ теплоты, которое развивается въ ретортѣ, 
во время самаго процесса бессемерованія, единственно благодаря быстрому 
окислепію сѣры и желѣза.

Продолжительность операціи зависитъ какъ отъ состава обработываемаго 
купферштейна, такъ и отъ числа дѣйствующихъ фурмъ. Въ случай богатыхъ 
штейновъ, содержащихъ 50 до 60 проц. мѣди, операція длится всего 15— 20 
минутъ, между тѣмъ какъ при штейнахъ болѣе бѣдныхъ (30 проц. Си) она 
требуетъ до получаса времени. Точно также, чѣмъ больше число дййствую- 
ищхъ фурмъ, тѣмъ сама операція короче, и при 80 фурмахъ она можетъ 
окончиться всего въ нѣсколько минутъ.

Плавка ведется обыкновенно безъ присадки песка, который могъ-бы 
служить для ошлакованія образующейся закиси желѣза. Причина заключается 
въ томъ, что, въ случаѣ введенія посторонняго холоднаго тѣла, температура 
въ ретортй, какъ то показала практика, иногда на столько понижалась, что 
жидкіе до того времени шлаки застывали, и операцію поэтому приходилось 
останавливать еще задолго до ея окончанія. Такимъ образомъ ошлакованіе 
всего, заключающагося въ штейнѣ, желѣза происходитъ во время бессемеро- 
вапія исключительно на счетъ кремнезема футеровки, вслѣдствіе чего по- 
слѣдняя изнашивается весьма быстро. Такъ, при бессемерованіи купферштейна 
съ содержаніемъ мѣди въ 33 проц., совершенно новая футеровка не можетъ 
выдержать болѣе 8 плавокъ. Когда футеровка дѣлается уже негодной для 
дальнѣйшихъ операцій, конверторъ охлаждаютъ въ теченіи 8 часовъ струей 
холодной воды и затѣмъ спускаютъ въ него рабочаго, который и приготовляетъ 
внутри новую набойку. Футеровку послѣ этого достаточно просушиваютъ и 
конверторъ для слйдующей плавки поднагрѣваютъ, какъ было описано выше. 
Въ виду сказаннаго, становится понятнымъ, почему на заводѣ въ Eguilles, 
имѣющемъ три безостановочно работающія реторты, въ сутки производится 
всего только 16 плавокъ и суточная производительность не превосходитъ 
4,000 килогр.

Кромѣ чистыхъ штейновъ, на заводѣ въ Eguilles подвергаются также 
обработай съ равнымъ успѣхомъ и весьма нечистые сорта, содержащіе, въ 
болыпемъ или меныпемъ количествѣ разнообразныя примѣси: мыгаьякъ, сурьму, 
свинецъ, цинкъ, олово и др. При плавкѣ въ ретортй, всѣ эти элементы или 
улетучиваются, или-же, окисляясь, переходятъ въ шлакъ; такимъ образомъ 
окончательный продукта получается въ этомъ случай столь-же чистый, какъ и 
при обработай совершенно чистыхъ штейновъ, содержащихъ изъ поеторон- 
нихъ веществъ только сйру ияселйзо. Что-же касается до такихъ металловъі



какъ золото, серебро и никкель, которые не даютъ летучихъ продуктовъ и, 
выѣстѣ съ тѣмъ, нс окисляются, то они очевидно концентрируются въ получае- 
момъ отъ бессемерованія продуктѣ ‘).

На заводѣ переработываютъ также въ конверторѣ старую латунь, бронзу 
и всякую мѣдную ломь, пуская ихъ въ отдѣльную плавку, или-же прибавляя 
только къ купферштейну. Въ этихъ случаяхъ, однако, бываетъ всегда необхо
димо засыпать въ реторту нѣкоторое количество марганцоваго чугуна для 
того, чтобы сдѣлать шлаки болѣе жидкими.

Окончательный иродуктъ плавокъ представляетъ черную мѣдь; содержа- 
піе въ ней постороннихъ элементовъ не превышаетъ В проц., которые со- 
ставляютъ допускаемый на заводѣ maximum; обыкновенно же получаемая 
здѣсь черная мѣдь заключаетъ примѣсей всего только 1 до 1,-s проц. Что- 
же касается шлаковъ отъ бессемерованія, то они представляютъ основной 
силикатъ желѣза и содержатъ отъ 2 до 5 проц. мѣди, частью въ видѣ за- 
путанныхъ въ ихъ массѣ отдѣльныхъ зеренъ черной мѣди, частью-же въ 
видѣ ошлакованной закиси мѣди. ІНлаки эти, какъ было сказано выше, 
идуть въ сырую плавку вмѣстѣ съ рудами.

Полученная въ Eguilles черная мѣдь поступаетъ затѣмъ на заводъ въ 
Vedenes, гдѣ она подвергается дальнѣйшему очиіценію. Для этой операціи 
служили раньше обыкновенныя отражательный печи, но въ послѣднее время 
онѣ были замѣнены печами Сименса, въ которыхъ расходуется исключительно 
только лигнитъ плохихъ качества., добываемый въ окрестностяхъ M anosque. 
Окончательный продукта раффинироваиія обладаетъ весьма высокими каче
ствами.
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’) Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что Manhes предложйлъ также способъ обработки 
штейновъ, содержащихъ нѣкоторыя незначительный количества благородныхъ металловъ. Спо
собъ этотъ состоптъ въ слѣдующемъ.

Прежде всего изъ штейна, но описанному выше способу, получаготъ черную мѣдь, въ 
которой очевидно концентрируется все золото л серебро. Затѣмъ выпуекаютъ пзъ реторты 
шлаки и, прибавим, въ нее достаточное количество горшчаго: желѣза, марганца, фосфора 
или кремнія, продолжаютъ дутье до тѣхъ поръ, пока большая часть мѣдп нн окислится и ии перей- 
дегъ въ шлакъ, изъ котораго она опять можетъ быть-вполнѣ извлечепа путемъ возстанови- 
телъной плавки въ шахтной печи. Такимъ образомъ все золото и серебро, заключавшееся въ 
штейнѣ, является теперь уже собранными въ самомъ ничтожномъ количествѣ металлической 
мѣди, и поэтому окончательное раздѣлепіе этихъ металловъ и извлечете золота и серебра 
мокрыми путемъ можетъ быть затѣмъ произведено весьма легко, съ самыми незначительными 
расходами. Способъ этотъ до сихъ поръ шігдѣ не былъ нримѣияемъ на нрактикѣ и поэтому 
нельзя еще окончательно высказаться насколько онъ является выгодными. По мнѣнію Тамма, 
однако, онъ не представляетъ особенныхъ преимуществъ. Таммъ полагаетъ, что было-бы 
цѣлесообразнѣе сочетать способъ нолученія черной мѣди бессемеровапіемъ со способами очи- 
щенія ея галваяическимъ путемъ, примѣняющимся, какъ извѣстно, па нѣкоторыхъ заводахъ 
Лондона и Гамбурга, такъ какъ въ этомъ случаѣ является возможность, одновременно съ 
раффинированіемъ мѣди, извлекать также изъ йен и заключающаяся въ ней золото н серебро. 
(Berg und Hutt. Zeit., 1882 г. стр. 91 и 181).
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M anhes предложйлъ также новый способъ очищенія черной мѣди въ 
бессемеровской ретортѣ. Съ этою цѣлыо, во время расплавленія купфер
штейна въ вагранкѣ, къ нему прибавляютъ нѣкоторое количество желѣзо- 
марганца, около 2 проц., и затѣмъ, номѣстивъ его въ реторту, операцію ве- 
дутъ такъ-же, какъ было описано выше. ІІослѣ полученія черной мѣди, 
дутья въ этомъ случаѣ не останавливаютъ, но нродолжаютъ его далѣе, до 
тѣхъ поръ, пока ни выгорятъ всѣ заключаюіціяся въ черной мѣди. примѣси, 
и металлическая мѣдь получится достаточно чистая. Присутствіе желѣзо 
марганца необходимо для поддержанія въ ретортѣ надлежащей температуры 
въ послѣдній періодъ дутья. Способъ этотъ не получилъ, однако, до сихъ 
поръ практическаго прнмѣненія, и очищеніе черной мѣди на заводѣ въ 
Yedens предпочитаюгъ производить въ печахъ Сименса.

Обращаясь теперь къ оцѣнкѣ того значенія какое, имѣетъ процессъ 
бессемерованія купферштейна въ металлургіи мѣди, легко видѣть, что, благо
даря ему, послѣдняя является въ высшей степени упрощенной. Дѣйстви- 
тельно, вмѣсто многочисленныхъ операцій, предшествовавшихъ раньше полу- 
ченію черной мѣди и поглощавши хъ. массу времени и труда, въ настоящее 
время вся обработка мѣдныхъ рудъ, до нолученія изъ нихъ черной мѣди, 
сводится всего къ двумъ операціямъ: сырой плавкѣ и бессемерованію полу- 
щеннаго купферштейна. Кромѣ того, черная мѣдь, полученная по новому 
способу, оказывается чище той, которая получалась при прежнихъ процес- 
сахъ *); поэтому и окончательное очищеніе ея оказывается теперь дѣломъ 
болѣе простымъ и можетъ быть произведено съ меньшими затратами, чѣмъ 
то было раньше.

Такимъ образомъ, новый способъ обработки купферштейна представляетъ, 
сравнительно со всѣми употреблявшимися раньше, несомнѣнныя выгоды, за
ключающаяся въ громадной экономіи топлива и значительномъ сбереженіи 
времени и рабочей платы 2). Онъ получаетъ особенно важное значеніе для 
■аакихъ страпъ, гдѣ горючій матеріалъ имѣетъ высокую цѣну, и даетъ воз
можность обработывать тамъ бѣдныа руды, которыя прежде не могли съ вы
годой служить для полученія мѣди. По этому-же поводу извѣстный метал
лу ргъ Грюнеръ замѣчаетъ, что хотя примѣненіе бессемеровскаго процесса 
въ металлургіи мѣди и не произведетъ въ ней такого переворота, какой 
былъ произведенъ имъ въ металлургіи желѣза, тѣмъ не менѣе, однако, и здѣсь 
процессу этому предстоитъ въ будущемъ широкое развитіе, такъ какъ, въ 
виду его несомнѣнныхъ преимуществу всѣ мѣдные заводы будутъ принуж
дены со временемъ ввести его у себя.

') Черная мѣдь, получаемая въ Eguilles, заключастъ посторониихъ веществъ maximum 
3 проц., обыкновепио-же 1—1,5 ироц., между тѣмъ черная мѣдь съ другихъ заводовъ содер- 
житъ гораздо больше нримѣсей: въ Мансфельдѣ -7 ,и проц., въ Нижненъ Тагіглѣ—б,з проц., 
на англійскихъ заводахъ до 13,5 ироц.

‘‘) На заводѣ въ Eguilles при трехъ ретортахъ работаютъ всего 20 человѣкъ.
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Конечно, разсматриваемый воиросъ нельзя еще считать въ настоящее 
время вполнѣ разрѣшеннымъ. Практика показала, что продессъ бессемеро- 
ванія, благодаря усовершенствованіямъ, сдѣланнымъ М апйёв’омъ, съ удоб- 
ствомъ иримѣни.мъ къ полученію черной мѣди изъ богатыхъ штейновъ, со
держащихъ не мѳнѣе 30 проц. мѣди.

Что-же касается до болѣе бѣдныхъ штейновъ, то хотя M anh6s и пред- 
ложилъ обрабогывать ихъ нослѣдовательно въ двухъ ретортахъ, однако-же 
полученіе изъ нихъ черной мѣди, путемъ бессемерованія, оказалось опера- 
щей невыгодной, вслѣдствіе слишкомъ значительиаго разъѣданія футеровки 
конверторовъ. Дѣйствительно, въ то время, какъ въ штейнѣ, содержащемъ 
33 проц. мѣди, количество желѣза составляетъ обыкновенно 35 до 40 проц., 
въ бѣдныхъ штейнахъ, заключающихъ не болѣе 20 проц. мѣди, содержаиіе 
желѣза доходитъ до 50 проц. Отсюда становится яснымъ, что если, при 
обработкѣ богатыхъ штейновъ, на нѣкоторое количество получаемой черной 
мѣди, необходимо ошлаковать, на счетъ кремнезема футеровки, извѣстное 
количество желѣза, то при бѣдныхъ штейнахъ на то-же самое количество 
мѣди приходится уже ошлаковывать двойное, противъ прежняго, количество 
желѣза. Такимъ образомъ, при одной и той-же футеровкѣ конвертора, въ 
нослѣднемъ случаѣ производится всего только половинное количество черной 
мѣди, сравнительно съ тѣмъ, какое можетъ быть произведено при богатыхъ 
штейнахъ.

Резюмируя вкратцѣ все сказанное въ яастоящемъ очеркѣ, относительно 
разнообразныхъ примѣненій бессемерования въ металлургіи мѣди, приходимъ 
къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Полученіе черной мѣди изъ богатыхъ штейновъ, путемъ бессемеро- 
ванія, является дѣломъ вполнѣ возможнымъ и представляетъ въ настоящее 
время, благодаря усовершенствованіямъ, сдѣланньшъ M anhes’oMb, операцію 
весьма выгодную съ практической точки зрѣнія.

2) Обработка на черную мѣдь, путемъ бессемерованія, бѣдныхъ штей
новъ, съ содержаніемъ мѣди не превышающимъ 20 проц., хотя и вполнѣ 
возможна, какъ то показали опыты M anhes’a, однако выполненіе задачи 
встрѣчаетъ еще на практикѣ нѣкоторыа затруднения, которыя, касаясь, глав- 
нымъ образомъ, экономической стороны дѣла, повышаютъ въ значительной сте
пени стоимость процесса и препятствуютъ болѣе обширному примѣненію его 
на практикѣ. Въ виду сдѣланныхъ до настоящаго времени успѣховъ, можно, 
однако, надѣяться, что затрудненія эти будутъ устранены не въ далекомъ бу- 
дущемъ, и тогда новый способъ обработки бѣдныхъ штейновъ получитъ 
столь-же важное практическое значеніе, какое нынѣ уже принадлежать бес- 
семеровапію богатыхъ штейновъ.

3) Вопросъ о примѣненіи способа воздушной обработки для сырыхъ
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мѣдныхъ рудъ, бѣдныхъ мѣдью, но содержащихъ значительную примѣсь сѣр- 
наго колчедана, остается до сихъ поръ еще на практикѣ неразрѣшениымъ. 
Правда, опыты Но11\ѵау’я доказали полную возможность нолученія этимъ 
путемъ богатаго штейна, но вмѣстѣ съ тѣмъ онерація, какъ она велась 
Но11\ѵау’емъ, оказалась въ высшей степени дорого стоющей и такимъ обра
зомъ практически не нримѣнимой. Для разрѣшенія вопроса, поэтому, необхо
димы еще дальнѣйшія изслѣдованія, причемъ было-бы желательно произвести 
опыты плавки необожженныхъ колчеданистыхъ рудъ въ ретортѣ M anbes'a, 
нмѣющей, какъ было сказано выше, горизонтальныя фурмы, расположенный 
на нѣкоторой высотѣ надъ дномъ реторты.

4) Раффинированіе черной мѣди въ ретортѣ, путемъ продолжительнаго 
дутья, теоретически вполнѣ возможно. Способь этотъ, однако, до сихъ поръ 
еще не получиль практическаго примѣненія; поэтому есть некоторое осно- 
ваніе предполагать, что новый процессъ не представляетъ никакихъ особен- 
ныхъ выгодъ и преимуществъ, сравнительно съ другими, употребляющимися 
въ настоящее время способами очищепія черной мѣди.

О ВЫПУСК® ШЛАКОВЪ ВЪ ВОДУ.

Г о рн . И н ж е н . А . А у э рб а х а  1 - г о .

При всякой рудной плавкѣ не малое затрудненіе представляетъ уборка 
шлаковъ, а тѣмъ болѣе при плавкѣ мѣдныхъ колчеданистыхъ рудъ, каковы 
Богословскія руды, изобилующія желѣзомъ и даюіція очень твердые, трудно 
разбиваемые желѣзистые шлаки. До послѣдняго времени выпускъ шлаковъ 
производился на Богословскомъ заводѣ, какъ и на другихъ мѣдныхъ заво
дахъ, въ желѣзныя чашки, вмѣстительностію около 5 пудовъ. Чашка, стоя
щая на желѣзной телѣжкѣ, подставлялась подъ выпускной желобокъ и, когда 
наполнится шлакомъ, отвозилась въ сторону, а на ея мѣсто подставлялась 
другая. Когда шлакъ въ отставленной чашкѣ затвердѣвалъ, ее вывозили изъ зда- 
нія завода и опрокидывали, причемъ шлакъ вываливался въ видѣ большой 
круглой ковриги. Ковриги эти разбивались ручными молотами и отвозились 
на шлаковый отвалъ. Подобный способъ уборки шлаковъ былъ въ высшей 
степени неудовлетворителенъ по слѣдующимъ причинамъ:

1) Въ ненастную погоду и зимой бывали часто случаи взрыва шлаковъ, 
при вываливаніи ихъ изъ чашекъ, причинявшіе иногда довольно сильныя 
увѣчья шлаковозамъ. Взрывы эти происходили отъ того, что нерѣдко шлакъ, 
затвердѣвшій снаружи, внутри ковриги былъ еще расплавленнымъ въ то время, 
когда его вываливали, и, попадая въ воду или на снѣгъ, отъ быстраго охлаж
дения, наружная корка лопалась, вода проникала чрезъ трещины въ рас
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плавленную массу шлава и отъ быстраго образовапія паровъ нроисходилъ 
разрывъ ковриги, разлетающейся во всѣ стороны.

2) Шлаки, будучи сѣрнистыми, весьма быстро разъѣдали желѣзныа чашки, 
что вызывало довольно крупный расходъ на подѣлку чашекъ.

3) Вслѣдсгвіе твердости шлаковъ, требовалось весьма много поденщинъ 
на разбивку ихъ, а такъ какъ, вслѣдствіе трудности разбивки, его вывозили 
на отвалъ довольно крупными кусками, то приходилось или отводиуь подъ 
шлаковый отвалъ громадный площади и отдалять мѣсто свалки шлаковъ, или 
ровнять отвалъ навозкой навоза, мусора или просто земли, что вызывало 
также лишніе расходы.

Всѣ эти неудобства вынуждали изыскать какой нибудь другой, болѣе 
раціопальный способъ уборки шлаковъ, каковымъ и оказался выпускъ шла
ковъ въ воду. Впервые опытъ надъ выпускомъ шлаковъ въ воду въ Бо- 
гословскомъ заводѣ производился еще въ то время, когда Богословскій округъ 
принадлежалъ казнѣ, но опытъ этотъ былъ неудаченъ. При выпускѣ произо- 
шелъ сильный взрывъ, и потому дальнѣйшія попытки выпуска шлаковъ въ 
воду были оставлены, и выпускъ шлаковъ продолжался, какъ сказано выше, 
до послѣдняго времени, по прежнему, въ желѣзныя чашки. Прошлымъ лѣтомъ 
я снова произвелъ опытъ надъ выпускомъ шлака въ воду, только вмѣсто 
того, чтобы выпускать его въ сосудъ съ водою, какъ это дѣлалось при пер- 
вомъ оиытѣ, выпускалъ его въ желобъ, въ который была направлена сильно 
бьющая струя воды, относившая шлакъ въ особый пріемникъ. Опытъ этотъ 
увѣнчался полнымъ успѣхомъ, и въ настоящее время всѣ восемь шахтныхъ 
печей, въ которыхъ ведется плавка рудъ на купферштейнъ, а также 
купферштейна на черную мѣдь, выпускаютъ шлаки въ воду, для чего 
потребовалось слѣдующее устройство: позади печей проходитъ общая
водопроводная труба, отъ которой, по трубкамъ въ 2 дюйма въ діаметрѣ, 
вода подводится къ шестку каждой печи; каждая трубка снабжена кра- 
номъ, регулирующимъ расходъ воды, а конецъ трубки сплющенъ и сѣ- 
ченіе его представляетъ прямоугольникъ въ 0,25 дюйма высотою и 
2,9 дюйма шириною; конецъ трубки лежитъ на желѣзномъ полукругломъ 
желобѣ, шириною 9 дюймовъ и имѣющемъ паденіе въ 0,25. Выпускной же- 
лобокъ, по которому течетъ шлакъ, установленъ такъ, чтобы шлакъ падалъ 
прямо въ струю воды, бьющей изъ трубки на разстояніи 4 — 5 дюймовъ отъ 
конца ея ‘)- Струйка шлака, падая въ струю воды, силою послѣдней разби
вается на отдѣльныя зерна, которыя, въ свою очередь, отъ быстраго охлаж- 
денія, растрескиваются^ на еще болѣе мелкіе кусочки и сносятся водою въ 
чугунныя колоды, служащія пріемникомъ для отсадки мелкаго шлака. Изъ-

1) А для того, чтобы шлакъ текъ изъ печи непрерывной струею и не застывать на 
шлаковой дорожкѣ, ее прикрывают г. цолѣномъ, которое, номѣрѣ сгоранія, замѣняють другимъ.
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колоды вода стекаетъ въ общую отводную канаву, проходящую позади пе
чей, а шлакъ, въ видѣ крупнаго песка, выкидывается лопатами въ вагоны, 
въ которыхъ, по рельсамъ, отвозится на шлаковый отвалъ. Такъ какъ для 
многихъ заводовъ весьма существенный вопросъ можетъ составить количе
ство расходуемой воды, то мною сдѣлано тщательное измѣреніе воды, расхо
дуемой при нашихъ печахъ. При нашихъ печахъ, проплавляющихъ въ сутки 
до 1,000 пудовъ шихты, дающей около 700 пудовъ шлаковъ, при напорѣ 
воды въ 14 футовъ, расходъ ея на каждую печь не превышаетъ 4 куб. 
футовъ въ минуту; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы при печахъ съ боль- 
шимъ суточнымъ проходомъ, расходъ воды пропорціонально увеличивался, 
такъ какъ у насъ же одна печь большихъ размѣровъ, съ суточнымъ про- 
ходомъ до 1,500 пуд., расходуетъ столько же воды; затѣмъ, при сплески- 
ваніяхъ шлака изъ зумпфа, предъ выпускомъ, струя шлака несравненно 
больше, чѣмъ при постоянномъ выпускѣ шлака; расходъ воды не увеличи
вается, а та-же струя воды ^убираетъ шлаки прекрасно. Расходъ воды за- 
виситъ не столько отъ количества убираемыхъ шлаковъ, сколько отъ напора 
воды, вліяющаго на скорость теченія посдѣдней Чѣмъ больше напоръ, тѣмъ 
меныпимъ количествомъ воды можно убрать извѣстное количество шлаковъ. 
Выгоды вышеозначеннаго способа выпуска шлаковъ въ воду заключаются въ 
слѣдующемъ:

1) Полная безопасность отъ взрывовъ, такъ какъ шлакъ, попадая тон
кой струей въ непрерывно текущую струю воды, тотчасъ же остываетъ и 
твердѣетъ. За три мѣсяца дѣйствія печей не было ни одного взрыва.

2) Расходъ на подѣлку шлаковозныхъ чашекъ и телѣжекъ остается 
полностью въ экономіи.

3) Шлакъ получается на столько мелкодробленымъ, что представляетъ 
изъ себя сыпучее тѣло, легко нагребаемое лопатой, а потому бывшій прежде 
расходъ на разбивку шлаковыхъ ковригъ остается въ экономіи полностью, 
а расходъ на отвозку, всяѣдствіе легкости навалки и равпепія на отвалѣ, 
также уменьшается.

4) Вмѣсто никуда негоднаго матеріала, каковъ былъ прежній шлакъ, 
нынѣ онъ представляетъ прекрасный матеріалъ для ремонта грунтовыхъ дорогъ 
и идеальный балластъ для желѣзныхъ дорогъ. Для Богословскаго округа по- 
слѣднее представляетъ весьма важное значеніе, такъ какъ, строя на протя
жении 15 верстъ желѣзную дорогу, между рудниками и заводомъ, мы на 
всемъ протяженіи дороги не имѣемъ матеріала, годнаго для балласта.
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О КОРЕННЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЯХЪ ЗОЛОТА ВЪ  МІАССКОЙ ДАЧѢ 
ЗЛАТ0УСТ0ВСКАГ0 ОКРУГА НА УРАЛѢ.

(Съ геологическою картою окрестностей Царево-Александровскаго прінска).

Г о р н .  Инж. К. К у л и б и н а .

Будучи командирован^ по распоряжение» его высокопревосходительства 
господина министра государственныхъ имуществъ, для изслѣдоваиія корен- 
пыхъ мѣсторожденій золота въ Міасской дачѣ, я, по пріѣздѣ въ Екатерин
бурге, осмотрѣлъ найденный въ этомъ году въ Кащеевскомъ разрѣзѣ Царево- 
Александровской дистанціи самородокъ золота вѣсомъ 1 п. 9 фунт.

Самородокъ этотъ имѣетъ неправильную форму, продолговатую, съужен- 
ную къ одному концу въ видѣ загнутой рукоятки. Наружность его окатан
ная, безъ особенно острыхъ краевъ; кристаллизаціи не замѣтно. Поверхность 
самородка гладкая, мѣстами ноздреватая, цвѣта чистаго золота, и только кое- 
гдѣ замѣчаются бурыя пятна. При дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказалось, что 
пятна эти представляютъ собою сглаженную поверхность минеральнаго веще
ства, выполнившаго неболынія углубленія въ самородкѣ и составлявшего, по 
всей вѣроятности, коренную породу, въ которой самородокъ этотъ образовался. 
Минеральное вещество это есть ничто иное какъ углекислая известь; при 
измельченіи оно даетъ сѣрый порошокъ и сильно вскинаетъ съ соляною ки
слотою. х)

') Самородокъ этотъ, въ мартѣ мѣсѣцѣ, былъ доставлеиъ па С.-Петербургски! монет
ный дворъ, гдѣ вѣсъ его былъ опредѣлеиъ въ 1 пудъ 9 фунтовъ 13‘/ 2 золотниковъ. Но жела
нно владѣльцевъ, самородокъ былъ сплавленъ 7 мая въ слнтокъ, который оказался въ 1 пудъ 
8 фунтовъ 76 зол. вѣсомъ, такъ что потеря, вслѣдствіе угара металловъ и перехода породы 
пъ шлакъ, составила 33Ѵ2 золотника. Проба слитка дала въ немъ 89 на золото и 62/3 па 
серебро, такъ что содержаніе въ немъ чистаго золота составило 1 пуд. б фунт. 22 зол. 44 доли, 
на сумму 15.439 руб. 85 коп. золотомъ, а содерзканіе чистаго серебра--3 фунт. 37 зол. 27 дол, 
на 77 руб. 10 коп. серебромъ, Щцмѣч. Ред.
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Основываясь на этомъ, я сдѣлалъ предположено, что коренное мѣсто- 
рожденіе этого самородка должно быть въ известнякѣ и по всему вѣроятію 
на прикосновепіи пислѣдняго съ какою либо другою породою.

Въ южномъ Уралѣ, именно по системѣ рѣки Каменки, въ 12 верстахъ 
отъ Кособродской станицы, мнѣ случалось видѣть мѣсторожденіе золота въ 
кристалличесісомъ известнякѣ, неподалеку отъ жилъ березита, слѣдовательно 
нахожденіе золота въ известнякѣ не представляетъ собою какой-либо новый 
фактъ, требующій подтверждеиія.

По ирибытіи на Міасскіе пріиски и по осмогрѣ мѣстности, гдѣ найденъ 
самородокъ, мной усмотрѣно, что розсыпь, изъ которой онъ добыть, покоится 
на разрушенномъ уралитовомъ сланцѣ, и въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ сланецъ 
этотъ соприкасается съ известнякомъ. Это очень хорошо замѣтно въ одномъ 
прорѣзѣ, сдѣланномъ въ бортѣ разрѣза, какъ разъ противъ мѣста нахожденія 
самородка, въ разстояніи *не болѣе 10 саженъ отъ него. Въ этомъ боргѣ 
плотикъ поднимается значительно выше, сравнительно съ серединою разрѣза, 
и представляетъ собою слой известняка, лежащаго на уралитовомъ сланцѣ. 
Такое положеніе тонкаго слоя известняка на уралитовомъ сланцѣ ясно ука
зывает^ что известнякъ этотъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ залегалъ найденный са
мородокъ, былъ совершенно смытъ при осажденіи розсыпи, такъ что плоти- 
комъ ея является лежащій подъ известнякомъ сланецъ.

Самородокъ былъ найденъ въ буровато-сѣрой глинѣ. Глина эта, будучи 
высушена, съ соляной кислотой не вскипаетъ, слѣдовательно не она выпол
нила вышеупомянутым углубленія въ самородкѣ, чего впрочемъ, и нельзя 
было предполагать по значительной твердости выполненій.

Мнѣ кажется, не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что само
родокъ, найденный въ розсыни, лежитъ почти на самомъ мѣстѣ своего обра- 
зованія. Образовавшись въ нородѣ, легко вывѣтривающейся, при размывкѣ ея 
и образованіи розсыпи онъ выдѣлился изъ нея и, имѣя- весьма значительный 
удѣльный вѣсъ и довольно большой объемъ, осѣлъ на сланцеватую почву и 
былъ обкатанъ и отполировапъ стремящимися чрезъ него обломками породъ, 
причемъ, по мѣрѣ подмыва подъ нимъ разрушающихся сланцевъ, перемѣнялъ 
свое ноложеніе и огладился со всѣхъ сторонъ.

Геологія не выяснила еще отношеніе между металлами и ихъ соедине- 
ніями, заключающимися въ жильныхъ мѣсторожденіяхъ, и породами въ ко
торыхъ эти жилы заключаются. Тѣмъ не менѣе практика даетъ нѣкоторыя 
указанія, относящіяея впрочемъ до извѣстныхъ только мѣстностей, какія гор- 
ныя породы благопріятствуютъ поискамъ того или другаго металла. Такимъ 
образомъ породами, благопріятствующими отысканію золота, считаются: на
Уралѣ зыѣевикъ и нѣкоторыя зеленокаменныя породы; въ такъ называемой 
сѣверной системѣ Енисейской тайги такою породою считается сіенитъ; на 
Алтаѣ—діоритъ; наконецъ въ Австраліи золотопромышленность развита пре
имущественно въ области гранита, глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ. Мнѣ
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не случалось еще никогда встрѣчать указаніяна і>оль, какую въ этомъ отно- 
шенін играютъ известняки; но между тѣмъ извѣстно, что весьма многія бо- 
гатѣйшія розсыпи Урала и Сибири залегаютъ на известнякѣ. Принимая, что, 
за нѣкоторыми исключеньями, золотоносным розсыпи лежатъ не въ дальнемъ 
разстояніи отъ ихъ кореиныхъ мѣсторожденій, нельзя не прійти къ мысли, 
что многія, весьма богатым коренным мѣсторожденія золота должны заклю
чаться если и не въ самыхъ известнякахъ, то на граиицахъ соирикоснове- 
нія ихъ съ другими породами. Само собою разумѣется, что образованіе та
кого хотя и весьма значительнаго самородка въ спаѣ известняковъ и слан
цевъ, а вмѣстѣ съ нимъ и другихъ болѣе или менѣе крупныхъ выдѣлеыій зо
лота не даетъ еще повода предполагать, что разработка этого спая могла бы 
принести практическую пользу. Нахожденіе такихъ крупныхъ самородковъ, 
какъ найденный нынѣ, представляетъ собою вообще явленіе весьма рѣдкое. 
Если принять въ сбображеніе, что розсыпи образовались отъ разрушепія 
громадныхъ массъ коренныхъ мѣсторожденій, то слѣдуетъ прійти къ заклю
чен] ю, что и въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ, доставившихъ матеріалъ для 
образованія розсыпей, подобные самородки составляютъ величайшую рйдкость, 
и гоняться за отысканіемъ ихъ было бы большимъ неблагоразуміемъ.

Мѣсто, гдѣ былъ найденъ въ 1842 году въ Царево-Александровской роз
сыпи самородокъ золота въ 2 п. 7 ф. 92 зол. вѣсомъ, находится въ 350 сажспяхъ 
на юго-восюкъ отъ самородка Кащеевскаго разрѣза. Къ сожалѣнію все это 
мѣсто кругомъ завалено огромными, старинными отвалами торфа и промы- 
тыхъ песковъ и потому ны есгественныхъ обнаженій, ни почвы разрѣзовъ 
осмотрѣть нельзя. Ближайшее обнаженіе, гдѣ видѣнъ известиякъ, находится 
близь памятника Императора Александра I, гдѣ известковая скала подни
мается изъ почвы разрѣза; затѣмъ къ N О, за строеніями Александровскаго 
пріиска, замѣчаются двѣ отдѣльныя сопки змѣевика и между ними выходы 
зеленовато сѣрой яшмы; вершину ate этой горы составляетъ уралитовый пор- 
фиръ. Очень вѣроятно, что и первый огромный самородоіеь находился очень 
близко къ мѣсту своего первоначальнаго образования.

Вообще въ розсыпяхъ или, вѣрнѣе сказать, глипахъ. Александровскаго 
пріиска находимо было значительное число самородковъ отъ 1 золотника до 
1 фунта вѣсомъ и болѣе, число которыхъ, со времени разработки ыріиска, 
насчитывается тысячами; но не всѣ они одинаковаго характера и попали 
они въ розсыпь изъ различныхъ мѣсіорожденій, что вгіолпѣ подтверждается 
какъ разнохарактерностью самородковъ, такъ и нахожденіемъ совершенно 
различныхъ жилъ, ыроходящихъ въ метаморфическихъ породахъ подножій 
горъ. Весьма многіе самородки, по всему вѣроятію, образовались непосред
ственно въ змѣевикахъ, такъ какъ мыогія такъ называемым верховыя роз
сыпи или верховики, ыерѣдко весьма богатым золотомъ, состоять, исключи
тельно изъ углоиатыхъ обломковъ змѣевиковъ, безъ всякой примѣси кварца
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или какихъ либо другихъ жильныхъ породъ. Тоже самое можно сказать и 
про діориты.

Что золото заключается иногда непосредственно въ змѣевикахъ — это не 
подлежитъ сомнѣнію. Такимъ образомъ къ югу отъ Міасской дачи, въ такъ 
называемой Балбуковской дачѣ, находящейся на земляхъ башкиръ Карага- 
быно-Баратобынской волости, въ горѣ Кумачь, золото было находимо въ зна- 
чительномъ количестве въ змѣевикахъ. Образцы этого рода мнѣ случалось 
наблюдать много разъ.

Недалеко отъ Кащеевскаго разрѣза въ настоящее время разведывается 
весьма интересное мѣсторожденіе. Сначала щурфомь, имѣющимъ до 15 арш. 
глубины, преследовали небольшую трещину въ березитѣ. Трещина эта появи
лась на глубинѣ 4 аршинъ съ весьма пологнмъ паденіемъ — 1°. На 9-мъ 
арптииѣ трещина эта вышла изъ шурфа и ее преслѣдовали по направленію 
паденія короткимъ квершлагомъ и затѣмъ штрекомъ по простиранію NW — 
7°. Трещина эта имѣетъ толщину 1 верпіка и мѣстами раздувается до 4 
вершковъ; она выполнена бѣлою глиною и въ ней попадались самородки зо
лота до 6 фунтовъ вѣсомъ. Въ квершлагѣ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на
чали вести штрекъ, было встрѣчено въ трещинѣ гнѣздо или раздувъ, выпол
ненный бѣлою глиною, и въ немъ было найдено нѣсколько самородковъ зо
лота общимъ вѣсомъ 33 фунта и, что весьма замечательно, въ этомъ мѣсті; 
замѣтили нересѣченіе этою трещиною другой трещины или, вѣрнѣе, системы 
трещпнъ, имѣющихъ простираніе согласно простиранію породъ N 0 — і у 4°п 
почти вертикальное наденіе. По пересѣченіи этой системы трещинъ, трещина, 
имѣющая направленіе N W  продолжается далѣе, но пока съ меныпимъ со- 
держаніемъ золота; что же касается системы трещинъ, имѣющихъ направле- 
ніе N О , то верхняя ея часть надъ первою трещиною нешзвѣстна и по всему 
вѣроятію сдвинута; нижняя же часть имѣетъ толщину до 2 аршинъ. Въ ней 
замѣтно нѣсколько тонкихъ параллельныхъ трещинъ, выполненныхъ бѣлою 
глиною, промежутки же состоятъ изъ березита, сильно проникнутаго желез
ными охрами и медными рудами. Впрочемъ, содержаніе золота въ этихъ тре- 
щинахъ, но тщательному изследованію, оказалось ничтожнымъ.

Въ 50 саженяхъ на N 0  отъ этого месторожденія, еще два года тому 
назадъ, было найдено другое коренное месторождепіе, называемое Васснин- 
скимъ, по имени открывателя. Это месторожденіе еще мало выяснено, такъ 
какъ было встречено однимъ только шурфомъ и прослежено на глубину не 
более 6 аршинъ. Оно представляетъ выходъ иесколькихъ, пересекающихся 
между собою, тонкихъ жилъ кварца въ разрушенномъ березите, переходя- 
щемъ, отъ примеси къ нему слюды, въ гранить. Толщина этихъ жилъ отъ
1-го до 4-хъ вершковъ и местами онЬ были очень богаты золотомъ, но зо
лото въ нихъ весьма мелкое.

Къ западу отъ этихъ месторожденій известна еще жила Асташовская. 
Эга жила тоже еще мало наследована. Она проходитъ въ глинистомъ
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сданцѣ и представляетъ рядъ гнѣздъ, заключающихъ въ себѣ мелкія зерна 
кварца, часто желѣзистаго. Жила имѣетъ направленіе N O — 4 3/ 4° и толщину 
до 7* аршина. Въ такомъ видѣ она находилась въ пхахтѣ до 8 аршинъ глу- 
бины и за тѣмъ выклинилась, но потомъ опять появилась на глубинѣ 
15 аріпинъ и здѣсь развѣдка ея пока прекращена за нритокомъ воды. Со
держ ите золота въ этой жилѣ оказалось, по пробамъ, до 8 золотпиковъ отт. 
100 пудовъ.

Недалеко отъ Петропавловскаго пріиска, на гребнѣ кряжа, идущаго къ 
Александровскому болоту, еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія^производилась 
добыча золота изъ кварцевыхъ жилъ. Выработки эти извЬстны гіодъ именемъ 
Мечниковскихъ. Разработка производилась по тремъ параллельнымъ кварце- 
вымъ жиламъ, имѣющимъ иростираніе N 0  11/ 4° и почти вертикальное па
дете . Жилы проходятъ въ слоистомъ березитѣ и имѣютъ значительную мощ
ность. Жильная порода -кварцъ. Березиты, заключающіеся въ жилѣ, сильно 
проникнуты мѣдными рудами. ІІо близости замѣчаются глинистые сланцы, 
переходящіе далѣе въ уралитовые. Ближе къ Петропавловскому пріиску за- 
мѣчаются змѣевики.

По дорогѣ изъ Петропавловскаго пріиска къ Александровскому, въ 
одномъ мѣстѣ, змѣевики соприкасаются съ известняками и въ этомъ мѣстѣ 
были значительныя разработки богатыхъ верховиковъ. Выше въ гору прохо
дить узкая выработка, не болѣе одной сажени шириною, какъ разъ по линіи 
прикосновенія этихъ двухъ помянутыхъ породъ. Въ этомъ мѣстѣ обнару
жена мною кварцевая жила, до 6 вершковъ толщины. Простираніе жилы 
N 0 — 4°, паденіе вертикальное. Жильная порода состоитъ изъ кварца, окрашен- 
наго окислами мѣди и желѣза, и въ ней обнаружено небольшое присутствіе 
золота. Весьма можетъ быть, что при дальнѣйшемъ преслѣдованіи этой жилы 
по простиранію будутъ обнаружены части ея, заслуживающая разработки, 
тѣмъ болѣе, что она находится въ сосѣдствѣ съ Мечниковскими жилами.

На пути отъ Александровскаго пріиска къ Владимірскому найдена жила, 
подъ названіемъ Кулюшинской. Въ настоящее время она затоплена водою и 
потому я могу говорить о ней лишь со словъ мѣстпыхъ дѣятелей. Жила 
эта проходить въ глинистыхъ сланцахъ и представляетъ собою охристоже- 
лѣзистую, ве.ъма рыхлую массу. Простираніе ея почти съ N  на S. Она 
еще вовсе неразвѣдана, но весьма богата золотомъ. Проба, взятая въ одномъ 
мѣстѣ, дала съ одной бадьи, въ 12 пудовъ вѣсомъ, 6 фунтовъ золота. Жила 
эта настоятельно требуетъ развѣдки.

Далѣе къ N , въ почвѣ выработки Владимірскаго пріиска, замѣченъ та
кой я;е точно прожилокъ и тоже съ хорошимъ содерж.аніемъ золота; едва ли 
онъ ни составляетъ продолженія Кулюшинской жилы.

Между Александровскимъ пріискомъ и Кулюшинскою жилою, въ квад- 
ратѣ ІТиколаевскаго пріиска, обнаружена нынѣ мощная кварцевая жила, въ 
27» аршина толщиною. ТІростираніе этой жилы— близкое къ неридіональному,
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паденіе крутое къ W . По валовой пробѣ, содержаніе оказалось въ 6 золоти, 
отъ 100 пудовъ.

ІІо пути къ Каскиновскому пріиску открыта также кварцевая золото
содержащая жила, подъ названіемъ Ііинягинской. ІТростираніе жилы NS; 
прочія условія залеганія еще не извѣстны, такъ какъ обнаруженъ только ея 
выходъ.

Единственное, наиболѣе развѣданпое мѣсторожденіе жильнаго золота 
представляетъ собою Маріинекая жила. Это мѣсторождеяіе заключается въ 
глинистыхъ сланцахъ и состоять изъ двухъ, параллельныхъ между собою, 
кварцевыхъ жилъ, изъ которыхъ одна имѣетъ толщину до 1’/ 4 аршина, а 
другая Vs аршина, соединенныхъ между собою многими прожилками, такъ 
что общая толщина всѣхъ этихъ жилъ доходить мѣстами до 6 аршинъ; мѣс- 
тами же, впрочемъ, появляется одна только жила. ГІростираніе жйлъ N 0 — 4°, 
согласно наслоенію сланцевъ, а паденіе SO  отъ 50 до 60 градусовъ. Кромѣ 
того, въ этой жилѣ замѣчается довольно большое склоненіе отъ восточнаго 
конца къ западному.

Въ югозападномъ концѣ Маріинская жила пересѣкается жилою гранита, 
имѣющею простираніе N W — 9° и паденіе къ STE въ 55°. За пересѣченіемъ 
гранитомъ, жила продолжается безъ всякаго сдвига, но съ меныиимъ содер- 
жаніемъ золота. Маріинское мѣсторожденіе выработано на глубину 28 аршинъ, 
Изъ него добыто 15 пуд. 27 фунт. 85 зол. золота, съ среднимъ содержа- 
ніемъ въ 18 зол. отъ 100 пудовъ. Въ настоящее врема подготовляются ра
боты на 41 ‘/з аршинѣ, по Маріинской шахтѣ.

На глубинѣ 42 аршинъ въ зумпфѣ шахты показался кварцевый про- 
жилокъ, сопровождаемый въ висячемъ боку болыпимъ количествомъ сѣрнаго 
колчедана, вкрапленнаго въ глинистый сланецъ. Прожилокъ этотъ показы- 
ваетъ присутствіе золота, но онъ еще нисколько не изслѣдованъ. Прости- 
раніе его N W -— 10° и паденіе къ S W , на встрѣчу разработываемой жилы.

Перечисливъ извѣстные до сихъ поръ выходы жилъ въ окрестностяхъ 
Царево-Александровскаго и Петропавловскаго пріисковъ, я перейду къ та
ковому же въ другихъ группахъ пріисковъ Міасской дачи.

Въ Мулдакаевской группѣ обнаружено нѣсколько кварцевыхъ жилъ 
между Константиновскимъ и Кресговскимъ иріисками. Ближайшая къ Бон - 
стантиновскому пріиску кварцевая, весьма мощная жила пересѣкаетъ Бон- 
стантиновскій логъ и появляется большими выходами на горѣ, отделяющей 
этотъ логъ отъ Крестовскаго. ІІростираніе жилы N 0 — 51/,,0, паденіе почта 
вертикальное. Породу жилы составляетъ бѣлый кварцъ, весьма плотный. Со
держ ите золота, по валовымъ пробамъ, еще не определено и я, вообще, сомне
ваюсь, чтобы эта жила, по крайнѣй мѣрѣ въ этомъ мѣстѣ ея протяженіі, 
оказалась заслуживающею разработки; кварцъ, ее соетавляющій, слишком 
бѣлъ и плотенъ, и хотя въ подобныхъ жилахъ попадаются иногда весьма хо- 
рошіе штуфы самороднаго золота, но рѣдко онѣ бываютъ выгодны для рщ
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работки. Изслѣдованіе этой жилы можетъ быть полезно лишь но простиранію, 
такъ какъ мощныя жилы, съуживаясь, весьма часто при этомъ дѣлаются бо 
гаче золотомъ. To-же самое можно сказать и о другой, также весьма моіц 
ной жилѣ кварца, обнаруженной въ Крестовскомъ разрѣзѣ. Простираніе ея 
N O — Г .

Ббльшаго заслуживаете вниманія третья жила, найденная въ полу-горѣ 
между этими жилами. Она состоите изъ кварца, окрашеннаго окислами же- 
лѣза и заключающаго въ себѣ кристаллы бураго желѣзняка. Толщина ея 3/ 4 
аршина, простираніе N O — 3°, паденіе N W  крутое. ГІо валовой пробѣ жила 
эта оказалась въ 3 зол. отъ 10Q пудовъ. Всѣ эти жилы залегаютъ въ сло- 
истомъ діоритѣ.

Въ группѣ Лтлянскихъ пріисковъ обнаружена жила желѣзистаго кварца 
въ G вершковъ толщиною, съ видимымъ золотомъ, залегающая въ мягкихъ 
глинахъ, происшедшихъ, какъ кажется, отъ разрушенія діорита. Просгираніе 
жилы N W — 9 7 Д  паденіе N O — 31/ 2°, полное. Жила эта только еще не
давно обнаружена.

Въ сѣверной части Міаеской дачи, въ группѣ пріисковъ Нижне-Міас- 
скихъ, въ настоящее время приступаготъ къ развѣдкѣ мѣсторожденія въ 
Березовой горѣ. Мѣсторожденіе это открыто еще въ 1875 году и съ тѣхъ 
поръ нисколько не развѣдано. Оно представляетъ пересѣченіе пѣсколышхъ 
тонкихъ жилъ кварца, идущихъпо разнымъ наиравленіямъ, и довольно подробно 
описано г. Мушкетовымъ въ „Горномъ Ж урналѣ“ 1877 года №JV< 8 и 9.

Еще далѣе къ N , въ группѣ Андреевскихъ пріисковъ, извйетны два 
коренныя мѣсторожденія золота, найденныя еще въ первой половинѣ на- 
стоящаго столѣтія. Первое изъ нихъ находится въ 2 верстахъ отъ деревни 
Ново-Тагильской, на горѣ, извѣстной подъ названіемъ Наелы. Здѣсь нахо
дится весьма мощная жила, составляющая самую вершину горы. Жила за
ключается въ метаморфическихъ сланцахъ, простираніе ея почти отъ N  къ S . 
По архивнымъ свѣдѣніямъ, содержаніе золота въ кварцѣ, по пробамъ, было 
отъ З’/з ДО 5 золотниковъ во 100 пудахъ. Кварцъ, составляющий жилу, ноздре- 
ватъ и ^одержитъ въ себѣ желѣзную охру и кристаллы бураго и магннтнаго 
желѣзняковъ. На западной сторонѣ жила соприкасается съ гранитомъ.

Второе мѣсторожденіе носитъ названіе Старо-Андреевскаго рудника и 
находится близь рѣчки Натыелги. Въ настоящее время только замѣтны 
старинныя, заброшенпыя шахты, указывающія, что тутъ нѣкогда производи
лись работы. Мѣстность, гдѣ находится этотъ рудникъ, еще въ 30-хъ годахъ 
этого столѣтія обращала на себя вниманіе тогдашнихъ горныхъ дѣятелей. 
Такъ, въ 1835 году, въ отчетѣ г. Вагнера, служившаго на Міасскихъ прі- 
искахъ, говорится: „Золотосодержащій пластъ сего пріиска (по Натыелгѣ) 
состоитъ изъ песка сѣраго цвѣта, въ космъ змѣевикъ, зеленый камень и 
кварцъ перемѣшаны между собою. Взаимное иоложеиіе сихъ частей смѣше- 
нія, ихъ остроконечный, нисколько необтертый видъ и нѣкоторыя другія
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обстоятельства явно доказываютъ, что онѣ лежать у своего мѣсторожденія, 
а не занесены въ сіи мѣста изъ странъ отдаленныхъ. Кварцъ, попадающійся 
въ сей розсыпи, ноздреватъ и окрашенъ желѣзною охрою. Куски его отъ 
величины орѣха доходятъ до 5 и болѣе пудовъ вѣса; нѣкоторые изъ нихъ 
сильно проросли золотомъ, такъ что кварцъ представляется какь-бы запутан- 
нымъ въ ономъ. Сверхъ того, въ сей розсыпи во множествѣ попадаются 
кристаллы бураго и магнитнаго желѣзняка, въ видахъ чрезвычайно правиль- 
ныхъ. Золото сей розсыпи ноздревато или ячеисто, похоже на олово рас
топленное и вылитое въ воду“. Къ сожалѣнію, я не могъ найти въ Злато- 
устовскомъ архивѣ, откуда почерпнуты мною вышеизложенным свѣдѣнія, 
никакихъ данныхъ о времени] открытія кореннаго мѣсторожденія, о присут- 
ствіи котораго догадывался г. Вагнеръ, и о работахъ, какія въ немъ произ
водились. По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ г. Мушкетовымъ въ „Горномъ Жур- 
налѣ,, 1877 года, мѣсторожденіе это представляетъ собою мощную жилу бѣ- 
лаго кварца, мѣстамп ноздреватаго и желѣзистаго, проходящую въ афанито- 
выхъ сланцахъ и имѣющую меридіональное простираніе и весьма крутое 
паденіе на востокъ. Золото находилось не только въ кварцѣ, но и въ слан
цахъ, его окружающихъ. Образцы такого сланца, проникнутаго золотомъ, 
изъ этого мѣсторожденія, хранятся въ музеѣ Горнаго Института. Содержи
т е  золота было около 12 золотниковъ отъ 100 пудовъ. Причины, почему 
разработка этого мѣсторожденія была остановлена—неизвѣстны.

Странно, что никто изъ мѣстныхъ старожиловъ не можетъ дать толко- 
выхъ свѣдѣній по сему предмету. Общераспространенный слухъ, впрочемъ, 
говорить, что продолженіе жилы въ работахъ было скрыто рабочими и за
ставлено крѣпями, такъ какъ рабочіе работали въ этомъ рудникѣ неохотно 
и рудникъ этотъ былъ мѣстомъ ссылки строптивыхъ и провинившихся ра
бочихъ изъ Міасскаго завода и Златоуста. Вѣроятнѣе всего, что разработка 
его была остановлена за сильнымъ притокомъ воды, бороться съ которымъ 
въ тѣ времена было весьма трудно по нераспростраиенности употребленія 
паровыхъ машинъ. Какъ бы то ни было, это мѣсторожденіе заслуживаетъ 
болыиаго вниманія, такъ какъ оно послужило къ образованію одной изъ 
богатѣйшихъ розсыпей' Міасскаго округа. Такъ, въ 1847 году, въ отчетѣ о 
дѣйствіи пріисковъ упоминается, что въ началѣ сороковыхъ годовъ въ роз
сыпи Верхнеандреевскаго рудника рабочіе руками набирали по 20 фунтовъ 
и болѣе видимаго золота.

Окончивъ перечень извѣстныхъ до сихъ поръ въ Міасской дачѣ жиль- 
ныхъ мѣсторожденій и ихъ выходовъ, я обращу вниманіе на ихъ общій ха
рактера Всѣ жилы, достунныя въ настоящее время наблюдение, почти безъ 
исключенія относятся къ разряду жилъ прикосновенія и залегаютъ согласно 
наслоенію породъ, въ которыхъ опѣ заключаются, и только небольшое коли
чество жилъ имѣютъ простираніе по спайности этихъ породъ. Жилы послЬд- 
няго рода весьма тонки и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, не содержать даже въ
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себѣ твердой жилыюй породы, а представляются трещинами, выполненными 
мягкою бѣлою глиною. Такія жилы имѣютъ иногда неболыніе мѣстные раз
дувы или мѣшки, выполненные тою же глиною, и содержание значите льны я 
скопленія золота; но весьма трудно разсчитывать на ихъ благонадежность къ 
разработкѣ. Эти жилы, въ болынинствѣ случаевъ, имѣютъ весьма пологое па- 
деиіе; гнѣзда же ихъ расположены безъ всякаго порядка и имѣютъ совер
шенно случайный характеръ. Самыя трещины, въ которыхъ эти мѣсторожде- 
нія образовались, имѣютъ характеръ какъ бы второстепенный и, повидимому, 
произошли въ болѣе позднее время, вслѣдствіе незначительныхъ измѣненій 
въ положении горнокаменныхъ породъ. Такъ, напримѣръ, въ Кащеевскомъ 
мѣсторожденіи, какъ мною уже описано выше, подобная трещина иересѣкла 
и даже перемѣстила образовавшуюся ранѣе въ спаю породъ жилу. Къ со- 
жалѣнію, по недостатку времени, я не имѣлъ возможности опредѣлить вели
чину произведеннаго ею сдвига. Тонкость этихъ жилъ и случайное распре- 
дѣленіе гнѣздъ не даютъ никакого основанія разсчитывать на ихъ прочность.

Совершенно другой характеръ имѣютъ жилы, имѣющія простираніе, со
гласное наслонію породъ. Многіе выходы этихъ жилъ весьма мощны и ихъ 
можно прослѣдить глазомъ нерѣдко на весьма болынія разстоянія. Такъ, на- 
примѣръ, выходъ жилы горы Наелы замечается на поверхности на разстоянін 
не менѣе одной версты. Что касается распространепія ихъ въ глубину, то, 
по малочисленности работъ, еще нельзя сказать о немъ вполнѣ опредѣлитель- 
наго слова, хотя разработка Маріинской жилы указываетъ, что жила эта на 
глубин^ 42 аршинъ не измѣпилась замѣтно ни въ размѣрахъ, ни въ богат
стве содержанія.

Въ настоящее время имѣется еще слишкомъ мало данныхъ, чтобы сдѣ- 
лать какіе либо выводы или обобщенія какъ относительно направленія жилъ и 
относительно состава заключающихъ жилы породъ, наиболѣе благопріятныхъ для 
скопленія золота. Въ этомъ отношеніи Міасская дача, когда въ ней разовьется 
разработка жильныхъ мѣсторожденій золота, представитъ безъ сомнѣпія много 
интересныхъ данныхъ для геолога. Надо желать только, чтобы факты, кото
рые будутъ накопляться, не пропадали безслѣдно, а постоянно заносились въ 
журналъ и чтобы постепенно составлялась геологическая карта всей дачи съ 
панесеніемъ всѣхъ находимыхъ жилъ, исправляемая по мѣрѣ увеличенія 
данныхъ.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ мѣеторожденій, кромѣ разработываюіцагося 
уже Маріинскаго, по мнѣнію моему, слѣдуетъ обратить наиболѣе вниманія 
на жилу Николаевскаго разрѣза. При содержаніи въ 6 золотииковъ и мощ
ности въ 21/ 2 аршина, жила эта, если она не измѣнится но простиранію на 
довольно значительное протяженіе, представляетъ собою капитальное прі- 
обрѣтеніе для руднаго производства. Затѣмъ слѣдуютъ жилы Кулюшинская и 
Владимірская, составляющая по всему вѣроятію взаимное продолженіе другъ 

г о р н . ж у р н . 1883 г. т. II, № 6. 27



408 ГЕОЛОГІЯ ГЕОГНОЗІЯ И ПЛЛЕОНТОЛОГІЯ.

друга. Необходимо также выяснить отношсітія этихъ жилъ къ Николаевской, 
при чемъ особенный интересъ во всѣхъ отношеніяхъ представляетъ жѣсто ихъ 
пересѣченія. Впрочемъ южная часть Кулюшинской жилы пересѣкается мощ
ною, не содержащею золота кварцевою жилою, имѣющею простираніе почти 
съ востока на западъ, и потому эта жила, вѣроятно, пересѣкаетъ и Нико
лаевскую; въ такомъ случаѣ необходимо прослѣдить не произошло ли сдви- 
говъ Кулюшинской и Николаевской жилъ, а также не обогатилась ли эта 
пересѣкающая жила, въ проыежуткѣ между точками пересѣченія Николаев
ской и Кулюшинской жилъ. Потомъ требуютъ ближайшаго изслѣдованія также 
жилы: Асташовская, Верхъ-Атлянская, жила № 3 въ Мулдакаевской группѣ, 
Андреевская на Натыелгѣ и жила горы Наслы. Послѣдняя должна быть 
предварительно прослѣжена по простиранію, для выбора мѣста болѣе подроб
ной развѣдки на глубинѣ.

Обращаясь къ вопросу, возможно ли надѣятьея на развитіе добычи зо
лота изъ коренныхъ мѣсторожденій въ Міасской дачѣ, мнѣ кажется, я ни
сколько не ошибусь, если буду утверждать, что возможно.

Добыча руднаго золота въ этой дачѣ производилась въ прежнее время 
съ 1799 по 1811 годъ, когда была прекращена запевы годностью. Если при
нять въ соображеніе прежніе способы работъ, положительную, моашо сказать, 
невозможность при тогдашнпхъ средствахъ бороться съ болѣе или менѣе 
значительнымъ притокомъ воды и отсутствіе какихъ либо могучихъ и дѣй- 
ствителъныхъ средствъ для обработки болынихъ массъ кварца и извлеченія 
золота, то прекраіцепіе добычи золота, въ тѣ времена, не должно останавли
вать нынѣншихъ дѣятслей.

Ивобрѣтеніе динамита, распространеніе паровыхъ машинъ и улучшепіе 
сиособовъ измельченія породъ и извлеченія золота, не смотря па возвышеніе 
цѣнъ на рабочія руки, ставятъ это дѣло въ совершенно другія условія. Не 
указывая на примѣръ другихъ странъ, гдѣ, какъ папримѣръ въ Калифорніи, 
находятъ возможнымъ разработывать жилы съ содержаніемъ въ 6 зол. отъ 
100 пудовъ, при поденной платѣ отъ о1/ 2 до 4 долларовъ простому рабочему, 
я укажу на земли Оренбургскихъ казаковъ въ южномъ Уралѣ. И тамъ въ 
концѣ прошедіиаго столѣтія и въ самомъ началѣ нынѣшняго также произво
дилась разработка жильныхъ мѣсторожденій золота и была остановлена за 
невыгодностію; теперь же, съ начала 70-хъ годовъ, это производство снова воз
никло и продолжается понынѣ съ уснѣхомъ, несмотря даже па то, что между 
тамошними деятелями нѣтъ болынихъ капиталистовъ и что вообще дѣло не стоитъ 
еще тамъ на надлежащей высотѣ ныпѣшней горной науки и перѣдко ведется 
ощупью. Уже существуютъ тамъ рудники, дошедшіе до 40 саженъ глубины, 
и ежегодная добыча руднаго золота превышает:. 70 пудовъ.

Возникаютъ также разработки руднаго золота и въ сѣверномъ Уралѣ, 
въ Гороблагодатскон дачѣ и въ другихъ, принадлежащихъ частнымъ вла- 
дѣльцамъ.
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На основапіи собсткеннаго опыта, я могу сказать утвердительно, что при 
мощной жилѣ и при усилеиномъ производствѣ, то есть при обработкѣ до 3 
тысячъ пудовъ кварца въ сутки, въ южномъ Уралѣ возможна, при нынѣіп- 
ней небольшой подати, съ значительной выгодой добыча золота изъ кварца 
въ В золотника отъ 100 пудовъ, при курсѣ на золото 7 рублей за полуим- 
періалъ. Конечно этотъ разечетъ возможенъ только тогда, когда толщина жилы 
около 7 футовъ. Съ утонченіемъ же жилы стоимость добычи полезной руды 
прогрессивно увеличивается и, при толіцинѣ ея до 7 дюймовъ, въ крѣпкой 
породѣ, съ углубленіемъ рудника, не будетъ окупаться и при 15 золотни- 
кахъ отъ 100 пудовъ.

По закрытіи рудниковъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, рудное произ
водство въ Міасской дачѣ болѣе не возстановлялось. Мы видимъ еще слабнгя 
попытки къ отысканію жильнаго золота въ 30-хъ годахъ, и послѣ того, какъ 
во все время казеннаго управленія Міасскими пріисками, такъ и по пере- 
ходѣ дачи въ частныя руки, все впиманіе было обращено на розсыпное зо
лото и для руднаго не было сдѣлано положительно ничего.

Не смотря на это добыча жильнаго золота ныиѣ пачинаетъ возникать 
сама собою. Золотиичные рабочіе, пріобрѣвъ навыкъ къ разработкѣ жилышхъ 
мѣсторожденій въ Качкарской системѣ южнаго Урала, выработывая верхо
вики (верховыя розсыпи на склонахъ горъ) въ Міасской дачѣ, начали напа
дать въ разныхъ мѣстахъ на выходы жилъ, и хотя ими нигдѣ не было на
чато разработки ихъ, тѣмъ не менѣе число открытыхъ жилъ постоянно воз
растало, а съ нимъ вмѣстѣ возрастало и вниманіе къ подобнаго рода наход- 
камъ. Такъ было найдено большинство изъ перечисленныхъ мною жилъ и, 
безъ сомнѣнія, многія болѣе богатыя жилы скрываются ихъ открывателями 
въ виду неопредѣленпаго отношенія настоящей компанін къ мѣстному насе
ленно по вопросу о падѣлахт. земли и принадлежности нѣдръ.

Открытіе богатыхъ верховиковъ съ болышшъ количествомъ обломковъ 
кварца, заключающихъ въ себѣ золото, повело къ отысканію Маріинскаго 
мѣсторожденія и послужило первымъ основаніемъ разработки руднаго 
золота.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ усиленіемъ поисковъ жильныхъ мѣсто- 
рожденій и по тщательной развѣдкѣ указанныхъ мною выходовъ жилъ, раз
работка рудныхъ мѣсторожденій разовьется въ болѣе значительныхъ размѣ- 
рахъ, опредѣлить которые въ настоящее время нѣтъ никакой возможности; 
по для этого потребуется не мало времени и затрата значительнаго капитала. 
Разработка жильнаго золота вообще, за исключеніемъ рѣдкихъ счастдивыхъ 
случайностей, требуетъ большой осторожности и териѣнія, а развѣдка и под
готовка мѣсторожденій, не считая времени па попеки ихъ, для установи проч- 
наго дѣла, можетъ быть сдѣлана лишь въ теченіи времени отъ 3-хъ до 4-хч. 
лѣтъ.
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Неуспѣхъ нѣкоторыхъ предпріятій этого рода происходитъ, главныыъ 
образомъ, оттого, что предприниматели, желая возвратить скорѣе затрачен
ный капиталъ, приступали къ валовой разработкѣ рудника и постройкѣ зна- 
чительныхъ сооруженій, какъ рудничныхъ, такъ и обогатительныхъ, не раз- 
вѣдавъ хорошенько и не подготовивъ мѣсторожденіе къ правильной добычѣ 
руды. Точно также, какъ мы видѣли нѣсколько тому примѣровъ, постройка 
чугуноплавиленныхъ заводовъ, безъ опредѣленія запасовъ желѣзной руды 
надлежащаго качества, приводила къ болыпимъ убыткамъ, такъ и прочный 
установъ и вѣрный ходъ дѣла по извлеченію золота изъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій можетъ быть достигнуть лишь тогда, когда въ цѣликахъ рудника 
будетъ опредѣленъ достаточный запасъ руды подходящаго качества и цѣны.
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ОВЪ ОПРЕДѢЛЕНШ СОЕДИНЕННАГО УГЛЕРОДА ВЪ ЧУГУН®, СТАЛИ И
ЖЕЛѢЗ®.

Г. А. З абудскаго .

Въ „Горномъ Журналѣ" за истекшій годъ ')  были подробно изложены 
мои опыты надъ опредѣленіемъ соединеннаго углерода въ чугунѣ, стали и 
желѣзѣ, съ употребленіемъ для разложенія металла растворяющей смѣси 
CuSOt съ NaCl и при пользованіи выведенными изъ опытовъ коэфиціептами 
содержанія углерода въ получающемся углеродистомъ остаткѣ, соотвѣтствую- 
щемъ этому углероду.

Въ разлагающей жидкости находится хлорная мѣдь и хлористый натрій, 
такъ что хлорированіемъ желѣзо растворяется, а мѣдь выдѣляется въ остаткѣ. 
Эта мѣдь недостаточно быстро растворяется въ жидкости, и отъ того 
происходитъ замедленіе въ ходѣ анализа, въ особенности при значительныхъ 
навѣскахъ углеродистаго желѣза. Желательно было бы ускорить его и, какъ 
показали мои опыты, это достигается вполнѣ видоизмѣненіемъ операціи 
разложенія металла, причемъ нѣтъ ущерба въ точности опредѣленія углерода.

Для полученія разлагающаго чугунъ вещества, нриготовляютъ растворъ 
мѣднаго купороса и хлористаго натрія въ обыкновенной пропорціи, а именно 
употребляя на 100 куб. сайт, воды 20 грам. мѣднаго купороса и 20 грам, 
хлористаго натрія. Жидкость выпаривается до-суха и сухая смѣсь, заклю
чающая хлорную мѣдьш хлористый натрій, служить для обработки углероди
стаго желѣза. Растирая его съ этой смѣсью и съ неболынимъ количествомъ

*) Горный Журналъ 1882 г., ЛУѴ» 7 и 8, стр. 116. Объ углеводородахъ и углеводѣ хими
чески соединеннаго углерода чугуца. Г. А . Забудскаго,
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воды въ ступкѣ, достигаюсь быстраго превращенія желѣза въ хлористое 
желѣзо.

Слѣдуетъ, чтобъ количество хлорной мѣди въ разлагающей смѣси было 
настолько значительно, чтобъ въ остаткѣ получалось возможно мало металли
ческой мѣди, возстановляемой изъ раствора желѣзомъ, такъ что лучше, если 
возстановленіе хлорной мѣдн идетъ только до хлористой мѣди, т. е. реакдія 
происходитъ по слѣдуюіцему уравненію:

ЧСиСІ, - f  Fe = F e d ,  +  2 CuGl.

По этому уравненію, для того, чтобъ перевести 56 частей желѣза въ 
состояніе хлористаго желѣза, необходимо было бы употребить 269 частей 
хлорной мѣди, а потому, для хлорированія 1 грамма желѣза, слѣдовало бы 
дѣйствовать на этотъ металлъ 4,8 грам. хлорной, мѣди.

Приготовляемая хлорирующая сухая смѣсь получается нами выпарнва- 
ніемъ раствора, въ который входятъ равныя количества мѣднаго купороса 
C uSOi -j- bIL/J и хлористаго натрія NaCt. Поэтому, можно только прибли
зительно разсчитать, сколько слѣдуетъ брать этой смѣси для разложенія чу
гуна, чтобъ реакція шла указаннымъ путемъ. Предполагая, что въ смѣси 
соли пе заключаютъ кристаллизаціонной воды, выходитъ, что въ ней заклю
чается около 35 проц. хлорной мѣди. Зиачитъ, для разложенія углеродистаго 
желѣза необходимо было бы, по сдѣлапному разсчету, взять около 14 грам. 
сухой смѣси на 1 грам. желѣза. Чтобы сдѣлать хлорурацію желѣза болѣе 
энергичной, лучше брать избытокъ разлагающей смѣси. Опытъ показалъ, что 
для хорошаго хода операціи достаточно употреблять на 1 грамъ чугуна 20 
грам. сухой смѣси, получаемой выпариваніемъ раствора, заключающаго мѣд- 
ный купоросъ и хлористый натрій, по 20 грам. въ 100 куб. сан. жидкости.

Для производства анализа, мелкоизмельченный чугунъ тщательно пере- 
мѣшивается съ сухой разлагающей смѣсыо въ фарфоровой глазурованной 
ступкѣ, или лучше въ агатовой ступкѣ. Прибавляютъ немного воды, въ та- 
комъ количествѣ, чтобъ смѣсь въ ступкѣ была доведена до негустаго тѣсто- 
образнаго состоянія. Необходимо наблюдать, чтобы не былъ прилить избы- 
токъ воды, потому что разложеніе чугуна идетъ хорошо только при тѣсто- 
образной консистенціи смѣси.

Растираніе производится при помощи пестика, при чемъ лучше сначала 
поставить ступку въ холодную воду. Хлорурація желѣза вообще оканчивается 
въ полчаса, при среднихъ навѣскахъ чугуна. Разложеніе можно считать 
оконченнымъ, когда при растираніи не ощущается подъ пестикомъ твердыхъ, 
не разложенныхъ металлическихъ частицъ.

Изъ ступки тѣстообразиая масса перекладывается въ стаканъ, при чемъ, 
для обмыванія ступки, слѣдуетъ употреблять не дистиллированую воду, а 
растворъ хлорнаго желѣза, который служить хорошимъ растворяющимъ сред- 
ствомъ для металлической мѣди, если послѣдняя получилась въ остаткѣ отъ
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возстановленія хлорной мѣди желѣзомъ чугуна. Замѣтимъ однако, что если 
операція разложенія желѣза въ ступкѣ ведется хорошо, то образуется въ 
остаткѣ очень малое количество металлической мѣди, что представляетъ весьма 
благопріятное обстоятельство для скораго опредѣленія углерода.

Для промыванія ступки достаточно употребить около 200 куб. сант. 
раствора хлорнаго желѣза средней крѣпости (1 часть хлорнаго желѣза на 4 
части воды) при навѣскахъ чугуна въ 2— 3 грамма. Стаканъ съ жидкостью, 
содержащею углеродистый остатокъ, нагрѣвается на песчаной или водяной 
банѣ при невысокой температурѣ, около 4 0 —50°, при чемъ соляная кислота 
сначала не прибавляется для того, чтобъ не произошло выдѣленія углеводо- 
роднаго газа, если въ остаткѣ находятся неразложенныя частицы углероди- 
стаго желѣза, а между тѣмъ мѣдь хорошо растворяется и безъ употребле- 
нія соляной кислоты. Нагрѣваніе это достаточно производить въ теченіи полу
часа, до тѣхъ поръ, пока не будетъ замѣтно въ остаткѣ металлической мѣди. 
Затѣмъ нагрѣваютъ еще непродолжительное время (15— 20 минутъ), прили
вая къ лшдкости немного соляной кислоты, и собираютъ углеродистый оста
токъ на фильтру, асбестовую или бумажную, смотря потому, какая точность 
опредѣленія углерода требуется.

Употребляя здѣсь изложенный способъ разложенія углеродистаго желѣза 
съ сухой смѣсью хлорной мѣди съ хлористымъ натріемъ, можно производить 
опредѣленіе углерода въ чугунѣ весьма скоро, не медленнѣе, чѣмъ вѣсовымъ 
способомъ Эгерца съ употребленіемъ іода для растворенія чугуна. Опыты 
показали, что проходить 2—2 7 а часа времени отъ того, какъ начинается 
растираніс чугуна въ ступкѣ съ разлагающей смѣсью, до тѣхъ поръ, когда 
уже чистый углеродистый остатокъ можно собирать на фильтру.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, выходитъ, на основаиіи нижеизложенныхъ опытовъ, 
что употребляемый способъ производства анализа, вмѣстѣ съ быстротой вы- 
полненія, даетъ еще вполнѣ удовлетворительную точность опредѣленія соеди
неннаго углерода.

Прежде, чѣмъ описать произведенные опыты, замѣчу, что мною, была 
сдѣлана попытка употреблять для разложенія чугуна сухой, истертый въ по- 
рошокъ мѣдный купоросъ. Обработка производилась съ соблюденіемъ ука- 
занныхъ выше пріемовъ и съ охлажденіемъ ступки. Опытъ показалъ, что 
сухой мѣдный купоросъ, смоченный водой до тѣстообразнаго состоянія, дѣй 
ствѵетъ медленно на чугунъ, и, конечно, получается при этомъ въ остаткѣ 
значительное количество металлической мѣди, тогда какъ при разложеніп 
чугуна смѣсыо хлорной мѣди съ хлористымъ натріемъ образуется мѣди очень 
мало. Кромѣ того, при растираніи чугуна въ стугікѣ съ чистымъ мѣднымъ 
купоросомъ былъ замѣтенъ, хоть и въ слабой степени, запахъ углеродистыхъ 
водородовъ, такъ что отъ употребленія мѣднаго купороса пришлось отказаться- 
Если бы можно было пользоваться сухимъ мѣднымъ купоросомъ, то это 
было бы выгодно въ томъ отношеніи, что его всегда можно имѣть безъ вся-
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каго труда, между тѣмъ какъ для полученія сухой смѣси хлорной мѣди съ 
хлористымъ натріемъ необходимо сначала приготовить растворъ мѣднаго 
купороса и хлористаго патрія и потомъ выпарить его досуха. Впрочемъ, это 
пе составляетъ большаго труда.

Опыты онредѣленія углерода съ унотребленіемъ сухой смѣси хлорной 
мѣди и хлористаго натрія производились надъ обращикомъ чистаго зеркаль
ного маріанцовишаго чугуна, взятаго съ Обуховскаго завода. Въ этомъ 
обращивѣ уже были сдѣланы раньше опыты опредѣленіа соединеннаго угле
рода (графита вовсе не содержится), разлагая чугунъ растворомъ CuSOі съ 
NaCl, причемъ изъ двухъ опытовъ было найдено ’), что въ сгорающей части 
остатка, соотвѣтствующей соединеннному углероду, заключается:

Углерода . . . .  68,50 проц.
Водорода . . . .  2,бі „

такъ что коэфиціентъ содержанія углерода въ этой сгорающей части 
принять 0,685- Въ чугунѣ содержаніе соединеннаго углерода было найдено 
4,12 проц.

Опыты съ сухой смѣсыо были сдѣланы слѣдующимъ образомъ:
1-й  опытъ. Навѣска въ 2 ,992° гр. мелкоизмельченнаго чугуна обрабо- 

тывалась, при указанпыхъ выше условіяхъ, сухой смѣсью, заключающею хлор
ную мѣдь и хлористый натрій. Этой смѣси было взято 65 грам. Ступка 
охлаждалась холодной водой.

Во все время операціи нисколько не было замѣтно выдѣленія углево- 
дороднаго газа съ характернымъ запахомъ.

Углеродистый остатокъ былъ собранъ на асбестовую, фильтру, высушенъ 
при 125° и подвергнуть сожиганію по способу Маршана оргапическаго ана
лиза съ кислородомъ и окисью мѣди въ открытой съ обоихъ концовъ трубкѣ. 
Въ сгорѣвшей части остатка было опредѣлено:

Углерода  68,64 проц.
Водорода.................................2,66 „

Какъ видимт., эти цифры вполнѣ подходятъ къ приведеннымъ выше ре- 
зультатамъ разложенія того яге чугуна растворомъ смѣси CuS<)l съ NaCl.

Сгорѣвшая углеродистая часть остатка составляла 6,о5 проц. отъ вѣса 
чугуна, такъ что содержаніе углерода въ немъ составляетъ 4,15 проц. Эта 
величина также не отличается отъ сдѣланныхъ раньше опредѣленій.

2-й опытъ. Навѣска въ 2,оэю грам. мелкоизмельченнаго чугуна разла
галась при тѣхъ же условіяхъ, какъ въ предшествующемъ опытѣ.

') Горный Журналъ №№ 7 и 8, 1882 г. Обь углеводородахъ и углеводѣ хим. сосд. угле
рода чугуна. Г. А . Забудсш го , стр. 146.
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Углеродистый остатокъ былъ собранъ на асбестовую фильтру, высушенъ 
при 125° и сожженъ прямо въ цилиндрикѣ, въ которомъ былъ собранъ. Сго- 
рѣвшей части остатка получилось 6,іэ проц., такъ что, принимая коэфиціентъ 
0,686 содержапія углерода въ сгорѣвіией части, выходитъ, что углерода въ 
чугунѣ содержится 4,24 проц.

3-гі опытъ. Навѣска чугуна въ 2,оі55 грам. разлагалась съ сухой смѣсыо 
при тѣхъ ate самыхъ условіяхъ, но еще быстрѣе производился анализъ.

Собранный па асбестовую фильтру углеродистый остатокъ былъ высу
шенъ при 130° и сожженъ въ платиновомъ тиглѣ. Сгорѣвшая часть состав
ляла 6,ю  ироц., такъ что при коэфиціентѣ 0,685 углерода въ чугунѣ будетъ 
4,18 проц.

Эти опыты показываготъ, что предлагаемый пріемъ разложенія углеро- 
дистаго желѣза съ сухой смѣсью, заключающею хлорную мѣдь и хлористый 
натрій, соединяет®, съ быстротой выполненія анализа, вполнѣ удовлетворитель
ную точность оиредѣленія углерода.

Въ настоящем® видѣ способъ разлоліенія чугуна хлорной мѣдью, при 
пользованіи указанными мною въ предыдущей статьѣ коэфиціентами содер- 
жанія углерода въ сгорѣвшей части, даетъ возможность производить опредѣ- 
ленія углерода столь же быстро, какъ при вѣсовомъ способѣ Эгерца съ упо- 
требленіемъ іода для растворенія желѣза, а между тѣмъ, предлагаемый спо
собъ значительно превосходить способъ Эгерца въ отношеніи точности опре- 
дѣленія.

Кстати замѣтимъ здѣсь, что въ анализированном® мною обращикѣ зер- 
кальнаго марганцовистаго чугуна были сдѣланы нѣкоторыми офицерами, слу
шателями артиллерійской академіи, опредѣленія содержанія углерода разложе- 
ніемъ металла растворомъ смѣси СгіЯОі съ N aC l и дѣйствіемъ іода по спо
собу Эгерца. Анализы, за удовлетворительное выполненіе которыхъ можно 
ручаться, дали такіе результаты: при унотребленіи разлагающей смѣси CuSOi 
съ N aC l и принимая коэфиціентъ 0,685 содержанія углерода въ сгорающей 
части остатка, соотвѣтствующей соединенному углероду, получили содержаніе 
послѣдняго 4,17 проц.; 4,17 проц.; 4,20 проц.

Разложенія по способу Эгерца дѣйствіемъ іода, съ соблюденіемъ надле- 
яіащихъ условій, дали іодисто-углеродистаго остатка 8 ,п  проц., 7,80., проц., 
такъ что, по разсчету Эгерца, съ коэфиціентомъ Ощо содержанія углерода въ 
этомъ остаткѣ, нашли бы содержаніе углерода въ чугунѣ 4,87 проц. 
4,68 проц., вмѣсто 4,15 проц., въ дѣйствительносги заключающихся въ металлѣ.



СТАТИСТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ЖЕЛѢЗНОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

Г о р и . И н ж е н е р а  С т а н и с л а в а  Х и д ь ч и н с к а г о .

Уже издавна въ общественном® мнѣніи установился взгляд®, что Цар
ство Польское изобилует® ископаемыми богатствами: углем®, желѣзными и 
циковыми рудами и т. п., но что, къ сожалѣнію, всѣ эти богатства недо
статочно эксплоатируются. Горнозаводская промышленность, говорят®, не 
возбуждает® къ себѣ довѣрія мѣстныхъ капиталистов® и, потому, Царство 
Польское, не смотря на свои естественныя ископаемыя богатства, потребля
ет® въ значительном® количествѣ продукты заграничной горнозаводской про
мышленности.

Приняв®, что этотъ грустный факт® существует®, является естественный 
вонросъ: гдѣ кроются причины такого положенія вещей, что тормозит® раз- 
витіе горнозаводской промышленности Царства Польскаго?

Въ послѣднее время вопросом® этимъ особенно заинтересовалось об
щество по поводу утвержденія правительством® постройки Ивангородо-Дом- 
бровской желѣзной дороги. Дорога эта, состоящая изъ двухъ, пересѣкаю- 
щихся около Бзина, вѣтвей — Ивангородъ-Домброва и Колюшки-Бодзеховъ, 
прорѣясетъ вдоль и поперегъ И-й Горный округ® (Радомская и Кѣлецкая 
губерніи), соединит® Восточный бассейн® желѣзныхъ рудъ съ Домбровским® 
каменно-угольнымъ бассейном® и откроет® въ сам0§ Полыпѣ и Имперіи но
вые, обширные рынки сбыта для горнозаводских® продуктов® Царства.

Громадное значеніе этой дороги для горнозаводской промышленности 
Царства Польскаго сознаваемо было уже давно. На частныя средства дѣлаемы 
были предварительный изысканія, и проект® этой дороги, поданный сообща 
мѣстными заводчиками, уже, можно сказать, десятки лѣтъ покоился въ кан- 
целяріяхъ министерств®. Неудивительно, поэтому, что, какъ только прошел®
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слухъ о выдачѣ правительствомъ концессіи на эту дорогу, всѣ, хотя сколько 
нибудь интересуюіціеся горнозаводскою промышленностью Царства, вновь за
говорили о неудовлетворительномъ состояніи этой послѣдней и о надеждахъ, 
какія, въ этомъ отношеніи, возлагаются на будущую Ивангородо-Домбровскую 
желѣзную дорогу.

Желая изслѣдовать положеніе горной промышленности Царства Поль
скаго, я, на первый разъ, долженъ былъ ограничиться желѣзною промыш
ленностью и при своихъ работахъ руководствовался желаніемъ изучить три 
вопроса.

1) Нынѣшнее положеніе желѣзной промышленности Царства Польскаго.
2) Неудовлетворительный стороны этой промышленности и причины, ихъ 

порождающія.
3) Возможное будущее желѣзной промышленности Царства Польскаго и 

особенно то вліяніе, какое окажете на нее будущая Ивангородо-Домбровская 
желѣзиая дорога. —

Въ нижеслѣдующемъ изложеніи я придерживаюсь такого порядка, что 
вт. фокусѣ каждаго изъ этихъ 3-хъ вопросовъ ставлю по очереди отдѣльные 
и послѣдовательные звѣнья яге л ѣз пой промышленности царства Польскаго: 
желѣзныя руды и ихъ добычу, чугуно-плавиленное производство, выдѣлку 
желѣза, стале литейное и рельсовое производства и, наконецъ, механическія 
фабрики.

Ж елѣзныя руды и ихъ добыча.

По залеганію рудъ: въ Царствѣ Польскомъ можно отличить отдѣльные 
неболыпіе бассейны.

1) Восточный кэйперовый бассейнъ глинистыхъ сферосидеритовъ и от
части бурыхъ желѣзняковъ, занимаете 4 уѣзда Радомской губерніи: Опатов- 
скій, Илжецкій, Конскій и Оиочинскій и заключаете въ своемъ поясѣ важ- 
нѣйшіе доменные заводы: Бодзеховъ, Стараховице, Реювъ, Бзинъ, Ігонскъ, 
Руда Маленецка, Махоры, Бялелевъ, Неклань, Борки и Хлевиска, Ржуцовъ, 
Пржисуха, Држевица.

Болѣе или менѣе треугольная площадь этого бассейна, углы которой 
составляютъ: Бодзеховъ, Махоры и Држевица, занимаетъ приблизительно 
1,200 квадратныхъ верстъ.

По богатству и характеру залеганія рудъ мы замѣчаемъ нѣкоторыя 
отличія въ этомъ бассейнѣ. Въ южной части бассейна руды чище, богаче со- 
держаніемъ желѣза и при томъ залегаютъ въ болѣе мощныхъ слояхъ. Въ сѣ- 
верной части, въ раіопѣ Пржисухскаго и Држевицкаго доменныхъ заводовъ 
руды уже значительно бѣднѣе, слои ихъ залеганія тоньше и цритомъ часто 
выклиниваются на значительный пространства, отчего мы въ этой части бас
сейна замѣчаемъ заводы рѣже чѣмъ въ южной.

Воте анализы нѣкоторыхъ рудъ этого бассейна:
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№ 1. Руда изъ казениаго рудника Владиміръ. Въ приведенномъ ана-
лизѣ количество кремнезема и глинозема показано въ суммѣ (15 проц.) не
растворимыхъ въ соляной кислотѣ веществъ.

№ 2. Руда изъ казеннаго рудника Букове.
№ 3. Руда изъ казеннаго рудника Анна. Приведенный анализъ этой

руды представляетъ среднее изъ 4-хъ анализовъ, произведенныхъ въ петер
бургской лабораторіи.

№ 4. Руда изъ казеннаго рудника Далеювъ.
№ 5. Руда изъ мѣстности Домбе около Малахова. Приведено только 

процентное количество чистаго желѣза, среднее для рудъ всѣхъ 9-ти плас- 
товъ, залегающихъ въ этой мѣстности. Руда эта требуетъ 10 ироц. известко- 
ваго флюса и даетъ отъ 30 до 34 проц. шлака.

№ 6. Руда изъ Рудника Елизавета, принадлежащаго Стараховицкимъ 
горнымъ заводамъ. Приведенный анализъ представляетъ среднее изъ 4-хъ 
пробъ этой руды, произведенныхъ въ Вѣнской пробирной лабораторіи.

№ 7.
№ 8. Руды изъ рудника Стара Рура и изъ перваго пласта.
№ 9.
№ 10.
№ 11. Стара Гура, руды изъ втораго пласта.
№ 12.
№ 13.
№ 14. Руды изъ Рудника Цезары.
№ 15.
Руды №№ 7 и т. д. до 15-го включительно происходятъ изъ рудниковъ

Стара Рура и Цезары, принадлежащихъ доменному заводу графа Плятера 
въ Неклани.

Приведенные анализы некланскихъ рудъ были произведены въ горной Лео- 
бенской лабораторіи въ 1876 году. Руды эти—всѣ глинистые сферосидериты и 
анализу подвергнуты сырыми. Въ послѣдней графѣ приведены для каждой руды 
соотвѣтственные количества флюса въ процентахъ, необходнмыя дляполученія 
жидкаго шлака. Разсчетъ произведенъ на чистый известнякъ ( С аС 03).

№ 16. Руда изъ мѣстности Гамлозе; замѣчательна болынимъ содержа- 
ніемъ марганца, именно М п — 5 ,7 1  проц. Рудникъ Гамлозе—казенный и руда 
оттуда проплавляется, или, собственно говоря, проплавлялась, на Мрочковскомъ 
казенномъ доменномъ заводѣ. Получаемый чугунъ— зеркальный, содержалъ:

S i  0,і7 проц.
Ph  . . .  . 0 ,3 7  »
М п  . . . .  4,50 »

Приводимъ здѣсь тоже анализъ флюсоваго известняка, унотребляемаго 
на Мостковскомъ казенномъ заводѣ:
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Песка . . . 4,22 проц.
А1г0 2 . . . 0,33 »
F e2Os . . . 0,47 »
GaO . . . .  52,40 »
МдО. . . . 0,54 »
Н 20  и С 0 2 . 41,95 »

90,91 ироц.

Для рудъ изъ рудника Владиміръ (№ 1) требуется 27 проц. этого флюса 
и получается 49,5 проц. чугуна и 35,66 проц. шлака.

2) Девонскій бассейнъ бурыхъ желѣзняковъ. Бассейнъ этотъ тянется 
широкою полосою съ сѣверо-востока на юго-западъ, отъ посада Лаговъ и 
горы Лисицы до Мѣдзяной гуры и Галеизицъ (около г. Хонцины) Кѣлецкой 
губерніи. Бурые желѣзняки залегаютъ здѣсь гнѣздами подъ пестргями гли
нами. Площадь, занимаемая этимъ бассейномъ, равняется около 200 квадр. 
верстъ.

Какъ другую часть этого бассейна надо разсмагривать, сравнительно съ 
первой, меньшее сконлепіе рудъ, лежащее отъ него на югъ. Центромъ пло
щади, занимаемой этимъ скопленіемъ, можно считать посадъ Далешице Кѣ- 
лецкой губерніи.

Здѣшніе бурые желѣзняки залегаютъ въ тѣхъ-же геогностическихъ усло- 
віяхъ, что и предыдущіе.

3) Бассейнъ каменноуголъныхъ, тріасооыхъ и брести юрскихъ глини- 
стыхъ сферосидеритовъ и бурыхъ оіселіьзняковъ. Бассейнъ этотъ тянется ши
рокою полосою вдол-ь юго западной окраины Царства и запимаетъ Бендзин- 
скій и Ченстоховскій уѣзды ІІетроковской губерніи, часть Белюнскаго уѣзда 
Калишской губерніи и часть Олькушскаго уѣзда Кѣлецкой губерніи. Болѣе 
замѣчательные пункты этого бассейна, въ окрестностяхъ которыхъ именно 
производится добыча рудъ—слѣдующіе: Сѣвержъ, Челядзь, Бендзинъ, Слав- 
ковъ, Кромоловъ, Влодовице, Заверце, Порембе, Міячевъ, Жарки, Порай, 
Ченстохово, Панки, Прашка, Велюнь.

Руды этого бассейна имѣютъ преимущественно гнѣздовое залеганіе, но 
гнѣзда эти въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходятъ до нѣсколькихъ саженъ мощ
ности.

Большая часть рудъ этого бассейна заключаешь много фосфора (0,20 проц. 
до 0,34 проц,), но за то заключаютъ больше желѣза, чѣмъ руды И-го округа 
(восточнаго-кэйпероваго бассейна), именно въ среднемъ 37,96 проц. Fe.

Вслѣдствіе значительнаго содержанія фосфора, руды этого бассейна да- 
ютъ хрупкій чугунъ, плохо переработывающійся въ желѣзо, но за то превос
ходный для самыхъ тонкихъ отливокъ.

Площадь этого бассейна болѣе или менѣе сплошныхъ рудныхъ полей 
занимаешь приблизительно 1000 кв. верстъ.
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Приводишь здѣсь анализы нѣкоторихъ рудъ этого бассейна (І-го округа), 
сдѣланные въ лабораторіи завода „H uta Bankovva“ въ Домбровѣ въ 1881 и 
1882 годахъ

Si02 А 1А Мп30 4 Fe СаО MgO S Pli

1. Руда изъ рудника Семонія . 29,37 12,75 0,86 33,60 0,62 0,13 0,07 0,05
2. > » } Гура Сѣверска 39,40 10,80 0,90 27,60 1,20 0,02 0,12
3. Красная р. изъ р. Мержеицице 17,00 7,50 0,30 44,60 0,80, — 0,09 0,05
4. Желтая р. изъ р. » 16,00 12,00 1,20 45,70 0,50 0,06 0,14
5. Руда изъ рудника Ключа . . 12,80 4,75 0,28 46,50 1,30 — 0,16 0,16
G. > > мѣстн. Зе верце . . 14,50 7,18 0,22 37,70 6,64 — 0,14 0,20
7. » » » Порай . . 10,об 8,00 0,28 30,00 7,00 1,00 0,36 0,34

Среднее содержаніе Fe  въ этихъ рудахъ =  37,96 проц.
Относительно желѣзо-рудныхъ богатствъ, мы, слѣдовательно, можемъ за

ключить, что Царство Польское довольно богато. Общая сумма площадей всѣхъ 
вышеуказанныхъ бассейновъ равняется 2,400 кв. верстъ. Во всѣхъ этихъ бас- 
сейнахъ, правда, рудоносные пласты не залегаютъ сплошь, но рудныя поля, 
однако, довольно густо разсѣяны и, притомъ, постоянно дѣлаготся заявки о 
новыхъ найденныхъ скопленіяхъ желѣзныхъ рудъ. Но и доселѣ еще всѣ эта 
бассейны недостаточно изслѣдованы и съ большою увѣренностью можно пред
положить, что въ бассейнахъ этихъ еще значительный желѣзо-рудныя богат- 
ства лежатъ неизвестными и непочатыми. Такому положенію вещей способ
ствую т двѣ важньтя причины. Первая— это гнѣздовое залеганіе рудъ, затруд
няющее въ значительной степени развѣдки и увеличивающее рискъ капитала, 
затраченнаго на это предпріятіе. Вторая причина—это незначительное еще 
погребленіе желѣзной руды, сравнительно съ имѣющимися наличными бо
гатствами и, поэтому, слѣдовательно, отсутствіе стимула къ отыскиванію но
выхъ запасовъ. Всѣ дѣйствующіе нынѣ доменные заводы, своими собствен
ными, находящимися въ дѣйсгвіи, рудниками, видятъ себя вполнѣ обезпечен- 
ными на многія лѣта впредь, не только для теперешней ихъ незначительной 
производительности, но даже и для удвоенной и утроенной, если бы въ этомъ 
оказалась какая нибудь надобность или польза. Понятно, поэтому, что при 
подобныхъ обстоятельствахъ нѣтъ охотниковъ затрачивать время, трудъ и 
деньги на развѣдки съ цѣлью отысканія новыхъ залежей желѣзныхъ рудъ.

Въ этомъ отношеніи единственное почти исключеніе составляетъ домен
ный заводъ І-го округа „Huta B ankow a“ въ Домбровѣ, который 2/ s проплав
ляемой руды покупаетъ на чужихъ рудникакъ: Гура, Мерженціще, Твардо- 
вице, Заверцѣ, Порай и Ключе, и V, только добываетъ на принадлежащихъ 
заводу Семонскихъ рудникахъ. Въ этой местности, поэтому, руда имѣетъ уже 
рыночную цѣну, именно среднимъ числомъ 10 коп. за центнеръ на рудник!; 
(центнеръ — 100 таможенныхъ фунтовъ =  50 килогр.).
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Въ 1-мъ горномъ округѣ, слѣдовательно, уже дѣйствуетъ нѣсколько ком- 
наній, занимающихся только добычею рудъ и продажею ихъ чужимъ заводамъ. 
Впрочемъ, до сихъ поръ компаиіи эти имѣютъ, кажется, только одного потре
бителя—заводъ „Huta Bankow a", проплавляющій въ годъ около 600,000 цент- 
неровъ, и потому компаиіи эти имѣютъ еще пока весьма незначительные обо
роты и довольствуются весьма незначительным!, барышемъ. Онѣ, какъ мы выше 
сказали, продаютъ руду на мѣстѣ по 10 коп. за центнеръ, между тѣмъ, какъ 
заводу „H uta B ankow a" руда на его собственныхъ рудникахъ обходится въ 
9,6 коп. за 1 центнеръ.

Попробуемъ сдѣлать приблизительный разсчетъ дѣйствительнаго запаса 
желѣзной руды въ Царствѣ Польскомъ.

Какъ мы видѣли выше, сумма площадей всѣхъ трехъ бассейновъ желѣз- 
ныхъ рудъ равняется 2,400 кв. верстъ. Положішъ, что 1/3 часть только этой 
площади занята дѣйствителыто залежами желѣзиыхъ рудъ, а остальныя 2/3 пло
щади составляютъ промежутки между рудными полями и нустыя, уже вырабо
танный до сихъ поръ поля. Тогда, слѣдовательно, рудная, сплошная площадь

будетъ равняться -4̂ — =  800 кв. верстъ. Желѣзныя руды, въ этой площади,

залегаютъ или неправильными гнѣздами, или штоками, мощностью иногда до 
8 саженъ, но большею частью въ видѣ нѣсколькихъ, обыкновенно 2-хъ, 3-хъ, 
расположенныхъ одинъ надъ другимъ, пластовъ. Толщина этихъ пластовъ-, каж- 
даго отдѣльно, бываетъ отъ 2, В до 12, 20 англійскихъ дюймовъ (среднимъ 
числомъ). Въ суммѣ толщина этихъ пластовъ бываетъ ю , 20, 30 англ. дюймовъ 
(въ среднемъ). Положимъ, что принятая выше сплошная площадь— 800 кв. в ., 
занята равномѣрнымъ слоемъ руды въ 0,і сажени=8,д англ. дюйма толщиною, 
что составляетъ минимумъ возможной средней толщины, тогда весь запасъ 
руды, на объемъ, получится изъ слѣдующаго выраженія:

800 . (500)2 . 0,1 =  20.000,000 куб. саженей.
Считая вѣсъ куб. сажени руды, въ сплошной массѣ, въ 575 центнеровъ, 

получимъ, что минимумъ общаго запаса имѣющейся еще въ Царствѣ Иоль- 
скомъ руды равняется:

11.500,000,000 центнеровъ.
Въ 1880 году было добыто въобоихъ округахъ Царства Польскаго руды 

3.001,582 центнера. При такой ежегодной добычѣ, запаса этого хватило-бы, 
круглымъ числомъ, на 35 столѣтій. Принимая-же впередъ среднюю годичную 
добычу въ ю  разъ больше теперешней, т. е. 30.000,000 цент'неровъ, запаса, 
выше найденнаго, хватило-бы на 350 лѣтъ минимумъ.

Изъ этого бѣглаго разсчета мы можемъ пріобрѣсти иѣкоторое приближен
ное понятіе о естественныхъ богатствахъ Царства, обезпечивающихъ здѣшнюю 
желѣзную промышленность въ изобиліи на многіе годы впередъ.

При нижеслѣдующемъ описаніи мы примемъ административное дѣленіе 
Царства Польскаго на І-й (западный) и ІІ-й (восточный) горные округа;
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такое дѣленіе соотвѣтствуетъ какъ нромышленнымъ отношеніямъ, такъ и 
естественнымъ условіямъ залеганія желѣзныхъ рудъ отдѣлышми бассейнами. 
Именно І-й горный округъ обнимаетъ юго-западный бассейнъ каменно-уголь- 
ныхъ, тріасовыхъ и отчасти юрскихъ желѣзныхъ рудъ, а ІІ-й — восточный 
кэйперовый н девонскій бассейны.

ІІо отдѣлышмъ округамъ въ 1880 году добыто желѣзныхъ рудъ:
а) во II  горномъ округѣ 2.304,824 центн. на 54 рудник.
б) въ I „ „ 696,000 „ „ 24 „

Всего. . 3.000,824 центн. на 78 рудник.

Въ каждомъ изъ этихъ 2-хъ округовъ па одинъ рудникъ приходится
средней годовой добычи:

а) во II горн, округѣ 42,682 центн.
б] въ I „ „ 27,100 „

Средняя годовая добыча па одномъ рудникѣ Царства Польскаго, слѣдо- 
вательно, будетъ:

69,782
— ——  =  34,900 центнер.

Изъ сравненія цифръ средней годовой на одномъ рудникѣ добычи, можемъ 
заключить о степени развитія разработки желѣзныхъ рудниковъ.

Дѣйствительно, значительная годовая добыча на рудникѣ нозволяетъ за
трачивать на это дѣло большіе капиталы, не увеличивая значительно цѣну про
дукта, такъ какъ расходы падаютъ на массу.

Первенствуетъ въ этомъ отношеніи ІІ-й горный округъ. Между тѣмъ 
какъ въ І-мъ горномъ округѣ разработка желѣзо-рудныхъ мѣсторожденій ве
дется, еще въ значительной части случаевъ, открытыми разносами, или дудками, 
во ІІ-мъ горномъ округѣ, почти вездѣ, ведется болѣе правильно и въ болынихъ 
размѣрахъ. Проводятся откаточные штреки, осушаюіція все поле штольни и 
устраивается естественная вентиляція соедппеніемъ шахтъ, имѣющихъ устья 
на различныхъ горизоптахъ, помощью горизонтальныхъ ходовъ и т. п.

Высшая средняя, на одинъ рудникъ ІІ-го округа, добыча приходится на 
Стараховицкіе желѣзные рудники, Илжецкаго уѣзда, Радомской губерніи. 
На 4-хъ, находящихся въ дѣйствіи, рудникахъ, въ 1880 году добыто было
417,000 центнеровъ, слѣдовательно, на 1 рудникъ приходится 104,000 цепт- 
неровъ добычи.

Уровень средней годовой на одномъ рудникѣ добычи, въ І-мъ горномъ 
округѣ, былъ-бы значительно ниже, если-бы не 2 Семонскіе рудника, которые 
добыватотъ въ годъ 329,000 центнеровъ. На одинъ рудникъ въ Семоніи прихо
дится, слѣдовательно, 165,000 центнеровъ годовой добычи.

Въ Гермаиіи въ 1875 году на 1023 рудникахъ добыто было: 94.607,000 цент
неровъ, слѣд., средняя годовая, на одномъ рудникѣ, добыча была 92,480 цент
неровъ.

горн . журн. 1883 г., т. II, № 6, 28
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Что касается числа рабочихъ, обращавшихся на рудникахъ, я, къ сожа- 
лѣнію, не могъ собрать нолныхъ свѣдѣній, относящихся ко всѣмъ желѣзнымъ 
рудпикамъ Царства. Отчеты окружныхъ горныхъ инженеровъ также не мо
гутъ быть удовлетворителышмъ матеріаломъ для общихъ выводовъ въ этомъ 
отношеніи. Въ отчетѣ окружнаго горпаго инженера II го округа, за 1880 годъ, 
свѣдѣнія о домепныхъ заводахъ и желѣзныхъ рудникахъ соединены вмѣстѣ и 
число рабочихъ показано въ суммѣ, между тѣмъ какъ, по моему мнѣнію, 
весьма важно знать число рабочихъ, обращавшихся на рудникахъ, особенно 
для выводовъ относительно средней производительности одного рабочаго. Раз- 
мѣры этой послѣдней служатъ нѣкоторымъ мѣриломъ умѣлости и опытности 
рабочаго, достоинства способовъ разработки рудника, а равно также и тѣхъ 
техническихъ усовершенствованій, какія введены на немъ— однимъ словомъ, 
указываютъ на высоту развитія этой отрасли желѣзной промышленности.

Въ виду важности этого вопроса, воспользуемся хотя частью существую- 
щаго, но этому дѣлу, ыатеріала, именно данными о числѣ рабочихъ, обращав
шихся на рудникахъ I го горнаго округа, заимствованными изъ отчета окруж
наго инженера І-го горнаго округа.

На 22-хъ, дѣйствовавшихъ въ 1880-мъ году, частныхъ рудникахъ І-го 
горнаго округа Царства Польскаго занято было 512 рабочихъ, которые до
были 606,000 центнеровъ желѣзной руды (въ эту сумму добычи не включена 
добыча руды на 2-хъ казеняыхъ рудникахъ Костржинъ и Заіончки, на ко
торыхъ въ 1880-мъ году было добыто 90,000 центнеровъ руды), слѣдова- 
тельно на одного рабочаго приходится:

1183,5 центнера.
Эта цифра, выражающая среднюю годичную производительность одного 

рабочаго, весьма мала и, какъ мы дальше увидимъ, ниже дѣйствительной. Это 
происходитъ по слѣдующимъ 2-мъ причинамъ.

Первая заключается въ томъ, что рабочіе занимаются на этихъ рудни
кахъ не постоянно, а съ большими промежутками, особенно въ лѣтнее время, 
когда всѣ почти рабочіе уходятъ на полевыя работы. Но даже если бы и 
были охотники работать въ лѣтніе мѣсяцы—это было-бы невозможно, въ 
большей части случаевъ, потому что, въ лѣтніе жары, въ узкихъ ходахъ же- 
лѣзныхъ рудниковъ, воздухъ портится такъ скоро, что, за отсутствіемъ сколько 
нибудь сносно устроенной вентиляціи, рабочій можетъ тамъ выдержать не 
больше полутора часа заразъ.

Вторая причина заключается въ томъ, что на всѣхъ этихъ рудникахъ, 
обыкновенно какъ побочный, но, иногда, и какъ самостоятельный продуктъ, 
добывают! огнепостоянпую глину. Такой глины добыто въ 1880-мъ году на 
вышеупомянутыхъ 22-хъ рудникахъ І-го округа 33,500 центнеровъ. Слѣдо- 
вательно, на одного рабочаго приходится 65.5 центнеровъ добычи этой 
глины въ годъ.

Чтобы дать себѣ болѣе вѣрный отчета о производительности рабочаго
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па желѣзныхъ рудникахъ І-го горнаго округа, сдѣлаемъ выводъ изъ данныхъ, 
касающихся однихъ только Семопскихъ рудниковъ.

Н а Семопскихъ рудникахъ добыто въ 1880-мъ году:
Желѣзной руды......................... 329,000 центн.
Огнепостоянной глины. . . 6,600 „

иыѣя въ обраіценіи 75 человѣкъ рабочихъ.

Средняя годовая производительность одного рабочаго, слѣдовательно, вы
разится слѣдующими числами:

Желѣзной руды. . . . .  4,386,5 центн.
Огнепостоянной глины. . . 88,5 „

Въ Австріи средняя производительность рабочаго на желѣзныхъ рудни
кахъ въ 1875 году была:

1,855 центн. въ годъ.
Цифра эта иемногимъ больше средней производительности рабочаго въ 

I горномъ округѣ, но значительно ниже средней производительности рабо
чаго на Семонскихъ рудникахъ. Но чтобы сравнивать эти цифры, надо имѣть 
въ виду, что, между тѣмъ какъ на рудникахъ Ц. П. рабочіе заняты един
ственно только добычею руды, которая, вслѣдъ за^  тѣмъ, въ сыромъ видѣ, 
доставляется на доменные заводы, въ Австріи руда на рудпикѣ подвергается 
еще нѣкоторьшъ операціямъ, какъ то: обжогу, разбивкѣ, иногда промывкѣ и 
т. п., и, потому, тамъ средняя годовая производительность рабочаго на руд- 
никѣ не выражаетъ только добычу руды, но и ея предварительную обработку,

Въ Гермапіи въ 1875 году добыто было:
94.607,060 ц. жел. руды

рабочихъ же обращалось при этомъ:
28,138 человѣкъ,

слѣдовательно, средняя годовая производительность 1-го рабочаго въ этомъ 
году была:

3,360 центн.

Чугуноплавиленное производство.

Уже изъ сравневія добычи желѣзныхъ рудъ въ обоихъ округахъ, мы 
можемъ заключить, что доменное производство развито болѣе во ІІ-мъ гор 
номъ округѣ, въ которомъ добыча рудъ въ 3 раза нревосходитъ добычу 1-го 
округа.

Въ 1880-мъ году:
Проплавлено рудт.. Выплавлено чугуна.

Во П-мъ г. окр........................ 2.122,532 центн. 594,482 центн.
„ I 793,837 „ 298,118 „

Всего . 2.916,369 „ 892,600
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Выплавка чугуна, слѣдовательно, во ІІ-мъ горномъ округѣ въ 2 раза 
превосходить количествомъ такую же въ І-мъ г. округѣ, между тѣмъ какъ 
добыча руды во II округѣ почти въ 3 раза превосходить добычу руды въ 
I горномъ округѣ. Слѣдовательно, мы здѣсь замѣчаемъ крупную разницу между 
обоими округами въ отношеніяхъ ихъ добычи рудъ и количествъ выплавлен- 
наго чугуна. ІІ-ой округъ добываете въ 3 раза больше руды, чѣмъ І-ый, но 
выплавляете чугуна только въ 2 раза больше. Между тѣмъ, ни одинъ цент
неръ руды не вывозится за предѣлы И-го г. округа.

Этотъ факте объясняетъ намъ приведенный выше цифры количества про- 
плавляемыхъ въ обоихъ округахъ рудъ. И действительно, разсматривая эти 
цифры 2.122,532 въ II  г. окр. и 793,837 въ I г. окр., мы видимъ, что отно- 
шенія между количествами проплавляемыхъ рудъ во II и I г. округахъ 
остаются тѣ же, что и между количествами добычи, т. е. почти 3 къ 1 му. 
Слѣдовательно, остается одинъ только сдѣлать выводъ, что, для полученія 
одного и того же количества чугуна, во II  г. округѣ проплавляется больше 
рудъ, чѣмъ въ 1-мъ. Именно, отношеніе между количествомъ проплавленныхъ 
рудъ и полученнымъ чугуномъ равпяется:

Во II  горн, окр................................ 3,57
»  ̂ !) ) >  2,66

Или, иначе, на 100 центнеровъ получаемаго чугуна проплавляется рудъ:

Во И-мъ горн, округѣ . . 357 центнеровъ.
„ I  „ „ . . 266 „

т. е. во второмъ округѣ руда содержитъ 28 проц., въ первомъ 37.
Цифры эти, среднія для всего округа и выведенныя изъ данныхъ ета- 

тистическихъ отчетовъ окружныхъ горпыхъ инженеровъ, весьма близки къ 
цифрамъ, собраннымъ мною лично на нѣсколькихъ отдѣлышхъ заводахъ. 
Такъ, напримѣръ, на 100 центнеровъ выплавдяемаго чугуна употреблено руды: 

Во II  горн, округѣ.

На Рудо-Меленецкомъ доменномъ зав.
„ Држевицкомъ „ „
„ Конскомь „ „
„ Стараховицкомъ „ „
„ Неклапьскомъ я „

Въ I горн, округѣ.
На домен, заводѣ Гута Банкова.. . .

413 центн. 
406 ,
320 „
300 „
286 „

266 в

Чтобы лучше уяснить себѣ этотъ фактъ, представимъ вышенайдепныя 
отношенія между количествомъ употребленной руды и полученнаго чугуна 
въ цифрахъ, выражающих^ процентный выходъ чугуна изъ рудъ. Именно:
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Во 1І-мъ г. окр. руда даетъ. . . 28,оо проц. чугуна.
я  ̂ я я я я • 3 7 ,5 9  п  п

Объяспеніе этой разности процентнаго выхода чугуна мы находимъ въ 
таблицахъ анализовъ рудъ обоихъ округовъ. Действительно, руды

II г. округа содержать въ среднемъ. . 34,75 проц. Fe.
I п  я Я Я Я • 3 7 ,9 6  „ „

Однако, надо сознаться, разница рудъ относительно процентнаго содер- 
жанія желѣза не объясняетъ вполнѣ такой большой разницы въвыходѣ чугуна. 
Теоретически судя по процентному составу, руды II г. округа 'должны бы 
дать болыній выходъ чугуна, чѣмъ 28 проц.

Точную причину менг.шаго выхода чугуна изъ рудъ П горнаго округа 
я, къ сожалѣнію, привести не могу. Чтобы обстоятельно изслѣдовать это дѣло, 
недостаточно бѣглаго осмотра завода. Много свѣта бросили бы на этотъ 
фактъ анализы получаемыхъ чугуновъ и шлаковъ, но лабораторіи считаются 
заводчиками за такую роскошь, которую могутъ позволить себѣ лишь два- 
три изъ наиболѣе крупныхъ заводовъ ІІ-го округа.

Болѣе или менѣе близкія причины, объясняющая этотъ фактъ, по моему 
мнѣнію, заключаются въ слѣдующемъ:

Въ вышеприведснныхъ анализахъ рудъ П-го горнаго округа нѣть во
все анализовъ рудъ сѣверной части Восточнаго кэйпероваго бассейна, кото- 
рыя, вообще, считаются бѣднѣе рудъ южной части этого бассейна. Слѣдо- 
вательно, выведенное нами среднее процентное содержаніе Fe  въ рудахъ 
П-го горн, окр., быть можетъ, выше дѣйствительнаго.

Дальше причину малаго выхода чугуна можно искать еще въ холодномъ 
дутьѣ, которое примѣняется еще на значительномъ числѣ заводовъ П-го гор
наго округа, ьъ незначительной высотѣ печи и т. п.

Въ 1880 году въ обоихъ округахъ Царства Польскаго дѣйствующихъ 
доменныхъ печей было 37. Изъ этого числа приходилось:

на П-й горный округъ . . 30 
я I я • • 7

Всѣ эти 37 печей, по ихъ конструкціи, употребляемымъ мехапизмамъ, 
годичной производительности, потреблевію руды и горючаго, можно разде
лить на 4 различныхъ категоріи.

1-я категоргя. Самый распространенный типъ печей это старыя, ио- 
строенвыя для холоднаго дутья печи, передѣланныя и примѣненныя теперь 
для нагрѣтаго и для нынѣшнихъ усовершенствованныхъ пріемовъ выплавки чу
гуна на древесномъ углѣ. Именно: толстый наружный кожухъ облекаетъ 
весь корпусъ печи, не исключая горна, и доступъ къ этому послѣднему ог- 
крываютъ 2 сводообразныхъ отверстія, въ которыхъ помѣщены фурмы. Фурмы
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и фурменные камни, покрытые желѣзными листами, охлаждаются водою. 
Грудь закрытая. На колошникѣ находятся устройства, улавливаіощія газы ц 
проводящія ихъ въ аппарата съ чугунными трубами, гдѣ иагрѣвается воз- 
духъ, вдуваемый въ печь. Воздуходувная машина прямаго дѣйствія или ба- 
лансирная, на нѣкоторыхъ заводахъ приводимая въ движеніе водою, на дру
гихъ паромъ котловъ, оташшваемыхъ доменными газами. Колошниковые подъ
емы почти исключительно дѣйствуютъ водою. Объемъ такихъ печей обыкно
венно 15—20 кубическихъ метровъ, суточная выплавка 100 центнеровъ.

Вторую категорію составляетъ уже исчезающій типъ печей, идущихъ 
на холодномъ дутьѣ, механизмы которыхъ дѣйствуютъ единственно лишь си
лою воды. Воздуходувные мѣха съ балансиромъ, иногда деревянные, даютъ 
весьма слабое дутье. Грудь печи открытая. Суточная выплавка 60— 70 цент
неровъ.

Третью и четвертую категорію сосгавляютъ единственные до сихъ поръ 
примѣры доменныхъ печей: одна въ Неклани, иДущая на древесномъ углѣ, 
другая—Гута Банкова въ Домбровѣ, на коксѣ. ІІечи эти представляютъ по- 
слѣднее слово нынѣшней доменной техники. Горчъ весь открытый, фурмъ 
5 или 4. Высота печей 14—16 метровъ. Улавливаемые газы нагрѣваютъ вду
ваемый воздухъ и двигаютъ всѣ механизмы.

Нижеприведенная таблица представляетъ схематическій ходь плавкий 
условія этого хода въ 4 хъ доменныхъ печахъ, тииическихъ для каждой изъ
4-хъ вышеуказанныхъ категорій.

№ 1. Печь Конскаго доменнаго завода, выплавляющаго чугупъ отчасти 
въ штыкахъ, отчасти въ отливкахъ.

№ 2. Кавэнчинская доменная печь Рудо-Маленецкихъ горныхъ заво
довъ, выплавляющая штыковой чугунъ.

№ 3. Доменная печь въ Неклани, имѣніи графа ТІлятера.
№ 4. Доменная печь завода „Huta B ankow a", идущая на коксѣ.

Вы
со

та
 

пе
чи

.

О
бъ

ем
ъ 

пе
чи

.

С
ут

оч
на

я 
вы

пл
ав

ка
.

Чи
сл

о 
ф

ур
м

ъ.

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
ду

ть
я.

Д
ав

ле
ні

е 
по 

рт
ут


но

му
 

м
ан

ом
ет

ру
.

К
ач

ес
тв

о 
рз

гд
ъ,

 
на

- 
гр

уж
ае

м
ы

хъ
 

въ
пе

чь
.

К
ол

ич
ес

тв
о 

уп
от

ре
б

ле
нн

ой
 

ру
ды

 
на 

10
0 

це
нт

н.
 

чу
гу

на
.

КА ЧЕС ТВО  ЧУ 

ГУНА.

Колич(
рючаг
центн.
маго

А
'g  >•
2 яо 0)

зство ro
il на 100 

получае- 
чугуна.

(А о о а га

въ куб. въ ПО милли центн.въ мет. метр. центн. цель с. метр. центн. корц.
др. уг.

у . 1 10 18 100 обожжен. 320 ісѣрый для отлпв. 323 142,и
)половпнч. штыковой. 228 98,56

ДР- уг.
№ 2 9 — 60 2 холоди. — обожжен. 413 половинч. штыковой. 300 132,о0

№ 8 14,* _ 420 5 — обожжен. 286 бѣлый штыковой. 170
др. уг. 

74,.„
кокса.

№4 16,0 181 800 4 500° 210 сырая 266 половинч. штыковой. 150,о„



ЖВЛѢЭНЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ цлрсгнл ПОЛЬСКАГО. 4 2 9

Какъ мы видимъ изъ этой таблицы, почти всѣ доменные заводы упо- 
гребляютъ руду уже обожженную, чѣмъ достигаютъ нѣкотораго сбереженія 
вътонливѣ. Дѣйствительно, обжиганіе рудъ ведутъ почти повсемѣстно наторфѣ 
въ такъ называемыхъ румфордскихъ обжигательныхъ печахъ, нагружая печь, 
поперемѣвно, то рудою, то торфомъ.

При ■гакомъ способѣ обжога, па 100 центнеровъ руды сожигастся 46,е ку- 
бическихъ футовъ (англ.) высушеннаго на воздухѣ торфа. Торфъ—матеріалъ 
не дорогой, а, между тѣмъ, обояикенныя руды иозволяютъ, при плавиленномъ 
процессѣ, сократить расходъ дорогаго древеснаго угля на 30 проц.

Обожженную руду, послѣ того, какъ ее выгрузятъ изъ печи, отсѣива- 
ютъ отъ торфянаго пепла, который содержитъ значительное количество сѣры 
и фосфора. Къ сожалѣнію, при этой операцін, вмѣстѣ съ золою, отсѣивается 
и значительный процента размельченной руды.

Доменный заводъ „H uta B ankow a", вѣроятно, единственный заводъ Ц ар
ства Польскаго, па которомъ руда идетъ въ печь сырою. Хотя тамошняя до
менная печь довольно высока (16 т .) ,  такъ что значительный подготовитель
ный поясъ играетъ роль какъ бы особой обжигательной печи, но, однако- 
же, результаты не говорятъ въ пользу такого устройства. Потребленіе кокса 
здѣсь довольно значительное, именно: на 100 ц. чугуна 150 ц. хоро- 
шаго силезскаго кокса, заключаюіцаго, въ среднемъ, 9 проц. золы, между 
тѣмъ какъ доменные заводы Силезіи и Штиріи, идущіе на обожженной рудѣ 
и коксѣ, потребляютъ этого послѣдняго 100— 115 цент, на 100 центнеровъ 
выплавляемаго чугуна.

По роду потребляемаго горючаго всѣ доменные заводы, за однимъ только 
исключепіемъ, принадлежатъ къ древесно-угольнымъ. Только одна въ Ц. II. 
доменная печь завода Гута-Банкова въ Домбровѣ идетъ накоксѣ. Это исклю- 
ченіе обусловлено, съ одной стороны, недостаткомъ лѣсовъ на мѣстѣ, между 
тѣмъ какъ значительная производительность этой печи требуетъ болыпаго за
паса горючаго, съ другой— близостью бассейна силезскаго коксующагося 
угля.

Что касается потребленія древеснаго угля, мы не можемъ сдѣлать общихъ 
выводовъ, за неимѣніемъ данныхъ по этому вопросу, обпимающихъ все до
менное производство Ц. Польскаго. Отчеты окружныхъ горныхъ инженеровъ, 
составляющее главный, если не единственный статистическій матеріалъ по 
вопросамъ желѣзной промышленности, не помѣщаютъ вовсе свѣдѣній о коли- 
чествѣ потребленнаго на заводахъ древеснаго угля. Такія свѣдѣнія, между 
тѣмъ, необычайно важны, такъ какъ не только знакомятъ насъ со степенью 
развитія доменнаго хозяйства и чугуноплавиленной техники, но даютъ намъ 
еще, кромѣ того, отчета о годичномъ нотребленіи лѣсовъ, съ которымъ должно 
строго считаться правильное лѣсное, при доменныхъ заводахъ, хозяйство.

Доменные заводы Царства Польскаго, вообще говоря, разбросаны и не
значительны. Относительно общаго экономическаго характера ихъ можно ска
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зать, что до сихъ поръ доменный заводъ въ Ц. П .,—это одна, рѣдко двѣ домен
ным печи, построенный землевладѣльцемъ на своемъ собственномъ рудномъ 
полѣ, вблизи собствепныхъ лѣсовъ и какой-нибудь рѣчки, имѣюіцей доста
точно воды и соотвѣтственное паденіе. Производительность такихъ печей 
незначительна; ихъ средняя суточная выплавка не превосходитъ 100 центн.

Это— стадія развитія, которую переходили, въ свое время, доменные за
воды всей Европы, и которая обусловливалась необходимостью постройки за
вода вблизи единственно тогда употребляемой водяной силы. Гидравлическую 
же силу мы не можемъ концентрировать въ одномъ мѣстѣ въ такихъ значи- 
тельныхъ размѣрахъ, какъ мы это можемъ сдѣлать съ паровой; сотни паро- 
выхъ лошадей, которыя нынѣ двигаютъ болыпіе заводы, были тогда немы
слимы. Неудивительно, поэтому, что возникающіе въ то время заводы не могли 
быть значитсльныхъ размѣровъ и не могли концентрироваться въ одномъ мѣстѣ, 
а должны были разсѣяваться на тѣ многочисленные пункты, въ которыхъ 
можно было воспользоваться нѣкоторою гидравлическою силою. Но и впо- 
слѣдствіи, когда стали уже употреблять паровые движители, доменные заводы 
не скоро прнмѣнили ихъ у себя. Тогда не знали еще употребленія теряю
щихся доменныхъ газовъ, паровая сила требовала много лѣса, который вблизи 
доменнаго завода представлялъ цѣнный и ограниченный въ запасѣ сырой ма- 
теріалъ, а между тѣмъ водяная сила приходилась почти что даромъ. Слѣдо- 
вательно, доменные заводы длинный громежутокъ времени отъ введенія въ 
употребленіе дутья до открытія способовъ улавливанія газовъ и пользованія 
ихъ нагрѣвательной силой, должны были, силою обстоятельствъ удерживать 
этотъ характеръ разбросанности и незначительности производства.

Продолженію этого переходнаго состоянія доменныхъ заводовъ въ Ц. II. 
и по нынѣ способствовалъ, вообще говоря, меныній прогресъ промышленнаго 
развитія чѣмъ на Западѣ, и въ частности,—тѣ разныя причины, который тор
мозили желѣзнуюи въ особенности доменную промышленность Польши.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи доменные заводы І-го и П-го округовъ 
находились и находятся еще по нынѣ въ различныхъ условіяхъ.

Заводы доменные и вообще, всѣ желѣзные ІІ-го горнаго округа страда- 
ютъ до сихъ поръ главнымъ образомъ отъ недостатка путей сообщеиія, какъ 
внѣшнихъ, соединяющихъ этотъ промышленный округъ съ болѣе обширными 
рынками сбыта, такъ и внутреннихъ, позволяющихъ устройство крупныхъ 
заводовъ съ обширными раіонами потребленія сырыхъ матеріаловъ. Дѣй- 
ствительно отъ средины округа къ ближайшимъ станціямъ В. Вѣнской и При- 
вислянской жел. дор. 100 верстъ плохой шоссейной дороги. Перевозка въ такихъ 
условіяхъ настолько дорога, что естественные рынки сбыта для желѣзныхъ 
продуктовъ этого округа: Варшава, сѣверо-восточныя губер ніи Царства и юго- 
западныя губерніи Имперіи—находятъ для себя болѣе выгоднымъ покупать 
англійскій чугунъ и желѣзо, приходящіе къ гаванямъ Балтійскаго моря, въ 
особенности Гданскаго залива, и силезскіе и штирійскіе, доставляемые черезъ Со-
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сковицы и Радзивиловъ. Этими путями прошло въ юго-западныя губерніи и 
Царство Польское въ 1879 году 1 милліонъ центнеровъ чугуна; въ 1880 ж е  
1.5 0 0 ,0 0 0  центнеровъ чугуна.

Чувствуется также недостатокъ во внутреннихъ путяхъ сообщенія, въ 
самомъ округѣ. Древесный уголь, выжженный въ лѣсу, и желѣзную руду 
надо подвозить къ заводамъ, въ значительной части случаевъ, по едва воз- 
можнымъ лѣспымъ дорогамъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ, тамъ до 
сихъ поръ, невозможенъ типъ заиадно-евронейскихъ доменныхъ заводовъ съ 
нѣсколышми печами, крунною производительностью и, слѣдовательно, зпачи- 
тельнымъ потребленіемъ руды и угля. Такіе заводы должны бы были пере
возить сырые матеріалы съ болѣе отдаленныхъ пунктовъ, такъ каьъ и лѣса 
и руда, вблизи такого завода, скоро бы истощились, но тогда перевозка угля 
и руды не только поглотила бы всю экономію, какую могутъ соблюсти за
воды съ крупнымъ оборотомъ, но еще удорожила бы продукта, сравнительно 
съ цѣпами, имѣющимися на небольншхъ заводахъ, потребляющихъ окрестные 
руды и уголь.

Въ 1884 году имѣетъ быть окончена постройка обѣихъ вѣтвей Иванго- 
родо-Домбровской желѣзной дороги,— тогда обстоятельства существенно измѣ- 
нятся. Обѣ вѣтви этой дороги пересѣкутъ ІІ-й горный округъ вдоль и попе ■ 
регъ. Вблизи желѣзной дороги возникнуть новые, крупные заводы, которые 
будутъ получать руду и уголь, съ самыхъ отдаленныхъ иупктовь округа, 
дешево и скоро. Нынѣшніе мелкіе заводы не выдержать конкурренціи со 
всякимъ крупнымъ и будутъ принуждены или прекратить свое дѣйствіе, или 
владѣтели ихъ соединять свои капиталы, свои рудныя поля и лѣса въ яѣ- 
сколько крупныхъ акціонерныхъ обіцествъ. Однимъ словомъ, нынѣшній типъ 
мелкихъ и разбросанныхъ доменныхъ заводовъ совсѣмъ исчезнетъ. Дальше—- 
дешевые продукты крупныхъ заводовъ будутъ имѣть легкій сбыть по желѣз- 

, ной дорогѣ въ Варшаву, сѣверо-восточныя губерпіи Царства и, отчасти, юго- 
западныя губерніи Имперіи и, мало по малу, вытѣснятъ англійскіе и силез- 
скіе чугунъ и желѣзо. Въ этомъ отношеніи нольскіе доменные заводы І-го 
и ІІ-го округа, вмѣстѣ, могутъ разсчитывать на сбыть въ размѣрѣ около 2-хъ 
милліоновъ центнеровъ чугуна.

Что будетъ такъ, а не иначе, что чугунъ ІІ-го округа будетъ съ успѣ- 
хомъ конкуррировать съ силезскимъ и англійскнмъ, убѣждаетъ сравненіе ры- 
ночныхъ цѣнъ этихъ послѣднихъ съ расходами производства отличнаго поль
скаго чугуна, выгілавляемаго изъ прекрасныхъ рудъ восточнаго кэйпероваго 
бассейна и притомъ на древесномъ топливѣ.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1882 года, на берлинскомъ желѣзномъ рынкѣ, съ кото- 
рымъ преимущественно считается наша желѣзная промышленность, чугунъ 
стоялъ въ цѣнѣ:

Чугунъ лучшихъ нѣмецкихъ марокъ за 1 центн. 2,ю рубля.
„ „ англійскихъ „ „ 1 „ 1,65 „
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(при денежномъ курсѣ за 100 прусск. марокъ 49 русск. рублей), 
Между тѣмъ какъ расходы по производству 1 центнера чугуна во ІІ-мъ 

горномъ округѣ Царства Польскаго были слѣдующіе:

3 центнера руды съ подвозкою на заводъ . 0,45 рубля.
Обжиганіе этой р у д ы  0,оз „
2Ѵ2 корца древеснаго угля на мѣстѣ угле-

ж ж е н ія .....................................................................0,53 „
Доставка этого угля на заводъ 0,із „
Рабочіе и администрація при доменномъ за-

водѣ ........................................................................... 0,іб „
Амортизація основнаго капитала . . . .  0 ,о2 „

Сумма расходовъ но производству 1 цент
нера ч у г у н а .......................................................... 1,32 рубля.

Слѣдователъно, заводъ, продавая центнеръ чугуна по цѣнѣ англійскаго, 
т. е. по 1,65 рубля, имѣетъ чистаго дохода 33 конѣйки на центнеръ. При
нимая среднюю годичную производительность завода— 30,000 центнеровъ, сумма 
дохода въ годъ будетъ 9.900 рублей. Такой доходъ показываетъ громадную 
выгодность предпріятія; но, къ сожалѣнію, все это до сихъ поръ поглощается 
дорогой перевозкой на лошадяхъ къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ.

Послѣ проведенія Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги, заводы ІІ-го 
горнаго округа сравняются въ отношеніи дешевой перевозки съ силезскими 
и аеглійскими. Правда, тогда производство чугуна будетъ стоить немного до
роже, такъ какъ неминуемо поднимутся въ цѣнѣ лѣса, а, слѣдовательно, и
древесный уголь. Предыдущей нашъ разсчетъ расходовъ по производству чу
гуна былъ выведешь, принимая цѣну одного польскаго корца угля въ лѣсу 
въ 0,21 рубля, какая дѣйствительно существовала во ІІ-мъ округѣ во время 
моей тамъ поѣздки въ октябрѣ 1881 года. Но тогда цѣна 1 польской кубич. 
сажени дровъ (0,53 русск. куб. саж.) въ лѣсу была 3,з5 рубля. Послѣ того, 
какъ этотъ округъ прорѣжутъ 2 вѣтви желѣзной дороги, цѣна лѣса подни
мется, но и тогда еще доменные заводы могутъ съ выгодою работать. Допус- 
тимъ, что цѣна лѣса даже удвоится, т.е. что польская кубич. сажень дровъ въ 
лѣсу будетъ стоить 6,70 рубля. Тогда цѣна угля получится слѣдующая: Изъ 
одной кубич. польской сажени дровъ, при кучномъ выжегѣ, получается 110 
иольскихъ куб. футовъ угля или 20 польскихъ корцевъ, слѣдовательно, цѣна 
дровъ падаетъ на одинъ коржецъ угля въ размѣрѣ . 0,зд рубля,

выжегъ (рабоч. и администр.) . . . . .  0 ,о4 „

Стоимость 1 корца въ лѣсу . . 0,88 рубля.
Тогда, полагая всѣ остальные расходы при производствѣ чугуна, какъ 

выше, что весьма вѣроятно, такъ какъ, хотя послѣ проведенія желѣзной до
роги, обыкновенно, рабочій трудъ поднимается въ цѣнѣ, но, съ другой сто-
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рояы, при крупномъ производств^, какое тамъ тогда водворится, накладные 
расходы, вообще говоря, будутъ меньше, 1 центнеръ чугуна будетъ стоить 
заводу 1,74 рубля.

И тогда, слѣдователъно, при удвоенной цѣиѣ лѣса, чугунъ ІІ-го округа 
можно будетъ продавать не дороже силезскаго, между тѣмъ какъ всегда этотъ 
чугунъ будетъ имѣть надъ нослѣднимъ перевѣсъ болѣе дешевой доставки, такъ 
какъ будетъ ближе къ вышеиечисленнымъ возможнымъ рынкамъ сбыта.

Доменные и, вообще, л;елѣзные заводы І-го горнаго округа на
ходятся въ нѣсколько другихъ условіяхъ, чѣмъ заводы И-го горнаго округа.

І-й округъ имѣетъ уже свою желѣзную дорогу— ІЗаршавско-ВѢнекую и 
соединенъ съ Варшавою и дальнѣйшими частями Полыни и юго-западными 
губерніями Имперіи, слѣдовательно, можетъ легко сбывать туда свои про
дукты.

Но, помимо этого, заводы какъ доменные, такъ и вообще желѣзные этого 
округа не могутъ до сихъ поръ развиться въ надлежащей степени. Округъ 
этотъ выплавляетъ всего около-300,000 центн. въ 7-ми, за исключеніемъ одной 
домбровской, маленькихъ доменныхъ печахъ. Главную причину, тормозящую 
развитіе этихъ заводовъ, представляетъ близость, а, слѣдовательно, и конкур- 
ренція силезскихъ желѣзныхъ заводовъ, издавна пользующихся славою и всегда 
обезпеченнымъ сбытомъ.

Правда, существовала ввозная пошлина на иностранный чугунъ, въ раз- 
мѣрѣ 5 коп. съ пуда, по, къ сожалѣнію, съ другой стороны, многіе владѣль- 
цы желѣзныхъ передѣлочныхъ и механическихъ фабрикъ имѣли отъ прави
тельства лиценцію или право безпошлиннаго ввоза чугуна. Это-то обстоятель
ство особенно пагубно дѣйствовало на доменные заводы І-го горнаго округа. 
Владѣльцы этихъ послѣднихъ пятикопѣечной пошлиной считали-бы себя еще 
кое-какъ обезпеченнъши отъ заграничной конкурренціи, но, къ несчастью, 
лиценціи не позволяли имъ никогда сдѣлатъ вѣрпаго разечета относительно 
предполагаемаго сбыта своихъ продуктовъ. Они знали количество потребленія 
чугуна въ краѣ, но не знали насколько эта потребность будетъ удовлетво
рена заграничнымъ безпошлиннымъ чугуномъ и сколько, слѣдовательно, оста
нется для приготовленія на мѣстныхъ заводахъ.

Лиценціи съ начала 1881 года, кажется, въ Царствѣ ГІольскомъ пре
кращены, а пошлина съ 1 (13) іюля 1882 года поднята до 6 коп. золотомъ 
съ пуда. Надо полагать, что все это со временемъ иринесетъ свои плоды и 
доменное производство Царства, и особенно І-го горнаго округа, разовьется 
до того, что ни наши желѣзныя, ни механическія фабрики не будутъ нуж
даться въ загранкчныхъ чугунѣ и желѣзѣ.

Шагъ впередъ въ этомъ отношении, можно сказать, уже сдѣланъ. Въ 
1880 году, въ Домбровѣ, обществомъ сталелитейнаго завода Гута Банкова 
построена доменная печь съ значительною годичною производительностью на 
коксѣ, привозимомъ изъ Силезіи.
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Къ сожалѣнію, примѣру завода „Huta B ankow a" не послѣдовали Дру- 
гіе заводчики -и капиталисты І-го округа, не смотря на уничтоженіе лиден- 
ціи и повышеніе ввозной на чугунъ пошлины. Причину этому надо искать 
въ пынѣшией ввозной пошлинѣ на коксъ.

Каменный уголь и коксъ, въ Россіи вообще, не обложены вовсе ввозной 
пошлиной. Но, въ виду развивающейся каменно-угольной промышленности 
Домбровскаго бассейна и сильной копкурренціи, въ этомъ отношеніи, силез
скаго угля, было ходатайствуемо, чтобы уголь, привозимый къ таможнямъ 
царства Польскаго, обложить нѣкоторой пошлиной. Ходатайство это было 
принято во вниманіе и въ таможенномъ тарифѣ, къ статьѣ о безпошлинпомъ 
вообще ввозѣ угля было прибавлено, что, въ этомъ отношеніи, дѣлается исклю- 
ченіе для угля, подвозимаго къ таможнямъ царства Польскаго, который об
лагается пошлиной въ размѣрѣ Ѵ2 копѣйки съ пуда.

Но такъ какъ въ таможенномъ тарифѣ уголь всякаго рода, слѣдова- 
тельно и коксъ, находятся въ одной статьѣ, то слѣдовательно выше упомя
нутое иеключеніе коснулось и кокса, между тѣмъ какъ польскіе углепромы
шленники объ обложепіи пошлиною этого рода топлива вовсе не хлопо
тали, такъ какъ до сихъ поръ въ Домбровскомъ бассейнѣ не найдено кок- 
сующагося угля и, слѣдовательно, для нуждъ доменнаго производства его 
неминуемо надо привозить изъ сосѣдней Силезіи.

Измѣненіе тарифа 1 (13) іюля 1882 года коснулось также и кокса, 
такъ что теперь съ пуда кокса взимаютъ на тамоашѣ 1 копѣйку золотомъ.

Это то обстоятельство оказываетъ теперь, послѣ уничтоженія лиценціи, 
крайне вредное вліяніе на развитіе доменнаго производства въ І-мъ горномъ ок- 
ругѣ, а впослѣдствіи, я полагаю, если таможенный тарифъ не будетъ изиѣненъ 
въ смыслѣ уничтоженія ввозной пошлины на коксъ, затормозитъ домепное про
изводство и во II горномъ округѣ Царства Польскаго.

Дѣйствительно, лѣса I горнаго округа уже истощаются, особенно 
же вблизи линіи Варш.-Вѣнской желѣзной дороги. Тѣ 5 маленькихъ до~ 
менныхъ печей, которыя нынѣ прозябаютъ въ I округѣ (такъ какъ изъ числа 
всѣхъ 7-ми доменныхъ печей, дѣйствовавшихъ въ 1880 году, казенный за
водъ Панки закрытъ, а Домбровская печь идетъ на коксѣ), еще кое-какъ
могутъ получать дешевый уголь, преимущественно изъ своихъ собственныхъ
незначительныхъ лѣсовъ, но всякій крупный доменный заводъ, который могъ
бы здѣсь возникнуть, уже не можетъ разсчитывать идти на древесномъ углѣ; 
этотъ послѣдній тогда пришлось бы привозить изъ отдаленныхъ лѣсовъ и по 
дорогой цѣнѣ. Но съ другой стороны производство чугуна на коксѣ было бы 
удорожено пошлиной въ размѣрѣ свыше 7 копѣекъ (бумажпыхъ) на 1 центн. 
производимаго чугуна. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ, пошлина на коксъ 
нейтрализировалабы почти совсѣмъ пошлину на заграничный чугунъ, или, 
однимъ словомъ, заводъ очутился бы въ условіяхъ, не обезпечивающихъ его 
противъ заграничной конкурренціи.
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Заводъ Гута Банкова находится, въ этомъ отношеніи, въ тѣхъ хоро- 
шихъ обстоятельствахъ, что онъ потребляете свой чугунъ на мѣстѣ при про- 
изводствѣ стали. Впрочемъ, и этотъ заводъ тяготится пошлиной на коксъ и, 
послѣ повышенія этой послѣдней до 1 коп. золотомъ, выступилъ, кажется, 
съ ходатайствомъ о дозволеніи ему безпошлиннаго ввоза кокса для потреб
ностей завода.

Въ виду существенной важности вопроса о безпошлинномъ ввозѣ кокса, 
для польскаго доменнаго производства, было бы весьма желательно, чтобы 
вопросъ этотъ былъ оцѣненъ по достоинству и былъ представленъ на воззрѣпіе 
правительства какъ мѣра, необходимая для развитія выплавки чугуна въЦ ар- 
ствѣ ІТольскоыъ.

Въ отношеніи запаса лѣсовъ, ІІ-й горный округъ находится въ лучшихъ 
условіяхъ чѣмъ І-й. Тамъ еще есть значительный пространства старыхъ лѣ- 
совъ, правда, въ значительной части казенныхъ, слѣдовательно мало доступ- 
ныхъ для частпой горнозаводской промышленности.

Но и тамъ, когда выплавка чугуна разовьется до значительныхъ раз- 
мѣровъ, со временемъ доменное производство на древесномъ углѣ должно бу
детъ уступить мѣсто таковому же на коксѣ.

Явленіе это повторялось, послѣдователъно, во всѣхъ развивающихъ свою 
промышленность горнозаводскихъ округахъ Европы. Какъ только тамъ по- 
требленіе лѣса превышало годичный его прироста,то, во избѣжаніе окончатель
н а я  исчезновенія лѣсовъ въ такой мѣстности,—желѣзное производство пере
ходило отъ древеснаго угля къ употребленію кокса. Понудительнымъ къ этому 
для заводчиковъ поводомъ было всегда чрезмѣрное увеличеніе цѣнъ на лѣсъ 
а слѣдовательно и на древесный уголь. Даже тѣ округа, которые не имѣли у 
себя хорошаго кокса, напр. ІНтирія, предпочитали привозить его съ боль
шими издержками, чѣмъ продолжать производство чугуна на древесномъ 
углѣ.

To-же самое явленіе, силою тѣхъ же обстоятельствъ, неминуемо произой- 
детъ и во II округѣ Царства Польскаго. Для насъ остается только теперь, 
слѣдовательно, опредѣлить время наступленія періода употребленія кокса.

Все пространство лѣсовъ во II  горномъ округѣ (всей Радомской и Кѣ- 
лецкой губерніи, за исключеніемъ Олькушскаго уѣзда, который причисляется 
къ І-му горному округу) составляетъ, круглымъ числомъ, 400,000 десятинъ. 
Лѣса эти преимущественно хвойные, въ среднемъ 40 лѣтняго возраста. Счи
тая лѣсъ такого возраста уже годпымъ къ употребленію, мы можемъ безъ 
опасности уменыненія лѣснаго богатства вырубать для ежегоднаго потребле- 
нія ijt0 часть этого пространства, т. е. годичный приростъ. Это количество 
будетъ, слѣдовательно, 10,000 десятинъ.

Обыкновенно 1 десятина сосноваго лѣса, сорока-лѣтняго возраста, даетъ 
30 польск. куб. саженъ дровъ, слѣдовательно, ежегодно 11-й горный округъ 
можетъ вырубать 300,000 польскихъ кубич. саженей.
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Полагая па домашнія потребности— постройку и ремонтъ домовъ, отоп- 
леніе, изгороди и т. п. милліоннаго населепія Радомской и Кѣлецкой губер- 
ніи— 100,000 п. куб. саж. дровъ въ годъ, съ разсчетомъ, слѣдов., по */ц п. 
куб. сажени на душу, что составляетъ минимумъ, такъ какъ каменный уголь 
тамъ не употребляется еще вовсе,— на нужды фабричной промышленности 
этихъ двухъ губерній и на вывозъ, слѣдовательно, остается 200,000 п. саж. 
дровъ въ годъ.

Положимъ, что вывозъ въ менѣе богатыя лѣсомъ губерніи и вся фабрич
ная промышленность, кромѣ желѣзной, потребляетъ лѣса въ видѣ сырья и 
топлива — 50,000 п. куб. саж., тогда на нужды желѣзной промышленности 
остается 150,000 п. к. саж. въ годъ.

Посмотримъ теперь, сколько изъ этого, остающагося для желѣзной про
мышленности, гіредѣльнаго количества лѣса дѣйствительно теперь потреб
ляется.

При добычѣ желѣзныхъ рудъ, на крѣпленіе выработокъ рудника, потреб
ляется во ГІ гор. окр.. среднимъ числомъ, при нынѣшнихъ размѣрахъ этой 
добычи, 250 п. куб. саж. на 150,000 центнеровъ добытой желѣзной руды. 
Такъ какъ въ 1880 году, во II горн. окр. добыто было рудъ 2.300,000 цент
неровъ, слѣдовательно на крѣпленіе однихъ желѣзныхъ рудниковъ этого 
округа употреблено 4,000 п. к. саж. дровъ.

Хотя большая часть механизмовъ на желѣзныхъ заводахъ ІІ-го округа 
приводится въ движеніе водою, а значительная часть дѣйствующихъ паромъ 
идетъ па теряющихся доменныхъ, пудлинговыхъ и сварочныхъ газахъ, на- 
конецъ, иногда, какъ топливо, употребляется торфъ, однако на нѣкоторыхъ 
заводахъ этого округа употребляются дрова подъ паровые котлы. Количество 
такимъ образомъ употребленнаго дерева, въ 1880 году, я опредѣляю при
близительно въ 600 п. к. с., что съ прежде найденнымъ количествомъ 4000 с. 
составитъ 10,000 к. с. Слѣдователыю, для выжега древеснаго угля и для 
нуждъ пудлинговыхъ и сварочныхъ печей остается 140,000 п. к. с. дровъ въ 
годъ. Остается теперь опредѣлить количество потребленія въ первомъ и вто- 
ромъ случаѣ въ продолженіи 1880 года.

Чтобы опредѣлить количество дерева, потребленнаго доменными печами, 
надо опредѣлить количество потребленнаго угля.

Число польскихъ корцевъ (1 п. коржецъ=4,48 англ. футовъ — 128 лит- 
рамъ) древеснаго угля, потребленнаго въ 1880 году, мы найдемъ, если умно- 
жимъ количество выплавленнаго во ІІ-мъ овругѣ чугуна на 2,5- Это бу
детъ именно 1.500,000. Изъ одной п. к. сажени дровъ, при кучномъ выжегѣ 
получается, среднимъ числомъ, 20 корцевъ угля, слѣд. для полученія
1.500,000 корцевъ надо 75,000 п. к. с. дровъ; или, одиимъ словомъ, доменное 
производство II округа въ 1880 году на выплавку 600,000 ц. чугуна потре
било 75,000 п. саженей дровъ.

На выдѣлку 420,000 ц. желѣза въ этомъ округѣ въ отчетномъ 1880 г.
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употреблено было 27,000 п. куб. саж. дровъ. Слѣдовательно, оба производ
ства, чугуно-плавиленное и желѣзо-дѣлатель нос ІІ-го округа потребили въ 
суммѣ въ 1880 году 102,000 п. куб. саж. лѣса.

Послѣ проведенія желѣзной дороги, черезъ этотъ округъ, тамъ потреб- 
леніе дерева, какъ топлива, отчасти станетъ вытѣснятьса привознымъ камен- 
ныыъ углемъ, но, съ другой стороны, увеличится потребленіе па мѣстѣ и 
вывозъ строеваго, плотничнаго и столярнаго лѣса; слѣдовательно, съ доста
точною увѣренностмо, можно предполагать, что, вообще, потребленіе лѣса въ 
суммѣ, по всѣмъ статьямъ, кромѣ желѣзной промышленности, останется та
кое же, т. е. 150,000 п. куб. саженей. Но тѣ остальные 150,000 к. с., которыхъ 
нынѣ слшпкомъ даже много для желѣзной промышленности, съ неминуемымъ 
увеличеніемъ этой послѣдней, окажутся недостаточными, и,во избѣжаніе истреб- 
ленія лѣсовъ, заводчики будутъ принуждены обратиться къ коксу. Увеличе- 
ніе на 7 , нынѣшнихъ размѣровъ желѣзной промышленности будетъ уже сиг- 
наломъ къ этому; т. е. когда И-й округъ станетъ выплавлять 800,000 ц. чу
гуна и выдѣлывать 600,000 ц. желѣза, станетъ необходимостью, за педостат- 
комъ лѣса, мало по малу, обратиться къ употребленію кокса и вообще ми- 
неральнаго топлива.

Выше мы нашли, что послѣ проведенія Ивангородо-Домбровской ж, д. 
и уничтоженія пошлины на ввозимый коксъ, производство чугуна въ Д. II. 
можетъ разсчитывать на 2.000,000 центн. сбыта, слѣдовательно, потреблению 
силезскаго кокса, въ Ц. П , въ значительныхъ размѣрахъ открывается весьма 
положительная будущность.

Постараемся теперь опредѣлить экономическія условія дѣйствія домен
ныхъ заводовъ на коксѣ.

Нынѣшніе домеяиые заводы ІІ-го округа, идущіе на древесномъ углѣ, 
переходя на коксъ, должны будутъ только усилить свои воздуходувный ма
шины, но, съ другой стороны, будутъ въ состояніи увеличить суточную вы
плавку повышеніемъ самой печи, безъ вреда для хода плавки.

Коксъ будетъ, надо полагать, какъ это имѣло мѣсто вездѣ за границей, 
вводиться въ шихту постепенно, мало по малу вытѣсняя совсѣмъ древесный 
уголь.

При пыпѣшнихъ цѣнахъ на древесный уголь- 2 6  копѣекъ за коржецъ, 
съ доставкою на заводъ,— выгоднѣе вести плавку на этомъ послѣднемъ, чѣмъ 
на коксѣ.

Въ этомъ убѣждаетъ пасъ слѣдующій разсчетъ:
На производство 1-го ц . чугуна надо, средн. числомъ, 2,5 корца древ, 

угля, что стоитъ, съ доставкою на заводъ, 65 копѣекъ. При производств!; чу
гуна на коксѣ, на 1 ц. перваго нужно 1,5 ц. втораго. Силезскій коксъ изъ 
местности Забрже стоитъ въ Домбровѣ 42,5 коп. за центнеръ (со включе- 
піемъ уже нынѣшней пошлины 1 к. золотомъ съ пуда), слѣдовательно, этотъ 
же центнеръ кокса на заводахъ ІІ-го горнаго округа, отстоящихъ, вообще го



438 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И НСТОРІЯ.

воря, на 200 верстъ отъ Домброви, будетъ стоить 52,5 коп. (считая тарифъ 
па перевозку кокса по желѣзной дорогѣ 1/ ао коп. съ центпера и версты); 
слѣдовательно, 1,5 ц. кокса будетъ стоить заводамъ ІІ-го  округа, среднимъ 
числомъ, 78,75 копѣекъ, или, однимъ словомъ, теперь выплавка чугуна на 
кокеѣ обошлась бы заводамъ ІІ-го округа дороже, чѣмъ на древесномъ топ- 
ливѣ, на 14,25 копѣйки на одинъ центнеръ чугуна.

Но когда лѣсъ поднимется въ цѣнѣ, что, послѣ проведеиія тамъ желѣз- 
ной дороги, неминуемо послѣдуетъ черезъ какихъ-нибудь 3—4 года, отношеніе 
это измѣнится на обратное, т. е. что тогда будетъ дешевле выплавлять чугунъ 
на привозномъ коксѣ. Допустимъ,что тогда лѣсъ будетъ въ 2 раза дороже. Предъ- 
идущую цѣну древеснаго угля— 26 коп. за коржецъ на заводѣ—мы вывели, 
основываясь на цѣнѣлѣса, въ 3,35 рублей за п. к. саженъ. При цѣнѣ этой же 
сажени въ 6,70 руб., коржецъ древ, угля, съ доставкою на заводъ, будетъ 
стоить 43 коп., слѣд. 2,5 корца, необходимые для выплавки 1-го ц. чугуна, 
будутъ стоить 1,08 рублей. Коксъ же, которому нѣтъ основанія быть черезъ 
3 года дороже нынѣшняго, необходимый для производства того же центнера 
чугуна, будетъ стоить заводу всего 79 коп., слѣдовательно, тогда производство 
1-го ц. чугуна на коксѣ, при одинаковыхъ остальныхъ расходахъ, будетъ де
шевле, чѣмъ на древесномъ углѣ, па 27 коп. Слѣдовательно, мы видимъ, что, 
еще значительно раньше, чѣмъ когда цѣны лѣса удвоятся, будетъ выгоднѣе 
вести выплавку чугуна на коксѣ, чѣмъ на древесномъ углѣ. Если еще къ этому 
прибавимъ, что, съ уничтоженіемъ ввозной пошлины на коксъ, центнеръ этого 
послѣдняго будетъ дешевле, чѣмъ теперь, на 5 к. (бумажныхъ), то легко при- 
демъ къ заключеніго, что время, когда будетъ выгоднѣе вести доменную плавку 
па коксѣ, чѣмъ на древесномъ топливѣ, недалеко.

Нѣкоторые заводчики и техники, особенно І-го горнаго округа, того мнѣ- 
нія, что будто бы послѣ проведенія Иванг.-Домбр. жел. дор., особенно когда 
уже наступить эпоха употребленія кокса, доменные заводы П-го округа не 
выдержать конкурренціи съ заводами І-го горнаго округа, и что тогда будетъ 
выгоднѣе перевозить руды 11-го округа въ Домброву и ея окрестности, какъ 
мѣстности, ближе лежащія къ бассейну силезскаго коксующагося угля, чѣмъ об
ратно подвозить еилезскій коксъ къ заводамъ И-го округа.

Но, по моему мпѣиію, это взглядъ слишкомъ пессимистическій и во вто
рой своей части даже совсѣмъ невѣрный. Именно въ спорѣ о томъ, что вы- 
годнѣе перевозить— коксъ или руду, рѣшаетъ слѣдующій краткій разсчетъ. 
Для производства 1-го центнера чугуна нужно 2,7 ц. руды и 1,5 цент, кокса, 
и потому, если бы даже желѣзно-дорожпый тарифъ на оба эти вещества былъ 
одинаковъ, выгоднѣе, очевидно, было бы перевозить 1,5 ц. кокса, чѣмъ 2,7 ц. 
руды. Я говорю: „если бы даже'1, такъ какъ до сихъ поръ почти на всѣхъ 
желѣзныхъ дорогахъ Россіи, которыя перевозятъ руду и уголь (коксъ), этотъ 
послѣдній перевозится всегда по низшему тарифу. Такъ, напр., на Варш.- 
Вѣнской жел. дор. тарифъ на уголь и коксъ есть ‘/ 65 коп. съ пуда и версты,



ЖЕЛѢЗІІЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО. 439

а па руду— */40; на юго-западныхъ жол. дорогахъ на уголь—У42, а на руду— 
*/,, копѣйки съ пуда и версты. Слѣдовательно, это обстоятельство говоритъ 
еще больше въ пользу перевозки кокса, а не руды. К ъ ' этому надо еще при
бавить, что вышеприведенное количество кокса— 1,5 д., необходимое для вы
плавки 1-го центнера чугуна, есть почти предѣльный максимумъ (maximum); 
такое количество кокса употребляется на домбровскомъ доменномъ заводѣ, гдѣ 
проплавляются сырыя руды; на хорошо устроенпыхъ штирійскихъ, напр, за
водахъ, употребляющихъ руду обожженную, на 1 ц. выплавляемаго чугуна 
употребляютъ только 1— 1,15 ц. кокса. Я полагаю, что заводы ІІ-го округа, 
которые руду, идущую въ плавку, предварительно обжигаютъ въ румфорд- 
скихъ печахъ на торфѣ, будутъ употреблять меньше чѣмъ 1,5 ц. для вы
плавки 1-го д. чугуна.

Что касается конкурренціи съ доменными заводами І-го округа, правда, 
что 1 д. кокса будетъ обходиться заводу ІІ-го округа дороже, чѣмъ заводу 
І-го, на 10 коп., а слѣдовательно и выплавляемый чугунъ будетъ тоже, при 
близительно, въ этомъ отношеніи дороже, но, съ другой стороны, чугунъ ІІ-го 
округа будетъ лучше чугуна 1-го округа, который заключаешь слишкомъ много 
фосфора и изъ котораго, поэтому, выдѣлка хорошаго желѣза затруднительна; 
дальше, чугунъ ІІ-го округа можетъ имѣть другіе рынки сбыта, т. е. многія 
мѣстности, принимая въ разсчетъ расходы по перевозкѣ, могутъ имѣть чу
гунъ ІІ-го округа дешевле, чѣмъ І-го, не смотря на ихъ разницу въ цѣнѣ 
на мѣстѣ, въ пользу чугуна І-го округа.

ІІольскіе доменные заводы производятъ, кромѣ ттыковаго чугуна, для 
дальнѣйшей переработки его въ желѣзо или сталь, еще и чугунныя отливки, 
въ количествѣ (1880 году) около 15°/0 общей производительности. Именно: 
изъ 892,600 цент, общей производительности чугуна въ 1880 году, на от
ливки приходилось 130,300 д. Изъ этого числа:

на ІІ-й горный о к р у г ъ .............................  115,000 цент.
„ І-й ,, „   15,300 „

130,300 „

Въ 1879 году произведено было отливокъ изъ доменъ 160,000 д.; изъ 
этого числа 55,000 д. въ І-мъ гор. округѣ, а остальные во ІІ-мъ. Слѣдова- 
тельно, количество отливокъ въ І-мъ гор. округѣ въ 1880 году значительно 
уменьшилось. Это объясняется сильнымъ сиросомъ на штыковой чугунъ, вслѣд- 
ствіе открытія дѣйсгвія Варшавскаго рельсоваго завода, обязаннаго, по кон
цессии, полученной отъ правительства, нѣкоторую часть иереработываемаго 
чугуна покупать на мѣстныхъ заводахъ.

Руды І-го округа особенно благопріятствуютъ производству отливокъ, 
г о р н . ж у р и . т. II, №  6 , 1883 г . 29
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такъ какъ заключаюсь много Ph. Чугунъ, выплавленный изъ такихъ рудъ, 
даетъ ломкое желѣзо, но отливки изъ него выходятъ превосходный.

Весьма многіе заводы І-го и ІІ-го округовъ находятъ болѣе выгоднымъ 
производить отливки, чѣмъ штыковой чугунъ. Это происходитъ оттого, что 
такія отливки находятъ себѣ сбытъ отчасти сейчасъ на мѣстѣ, во-вторыхъ, 
какъ предметы болѣе дѣнные, лучше выдерживаютъ расходы по дорогой пе- 
ревозкѣ и, наконецъ, въ-третьихъ, предметы эти обложены значительной ввоз
ной пошлиной и потому конкурренція съ заграницей, въ этомъ отношеніи, пе 
такъ трудна.

Кромѣ отливокъ прямо изъ доменъ, горные заводы Царства Польскаго 
производить еще отливки изъ вагранокъ, въ которыхъ переплавляютъ штыко
вой чугунъ.

Въ 1880 году литья двойной плавки произведено было на горныхъ за
водахъ обоихъ округовъ 135,500 центн. Въ это число не входятъ отливки, 
произведенный на многихъ механическихъ и литейныхъ фабрикахъ въ Вар- 
шавѣ и въ нровинціи.

Количество вагранокъ показано въ отчетахъ окружныхъ горныхъ инже
неровъ за 1880 годъ:

13 въ І-мъ горномъ округѣ.
 5 „ И-мъ

Всего . . .  18

Но число это нельзя считать вѣрнымъ. Въ него не включены вагранки 
варшавскихъ, напр., литейныхъ заводовъ.Дальше, многія фабрики земледѣль- 
ческихъ машинъ, которыхъ, по крайней мѣрѣ, по одной въ каждой губерніи, 
кромѣ города Варшавы, въ которомъ такихъ фабрикъ 18, имѣютъ вагранки 
и производить изъ нихъ о т л и в к и . Но вагранки эти вовсе не показаны въ от
четахъ окружныхъ горныхъ инженеровъ. Многіе изъ этихъ литейныхъ заво
довъ переплавляютъ, впричемъ, заграничный чугунъ.

Желѣзо-дѣлательные заводы.

Польскіе желѣзо-дѣлательные заводы передѣлываютъ преимущественно 
мѣстный чугунъ. Только одинъ до сихъ поръ Варшавскій пудлинговый и же- 
лѣзо-прокатный заводъ Лильпопа, Рау и Лэвенштейна употребляетъ англій- 
скій чугунъ и то въ незначительнонъ количествѣ, такъ какъ преимущественно 
передѣлываетъ старые желѣзные рельсы и ломь.

Впрочемъ, въ Сѣльцахъ близь Домбровы строится желѣзодѣлательный за
водъ, долженствующій, по проекту, передѣлывать около 300,000 центнеровъ 
силезскаго чугуна въ годъ.
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Въ 1880 году польскіе заводы выдѣлали желѣза разныхъ сортовъ:

601,562 центнера.
f

Наиболѣе распространенный способъ выдѣлки желѣза въ обоихъ окру
гахъ надо теперь считать пудлинговый. Но, какъ остатокъ прошлаго, на мно- 
гихъ заводахъ существуетъ еще кричный способъ. Слѣдующія двѣ таблички 
показываютъ отдѣльно количество кричнаго и пудлинговаго желѣза, выдѣдан- 
паго въ І-мъ и ІІ-мъ округахъ, и число горновъ и печей, бывшихъ въ дѣй- 
ствіи въ 1880 году.

кричнаго. пудлинговаго: вмѣстѣ.
1-й округъ . . 15,770 цент. . . 168,100 цент. =  183,870 цент.

II й „ . . 40,146 „ . . 378,000 „ =  418,140 „

55,910 „ 546,100 *602,010 „

Крнчн. горновъ. Пудлинг. печей. Сварочн. печен. Вмѣстѣ.

I  округъ. . 1 5  3 3 21
II „ . 43 _________ 34____________ 26_______ 103

58 37 29 124
Все это количество желѣза приготовлено было: 

на 15 заводахъ I округа 
п 31 „ II „
„ 46 „ обоихъ округовъ.

И такъ, мы видимъ, что въ Ц. П. только 10 ироц. общей суммы произ- 
водииаго желѣза выдѣлывается въ устарѣлыхъ кричныхъ горнахъ.

І-й округъ отличается, въ этомъ отнопіеніи, тѣмъ, что, на 14-ти та- 
мошнихъ заводахъ (изъ 15-ти дѣйствующихъ въ 1880 г.), выдѣлка желѣза 
производилась кричнымъ способомъ, и только на одномъ Варшавскомъ пуд- 
линговомъ и желѣзо-прокатномъ заводѣ—пудлинговымъ способомъ.

Этотъ фактъ объясняется, отчасти, качествомъ мѣстнаго чугуна, кото
рый, какъ заключающій много фосфора, плохо переработывается въ ягелѣзо 
въ пудлинговыхъ печахъ.

Среднюю годичную производительность одного завода можно принять 
въ 13,100 центн., слѣдовательно, заводы, вообще говоря, незначительны, 
такъ какъ, напр., Варшавскій заводъ Лилыюпа и комн. выдѣлалъ въ 1880 
году 166,000 центн. желѣза; Стараховицкій желѣзный заводъ —113,500 
центн. и т. д.

Средняя годичная производительность въ обоихъ округахъ, вмѣстѣ взл-
тыхъ:

Пудлинговой печи . . . .  15,000 центп.
Сварочной „ . . . .  20,000 „
Кричнаго горна ........................ 970 „
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Въ 1880 году только одинъ Варшавскій заводъ гаелъ на каменномъ, 
углѣ, и то, надо прибавить, на силезскомъ, когораго теплопроизводитель- 
ная способность нѣсколько больше, чѣмъ домбровскаго угля, всѣ же осталь
ные желѣзные заводы шли па дровахъ.

Въ пудлинговыхъ и сварочныхъ печахъ всѣхъ осталыіыхъ желѣзо-дѣла- 
тельныхъ заводовъ, въ 1880 году, употреблялись дрова, въ первыхъ сыры я, 
въ послѣднихъ— сушеныя. Въ кричныхъ горнахъ употребляется древесный 
уголь, какъ горючее.

На 100 центнеровъ выдѣланнаго желѣза употреблено:
a) На Варшавскомъ пудл. и жел. прок, заводѣ, идущемъ на каменномъ

углѣ:
Крупнаго угля . . 150,44 центн. . 60 проц.
Мелкаго „ . . 117,27 „ • 40 „

Всего „ . . 267,71 „

b) На заводахъ, дѣйствующихъ дровами:
дровъ— 1,345 польск. куб. футовъ (6,23 п. к. саж).

Угаръ при выдѣлкѣ желѣза пудлинговымъ способомъ былъ, среднимъ 
числомъ, 30 проц., т. е. изъ 100 центн. чугуна получалось 70 ц. желѣза.

Всѣ эти цифры относятся къ желѣзу полосовому, сортовому и рельсо
вому. При выдѣлкѣ листоваго и котельнаго желѣза— нотребленіе горючаго 
и угаръ металла выше.

Эти послѣдніе сорта, хотя и выдѣлывались въ 1880 году, но въ весьма 
ограниченныхъ размѣрахъ. Именно этого рода производствомъ занимались 
только 3 завода:

въ I округѣ
частный Конецпольскій жел. заводъ . . 2,070 ц.

во II округѣ
казенный Бялогонскій ж. заводъ . . . 2.000 ц.
частный Пржисухскій „ » . . .  6,300 „

10,370 „

ІІольскіе желѣзные заводы обыкновенно связаны съ доменными, т. е. 
что владѣтель доменнаго завода имѣетъ свои пудлинговыя и сварочныя печи, 
иногда кричные горны, въ которыхъ переработываетъ свой чугунъ въ желѣзо, 
но, однако, эти желѣзпые заводы очень часто расположены довольно далеко 
отъ своихъ доменныхъ заводовъ, такъ что производство желѣза удорожается, 
такимъ образомъ, напрасной перевозкой чугуна, иногда на десятки верстъ.

Такое расподоженіе заводовъ—это остатокъ прошлаго, когда производ
ства, связанныя между собою послѣдовательностью обработки одного и того-же 
сыраго матеріяла, разсѣевали нарочно на значительное пространство, съ раз- 
счетомъ только имѣть для нихъ даровую водяную силу. ІІоэтому-то, подобно
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тому, какъ мы констатировали относительно доменныхъ, мы должны сказать 
и о желѣзныхъ заводахъ, что они незначительны, разсѣяны и, притомъ, 
обыкновенно расположены въ нѣкоторомъ разстояніи отъ доменнаго завода.

Изъ предыдущаго мы видимъ, что на одинъ заводъ приходится, въ сред
немъ, меньше чѣмъ 3 печи ( 2,7 ). Вотъ 4 болѣе круниыхъ завода, дѣйсгво- 
вавшнхъ въ 1880 г:

ІІослѣдній заводъ имѣетъ немного печей, но производительность наи
большую: въ 1880 году—166,000 ц.; печи, слѣдовательно, болынія.

Всѣ же остальные заводы имѣютъ незначительную производительность; 
нечи маленькія и въ незначительномъ числѣ: не больше 3 пудлинговыхъ,
2-хъ или 3-хъ сварочныхъ и 3 до 4 кричныхъ горновъ.

Изъ этого всего мы можемъ усмотрѣть, что желѣзные заводы Ц. Поль
скаго, которые когда то были въ цвѣтуіцемъ состояніи и стояли на высотѣ 
возможнаго тогдашняео развитія, издавна находятся уже въ застой и нынѣ 
далеко отстали отъ западноевропейскихъ образцовъ. Этотъ приговоръ не 
покажется слишкомъ строгимъ, если сравнимъ средній польскій желѣзный 
заводъ съ заводомъ напр. Laurahlltte въ Верхней Силезіи, работаюіцимъ 
на 6 доменныхъ, 30 пудлинговыхъ и 20 сварочныхъ печахъ, сконцентриро- 
ваниыхъ вмѣстѣ на площади въ 3/ 4 кв. версты, гдѣ всѣ механизмы дви
гаются паромъ, производимымъ теряющимися газами доменныхъ, пудлинго
выхъ и сварочныхъ печей.

Что касается причинъ такой отсталости нашихъ желѣзныхъ заводовъ, 
то онѣ, вообще говоря, тѣ-же, которым парализуютъ и развитіе доменнаго 
производства, такъ какъ желѣзные заводы находятся въ прямой зависимости 
отъ послѣднихъ. Желѣзные заводы II  округа не могутъ расширить раіоновъ 
сбыта по нричинѣ недостатка желѣзныхъ дорогъ, соединяющихъ этотъ округъ 
съ болѣе отдаленными губерніями Царства и сосѣдней окраиной Имперіи. 
Дальше, заводы этого округа, въ значительной части случаевъ, расположены 
вдали отъ доменныхъ заводовъ и потому несутъ излишнія издержки но пере- 
возкѣ чугуна, что, конечно, отражается на стоимости ироизводетва- и состав
ляетъ одну нзъ причинъ, нрепятствующихъ успѣшпой конкурренцін мѣстнаго 
желѣза съ варшавскимъ и даже заграничньшъ.

Желѣзные заводы I округа находятся, или, точпѣе, находились, въ 
1880 году, въ положенін еще болѣс плачевномъ. Всѣ, дѣйствующіе въ 1880 
году, заводы, за исключеиіемъ одного Варшавскаго, производили желѣзо уста- 
рѣлымъ и ue экономичнымъ кричнымь способомъ, удалены быіи отъ Вар-

Стараховицкій (Гад. губ). 10
Хлевискій (Радом, губ). . 5
Иренскій (Любл. губ). . 6
Варшавскій (Вар. губ.) . 3

Иудл. ІІСЧ. Свар. иеч. 

8 
2 
3 
2

Кричи, горн. 

2 
1 
1
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ніавско-Вѣнской ж. д., такъ что производимое на нихъ желѣзо надо было 
перевозить къ станціямъ ж. д. нерѣдко на нѣсколько десятковъ верст ъ, н а- 
конецъ, продуктъ, какъ заклгочающій, сравнительно, много фосфора, 'былъ 
довольно низкаго качества и цѣнился на рынкахъ ниже силезскаго и радом- 
скаго желѣза.

Со времени, когда лиценціи на заграничное желѣзо прекращены, желѣз- 
ное производство I округа начинаетъ оживляться.

Въ 1880 году открытъ былъ Варшавскій желѣзо-прокатный заводъ, ко
торый увеличилъ производство въ вышеупомянутомъ году на 166,000 цент 
неровъ желѣза.

Въ 1881 году при стале-лптейномъ, рельсовомъ и доменномъ заводѣ Гута 
Баякова въ Домбр вѣ построенъ былъ пудлинговый и желѣзо-нрокатный за
водъ, который, съ ‘/и  го іюля 1881 года, къ концу этого же года, выдѣлалъ
60.000 цент, полосі ваго, сортоваго и рельсоваго желѣза.

Наконецъ, въ половинѣ 1882 года Силезскимъ акціонернымъ обществомъ 
„Laura und Konigs vereinigte H iitte“ пристуилено было къ постройкѣ пуд- 
липговаго, желѣзо-прокатнаго и литейнаго завода въ, Сѣльцахъ, около Дом- 
бровы. Постройку этого завода предполагали окончить и пустить его въ ходъ 
въ началѣ 1883 года. Заводъ этотъ, по проекту, будетъ производить желѣзо 
сортовое, полосовое, рельсовое, модельное, листовое и котельное, а также 
крупныя чугунныя отливки.

Впрочемъ, заводъ этотъ будетъ переработывать только силезскій чугунъ, 
именно чугунъ, приготовляемый на заводѣ ,,L aura-H utte“.

Производительность Сѣлецкаго завода, по проекту, имѣетъ быть около
300.000 центнеровъ въ годъ.

Видимъ, слѣдовательно, что чуть ли ни каждый годъ возникаетъ новый 
желѣзо-прокатный заводъ съ крупною производительностью и отвѣчающій 
вполнѣ новѣйшимъ требованіямъ техники.

Этому быстрому возростанію желѣзваго производства І-го округа много 
также способствовало постепенное подниманіе пошлины на привозимое изъ-за 
границы желѣзо. Такт., съ 1868 года по нынѣшнее время, ввозная пошлина 
на полосовое и сортовое желѣзо поднята была съ 35 копѣекъ бумажныхъ до 
40 коп. золотомъ (64 коп. бумажныхъ, при лажѣ золота въ 60°/0) па пудъ; 
на котельное желѣзо съ 50 коп. бумажныхъ на 55 коп. золотомъ (88 коп. 
бум.) и т. д.

ІІольскіе желѣзо-дѣлательные заводы, точно также какъ и доменные, не 
удовлетворяю™ всей потребности края и сосѣднихъ юго-западныхъ губерній 
Имперіи.

Эти послѣднія надо считать естественными рынками желѣзной промыш
ленности Царства Польскаго. Дѣйствительно, юго-западныя губерніи произ
водя™ (1879 и 1880 года) всего 60,000 цент, чугуна и около 25,000 цент
неровъ желѣза, все же остальное количество металла, необходимое для 3-хъ-
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милліоннаго слишкомъ населепія этихъ губерній, привозится преимущественно 
изъ Гсрманіи, Австріи и отчасти изъ Аигліи, въ значительной части транзи- 
томъ черезъ Польшу.

Въ 1880 году произведено было на заводахъ Царства Польскаго желѣза 
разныхъ сортовъ— 600,000 цент., а привезено изъ-за границы слишкомъ I 1/ ,  
лилліона центнеровъ.

Въ 1881 году производительность Царства увеличилась, приблизительно, 
на 60,000 центнеровъ, вслѣдствіе открытія, съ половины этого года, новаго 
завода въ Домбровѣ.

1882 годъ долженъ былъ произвесть желѣза, по смѣтаыъ заводовъ, больше 
% 1880 года на 200,000 центнеровъ, вслѣдствіе усиленія дѣйствія на Вар

шавском!, желѣзо-прокатномъ завод!;, поставляющемъ въ этомъ году рельсы 
для общества варшавскихъ конно-желѣзныхъ дорогъ и, во-вторыхъ, вслѣдствіе 
того, что Домбровскій жедѣзо-прокатный заводъ дѣйствовалъ съ начала года.

Въ J883 году, надо полагать, съ открытіемъ дѣйствій желѣзо-прокат- 
наго завода въ Сѣльцахъ, производство увеличится еще, по крайней мѣрѣ, 
на 200,000 центн. противъ производительности 1882 года.

Какъ можемъ замѣтить, и тогда еще производительность будетъ ниже 
потрсбленія на половину, если за норму потребленія принять потребленіе въ 
1880 году:

производительность . . . 600,000 цент,
п р и в о зъ ...................................  1,500,000 „

2 , 100,000 „

Особенно бросается въ глаза, что мѣстными заводами не удовлетво
ряются, даже отчасти, нужды края относительно нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
сортовъ желѣза. Такъ, напримѣръ, на польскихъ заводахъ не производится 
вовсе желѣзная проволока и, почти совсѣмъ, котельное, листовое и балочное 
желѣзо, между тѣмъ какъ эти сорта желѣза находятъ себѣ въ Польшѣ гро
мадное примѣненіе, Такъ, привозъ изъ-за границы въ 1880 году этихъ сор
товъ желѣза былъ слѣдующій:

желѣзной проволоки   423,000 цент.
котеіьнаго, листоваго и балочнаго жел. 240,000 „

Въ самое послѣднее время, впрочемъ, заводчики и капиталисты вообще 
обратили вниманіе на эти статьи желѣзнаго производства. Какъ уже выше 
нами упомянуто, въ Сѣльцахъ строится заводъ, долженствуюіцій, по проекту, 
выработывать, въ значительномъ количесгвѣ, котельное и листовое желѣзо; 
Варшавскій же рельсо-прокатный заводъ на Прагѣ (предмѣстье Варшавы) 
предполагалъ, уже въ концѣ 1882 года или въ началѣ 1883, открыть у себя 
фабрикацію котельной, листовой и балочной стали и стальной проволоки,

Однимъ словомъ, видимъ, что желѣзное производство І-го гор. округа
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оживляется и обѣщаетъ въ скоромъ будущемъ блестящее развитіе, именно 
тогда особенно, когда тамъ разовьется крупное доменное производство.

Что касается желѣзо-дѣлательныхъ заводовъ П-го округа, то ихъ произ
водство съ 1878 года но 1882, не увеличилось почти вовсе. Причины застоя 
этихъ фабрикъ мы разобрали выше.

Является весьма важный вонросъ: какое вліяніе окажетъ на эти заводы 
проведеніе черезъ ІІ-й округъ Ивангородско-Домбровской желѣзной дороги? 
Положигельнаго мнѣнія на этотъ счетъ заводчиковъ и инженеровъ ІІ-го округа 
мнѣ не удалось слышать, но что касается техниковъ І-го округа, съ кото
рыми мнѣ пришлось говорить, тѣ того убѣжденія, что при существованііі же- 
лѣзной дороги, соединяющей Домброву съ мѣстностями ІІ-го округа и съ 
дальнѣйшими рынками сбыта этого округа, заводы этого послѣдняго не вы
держать конкѵрренціи съ заводами, находящимися въ Домбровскомъ каменно- 
угольномъ бассейнѣ или вообще вблизи этого бассейна. Я, однако, позволю 
себѣ быть противна го мнѣнія, въ силу елѣдующихъ разсчетовъ и соображеній.

Въ данную минуту производство желѣза во ІІ-мъ гор. округѣ на дро- 
вахъ безусловно дешевле, чѣмъ то же производство въ Домбровѣ на камен
номъ углѣ. Допуская всѣ остальные расходы одинаковыми, что, при поста
н о в ^  нашего вопроса, не повліяетъ вовсе на вѣрность выводовъ, мы разницу 
въ расходахъ по производству желѣза на углѣ или дровахъ опредѣлимъ въ 
разницѣ расхода на горючее въ первомъ и во второмъ случаѣ.

При производствѣ 100 цент, желѣза пудлинговымъ способомъ, употреб
ляется:

І крупнаго . . . 150 ц. по 16 к. за 1 ц. =  24,оо руб. 
мелкаго . . . .  100 „ „ 10 „ „ „ „ =  10,оо „

34,оо
5,5 п. куб. саж., по 3,з5 р. за 1 саж. . . . вмѣстѣ 18,зз р. 

Перевозка этого лѣса на разстояніи въ сред. 5 
дровъ . . верстъ по 1,5 руб. за- 1 с а ж е н ь ................. вмѣстѣ 8,25 „

26,58 „
Слѣдовательно, изъ этого разсчета видно, что производство желѣза на 

дровахъ дешевле, чѣмъ на каменномъ углѣ (въ первомъ случаѣ во ІІ-мъ 
округѣ, во второмъ — въ Домбровѣ), на 7,42 руб. на 100 центнеровъ выдѣ- 
ланнаго желѣза.

Въ сущности, надо бы еще разницу эту увеличить въ пользу дровъ, 
такъ какъ, при предъидущемъ разсчетѣ, мы взяли цѣну каменнаго угля на 
рудникѣ, между тѣмъ, какъ доставка этого угля на заводъ, хотя бы лежащій 
тутъ же, около каменно-угольнаго рудника, всегда что нибудь да стоитъ.

Пока, слѣдовательно, конкурренція Домбровскихъ заводовъ, даже послѣ 
проведенія желѣзной дороги, не можетъ убить желѣзиыхъ заводовъ П округа. 
Когда же, черезъ нѣсколько лѣтъ, цѣны на лѣсъ поднимутся, желѣзные за
воды П-го округа могутъ, мало по малу, ввести у [себя газо-пудлинговыя и
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сварочныя печи и употреблять, какъ горючее, — торфъ, который извѣстенъ 
во многихъ мѣстахъ П-го округа въ впдѣ весьма надежиыхъ залежей.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ желѣзо-дѣлателыіые заводы ІІ-го округа 
будутъ вполнѣ независимы отъ Домбровскаго угля и могутъ производить же- 
лѣзо, если не дешевле, такъ, но крайней мѣрѣ, съ тѣмъ же расходомъ какъ 
и Домбровскіе заводы, дѣйствующіе на мѣстномъ каменномъ углѣ.

Стале-литейноо и рельсовое производства,

Оба эти производства мы соединяемъ вмѣстѣ, такъ какъ они действи
тельно связаны съ собою такимъ образомъ, что почти вся масса стали, про
изводимой въ царствѣ Польскомъ, идетъ на пригоговленіе рельсовъ на тѣхъ- 
же заводахъ.

Стальное дѣло въ Царетвѣ Польскомъ, въ крупныхъ размѣрахъ, водво
рилось весьма недавно.

Въ 1878 году былъ построенъ и пущенъ въ ходъ заводъ мартэновской 
стали и рельсовъ — Гута Банкова въ Домбровѣ, а въ ноловинѣ 1879 года 
заводъ бессемеровской стали и рельсовъ Варшавскаго общества на Прагѣ. 
Эти два завода— единственные стальные заводы Польши (есть еще въ окрест
ностях'!, Варшавы фабрика инструментальной стали, но производство ея нич
тожно).

На обоихъ этихъ заводахъ въ 1880 году было произведено стали и рель
совъ.

сталыь болвап. рельсовъ. число печей.

a) на Варшав. зав. . . 1.000,000 ц. 650,000 ц. 4 конв.
b) „ зав. H uta Bank . 500,000 „ 385,000 „ 8 март.

1.500,000 „ 1.035,000 д.

На обоихъ этихъ заводахъ примѣненъ способъ дефосфораціи (Томаса).
Варшавскій заводъ производитъ сталь въ бессемеровскихъ конверторахъ 

(4), Гута-Банкова же въ печахъ Сименса-Мартэна (8); первый проплавляетъ 
преимущественно англійскій чугунъ и только обязанъ, по контракту съ 
нравительствомъ, нѣкоторую часть потребляемаго чугуна покупать на мѣст- 
ныхъ доменныхъ заводахъ, второй же идетъ преимущественно на мѣстномъ 
чугунѣ, выплавляемомъ въ доменной печи, принадлежащей заводу. Наконецъ, 
какъ уже можемъ заключить изъ различія методовъ бессемеровскаго и мар- 
тэновскаго, Варшавскій заводъ переработываетъ въ сталь только одинъ чу
гунъ, между тѣмъ какъ заводъ Гута Банкова иотребляетъ значительный про- 
центъ желѣзной ломи. Именно заводъ Гута Банкова, при нроизводствѣ стали, 
уиотрсбляетъ для насадки въ печь;



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

43.0 проц. желѣзной ломи.
1,1 » мѣстныхъ рудъ.
0,9 » ферромангана, прив. изъ за границы.

55.0 » чугуна и мильбарса.

100,о

И такъ, поэтому, въ отношсніи общей экономіи края и выгода, для на- 
роднаго промышлепнаго хозяйства, заводу Гута-Баикова надо отдать пре
имущество, какъ нереработывающему мѣстный сырой матеріалъ— чугунъ, и 
вмѣстѣ съ нимъ вышедшее изъ употребленія, негодное ни къ чему другому, 
желѣзо.

Заводы эти поставляют!, рельсы для русскихъ желѣзныхъ дорогъ, такъ 
какъ ихъ производительность значительно превышаетъ обыкновенное годичное 
потребленіе рельсовъ желѣзными дорогами Царства Польскаго.

Оба эти завода въ нынѣшнемъ (1882 году) и будущемъ году будутъ 
заняты поставкою рельсовъ для строющейся Ивангородо-Домбровской желѣз- 
ной дороги.

Изъ общей суммы производства рельсовъ въ Россіи въ 1880 году
4.000,000 центн. на эти 2 завода Царства Польскаго приходится слишкомъ 
25 проц. а, именно 1.035,000 цент.

Заводъ Варшавскаго общества, кромѣ рельсовъ, приготовляетъ рессор- . 
ную сталь, бандажи и прочія желѣзно-дорожныя стальныя принадлежности. 
Кромѣ того, какъ мы уже упомяиулп выше, при описаніи желѣзо-дѣла- 
тельныхъ заводовъ, Варшавскій заводъ въ концѣ 1882 года открылъ у 
себя производство листовой и котельной стали, а также стальной проволоки.

Общество «Laura und Koiiigs vereinigte Hiitte», строющее теперь въ 
Сѣльцахъ литейный и желѣзо-прокатный заводъ, предполагаетъ также со- 
временемъ производить на немъ и сталь разныхъ сортовъ.

Изъ этого бѣглаго очерка стале-литейнаго и рельсоваго производства 
мы можемъ видѣть, что оно въ Царствѣ Польскомъ находится въ болыиемъ 
развитіи, чѣмъ остальныя отрасли желѣзной промышленности. Причину та
кого факта надо искать въ быстромъ развитіи желѣзныхъ дорогъ въ Россіи 
и въ сильномъ спросѣ, поэтому, на стальные рельсы, а съ другой—въ энергиче- 
скихъ мѣрахъ правительства, которое при выдачѣ концессіи на постройку 
желѣзныхъ дорогъ обязывало общества покупать извѣстный процентъ рель
совъ непремѣнно на мѣстныхъ заводахъ, и кромѣ того вновь возникаю 
щимъ рельсовымъ заводамъ назначало премію съ каждаго пуда приготовлен- 
ныхъ рельсовъ.

Эти причины объясняютъ намъ быстрое возникновеніе и развитіе ста- 
ле-рельсовыхъ заводовъ въ Россіи вообще. Царство же Польское, въ кото- 
ромъ это развитіе выразилось сильнѣе всего (если сравнить количество про
изводства рельсовъ Польши и остальной Европейской Россіи съ ихъ пло-
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іцадыо и населеніемъ), обязано въ этомъ своему, сравнительно уже высокому 
экономическому развитію, отчасти своими, каменно-угольнымъ богатствамъ и 
наконецъ, главное, своему благонріятному географическому положенію и раз- 
витымъ торговымъ сношеніямъ.

Механическіѳ заводы и вообще фабрики, обработываящія желѣзо.

Для болѣе нолнаго и всесторонняго обзора желѣзной промышленности 
Царства Польскаго, надо сказать нѣсколько словъ и о заводахъ, обработы- 
вающихъ желѣзо, какъ сырой матеріалъ.

Къ сожалѣнію, количество свѣдѣній, которое я могъ собрать объ этихъ 
заводахъ, весьма скудно. Статистика механическаго дѣла въ ІІолынѣ ведется 
весьма неудовлетворительно. Матеріаломъ, которьшъ я пользовался, были го
дичные отчеты губернаторовъ 10 губерній Царства и магистрата города 
Варшавы, представляемые въ канцелярію варшавскаго генералъ-губерна
тора.

Въ 1880 году механическихъ и вообще обработывающихъ желѣзо за
водовъ было 150 съ производительностью па 8 милліоновъ рублей и 6200 
рабочими. Между этими фабриками, кромѣ механическихъ, по роду производ
ства, были слѣдующія: разныхъ жестяныхъ и желѣзныхъ издѣлій, посуды, 
гвоздильныя фабрики, десятичныхъ вѣсовъ, проволочныхъ издѣлій, подковъ, 
охотішчьяго оружія, стальныхъ хирургическихъ и другаго рода инструмеи- 
товъ, желѣзной мебели и тому подобныхт.

Однѣхъ же механическихъ фабрикъ было въ 1880 году— 72 съ произ
водительностью на сумму 5.400,000 рублей и числомъ рабочихъ— 4400.

Между этими фабриками первое мѣсто, по пхъ числу и по суммѣ про
изводства, занимаютъ фабрики земледѣльческихъ машинъ и орудій.

Одна только Сувалкская губернія не имѣетъ еще такой фабрики, въ 
пѣкоторыхъ же губерніяхъ ихъ находится довольно значительное число.

Вообще, надо сказать, фабрикація земледѣльческпхъ машинъ стоитъ въ 
Царствѣ Польскомъ на надежныхъ основаніяхъ, такъ какъ, несмотря на отсут- 
ствіе всякой пошлины па привозимыя земледѣльческія машины, производство 
пхъ, сравнительно, уже довольно развито и все больше и больше развивается 
какъ относительно количества такъ и качества.

Продукты польскихъ механическихъ заводовъ, въ значительной части, 
вывозятся въ Россію. На Кіевской ярмаркѣ (прежніе контракты) особенно 
польскіе механическіе заводы занимаютъ непослѣднее мѣсто. Нѣкоторые изъ 
нихъ имѣютъ въ болынихъ городахъ южной и западной Россіи свои склады 
и своихъ постояшшхъ представителей.

Главнымъ образомъ ьъ Россію отпускаются земледѣльческія машины и 
орудія, паровые и конные движители, паровые котлы, вагоны, желѣзные мо
сты, разныя желѣзныя принадлелшости и т. д.
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Несмотря на это, Царство Польское потребляетъ еще значительное коли
чество заграничныхъ машинъ и разиаго желѣзнаго товара. Въ Варшавѣ и 
иѣкоторыхъ провинціальныхъ городахъ находятся склады заграинчныхъ 
мехапическихъ фирмъ

Въ 1881 году одна Германія доставила въ Польшу или перевезла че
резъ нее транзитомъ—250,000 центнеровъ машинъ разнаго рода и 170,000 
цент, разнаго крупнаго желѣзнаго товара. Принимая средиюю стоимость одного 
центнера, разнаго рода машинъ, въ 30 рубл., получимъ, что ввозъ машинъ изъ 
Германін простирается до 7.500,000 рублей, а другаго желѣзнаго товара до
5.000,000 рублей.

Имѣя эти цифры мы можемъ сравнить производительность Царства 
Польскаго со ввозомъ изъ Германіи и усмотрѣть, что прогрессивному разви- 
тію механическаго дѣла въ ІІольшѣ представляется еще весьма обширное поле.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ О ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ШВЕЦІИ ЗА 1881 ГОДЪ. *)

1 . Ж е л ѣ з н о е  п р о и з в о д с т в о .

a) Добыча рудъ. Въ этомъ году дѣйствовало всего 699 рудниковъ, но 
добыча руды производилась только въ 442-хъ и изъ нихъ получено руды 
50.213,181 пудовъ; остальные 257 рудниковъ поддерживались только какъ за
пасные, добыча изъ нихъ производилась лишь развѣдочная и потому коли
чество добытой изъ нихъ руды не приводится въ отчетѣ. Сверхъ этого, въ 
Іончепинской и Кронобергской губерніяхъ произведена добыча озерныхъ и 
болотныхъ рудъ всего 318,039 пудовъ.

b) Выплавка чугуна. Изъ 197 доменныхъ печей въ продолженіи 44,676 
сутокъ и 2 0 7 4 часовъ выплавлено чугуна 26.303,764 пудовъ; въ этомъ числѣ 
заключается собственно отливокъ 329,395 пудовъ.

c) Чугунолитейное производство. Кромѣ вышеприведенныхъ отливокъ, 
получеиныхъ прямо изъ доменныхъ печей, въ 65-и литейныхъ фабрикахъ 
было отлито чугунпыхъ издѣлій 844,154 пуд. 8 фунтовъ.

d) Желѣзодѣлательное производство. Въ 1881 году находилось въ дѣй- 
ствіи 276 желѣзодѣлательныхъ заводовъ съ 745-ю горнами и печами, на ко
торыхъ было приготовлено нолосоваго желѣза 15.304,960 пуд.

e) Стальное производство. На 30 сталедѣлателышхъ заводахъ въ 
1881-мъ году приготовлено стали 3.040,659 нуд. 32 фунта, въ томъ числѣ 
бессемеровой стали 2,405,534 пуда 4 фунта, мартеновской 528,636 пудовъ,

f) Извлечено изъ отчета шведской комерцѵколлегіц тори шок. М. Хирьяко вымъ.
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и другими различными способами литой и томленой стали приготовлено 
106,489 нуд. 20 фунтовъ.

f) Желѣзныя и сталъныя мапуфактурныя издѣлія. Для приготовленіа 
этихъ издѣлій находятся въ дѣйствіи 159 фабрикъ, и всѣхъ родовъ издѣлій 
было приготовлено 2.322,093 пуда 20 фунт. Въ этомъ числѣ заключается 
листовъ 803,327 пуд. 30 фунтовъ, гвоздей 436,248 пуд. 20 фунтовъ, кузнеч- 
ныхъ и слесарныхъ инструментовъ 85,790 пуд. 13 фунтовъ и разныхъ другихъ 
мануфактурныхъ издѣлій 996,727 пудовъ.

2 . Д о б ы т о , к р о м ѣ  ж е л ѣ з п ы х ъ , д р у г и х ъ  р у д ъ  и  с ь р і і а г о  к о л ч е д а н а .

Серебряныхъ и свияцовыхъ изъ 27 рудниковъ добыто 719,796 пудовъ.
Мѣдныхъ изъ 14 рудниковъ 1.795,319 пуд.
Кобальтовыхъ рудъ изъ 4-хъ рудниковъ 34,032 пуд. 30 фунт.
Никелевыхъ изъ 1-го рудника 130 пудовъ.
Цииковыхъ изъ 21 рудника 2.679,700 пуд.
Маргапцевыхъ изъ 6 рудниковъ 101,457 пудовъ.
Сѣрнаго колчедана изъ 1-го рудника 82,940 пудовъ.

3 ) П р о и з в о д с т в о  б л а г о р о д і і ы х ъ  м е т а л л о в ъ .

Изъ Фалунской сереброплавильни Густава ІІІ-го получено золота въ 
1881 году 4 фунта 2 орты — 4 фунтамъ 20 золотникамъ и 34 корны без- 
попшшно.

Серебра съ той яге плавильни 28 пуд., 45 корны, также безпошлинно.
М ѣди  со всѣхъ мѣдно-плавиленпыхъ заводовъ королевства въ 1881 году 

получено 62,005 пуд.
Никель. Въ никелевомъ заводѣ Клеве (Klefva) въ Іончепинской губер- 

ніи, Алсхеда уѣзда, проплавлено 129,511 пудовъ руды изъ находившейся 
тамъ по инвентарю и получилось 613 пудовъ никелеваго порошка, 323 пуд. 
26 фунт, обогащеннаго штейна и 3,892 пуда обожженнаго роштейна для даль- 
нѣйшей обработки. Производство безпошлинное.

Бронзы  получено съ трехъ заводовъ 16,422 пуда 30 фунт.

4 )  Р а з л и ч н ь і я  ф а б р и к и  и  п р о и з в о д с т в а .

Проковка и  прокатка м ѣ д и . ІІа 2-хъ заводахъ, занимающихся этихъ 
производствомъ, приготовлено продуктовъ 11,013 пуд. 4 фунта.

Отливка изъ разныхъ металловъ, кромѣ чугуна. На одиннадцати литей
ныхъ и механическихъ заводахъНвъ 1881-мъ году отлито различныхъ вещей 
8,611 пуд. 35 фунтовъ.

Свгтецъ. При серебряномъ производствѣ въ Салѣ получено свинца 
2.199 нуд. 5 фунтовъ и въ заводѣ Кавельторпъ Юмарсбергскаго уѣзда, гу-
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берніи Оребро, 21,254 пуд. 26 фунт., а всего 23,453 пуд. 31 фунт. Кромѣ 
того, при серебряной плавкѣ въ Салѣ получено 106 пуд. 25 фунтовъ глета 
для продажи.

Цинки. Изъ рудниковъ, принадлежащихъ компаніи La vieille Montague, 
Оммебергъ въ уѣздахъ Лербекъ и Гамморъ въ губерпіи Оребро, а частію въ 
уѣздѣ Годсгардъ Остере Готландской губерніи, при добычѣ свинцовыхъ 
рудъ, получено попутно 63,408 пуд. 24 фунта цинковыхъ рѵдъ. Изъ этихъ 
рудъ отобрано 316,348 пудовъ цинковой обманки въ штуфахъ; при этомъ 
2.582,558 пугд. 20 фунтовъ бѣдной цинковой руды подверглись нромывкѣ и 
дали обогащенной руды 824,495 пуд. 4 фунта. Изъ всего количества цин
ковой обманки 785,764 пуда были подвергнуты обжегу и дали обожженной 
руды 705,300 пуд. 20 ф. Кромѣ этого, въ губерніи Коппарсбергъ изъ руд
ника Свартбергъ добыто цинковой обманки 195 пуд., изъ Лоберга 56,652 п., 
изъ Недра Вальгрува 1,040 пуд. Въ губерніи Оребро изъ рудника Ковальторна 
826 пудовъ и изъ Вальдемарсгруве 256,724 пуд. Металлическаго цинка въ 
Швеціи не получаютъ.

Кобалътъ. Въ губерніи Кальмаръ изъ добытой на рудникѣ Гладгам- 
мерсфельда кобальтовой руды получено 25 пудовъ кобальтовой окиси, кромѣ 
того въ Сёдерманландской губерніи изъ добытой кобальтъ-содержащей руды 
изъ мѣднаго рудника Тупаберга промывкою получено чистой обогащенной 
кобальтовой руды 27 пуд., въ послѣдствіц оплаченной пошлиной 7 І0 част.

Маргапецъ. Изъ добытой марганцевой руды изъ рудниковъ Гогульте и 
Спексериде Іончепинской губерніи получалось измельченнаго перемоломъ въ 
порошокъ марганца 1,820 пудовъ.

Сѣра. Съ Фалунскаго сѣрнаго завода получено сѣры 8,773 пуда 20 
фунтовъ.

Желѣзиый купоросъ. Съ трехъ желѣзно-купоросныхъ заводовъ въ 1881-мъ 
году получилось желѣзнаго купороса 24,167 п. 32 ф.

Красная краска приготовлялась на заводахъ Фалуна, Естра Сильвербергъ, 
Когшербергской губерніи, Ридчерса и Дюльта въ губерніи Оребро и Оландъ, 
въ Кальмарской губерніи, всего приготовлено 75,405 пудовъ.

За приготовленіе желѣзиаго купороса и красной краски взято пошлины 
со всего производства 1/ 30 часть. На другихъ заводахъ приготовленіе этихъ 
продуктовъ, а также и сѣры, было безпошлинное.

Квасцы. На заводахъ: Оланда въ Кальмарской губерніи и Андрарумъ 
въ губерніи Кристіанштатъ, приготовлено квасцовъ 15,755 п. 15 ф.

Граф ит а  изъ Фагерста и Норберга въ Вестманландской губерніи до
быто 2,389,4 пуда.

Мраморъ. На мраморныхъ ломкахъ въ Кольморденѣ Естерготландской 
губерніи и Клесторна Седерманледской губерніи произведено работъ на 
8,788 кронъ 59 ёре =  4,394 p. 291/ .  коп.

Каменнаго угля. Изъ всѣхъ каменноугольныхъ копей Мальмегузской гу.
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берніи въ 1881 году добыто угля 5.206,946 англійскихъ кубическихъ футовъ.
При горнозаводскихъ работахъ въ 1881 году обращалось 29,503 чел.
Несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ и на заводахъ въ отчетѣ за 1881 годъ 

исчислено сорокъ четыре, изъ которыхъ девятнадцать было смертныхъ.
Паровые двигатели. Всего при рудникахъ и заводахъ находилось 210 

паровыхъ машинъ, именно: 104 при рудникахъ, 22 при доменныхъ печахъ, 
61 при желѣзодѣлательныхъ и мануфактурныхъ заводахъ и 23 при разныхъ 
другихъ производствахъ. Изъ 210 паровыхъ машинъ о дѣйетвующей силѣ 
ихъ получены свѣдѣнія только о 172 машинахъ, дѣйствіе которыхъ разсчи- 
тано въ 4,210 лошадиныхъ силъ.

О  Р У Д Н Ы Х Ъ  М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н ІЯ Х Ъ , ЗА Я В К А Х Ъ  И О ТВ О Д А Х Ъ .

Въ продолженій 1881 года было дано свидѣтельствъ на разработку 975 
рудныхъ мѣсторожденій; изъ нихъ вновь открытыхъ 231, именно: горныхъ 
желѣзныхъ рудъ 134 мѣсторожденія, болотныхъ и озерныхъ 1, золотыхъ, 
серебряныхъ и свинцовыхъ 26, мѣдныхъ 25, кобальтовыхъ 1, цинковыхъ 16, 
сѣрнаго колчедана 9, молибденовыхъ 1. Прежде открытыхъ мѣсторожденій' 
762; изъ нихъ горныхъ желѣзныхъ рудъ 503, озерныхъ и болотныхъ 38, зо
лотыхъ, серебряныхъ и свинцовыхъ 92, мѣдныхъ 76, никелевыхъ 21, ко
бальтовыхъ 1, цинковыхъ 15, сѣрнаго колчедана 5, молибденовыхъ 1, гра
фита 6, отваловъ желѣзныхъ рудъ 1, другихъ рудныхъ отваловъ 3.

Втунѣлежащихъ рудниковъ 1250, именно: желѣзныхъ 429, золотыхъ, 
серебряныхъ и свинцовыхъ 7, мѣдныхъ 17, кобальтовыхъ 1, никелевыхъ 6, 
цинковыхъ 8, марганцовыхъ 1, каменноуголыіыхъ 781. Показанное число 
недѣйствующихъ рудниковъ въ сущности не вѣрно и простирается до 1598, 
изъ которыхъ 1143 принадлежать желѣзнымъ рудникамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
объявлены также тунележащими 1.965 рудниковъ, какъ не получившихъ 
надлежащихъ отводовъ, изъ нихъ 366 для добычи желѣзныхъ рудъ и 1582 
для добычи каменнаго угля.
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Изслѣдованія Грюнера надъ относительной окиеляемостыо разныхъ сортовъ 
чугуна, стали и мягкаго ж елѣза ]).

Въ теченіи года Грюнеръ занимался постоянными опытами надъ относительной окис- 
ляемостыо разныхъ образцовъ чугуна, стали и мягкаго желѣза, съ дѣлью опредѣленія 
порчи рельсовъ, металлическихъ сооруженій и корабельныхъ обшивокъ отъ ржавленія и 
дѣйствія морской воды.

Нѣкоторые полагаютъ, что можно опредѣлить эту относительную окисляемость, 
подвергая различные сорты желѣза дѣйствію подкисленной воды. Но слѣдовало бы дока
зать первоначально, что подкисленная вода производить то же самое дѣйствіе, какъ влаж
ный воздухъ и морская вода, потому что a priori это тождество вовсе не является оче- 
виднымъ. Въ виду этого Грюнеръ предпринялъ сравнительное изслѣдованіе, о результа- 
тахъ котораго онъ сообщилъ Французской Академіи Наукъ.

Этимъ вопросомъ занимался Робертъ Маллетъ сорокъ лѣтъ тому назадъ и въ 
послѣднее время (1881 г.) Филиппсъ и Паркеръ въ Лоидонѣ. Но ими не принималось 
въ соображеніе то, въ какой степени дѣйствіе подкисленной воды па различные сорты 
желѣза подходить къ окисленію влажнымъ воздухомъ и морской водой.

Грюнеръ произвелъ рядъ тождественныхъ опытовъ надъ двадцатью весемью поли
рованными пластинками чугуна и стали, болѣе или менѣе мягкими и твердыми, чистыми 
или нечистыми. Всѣ пластинки имѣли квадратный дециметръ поверхности и, чтобъ ихъ под
вергать одновременно однѣмъ и тѣмъ же реакціямъ, онѣ прикрѣплялись къ деревянной па. 
раллелопипедальной рамѣ, снабженной рукояткой. Пластинки подвѣшивались въ четырехъ 
ихъ углахъ, въ 15 миллимет. разстоянія одна отъ другой, и могли быть при помощи 
опусканія рамы погружены одновременно всѣ въ ванну, наполненную или подкисленной 
водой, содержащей 0,5 проц. концентрированной сѣрной кислоты, или морской водой; а 
можно было ихъ предоставить и просто дѣйствію влажнаго воздуха на терассѣ, открытой 
для вѣтра со всѣхъ сторонъ,

*) Извлечете сдѣлано Г. А . Забудскнмъ изъ Comptes rendus, t. XCYI, № 3 (15 Janvier 
1883), p. 195.
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Первые опыты были сдѣланы прошлой зимой на заводѣ Сеиъ-Монтанъ, близь Во- 
иоара; другіе весной и осенью вт. Парижѣ; большая же часть лѣтомъ на берегу моря, 
въ Виллервиллѣ, въ Нормандіи. По всѣ опыты производились съ однѣми и тѣми же плас
тинками и на одномъ и томъ же приборѣ. Конечно, всѣ пластинки тщательно очищали и 
высушивали передъ и послѣ каждаго опыта.

Получились слѣдующіе результаты:
Опыты съ влажнымь воздухомъ не могли быть настолько продолжительны, чтобы 

убѣдиться, вліяютъ ли или нѣтъ степень карбураціи стали и закалка ея на разъѣданіе 
металла ржавчиной. Эти опыты еще продолжаются, но вотъ, однако, нѣкоторые получен
ные результаты.

Въ двадцать дней пластинки стали теряюгь въ среднемъ 3 — 4 грам. на два де
циметра поверхности, такъ какъ обѣ стороны пластинки подверглись ржавчинѣ. Хроми
стая сталь окисляется болѣе, а вольфрамовая менѣе, чѣмъ обыкновенная углеродистая 
сталь.

Чугуны, даже марганцовистые, окисляются менѣе, чѣмъ сталь и мягкое желѣзо, п 
между ними бѣлый зеркальный чугунъ съ ‘20 проц. марганца ржавѣетъ меньше сѣрыхъ 
чугуновъ. Сравнительно со сталью, потеря въ вѣсѣ для чугуновъ составляетъ около по
ловины.

Морская вода дѣйствуетъ на жедѣзо, растворяя его подобно подкисленной водѣ, 
но совершенно инымъ образомъ. При ея дѣйетвіи, черезъ очень небольшой промежутокъ 
времени, оказывается въ ванкѣ хлористое желѣзо.

Въ противоположность влажному воздуху, морская вода дѣйствуетъ сильнѣе на чу- 
гунъ, чѣмъ на сталь, и въ особенности очень энергично на зеркальный чугунъ. Такъ, въ 
девять дней обращики стали потеряли на два дециметра поверхности только отъ 1 до 
2 грам., смотря но сорту ея, между тѣмъ какъ марганцовистый чугунъ потерялъ 7 грам., 
сѣрый чугунъ Сенъ Монтанъ, употребляемый для бессемероваяія, 3,5 грам., и фосфори
стый литейный чугунъ 5 грам.

На закаленную сталь дѣйствуетъ морская вода слабѣе, чѣмъ на тотъ же обращикъ 
отпущенной стали; на мягкую сталь меньше, чѣмъ на хромистую и марганцовистую, на 
вольфрамовую сталь меньше, чѣмъ на обыкновенную съ одинаковымъ содержаніемъ угле
рода.

Отсюда вытекаетъ, что слѣдуетъ избѣгать употребленія маргапцовистыхъ желѣз- 
пыхъ листовъ для корабельнаго корпуса, и опыты англійскихъ корабелыіыхъ инжене- 
ронъ показали, что разъѣданіе судовой обшивки происходить сильнѣе вдоль грузовой ватер- 
линіи, чѣмъ тамъ, гдѣ металлъ находится всегда на воздухѣ или всегда подъ водой.

Подкисленная вода, какъ и морская вода, растворяетъ сѣрый чугунъ быстрѣе 
стали, но медлешіѣе дѣйствуетъ на зеркальный чугунъ. На сѣрый нечистый чугунъ она 
дѣйствуетъ сильнѣе всего. Такъ, въ три дня, вода съ 0,5 проц. кислоты, возобновляе
мая всякій день, дала слѣдующія потери въ вѣсѣ:

Сѣрый бессемеровскій чугунъ, содержащій 3— 4 ироц. 
марганца и 1— 2 проц. кремнія . . . .

Сѣрый фосфористый, литейный чугунъ....................
Зеркальный чугунъ только.......................................   .
Такой же древеспоугольный чугунъ отъ Ruelle только

г о р н . ж у р п . 1883 г. т . II, А; 6.

15,9 грам.
8,9 >
1,5 »
0,8 »

3 0
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Сорты мягкой стали  .......................  отъ 0,1 до 0 ,4  грам.
Мягкая сталь, содержащая только углеродъ отъ 0,8 до 1,1 >
Марганцовистая сталь и твердая отпущенная сталь 1,6 »
И та-же сталь закаленная   4,1 »

Видимъ, что сѣрый чугунъ разлагается значительно сильнѣе, чѣмъ зеркальный.
Опыты показали, что, одинаково съ морской водой, подкисленная вода дѣйетвуетъ 

нергичнѣ е на хромистую сталь, чѣмъ на обыкновенную, и слабѣе на вольфрамистую.
Какъ видимъ, изъ опытовъ Грюнера вытекаетъ, что хотя по отношенію къ хрому, 

марганцу и вольфраму дѣйствіе подкисленной воды почти такое же, какъ и морской воды, 
однако оно совершенно отличается въ другихъ отношеніяхъ, и въ особенности отличается 
отъ дѣйствія влажнаго воздуха. Слѣдовательно, опыты съ употребленіемъ подкисленной 
воды не могутъ дать указаній объ относительной окисляемости различныхъ сортовъ же-
лѣза отъ вліянія влажнаго воздуха или морской воды.

Анализъ ферро-марганца..

Г. А. З а б у д с к а г о .

Я произвелъ анализъ весьма чистаго обращика ферро-марганца, полученнаго мною 
съ Всероесійской Выставки 1882 г. въ Москвѣ изъ коллекціи предметовъ, представлен- 
ныхъ заводами Демидова князя Санъ-Донато.

По указанію каталога обращикъ заключалъ около 70 проц. марганца. Въ дѣйстви- 
тельности оказалось меньшее количество его.

Этотъ ферро-марганецъ былъ блестящаго серебристаго излома, крѣнокъ, плотенъ и 
не легко измельчался въ ступкѣ.

Для опредѣленія графита, мелкоизмельченный снлавъ въ 6,1530 гр. растворяли въ 
соляной киелотѣ. Въ жидкости не было замѣтно частицъ графита, но все же остатокъ 
былъ собранъ на азбестовую фильтру, и оказалось, что послѣ надлежащей промывки онъ 
далъ только 0,0050 гр. сгорѣвшаго вещества, такъ что можно считать, что если и за
ключается графитъ въ металлѣ, то въ видѣ самыхъ малыхъ слѣдовъ, именно 0,08 проц.

Повторенный опытъ растворенія 5,2585 гр. ферро-марганца также не обнаружилъ 
въ жидкости слѣдовъ графита.

Два опредѣленія кремнія дали содержаніе этого элемента:

1-й о п ы т ъ .................................... 0,50 проц.
2-й »  0,46 »

Фосфора и сѣры не было найдено въ этомъ обращикѣ ферро-марганца.
Изъ двухъ опытовъ опредѣленія желѣза, изъ которыхъ одинъ сопровождался опре- 

дѣленіемъ марганца въ сплавѣ, получились слѣдующіе результаты:

1-й опытъ. 2-й опытъ.
Желѣза.............................. 30,21 проц. 30 ,70 проц.
Марганца . . . .  63,20 » —  »

Изъ этихъ опредѣленій составныхъ веществъ ферро-марганца, и при количеетвѣ соеди-
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неннаго углерода, которое было найдено въ немъ 5,98 ироц., составъ сплава оказы
вается такой.

Графита.............................................нѣтъ.
Соедин. углерода . . . .  5,98 проц.
Кремнія 0,48 >
Ж елѣза  30,45 >
М арганца..............................   6 3,20 »

100,11  >

Опредѣленіе соединеннаго углерода было сдѣлано нѣсколько разъ, при содѣйствіи рас
твора смѣси CuSOi съ NaCl и сухой смѣси CuSOi съ NaCl.

1-й опытъ. Навѣска ферро-марганца въ 5,3670 гр. обрабѳтываласъ растворомъ CuSOi 
съ NaCl при охлажденіи сосуда снЬгомъ.

Углеродистый остатокъ, высушенный при 125° Ц., содержалъ по органическому 
анализу.

Углерода...........................................70,3 проц.
Водорода 2,7 »

Сгорѣвшаго вещества остатка получилось 8,50 проц., такъ чго углерода въ металлѣ 
было опредѣлено 5,98 проц.

Несгорѣвшаго кремнистаго остатка было около 0,5 проц.
2-й опытъ. Навѣска металла въ 2,5215 гр. разлагалась съ уиотребленіемъ сухой 

смѣси CuSOi съ NaCl. Взято было этой смѣси 50 гр. Черезъ 2Ѵ2 часа послѣ начала 
растиранія къ ступкѣ, углеродистый остатокъ собирался на фильтру.

Собранный на азбестовую фильтру и высушенный при 125° Ц . остатокъ далъ 8,57 
проц. сгорѣвшей части, количество—весьма близкое къ предыдущему опыту.

Въ сгорѣвшемъ веществѣ органическимъ анализомъ было найдено:

Углерода...........................................70,1 проц.
Водорода............................................. 2,6 »

Такъ что углерода въ металлѣ заключалось 6,01 ироц.
Слѣдующіе два опыта были сдѣланы не мною, а однимъ офицеромъ Артиллерій- 

ской Академіи, при чемъ въ 1-мъ опытѣ онъ разлагалъ чугунъ растворомъ CuSO4 съ 
NaCl, а во 2-мъ опытѣ употреблялъ сухую смѣсь CuSO4 съ NaCl, окончивъ раство- 
реніе чугуна въ 2 часа.

Въ 1-мъ опытй количество сгорѣвшаго углеродистого остатка, высушенного при 
130° было 8,56 проц., такъ что при коэфиціентѣ 0,702 содержаніе углерода въ сгора
ющей части было опредѣлено въ 6 ,о і проц., а во 2-мъ опытѣ сгорающій остатокъ, высу
шенный при 130°, составлялъ 8,50 проц., что даетъ содержаніе углерода въ ферро-мар- 
ганцѣ 5,97 проц.

Какъ видимъ, получились результаты весьма согласные съ моими опредѣленіями, 
такъ что ускоренный способъ разложения металла съ употребленіемъ сухой смѣси CuSO4 
съ NaCl далъ и въ этомъ случаѣ хорошій результата.

Повидимому, анализированный мною ферро-марганецъ представляетъ опредѣлениый 
сплавь,
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Выдѣляя изъ него силиціуръ, подожимъ въ видѣ силиціура марганца MrCSi или 
М п38і, получаемъ на основаніи данныхъ анализа составь углеродистого ферро-марганца 
весьма бнизкимъ къ формул!; FcMrtJJ.

Очищвніѳ чугуна, стали и желѣза дѣйствіемъ влажнаго водороднаго газа,

М. Thidlier ')•

Въ послѣднео время Laurent Cely во Франціи взялъ прпвнлегііо на новый спо
собъ очшценія чугуна, стали и желѣза, заключаюіційся въ томъ, что, при дѣйствіи влаж
наго водороднаго газа на раскаленный металлъ, изъ ііего могутъ быть удалены заклю
чавшаяся въ немъ посторопнія примѣси: сѣра, фосфоръ, кремній, мышьякъ и др.

Желая убѣдиться, на сколько новый способъ очиіцепія представляется дѣйствитель- 
нымъ н удобнымъ на практикѣ, М. Thidlier произвелъ въ лабораторіи, устроенной сне- 
ціально для этой цѣли близь Парижа, рядъ опытовъ, краткое описаніе которыхъ помѣ- 
іцено въ «Comptes rend. mens, de la Soc. de l ’ind. miner.» за іюль 1882 года.

Въ виду чрезвычайнаго разнообразія продуктовъ желѣзнаго производства, опыты 
Thidlier нельзя еще считать въ настоящее время вполнѣ законченными; тѣмъ не менѣе, 
произведенный до сихъ поръ изслѣдованія привели, по отношенію къ нѣкоторымъ про- 
дуктамъ, къ результатамъ вполиѣ опредѣлениымъ, подтверждающимъ важное практическое 
значеніе иоваго процесса.

Результаты эти заключаются въ слѣдующемъ:
1. Литое желѣзо. Будучи накаливаемо втеченіи нѣсколькихъ часовъ въ атмосфер!; 

влажнаго водороднаго газа, литое желѣзо пріобрѣтаетъ всѣ свойства стали. Изломъ его 
становится мелко-зернистьшъ, оно имѣетъ способность закаливаться, кромѣ того оно мо
жетъ свариваться и проковываться. Полоса такого желѣза не ломается при сгпбаніи.

2. Сталь. Для опытовъ употреблялась сталь, получаемая цемептованіемъ изъ по- 
лосоваго желѣза, въ которой распредѣленіе частицъ угля весьма неравномѣрно. ІІослѣ 
прокаливаяія ея въ течеиіи иѣсколышхъ часовъ въ атмосферѣ влажнаго водороднаго газа 
получалась сталь вполнѣ однородная. Такъ какъ въ болыпинствѣ случаевъ сталь, приго
товляемая на заводахъ, отличается именно иеравномѣрностью состава, то, благодаря но
вому процессу, является возможность изъ самыхъ илохихъ сортовъ стали получать выс- 
гаіе, въ которыхъ углеродъ распредѣленъ уже вполнѣ равиомѣрно въ массѣ стали,

3. Полосовое желѣзо (ковкое). На полосовое желѣзо водородъ дѣйствуетъ медлен
нее, но тѣмъ не менѣе и въ этомъ случаѣ дѣйетвіе его весьма замѣтно. Плохое желѣзо, 
приготовленное изъ чугуна, выплавленнаго па коксѣ, было накалено въ атмосферѣ водо
рода, и затѣмъ вытянуто въ проволоку, изъ которой были сдѣлаиы гвозди. Гвозди эти 
оказались весьма хорошими и ни въ чемъ не уступали приготовленньшъ изъ лучшаго 
шведскаго желѣза.

Переходима теперь къ описанію самыхъ опытовъ. Опыты эти были двухъ родовъ: 
одни изъ нихъ производились въ лабораторіи въ маломъ видѣ, другіе-ше, напротивъ, по 
евоимъ размѣрамъ приблішались, можно сказать, къ заводскому производству. Здѣсь бу
детъ приведено краткое описаніе и тѣхъ и другихъ.

1 Переводт, Горн. Инж. М. Леыпицкаго.
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При опытахъ въ маломъ видѣ кусокъ металла, содержащего постороинія примѣси 
(S, Ph, As, Si, С и др.), помѣщался въ фарфоровую трубку, покрытую извнутри эмалью; 
концы трубки были снабжены кранами, которые не должны имѣть ішкакихъ металли- 
ческихъ частей. Трубка помещалась на газовой печи, подобной тѣмъ, который употреб
ляются при органическомъ анализе, и накаливалась при темнературѣ средней между 
вишнево и темнокраспымъ каленіемь. Прежде, чѣмъ трубка была совершенно накалена, 
въ нее пускали струю влажнаго водороднаго газа, и продолжали ее пагрѣвать. Газы, вы
делявшиеся изъ трубки, переходили въ сосудъ съ реактивомъ, служившимъ для онредѣ- 
лепія ихъ состава; обыкновенно для этой цѣли употреблялся растворъ сернокислой мѣди. 
Лишь только трубка была нагрѣта до краснаго каленія, тотчасъ въ растворѣ мѣднаго ку
пороса замечалось образованіе темнаго осадка, количество котораго было тѣмъ значитель- 
нѣе, чѣмъ больше печистотъ содержалъ взятый для опыта металлъ. Оеадокъ состоялъ 
обыкновейно изъ сѣрнистой и фосфористой мѣди, а также кремнезема. Дляуспѣха реакціи 
оказалось пеобходимымъ, чтобы употребляемый при опытѣ водородный газъ былъ нѣ- 
сколько влажиымъ, т. е. содержалъ некоторое количество водянаго пара, такъ какъ су
хой водородъ не дѣйствуетъ ни на одинъ изъ указаниыхъ выше металлоидовъ (S , Ph, 
As, Si и др.), кромѣ углерода, съ которымъ онъ даетъ летучіе углеводороды. Одинъ во
дяной паръ, безъ участія водорода, способенъ также извлечь всѣ заключающіяся въ ме- 
таллѣ прияѣси, во при этомъ вся масса желѣза окисляется и переходить въ окись. 
Отсюда становится ясной необходимость употреблять водородъ въ емѣси съ водянымъ на- 
ромъ. Происходящая при этомъ реакція основана на способности водорода, извѣстиой уже 
съ давиихъ поръ, проникать внутрь массы чугуна, стали и желѣза, и давать, при благо- 
пріятныхъ условіяхъ, съ заключающимися въ ней металлоидами летучія соединенія, ко
торый и уносятся изъ трубки.

Количество водянаго пара, составляющего необходимую нримѣсь водороднаго газа, 
можетъ быть самое незначительное. Такъ, если внутри очищаемаго металла находится нѣ- 
которое количество желѣзной окиси, то при дѣйствіи водорода последняя разлагается и 
даетъ металлическое желѣзо и водяной паръ въ количествѣ, вполне достаточномь для даль- 
нѣйшаго успѣшнаго хода реакціи. Въ присутствіи значительнаго избытка водорода, водя
ной паръ, не оказывая никакого вліянія па желѣзо, дѣйствуетъ въ то-же время на сое- 
днненія его съ указанными выше металлоидами. Дѣйствительно, ходъ реакціи въ этомъ 
случаѣ можно представить себѣ въ слѣдующемъ видѣ: отъ дѣйствія водянаго пара па 
металлъ (чугунъ, яіелѣзо, сталь) при высокой температурѣ происходятъ, съ одной сто
роны, окись желѣза, съ другой-же — летучія соедипенія водорода съ металлоидами ($ , A s, 
Phf• Si и др.), который уносятся изъ трубки. Притекающій въ трубку водородъ постоянно 
возстановляетъ образующуюся окись желѣза и одновременно при этомъ даетъ водяной 
паръ, необходимый для дальнейшего хода реакціи. Такимъ образомъ происходитъ посте
пенное удаленіе постороннихъ примѣсей, заключавшихся въ металлѣ, и постепенное очи- 
щеніе его; въ результате операціи изъ весьма нечистыхъ продуктовъ получаются такіе, 
которые, но своимъ качествамъ и чистотѣ, не уступаютъ ни въ чемъ продуктами, ириго- 
товляемыхъ изъ лучшихъ, весьма дорогихъ рудъ.

Что-же касается до углерода, то отиошеніе его къ водороду представляется не
сколько инымъ, чѣмъ остальныхъ металлоидовъ. Сухой водородъ дѣйствуетъ на него 
такъ-же, какъ и влажный, содержащій некоторую примесь водянаго пара. Изслѣдоваиін 
T'Tn'quignon’a показали, что, при действіи водорода, часть углерода выделяется въ виде 
летучихъ углеводороде въ, другая-sue часть остается въ металле и распределяется равно-
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мѣрно въ массѣ его. Достигаемая такимъ образомъ однородность въ значительной сте
пени повышаетъ качества получаемаго продукта.

Для того, чтобы опредѣлить, какое промышленное значеніе можетъ имѣть указан
ный нродессъ, и на сколько возможно его примѣненіе въ заводской практикѣ, М. Thidlier 
повторилъ описанные опыты въ болынихъ размѣрахъ. Съ этою цѣлью имъ были 
построены 4 муфельныя печи, различной формы, въ которыхъ заразъ могло быть обра- 
ботываемо значительное количество металла, около одной тонны. Реторты, въ которыхъ 
производилась операція очищенія, были извнутри и снаружи покрыты слоемъ глазури 
(щелочный силикатъ), которая, съ одной стороны, защищала стѣнки реторты отъ дѣйствія 
развивающихся внутри ея газовъ, съ другой-зке препятствовала прониішовенію ихъ чрезъ 
поры стѣнокъ и такимъ образомъ не допускала потери водорода. Шейка каждой реторты 
выходила за предѣлы печи и могла быть герметически закрыта, благодаря чему можно 
было достигнуть внутри реторты значительнаго давленія, необходимаго для того, чтобы 
заставить водородъ проникать внутрь массы металла. Въ реторту водородъ проходилъ но 
небольшой трубкѣ; кромѣ того, имѣлась еще другая трубка, служившая для отвода газовъ 
изъ реторты въ сосудъ съ кикимъ-либо реактивомъ, обыкновенно съ растворомъ мѣднаго 
купороса.

Водородъ получался въ особомъ, для этой цѣли ѵстроенномъ приборѣ, чрезъ раство- 
реніе цинка въ разведенной сѣрной кислотѣ. Такъ какъ для очищенія металла требуется 
сравнительно весьма незначительное количество водорода, то и размѣры сосуда, въ кото- 
ромъ онъ получался, были невелики; но дѣйствіе его было непрерывно. Между этимъ 
приборомъ и ретортой было расположено нѣсколько аппаратовъ, служившихъ для очищенія 
водорода до входа его въ реторту.

Послѣ нагрузки реторты ее начинали нагрѣвать. Когда она нагрѣвалась до темнокрас- 
наго каленія, то по трубкѣ, назначенной для впуска водорода, въ нее пускали первоначально 
струю углекислоты, чтобы выгнать находившійся въ ретортѣ воздухъ. Когда операція эта 
была окончена, закрывали кранъ трубки и такимъ образомъ прекращали въ реторту 
доступъ воздуха и всякаго другаго газа (трубка, выводящая газы изъ реторты, опущена 
глубоко въ растворъ мѣднаго купороса). Затѣмъ пускали въ ходъ нриборъ для добычи 
водорода, который паполнялъ собою всѣ трубки и пустыя пространства очистительныхъ 
аппаратовъ и вытѣснялъ изъ нихъ воздухъ. Только послѣ всѣхъ этихъ предкаритель- 
ныхъ операцій, имѣющихъ цѣлыо устранить возможность взрыва, соединяли послѣдпій 
очистительный аппаратъ съ трубкой, проводящей газъ въ реторту, открывали кранъ и 
пускали водородъ внутрь реторты.

Появленіе осадка въ растворѣ мѣднаго купороса указывало на начало реакціи очи- 
щенія металла, заключавшагося въ ретортѣ. Если металлъ этотъ содержалъ сѣру, оса- 
докъ получался черный; въ случаѣ фосфора онъ былъ бурымъ; кромѣ того, при обработкѣ 
чугуна и стали выдѣлялся особый характерный запахъ. Газъ, выдѣлявшійся изъ реторты 
при обработкѣ фосфоръ-содержащаго нолосоваго желѣза, самъ собою воспламенялся на 
воздухѣ и обладалъ характернымъ запахомъ фосфористаго водорода. Конецъ операціи 
онредѣлялся по прекращенію образованія осадка въ растворѣ мѣднаго купороса. Тогда, 
закрывши кранъ, прекращали дальнѣйшій доступъ водорода въ реторту, и затѣмъ, по
мощью струи углекислоты, выгоняли заключавшиеся въ ней газы. Послѣ этого уже можно 
было открыть реторту безъ всякой опасности, извлечь изъ нея очищенный металлъ и 
вновь нагрузить таковой для слѣдуюіцей операціи.

Продолжительность операціи была весьма различна, въ зависимости отъ количества

ё
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нечистогь, заключавшихся въ металлѣ. Что-же касается до стоимости новаго процесса, то 
она оказалась весьма незначительной; дѣйстнительно, расходы но очищенію посредством’!, 
водорода весьма нечистыхъ продуктовъ, содержавшихъ значительный количества сѣры, 
фосфора и др., не превышали 2 франковъ на 100 килогр. металла.

Объ извлѳченіи серебра изъ веркблѳя.
(Способы: PattinsoiTa, Luce и Rozan, Parkes’a).

Гор. Инж. М. А, Л е м п и ц к а г о .

Первоначальный способъ, употреблявшійся для отдѣленія серебра отъ свинца, со- 
стоялъ въ окислительномъ плавленіи серебристаго веркблея на трейбофенѣ (грейбованіе); 
при этомъ получалось бликовое серебро, свинецъ-же весь окислялся въ глетъ.

Способъ этотъ представляли многіе существенные недостатки. Прежде всего для 
того, чтобы извлечете серебра путемъ трейбованія было операціей выгодной въ экоио- 
мпческомъ отношеніи, требовалось содержаніе послѣдняго металла въ веркблеѣ не ниже 
извѣстнаго предѣла, за которыми обработка веркблея становилась уже убыточной. Пре- 
дѣлъ этотъ, естественно, зависѣлъ отъ мѣстныхъ условій: рабочей платы, цѣны горючаго 
и руды; но, вообще говоря, веркблеи съ содержаніемъ серебра ниже 0 ,03— 0,02 проц. не 
могли уже при указанномъ способѣ служить для полученія этого металла, обыкновенно- 
же въ трейбованіе шли веркблеи, содержавшіе не менЬе 0,06 проц. серебра. Высокая темпера
тура, 950— 980° Ц., при которой необходимо было вести процессъ трейбованія для по- 
лученія глета въ жидкомъ состояніи, а также замѣчательная продолжительность операціи, 
обусловливаемая громадными количествомъ свинца, которое сдѣдовало окислить, влекли 
за собою значительную потерю обоихъ металловъ: серебра и свинца. Важное неудобство 
процесса заключалось еще въ томъ, что весь свинецъ при трейбованіи превращался въ 
глетъ; только незначительная часть получаемаго продукта могла поступать прямо въ 
продажу въ видѣ краснаго глета, главная-же масса его должна была вновь идти въ воз- 
становительную плавку, для полученія продажнаго свинца. Обстоятельство это въ зна
чительной степени повышало расходъ топлива и рабочей платы, и увеличивало потерю 
свинца, которая, такимъ образомъ, въ общей сложности, достигала 8— 12 проц.; вмѣстѣ 
съ тѣмъ усиливалось также и вредное вліяніе свинцовыхъ паровъ на здоровье рабочихъ. 
Сь другой стороны, продажный свинецъ, получаемый чрезъ оживленіе глета, былъ вообще 
нечисть, обладалъ дурными качествами и поэтому имѣлъ въ продажѣ малую цѣну.

Способъ Pattinsona. Въ 1833 г. Паттиисонъ предложйлъ для обезсеребренія 
веркблея новый способъ, который и нолучилъ отъ имени изобрѣтателя названіе паттин- 
сованія. Способъ этотъ, какъ извѣстно, основанъ на томъ, что, при охлажденіи расплав- 
леннаго въ котлѣ веркблея, прежде всего выкристаллизовывается бѣдный свинецъ, кото
рый затѣмъ вычерпываніемъ и можетъ быть отдѣленъ отъ обогащенной серебромъ жид
кой массы. Повторяя операцію кристаллизаціи и вычерпыванія нѣсколько разъ, для чего, 
естественно, требуется цѣлый рядъ котловъ (батарея), можно достигнуть полнаго отдѣле- 
нія серебра отъ свинца и въ окончательномъ результатѣ получить: съ одной стороны, 
бѣдный свинецъ (Armblei), который поступаетъ прямо въ продажу, съ другой-же— бо
гатый веркблей (Reichblei), пригодный для трейбованія. Такимъ образомъ, весь процессъ 
извлечеиія серебра изъ веркблея по способу Паттинсона распадается на двѣ отдѣльныя
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операціи: 1) постепенное обогащеніе веркблея съ цѣлью сконцентрировать все серебро въ 
самомъ незначительномъ количествѣ свинца, и 2) трейбованіе богатаго веркблея для но- 
лученія бликоваго серебра

Способъ Паттинсона, давиіій возможность подвергать обработкѣ весьма бѣдные верк
блеи, содержащіе всего 0,009 проц. серебра, представлялъ уже значительный шагъ вие- 
редъ въ металлургіп свинца, и поэтому получилъ вскорѣ обширное раснространеніе на 
свинцовыхъ заводахъ. Главнѣйшія выгоды его, сравнительно съ трейбованіемъ, заклю
чаются въ слѣдующемъ: 1) Благодаря сравнительно низкой температурѣ, при которой 
ведутся операціи обогаіценія веркблея, и значительному сокращенію времени трейбованія, 
являющемуся слѣдствіемъ предварительного обогаіценія, потеря металловъ при способѣ 
Паттинсона оказывается гораздо меньше, чѣмъ при трейбованіи. Для чистыхъ веркблеевъ 
общая потеря свинца при обогащеніи и при послѣдующемъ трейбоваиіи составляетъ 
всего 1,5 — 2 проц., при одномъ паттинсованіи не болѣе 0,5 проц.; для нечистыхъ верк
блеевъ, требующихъ предварительнаго раффипированія, потеря эта достигаетъ 5 —4 проц. 
и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 6 проц. Что же касается угара серебра, то онъ почти ра- 
веиъ нулю; потеряется только та часть серебра, которая остается въ бѣдиомъ свинцѣ 
(0,ооі — 0,ооз проц.). 2) Въ процессѣ Паттинсона главная масса свинца получается въ 
чистомъ металлическомъ видѣ и можетъ идти прямо въ продажу; вмѣстѣ съ тѣмъ бѣдный 
продажный свинецъ, благодаря многократнымъ расплавленіямъ, получается весьма чистъ 
и поэтому имѣетъ въ продажѣ высокую цѣну.

Не смотря на кажущуюся простоту новаго процесса, на практиі.ѣ не замедлили 
обнаружиться и многіе недостатки его. Практика показала, что наттннсовааіе сь большей 
выгодой применимо къ бѣднымъ веркблеямъ, содержащимъ всего 0,01— 0,04 проц. се
ребра, чѣмъ къ богатым ь, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ числе котловъ, чрезъ кото
рые долженъ пройдти веркблей для полнаго обезсеребренія, значительно увеличивается, 
вслѣдствіе чего возростаетъ расходъ топлива, рабочей платы и вообще вся стоимость 
производства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, успѣхъ паттинсованія оказался также зависящимъ отъ 
многихъ условій: температуры, величины нагрузки, числа и опытности рабочихъ и др. 
Температура, при которой происходитъ кристаллизація, должна быть удачно выбрана; при 
слишкомъ высокой, образованіе бѣдныхъ кристалловъ идетъ медленно и несовершенно, на 
оборотъ, если температура слишкомъ низка, то вся расплавленная масса стремится за
стыть и цѣль раздѣленія металловъ не можетъ быть равнымъ образомъ достигнута; кромѣ 
того, необходимо заботиться, чтобы раснлавленіе и охлажденіе веркблея происходили по 
возможности равномѣрно. Для полноты отдѣлепія требуется также, чтобы количество рас- 
плавленнаго въ котлѣ веркблея не было слишкомъ мало, никакъ не менѣе 2 ,500  килогр.; 
чѣмъ оно больше, тѣмъ раздѣленіе соворшеннѣе. Но, съ другой стороны, увеличеніе на
грузки влечетъ за собою увеличеніе трудности работы, поэтому оно не должно превосхо
дить извѣстныхъ предѣловъ, обусловливаемыхъ нагревательною поверхностью котла; 
обыкновенно нагрузка составляетъ около 10,000 килогр. Число рабочихъ, задолжаемыхъ 
при паттинсованіи, оказывается весьма значительнымъ; во время кристаллизаціи необхо
димо извлекать кристаллы изъ котла по возможности быстро, тотчасъ послѣ ихъ образо
вала и не давать имъ долго оставаться въ соприкосповеніи съ обогащенной жидкой 
массой; поэтому при каждомъ котлѣ должны работать съ каждой стороны по одному, или 
лучше но два опытныхъ рабочихъ. Разнообразный примЬси, которыя могутъ заключаться 
въ веркблеѣ, оказываютъ неблагопріятное вліяніе на успѣхъ операціи; онѣ затрудняютъ 
кристаллизацію и нрепятетвуютъ полному отдѣленію кристалловъ отъ жидкой массы.



СМѢСЬ. 463

Относительно примѣсей слѣдуетъ замѣтить, что однѣ изъ нихъ, какъ Sb, Ni, B i , со
средоточиваются преимущественно въ жидкой массѣ, другія, напротивъ, въ кристаллахъ (As) 
и наконецъ нѣкоторыя (Си) переходятъ какъ въ кристаллы, такъ и въ жидкую массу.

Что-же касается различныхъ способовъ паттписованія, то ихъ сущоствуютъ главные 
три: 1) сокращеиіе до восьмой (Achtel-Methode), 2) сокращеиіе до трети (Drittel- 
Methode) и 3) сокращеніе до трети съ промежуточными кристаллами (Drittel-Methode 
mit. Zwischenkrystallen) ')•

Сущность перваго способа заключается въ слѣдующемъ: Изъ расплавленной массы 
веркблея вмчерпываютъ 7/э ея въ видѣ бѣдиыхъ кристалловъ, иереносятъ пхъ въ 
слѣдуюіцій котелъ, прибавляютъ къ иимъ новое количество ('/в) веркблея, съ одипако- 
вымъ содержавісмъ серебра, и вновь нодвергаютъ кристаллизаціи, повторяя операцію 
эту до тѣхъ поръ, пока получится вполнѣ бѣдный продажный свинецъ. Остающаяся въ 
котлѣ жидкая обогащенная масса каждый разъ вычерпывается также изъ него и выли
вается въ формы. Если она представляетъ веркблеи достаточно богатый, то поступаетъ 
прямо въ трейбованіе; въ противномъ случаѣ, если обогаіценіе не доведено еще до 
требуемаго предѣла, то, по накопленіи достаточного количества свинца съ извѣстнымъ со- 
держаніемъ серебра, его вновь расплавляютъ и нодвергаютъ обогащенію для полученія 
веркблея, пригоднаго для трейбог.анія. Способъ этотъ, дающій возможность получать 
весьма быстро богатый веркблеи, представляетъ вагкное достоинство въ томъ отнопхеніи. 
что требуемое при немъ число котловъ можетъ быть весьма незначительно- баттареи со
ставляются обыкновенно изъ 6— 3 и даже 2-хъ котловъ. По самому существу своему 
онъ примѣнимъ только къ бѣднымъ (0 ,0 1 9  — 0 ,05  проц. Ад), но чистымъ веркблеямъ; при- 
токъ для непрерывности работы но этому способу необходимо имѣть въ своемъ расноря- 
женіи веркблеи съ различнымъ содержаніемъ серебра.

Второй способъ, сокращеніе до трети, примѣнпмъ къ болѣе богатымъ, но менѣе 
чистымъ веркблеямъ. Изъ расплавленной массы вычерпываютъ 2/з ея въ ВПД'Ь бѣдныхъ 
кристалловъ и переносить въ слѣдующій котелъ на лѣво; оставшаяся обогащенная жидкая 
масса охлаждается и переносится затѣмъ въ ближайшій котелъ на право. Въ каждомъ 
слѣдующемъ котлѣ происходить новая кристаллизація и новое раздѣленіе; при этомъ 
образуются кристаллы вдвое бѣднѣе, а жидкая масса вдвое богаче веркблея, изъ кото- 
раго они получились. Каждому котлу соотвѣтствуетъ опредѣлениое содержаніе серебра, 
такъ что въ извѣстиый котелъ постуиаютъ какъ кристаллы, такъ и жидкая масса изъ 
различныхъ котловъ, ио съ одинаковым содержаніемъ серебра, и подвергаются въ немъ 
расплавлеиію и кристаллизаціи. Неудобство способа заключается въ томъ, что для него 
требуется значительное число котловъ (14 до 16), во, съ другой стороны, благодаря 
многократиымъ расплавленіямъ, происходить въ значительной степени очиіцевіе веркблея: 
крецы, который каждый разъ образуются па поверхности расплавленной маесы и содер
жать въ себѣ нечистоты, тщательно сгребаются съ нея, и бѣдный свинецъ отъ этого 
получается весьма чистымъ.

Сокращеніе до трети съ промежуточными кристаллами весьма сходно со вторыыъ 
способомъ. Веркблей расплавляютъ въ котлѣ, затймъ, при постоянномъ неремйгаиваніи,

!) Описаніе различныхъ способовъ паттянсованія, поясненное многими нримѣрамн, а 
также общую теорію процесса можно наіідти у Bruno Keii: „Hamlbucli der nietallurg. Hittteii- 
kunde“. 1365 г. Т. IX стр. 120—150 и ,,Metall-Hiitteiikuude“ 1873 г. стр. 2 -16-255,
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медленно охлаждаюіъ, и вычерпываютъ образуюіціеся кристаллы до тѣхъ поръ, пока 
количество ихъ не составить 2/з первоначальной нагрузки. Кристаллы эти переносить въ 
слѣдующій котелъ на лѣво, оставшуюся-же жидкую массу продолжаютъ охлаждать далѣе 
и точно также вычерпываютъ 2/з ея въ видѣ кристалловъ. Послѣдніе кристаллы, назы
ваемые промежуточными, богаче серебромъ, чѣмъ первоначально расплавленный веркблей 
и они переносятся въ первый слѣдующій котелъ на право; что же до жидкой массы, то 
она переводится затѣмъ во второй котелъ ‘на право. Такимъ образомъ при этомъ способа 
уменьшается число расплавленій и достигается поэтому, пѣкоторое сбереженіе топлива и 
рабочей платы.

Обогащеніе веркблея путемъ паттинсованія нельзя вести далѣе извѣстнаго предѣла. 
Дѣйствительно, чѣмъ богаче веркблей, тѣмъ кристаллпзація происходитъ медденнѣе, кри
сталлы получаются мелкіе, трудно отделяемые отъ жидкой массы, и вычерпываніе пхъ 
становится затруднительным^ такъ какъ вся масса стремится застыть. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
по мѣрѣ обогащенія веркблея, увеличивается также и содержаніе серебра въ кристаллахъ; 
при содержаніи серебра около 2,2 проц. не происходить уже никакого обогащенія верк
блея, такъ какъ образующіеся кристаллы и жидкая масса заключаютъ тогда одинаковое 
количество серебра. Въ виду всего этого, богатый свинецъ, получаемый паттинсованіемъ, 
никогда не содержитъ серебра болѣе 2 проц., обыкновенно же обогагценіе ведутъ не да- 
лѣе 1,5—1,7 проц. Что же касается до разубоженія веркблея, то оно можетъ быть ве- 
дено до любаго предѣла и зависитъ единственно отъ мѣстныхъ экономическихъ уеловій; 
обыкновенно продажный свинецъ отъ паттиисованія содержитъ отъ 0,001 до 0,003 ироц. 
серебра.

Важнѣйшіе недостатки паттинсованія касаются преимущественно экономической сто
роны процесса. Значительное число котловъ, необходимое для непрерывности, процесса, 
влечетъ за собою значительный расходъ топлива для ихъ подогрѣва; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
котлы эти изнашиваются весьма быстро: хорошіе чугунные пе могутъ вынести болѣе 
2 5 0 —300 кристаллизацій. Съ другой стороны, трудность ручной работы при паттинсо- 
ваніи и большое число задолжаемыхъ при немъ рабочихъ сильно увеличиваютъ расходъ 
рабочей платы. Такимъ образомъ, всѣ указанный обстоятельства, повышающія въ значи
тельной степени стоимость производства, заставили искать другихъ, болѣе выгодныхъ сио- 
собовъ извлечеиія серебра изъ веркблея, и въ настоящее время наттинсованіе, въ перво- 
начальномъ своемъ видѣ, какъ оно было предложено Паттинсономъ, сохрапилось только, 
въ видѣ исключенія, на весьма немногихъ заводахъ, въ томъ числѣ на Фрейбергскихъ ‘j.

ІІослѣдуюіція усовершенствоваиія, сдѣланныя въ первоначальномъ способѣ Паттин
сона, имѣли главною цѣлью замѣнить трудъ рабочаго дѣйствіемъ машинъ и, такимъ обра
зомъ, съ одной стороны, уменьшить расходы по производству, съ другой же— достигнуть 
большей быстроты и правильности въ оиераціяхъ; къ такимъ усовершенствованіямъ отно
сятся и мѣшалки различнаго устройства, приводимый въ движеніе паровой машиной, бла-

Ч Въ Фрейбергѣ прішѣняетсл способъ сокращеиія до трети съ промежуточными кри
сталлами; батарея состоитъ изъ 15 котловъ. Обрабохываются веркблеи съ содержаніемъ  
серебра 0,ог— 0,о7 проц.; получается богатый свинецъ для трейбовапіл съ 1,5— 2  ироц. А д , 
бѣдный, съ 0,ооі5 проц. А д, ндегь въ продажу. Описаніе паттинсованія на Фрейбергскихъ за
водахъ можно найдти въ статьѣ С. Сарассі (Revue Univ. dos mines за Мартъ и Апрѣль 
1881 года).
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годаря которыиъ перемѣшиваніе расплавлеинаго веркблеи производится весьма совершенно 
и раздѣленіе металловъ дѣлается болѣе полнымъ.

Всѣ разнообразный видоизмѣненія процесса Паттинсона составили собою цѣлый от- 
дѣлъ новыхъ способовъ извлеченія серебра изъ веркблея, къ которымъ можетъ быть при- 
мѣпено общее названіе мехптіческаго паттинсованія \). Въ числу этихъ способовъ 
принадлешитъ также способъ «Luce и Rozau».

Способъ Luce и Rozan или паттинсованіе помощью водянаго пара весьма 
сходно, по еуще.ству своему, съ иервоначальнымъ способомъ Паттинсона, представляя въ 
то-іііе время, сравнительно съ иимъ, нѣкоторыя выгоды, вытекаюіція изъ примѣненія для 
обработки веркблея водянаго пара и замѣны ручной работы механическими средствами.

Самый процессъ извлеченія серебра ведется въ общихъ чертахъ слѣдуюіцимъ обра
зомъ. Батарея соетоитъ изъ 2-хъ котловъ; верхній, открытый служитъ для расплавленія 
веркблея; въ нижнемъ, снабженномъ крышкой и вмѣотіімостью вдвое больше верхняго, 
происходить кристаллизація его. Веркблей расплавляютъ въ верхнемъ котлѣ, который 
иногда дѣлается подвижнымъ, при температурь темиокраснаго каленія и при постояиниіъ 
перемѣшнваніи. Отъ дѣйствія воздуха на поверхности расплавлен наго металла образуются 
крецы, содержащія примѣеп веркблея; ихъ тщательно сгребаютъ, и очищенный свинецъ 
зынускаютъ въ нижній закрытый котелъ для кристаллизаціи. Въ котелъ этотъ, по особой 
трубкѣ, проводится перегрѣтый водяной паръ; кромЬ того, чтобы ускорить охлажденіе 
расплавленной массы и образованіе кристалловъ, ее съ поверхности охлаждаютъ помощью 
тонкой струи воды. Кристаллизація продолжается до тѣхъ поръ, пока количество обра
зовавшихся бѣдныхъ кристалловъ не составить V3 всей нагрузки котла, и дальнѣйшее 
проникповеніе пара уже затрудняется. Тогда жидкую массу, обогащенную вдвое, сравни
тельно съ первоначальнынъ содержаиіемъ серебра, выпускаютъ изъ котла въ особый чу
гунный изложницы, кристаллы-же бѣдные оставляютъ въ котлѣ. Въ то время, какъ въ 
нижнемъ котлѣ происходитъ криеталлизація, въ верхнемъ расплавляютъ новую порцію 
веркблея, болѣе бѣднаго, содержащего серебра вдвое меньше, чѣмъ взятый для первой 
онераціи. Послѣ расплавленія его выпускаютъ въ нижній котелъ, гдѣ онъ смѣшивается 
съ оставшимися тамъ кристаллами отъ первой операціи, иредставлякщгми такое же со 
Уержаніе серебра, и подвергается кристаллизаціи, послѣ которой обогащенную жидкую 
массу вновь выпускаютъ въ изложницы. Такимъ образомъ, повторяя указанный онсраціи 
какъ съ бѣднымъ веркблеемъ, такъ и съ обогащеинымъ, вылитымъ изъ формы, послѣ 
образованія достаточная запаса его, иолучаютъ въ окопчательномъ результатѣ, съ одной 
стороны, богатый веркблей, идуіцій въ трейбованіе, съ другой— бѣдный свинецъ, иосту- 
пающій въ продажу а).

Сравнительный достоинства способа Luce et Rozan заключаются въ сбереженіи топ
лива и рабочей платы, благодаря примѣнеиію водянаго пара. Дѣйствительно, послѣдній 
оказываетъ въ данномъ случаѣ двойную услугу. Прежде всего онъ содѣйствуетъ очище
ние веркблея отъ такихъ примѣсей, который способны разлагать воду, какъ цинкъ, же-

*) Описаніе нѣкоторыхъ приспособлены для механического наттинсованія можно найдтн 
у Bruno Кёгі: „Metall-Hiittenkunde11 1873 г. стр. 251, 255.

г) Описаніо способа Luce et Rozau и употребляющихся при немъ приборовъ можно 
найдти въ Annalos des mines за 1873 г. Краткое описаніо процесса, какъ онъ ведется нц 
Антлійскихъ заводахъ Cookson и К0, номѣщено въ Oest. Zeits. за 1882 т. J\« 1,
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лѣзо, никкель; металлы эти отъ дѣйствія пара окисляются и образуютъ крецы, легко 

отдѣляемыя отъ остальной массы, вслѣдствіе чего предварительное раффинированіе верк
блея, поглощающее много топлива, дѣлается въ нѣкоторыхъ случаяхъ излишними. Кромѣ 

того, проникая въ массу расплавленного веркблея, водяной паръ псремѣшиваетъ ее во 

время кристаллизаціи, и, такимъ образомъ, замѣняя своимъ дѣйствіемъ дорого стоющую 
ручную работу, вмѣстѣ съ тѣмъ обусловливаетъ большую быстроту и правильность опе- 

раціи. Не малое значеніе имѣетъ еще и то обстоятельство, что число котловъ въ бата- 

реѣ уменьшено до двухъ; но при этомъ, какъ видно изъ описанія способа, требуется для 

непрерывности работы, чтобы въ расноряженіи завода имѣлись веркблеи съ различнымъ 
содерзканіемъ серебра.

Паттинсованіе помощью водянаго пара примѣняется на свинцовыхъ заводахъ какъ 

въ Европѣ, такъ и въ Ацерикѣ; между нрочимъ оно практикуется также и въ Прши- 
брамѣ. Здѣсь имѣются три батареи; одна состоитъ изъ верхняго котла для расплавле

н а , въ 1 0 0  метр, центн. вмѣстимостью, и нвжняго для кристаллизаціи в ъ .2 0 0  метр, 
центн.; въ остальпыхъ двухъ верхній котелъ замѣнепъ двумя подвижными чашами, каж

дая въ 70  метр, центн. В ъ  сутки производятъ 6— 7 кристаллизацій и получаютъ верк

блеи съ слѣдуюіцимъ содержаніемъ серебра: 0,001 проц. (A rm b lei); 0 ,002 , 0 ,оо4 , 0,оо8, 

0,013 , 0,024, 0 ,044 , 0 ,080 , 0,150 , 0 ,280, 0 ,530 , 0 ,900 , 1,3 проц. (R eich b le i). Бѣдный 
свинецъ, для очищенія отъ сурьмы, идетъ въ раффинированіе въ отражательной печи при 

доступѣ воздуха и затѣмъ только поступаетъ въ продазку. Въ годъ получается помощью
3-хъ  батарей, 1 8 ,0 0 0  метр, центн. продажнаго свинца; составъ его слѣдующій: 99,0886  

проц. P b ,  0 ,оою проц. At7, 0,0021 проц. Си, 0,0025 Ві, 0 ,оою Sb, 0,0013 Zn, слѣды 
Ni и Co. Чаши, въ которыхъ происходитъ раеплавленіе веркблея, могутъ служить всего 

4 0  дней; котлы для кристаллизаціи— 12 0  дней ’).
Способъ Parlces’a. В ъ настоящее время наиболѣе распространеннымъ является спо

собъ извлеченія серебра изъ веркблея помощью цинка, впервые предлозкенный Карстеномъ 

въ 1 8 4 3  г ., но окончательно разработанный въ практическомъ отношеніи Рагкей’омъ, 

вслѣдствіе чего онъ и извѣстенъ больше подъ названіемъ способа P a r k e s ’a.
Сущность процесса заключается въ слѣдующемъ. Если къ расплавленному веркблею, 

содержащему серебро, прибавить расплавлеинаго цинка и затѣнь охлаждать всю массу 

при постоянпомъ неремѣшиваніи, то на поверхности ея образуется кора, представляющая 

тройное соединеиіе цинка, свинца и серебра, въ которое переходить все серебро, а также 

золото и мѣдь, если металлы эти находились въ веркблеѣ. Кора эта, или, какъ ее назы- 

ваютъ, цинковая пѣна (Z in k sch a u m ), будучи болѣе трудноплавкой, чѣмъ свинецъ, бы
стро затвердѣваетъ и можетъ быть поэтому легко отдѣлена отъ остальной жидкой массы. 

Такимъ образомъ извлеченіе серебра изъ веркблея но этому способу производится весьма 

просто; всю трудность процесса составляетъ дальнѣйшая обработка получаемыхъ продук- 
товъ: богатой серебристой цинковой пѣны и обезсеребреннаго свинца, содерзкащаго въ 

себѣ пѣкоторое количество цинка.
Способъ P a r k e s ’a представили на практикѣ, сравнительно съ другими употребляв

шимися ранѣе, многія существенный выгоды, благодаря которыми онъ, можно сказать, 

вполнѣ вытѣснилъ собою наттинсованіе. Въ настоящее время онъ получили почти повсе

>) Berg und Hftttenm. Zeit. № 15 за 1882 г.
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местное раснростраiieuie на заводахъ Сѣв. Америки и, кромѣ того, применяется на мно- 
гихъ евронейекихъ заводахъ.

Къ нреимуществамъ процесса P a r k e s’a прежде всего слйдуетъ отнести значитель
ную экоиомію топлива и рабочей платы, являющуюся слѣдствіемъ иенынаго числа кот
ловъ, нотребныхъ для производства, большей легкости работы и меныиаго числа задол- 
жаемыхъ рабочихъ, отъ которыхъ, кромй того, требуется въ данномъ случай меньшая опыт

ность, чймъ при паттинсованіи. Сравнительная быстрота операцій и низкая температура, 
при которой онѣ ведутся, умеиыиаютъ, съ одной стороны, потерю обоихъ металловъ, се

ребра и свинца, съ другой-же— уменьшая улетучиваніе свинца, ослабляютъ вредное дѣй- 
ствіе паровъ его на здоровье рабочихъ. Потеря свинца при способѣ P a rk es’a составляетъ 

всего Ѵз—  V4 потери его при наттинсованіи; что-же касается серебра, то теряется только 

та часть его, которая уходитъ въ бѣдный свинецъ въ количеств^, обыкновенно не пре- 

вышающемъ 0,0005— 0,оооб проц., хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ обезсеребреніе можетъ 

быть доведено и далѣе, до 0,0002 проц. (Эйфель). Точно также то обстоятельство, что 

окончательные продукты, могущіе идти въ продажу, получаются сравнительно быстро, 
вліяетъ благонріятньшъ образомъ иа экономическую сторону дѣла, уменьшая оборотный 

капиталъ, необходимый для производства. Уменыпеніе это оказывается еще значительнѣе^ 

если принять во виимапіе, что при процесс,ѣ P a rk es’a не получается тйхъ промежуточ
н ы м  продуктовъ, которые при паттинсоваиіи накопляются въ значительномъ количествѣ 

и иногда ждутъ долгое время дальнѣйшей своей обработки, поглощая такимъ образомъ 

непроизводительно значительную часть оборотнаго капитала. Кромѣ всего сказаннаго слй

дуетъ еще замѣтить, что способъ P a r k e s’a далъ возможность извлекать изъ веркблея са
мое незначительное количество содержащегося въ немъ золота, которое при другихъ спо- 

собахъ обработки не могло быть утилизировано, и въ то-ate время очищать его почти 

совершенно отъ заключающейся въ немъ мѣди. Вмйстѣ съ тймъ, благодаря дешевизнй 

процесса, сдѣлалось возможнымъ съ выгодой обработывать для полученія серебра весьма 

бѣдные веркблеи; такъ, напр., на заводѣ въ Гаврѣ обработываются по способу P a r k e s ’a 

веркблеи съ содержаніемъ серебра всего въ 0 ,о о і  проц.
Темную сторону процесса составляетъ значительная потеря цинка, происходящая при 

дальнѣйшей обработкѣ цинковой иѣны. Обстоятельство это вліяегъ яеблагопріятно на эко
номическую сторону производства и ставить примѣненіе способа Parkes’a въ зависимость 
отъ цѣнъ иа цинкъ.

Обращаясь теперь къ описанію самаго производства, мы должны прежде всего за
метить, что различіе въ пріемахъ, употребляемыхъ на различныхъ заводахъ, относится, 
главнымъ образомъ, къ дальиѣйшей обработай получаемыхъ продуктовъ; въ остальномъ-же 
ходъ процесса остается вездй одинъ и тотъ-же :).

Веркблей, если онъ содержитъ много примѣсей, предварительно подвергается очиститель
ной плавкѣ въ отражательной печи, причемъ съ поверхности его тщательно сгребаются обра
зующаяся крецы (абцугъ). Очищенный веркблей помѣщается въ чугунный котелъ боль- 
шихъ размѣровъ, обыкновеішаго устройства, съ тонкой, расположенной внизу; величина 
насадки бываетъ различна и вообще не имѣетъ большаго значенія; она измѣняется отъ

’) Общую теорію процесса Parkes’a и примѣры можно найдти у Bruno Kerl „Handb. der 
m etallurg. Httttenkuude11 18C5 г. Т. IV стр.. 222—225, и ,,M ctall-Huttcnkunde“ 1873 г., стр. 222 
и 256—262.
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5000 до 15000 килогр. Когда веркблей расплавленъ, къ нему прибавляютъ цинка въ 
твердомъ или, лучше, расплавленпомъ состояніи. Присадку цинка на различныхъ заводахъ 
производить различными способами, и для этой цѣли имѣются разнообразный приспо- 
собленія. Такъ, иа заводѣ въ Cavmartenshire, въ южномъ Валлисѣ, рядомъ съ большимъ 
котломъ расположенъ другой подвижной, меньшихъ размѣровъ, нагрѣваемый газами, вы
ходящими изъ подъ большего, и служащій для предварительнаго расплавленія цинка, послѣ 
чего его иоднимаютъ и содеряіимое его прямо выливаютъ въ котелъ съ веркблеемъ.

Присадку цинка производить не всю сразу, а нѣеколькими отдѣльными порціями: 
сначала прибавляютъ обыкновенно У2, потомъ и, наконецъ, у 12 всего количества. 
Каждый разъ нослѣ присадки цинка всю массу тщательно перемѣшиваютъ желѣзной иро- 
дыравленной ложкой въ теченіи нѣкотораго времени (20— 30 минутъ), прекращаюсь 
затѣмъ тонку и, давши массѣ охладиться въ теченіи иѣсколькихъ часовъ, причемъ ее съ 
поверхности спрыскиваютъ водою, снимаютъ образовавшуюся цинковую иѣну, въ видѣ 
круговъ. Подобное раздѣленіе всей присадки цинка на отдѣльныя порціи особенно важно 
въ томъ случаѣ, если веркблей содержитъ золото, такъ какъ металлъ этотъ, обладая 
большимъ сродствомъ къ цинку чѣмъ серебро, сосредоточивается главнымъ образомъ въ 
пѣнѣ отъ первой присадки. Эту первую золотистую цинковую пѣну снимаютъ отдѣльно и 
подвергаютъ дальнѣйшей обработкѣ для извлечения золота; подобно золоту относится также 
и мѣдь. Цинковыя пѣны, снимаемыя съ веркблея послѣ второй и третьей присадки, пред- 
ставляютъ уже, сравнительно съ пѣной отъ первой присадки, меньшее процентное со- 
держаніе серебра; поэтому, въ видахъ экономіи чистаго цинка, онѣ могутъ употребляться 
вмѣсто него для обезсеребренія новаго количества свѣжаго веркблея, до полнаго насы- 
щенія въ нихъ цинка серебромъ.

Чѣмъ тѣснѣе перемѣшаны ци^къ и веркблей, тѣмъ соверіпеинѣе будетъ обезсере- 
бреніе. Съ этою цѣлью, въ поелѣднее время, Меуег’омъ изъ С.Луи было предложено 
весьма простое приспособленіе, дающее вмѣстѣ тѣмъ возможность быстро (въ теченіи 
15 минутъ) охлаждать расплавленную массу, не прекращая топки, а также уменьшить въ 
значительной степени расходъ цинка 4). ІІриспособленіе это представляетъ цѣлую систему 
трубокъ, которыя опускаются въ котелъ съ веркблеемъ и дѣйствіемъ груза надавли
ваются по возможности ближе къ стѣнкамъ его; по трубкамъ струится холодная вода и 
производить охлаждающее дѣйствіе на расплавленную массу. Застываніе начинается, есте
ственно, кругомъ стѣнокъ самихъ трубокъ, но, при поварачиваніи цѣлой системы ихъ, 
застывшая масса, попадая въ болѣе теплыя части котла, вновь расплавляется. Такимъ 
образомъ, благодаря поварачиванію ситемы трубокъ и охлаждающему ихъ дѣйствію, дости
гается полное перемѣшиваніе всей массы, болѣе быстрое и притомъ равномѣрное засты- 
ваніе ея; между тѣмъ, при обыкновенномъ снособѣ охлажденія, дѣйствіемъ наружнаго воз
духа и струи воды, послѣднее идетъ медленно и неравномѣрно, съ поверхности быстрѣе, 
чѣмъ у стѣнокъ котла, слѣдствіемъ чего является излишній расходъ цинка.

Для уясненія процесса приводимъ табличку, въ которой показано измѣненіѳ состава 
веркблея отъ 3-хъ послѣдуюіцихъ присадокъ цинка.

') Описаніе и чертежъ помѣщены въ Berg und Htittenm. Zeitung № 40 за 1882 г.
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С о с т а в ъ в е р к б л е я .

Элементы. До присад
ки Zn.

П о
1-ОЙ иѣны.

с л ѣ С Н Я Т  
2-ой пѣны.

і я.
3-ей нѣпы.

Р Ь . 9 9 ,7 6 4  проц. 99 ,709  проц. 99 ,396  проц. 9 9 ,1 6 4  нроц,

Си. 0,161 „ 0,003 „ 0 ,007  я 0,008 „

Zn. 0 ,006  „ 0 ,227  „ 0,541 „ 0 ,777  „

Fe. 0 ,005  „ 0 ,006 „ 0,003 „

ООО

Sb. 0,035 „ 0 ,034  „ 0 ,048  „ 0 ,046 „

Ад. 0,0283 „ 0,021 „ 0 ,005  „ 0,00062 „

Что-же касается общаго расхода цинка, то количество его, потребное для нолнаго 

обезсеребренія веркблея, зависитъ какъ отъ содержанія серебра, такъ и отъ количества 

заключающихся въ немъ примѣсей. Чѣмъ количество серебра и примѣсей больше, тѣмъ 

значительнее расходъ цинка; напротивъ, бѣдные, но чистые веркблеи требуютъ его меньше. 
Въ нижеслѣдуюіцей табличкѣ показанъ средній расходъ цинка при различномъ содержаніи 

серебра въ веркблеѣ.

Содержаніе А д  въ веркблеѣ. Расходъ цинка.
Отъ 0,025 до 0,05 проц. отъ 1 до 1 '/з  проц. насаженнаго веркблея.

„ 0,05 „ 0,1 „ я 1 1 /з „ I 1/ 2 в „ „
я 0,1 „ 0 ,3  „ „ Р /а  „ 2 „ „ „

я „ 0 ,9  „ „ 2 „ 3 „ „ „

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что въ случаѣ чистоты веркблея расходъ цинка 

можетъ быць значительно уменыиенъ, противъ ноказаннаго въ табличкѣ. Такъ и въ Тарно- 

вицѣ, гдѣ обработывается веркблей съ содержаніемъ серебра въ 0,1 проц., не заклю- 

чающій вовсе мѣди, расходъ цинка составляетъ всего 0 ,6 8  проц. нагрузки веркблея.
Продуктами описанной операціи извлеченія серебра помощью цинка являются бѣд- 

ный свинецъ и серебристая цинковая пѣна, которые требуютъ дальнѣйшей обработки.
Бѣдный свинепъ, получаемый при способѣ P a rk es’a , содержитъ самое незначитель

ное количество серебра, отъ 0,0006 до 0,0002 проц., но за то заключаетъ около 1 проц. 

цинка; послѣдній металлъ необходимо удалить для полученія чистаго продажпаго свинца. 
Рафинированіе цинкъ-содержащего веркблея производится различными способами. На аме- 

риканскихъ заводахъ для этой цѣли служатъ отражательныя печи съ низкимъ сводомъ; 

въ нихъ свинецъ накаливается до температуры краснаго каленія при доступѣ воздуха, 

вслѣдствіе чего большая часть цинка окисляется; очищеніе продолжается затѣмъ въ кот- 

лахъ и чистый свинецъ выливается въ формы для продажи. На евронейскихъ заводахъ, 
въ особенности въ Германіи (Гарцъ, Эйфель и д р .), болѣе всего примѣняется способъ 

очищенія свинца дѣйствіемъ водянаго пара. Нечистый веркблей нагрѣвается до темпера

туры ярко-краснаго каленія въ котлѣ съ крышкой, куда по трубкѣ, погруженпой глу

боко въ расплавленную массу, проводится нерегрѣтый паръ. Отъ дѣйствія. его такіе ме

таллы, какъ Zn, Fe, N i  окисляются и образуютъ на поверхности крецы; онѣ тщательно 

сгребаются и, по значительному содержанію въ нихъ цинковой окиси, могутъ служить для 

приготовленія бѣлилъ. Послѣ этого крышку снимаютъ и дальнѣйшее очиіценіе водянымъ 

паромъ производить уже при доступѣ воздуха для удаленія сурьмы; продажный свинецъ 

получается весьма чистъ.
Обработка цинковой пѣны и и зв л еч ете изъ нея серебра и цинка представляетъ 

наиболѣе трудную задачу въ нроцессѣ P a rk es’a . Хотя для этой ц ѣ іи  и было предло
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жено много разнообразных!) способовъ, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ считаться 
вполнѣ удовлетворительными Здесь мы ограничимся только онисанісмъ нЬкоторыхъ 
наиболѣе распространеиныхъ способовъ.

На америкаискихъ заводахъ обработку цинковой нѣны ведутъ слѣдушщимъ обра
зомъ ]). Цинковая пѣиа прежде всего поступаетъ въ зейгерный котелъ, съ прямымъ 
дномъ, гдѣ изъ нея выдѣляетея большая часть свинца. Процессъ зейгерованія ведется 
при температуре сравнительно низкой, не многимъ превышающей температуру плавленія 
свинца 335°, вслВдствіе чего одинъ только этотъ металлъ плавится и нытекаетъ изъ 
котла, между тѣмъ какъ болѣе трудноплавкіе сплавы серебра и цинка только размяг 
чаются; при этомъ доступъ воздуха въ котелъ долженъ быть но возможности устраненъ 
для предунрежденія образованія окисловъ. Продуктами зейгерованія являются свинецъ съ 
незначительнымъ содержаніемъ серебра, поступающей вновь въ котлы для извлеченія 
нослбдняго металла, и сухая цинковая нВна, содержащая всего 4 —6 проц. свинца. 
Дальнейшая обработка ея заключается въ отдѣленіи цинка перегонкой. Съ этою цВлыо, 
сухую пѣну въ нагрѣтомъ состояніи раздробляютъ, смѣшиваютъ съ дренесноугольнымъ 
порошкомъ и помѣіцаютъ въ графитовыя реторты, которыя нагреваются при бѣлока- 
лильномъ жарѣ (способъ Tilers’a). Улетучивающійся цинкъ улавливается и можетъ слу
жить затѣмъ для слѣдуюіцей операціи извлеченія серебра; остающийся послѣ выдВленія 
цинка богатый веркблей, содержащій 8— 10 проц. серебра, идетъ въ окончательное трей- 
бованіе для полученія бликоваго серебра. Необходимо заметить, что потеря цинка при 
указанныхъ операціяхъ на Америкапскихъ заводахъ весьма значительна и составляетъ 
около 40 проц. всего нотребленнаго количества; кромѣ того, расходъ топлива является 
также слишкомъ большимъ.

На заводахъ Верхняго Гарца для обработки ципковой пѣны применяется способъ 
Согсіагіё, основанный на очистительномъ действіи водянаго пара. Процессъ этотъ весьма 
сходенъ съ употребляемымъ для очищенія обезсеребреннаго свинца. Серебристую цинко
вую пену расплавляютъ въ занрытомъ котле и нагреваютъ до температуры жедтаго ка- 
ленія; затемъ по трубке, проходящей по средине котла и опущенной почти до дна его, 
пускаютъ, въ теченіи 4-хъ часовъ, перегретый водяной паръ, упругостью до 2-хъ атмо- 
сферъ; образующееся при этой операціи пары свинца отводятся по особой трубке въ ка
меру для ихъ сгущенія. Отъ действія пара на поверхности расплавлеинаго металла обра
зуются крецы, содерзкащія цинковые окислы, которыя и могутъ быть отделены отъ 
остадыюй массы, серебро-же концентрируется въ свинце. Такимъ образомъ, продуктами 
операціи являются, съ одной стороны, богатый веркблей, ндущій въ трейбованіе, съдру- 
гой-же— цинковые окислы, заключающіе запутанный въ ихъ массе зерна богатаго веркблея 
и окиси свинца. Дальнейшая обработка цинковыхъ окисловъ производилась различньшъ 
путемъ: раньше ихъ подвергали трейбованію вместе съ веркблеемъ для извлечевія изъ 
нихъ серебра, при чемъ жертвовали всемъ цинкомъ; въ настояіцее-же время лучшимъ 
иризнанъ способъ Schaabel’fl, состоящій въ отдВлеиіи ципка отъ свинца действіемъ 
углекислаго аммонія и въ превращепіи всего цинка въ белила, которыя и идутъ въ продажу’).

О Ошгсапіе процесса на американскнхъ заводахъ (Smelting and Rafining works Ed. 
Balbacli) н чертежи употребляющихся приборовъ помѣщеиы въ статьѣ Коха. Горн. Жур- за 
1880 г. Т. II.

Подробное описаніе всѣхъ процессовъ, пр вменяющихся на заьодахъ Берхняго Гарца 
можно найдти въ статьѣ С. Сарассі: Revue Universelle das mines за 1881 г. Іюнь—Октябрь.



Были предложепы еще многіе другіе способы обработки цинковой пѣны. Такъ, на 
нѣкоторыхъ заводахъ (Эйфель, Штольбергъ и др.) ее пробовали плавить въ шахтныхь 
печахъ съ пудлииговыми шлаками (способъ Flach’a); при этомъ получался веркблей съ 
содержаніемъ серебра въ 0,7 — 0,8  проц., цинкъ-же частью улетучивался, частью пере- 
ходилъ въ шлаки, которые затѣмъ я прибавлялись къ шихтѣ при плавкѣ свинцовыхъ 
рудъ. На другихъ заводахъ применяли обработку мокрымъ путемъ; въ Гаврѣ цинковую 
пѣиу прежде всего очищаютъ водянымъ паромъ, полученные окислы цинка просѣиваютъ, 
и затѣмъ обработываютъ сѣрной кислотой, для превращенія ихъ въ цииковый купоросъ, 
или же растворяютъ въ соляной кпслотѣ и изъ раствора, посредствомъ тонко -  измель 
ченной углекислой извести, осаждаютъ весь цинкъ въ видѣ бѣлилъ.

Въ последнее время американскій металлурги N. S. Keith предложйлъ новый спо
собъ обработки ц и н к о в о й  пѣны гальваническимъ токомъ. Съ этою цѣлью онъ растворяетъ 
нѣкоторое количество пѣны въ уксусной кислотѣ и кислый растворъ подвергаетъ электро
лизу, при чемъ анодомъ служатъ круги снятой съ веркблея цинковой пѣны, катодомъ- 
же куски чистаго свинца или цинка. Отъ дѣйствія тока растворъ разлагается, и на ка- 
тодѣ осаждаются заключакшіеся въ немъ свинецъ и цинкъ; по мѣрѣ выдѣленія этихъ 
металловъ, въ растворъ изъ цинковой пѣны переходятъ новыя ихъ количества, и вновь 
отлагаются на катодѣ въ металлическомъ видѣ. Такимъ образомъ, при достаточномъ ко- 
личествѣ уксусной кислоты, разложеніе цинковой пѣны можетъ идти безпрерывно, и въ 
результатѣ электролиза на катодѣ получается весь свинецъ и цинкъ, па анодѣ остается 
только нерастворяемое серебро. Осадокъ съ катода можетъ служить для новыхъ операцій 
обезсеребреиія веркблея, а серебро идетъ или въ трейбованіе или, если оно весьма чисто, 
прямо въ рафинированіе. До сихъ поръ еще нѣтъ никакихъ указаній, на основаніи кото
рыхъ можно было-бы сдѣлать какое либо заключеніе о достоинствахъ новаго способа въ 
нрактическомъ отношеніи; имѣется только одно заявлепіе самого изобрѣтателя, который 
на митингѣ Американскаго Института Горныхъ Инженеровъ, происходившемъ въ Вашииг- 
тонѣ въ февралѣ минувшаго года, высказалъ смѣлое предположеніе, что ему удалось 
разрѣшить указаннымъ путемъ труднейшую задачу въ процессе Parkes’a. ').

смѣсь. 471

Изъ приведениаго здѣсь краткаго сравнительнаго очерка различныхъ способовъ, 
употребляемыхъ для извлеченія серебра изъ веркблея, можно видѣть, что примѣненіе 
того или другаго въ данномъ случаѣ зависитъ во многомъ отъ мѣстныхъ условій. Спо
собъ Parkes’a, хотя и представляется наиболѣе совершениьшъ съ технической точки 
зрѣнія, однако выгодность его въ экономическомъ отношеніи, а слѣдовательно и воз
можность его примѣненія, обусловливаются, въ сильной степени, существующими въ дан
номъ мѣстѣ цѣиами на цинкъ, а также легкостью сбыта такихъ побочныхъ продуктовъ, 
какъ цииковый купоросъ и бѣлила, продажа которыхъ можетъ отчасти покрыть расходы 
но производству. Тамъ, гдѣ цинкъ дешевъ, а горючій матеріалъ дорогъ, и въ особенности 
гдѣ рабочая плата высока, тамъ конечно самымъ выгоднымъ является способъ Parkes’a 
и онъ даетъ возможность извлекать серебро изъ самыхъ бѣдныхъ веркблеевъ. Напротивъ, 
въ такихъ мѣстпостяхъ, гдѣ топливо и трудъ рабочаго дешевы, а цѣна цинка высока, 
тамъ еще съ выгодой можетъ нримѣняться паттинсованіе, въ особенности для веркблеевъ,

1) Engeneering and M ining Journ. № 9. 4 Map. 1882 r. 

г о р я . ж у р и . 1883 г., т. II, № 6. 31



сравнительно небогатыхъ' Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ оказаться выгоднымъ еочета- 
ніе обоихъ способовъ; такъ, если веркблей весьма богатъ, то помощью цинка можно из
влечь изъ него главную массу серебра, и уже затѣмъ окончательное обезсеребреніе верк
блея вести но способу Паттинсона. Иногда, какъ напр, въ Штольбергѣ, примѣняютъ 
одновременно наттинсованіе для чистыхъ веркблеевъ (0,05 ироц. Ад) и процессъ Parkes’a 
для нечистыхъ, содержащихъ значительную примѣсь мѣди.

Для сравненія экономической стороны различныхъ способовъ извлеченія серебра изъ 
веркблея нриводимъ нѣкоторыя числа изъ заводской практики.

На болыпомъ заводѣ въ Гаврѣ расходъ по обработкѣ 1,000 кил. веркблея состав 
лялъ (по Грюнеру):

при паттинсованіи * . . . 55 фр.
» способѣ Parkes’a . . 20—£ 5  » ;

потеря свинца достигала:
при наттинсованіи. . . . 4— 6 проц.
* способѣ Parkes’a . . 1 >

количество обработываемаго въ мѣсяцъ веркблея и число задолжаемыхъ рабочихъ было

при паттинсованіи 250 тоннъ, 5 0 — 52 рабочихъ 
» способѣ Parkes’a 500 » 23 » .

На заводѣ въ Штольбергѣ расходъ по обработкѣ 100 килогр. веркблея составлялъ 
(по Ландсбергу):

при трейбованіи . . . . 5 6 — 64 Sgr. (вмѣстѣ съ оживленіемъ глета).
» ручномъ паттинс. . 18—-24 »
» механич: » . 12— 16 »
> способѣ Parkes’a . . 16— 18

V

На заводѣ въ Тарвовицахъ расходы на 100 центн. веркблея составляли:

при трейбованіи . . 40 Та]. 13 Sgr.
> способѣ Parkes’a. 13 > 8 » .

4 7 2  с м е с ь .

Мѣсторожденія мѣдистыхъ сѣрныхъ колчедановъ на Пиринѳйскомъ полу- 
островѣ и обработка ихъ мокрымъ путемъ.

З а м е т к а  Горн. Инж. М. Л е м п и ц к а г о  * ) .

Разнообразный попытки, производившіяся въ послѣднее время съ цѣлью примѣнить 
бессемерованіе въ металлургіи мѣди, были преимущественно вызываемы желаніемъ сдѣ- 
лать болѣе выгодной, въ экономическомъ отношеніи, обработку бѣдныхъ мѣдью сѣрнистыхъ 
рудъ. При этомъ имѣлись въ виду, главнымъ образомъ, громадный залежи мѣдистыхъ 
сѣрныхъ колчедановъ, встрѣчающіяся въ юго-западной части Пиринейскаго полуострова.

') Замѣтка эта можетъ служить дополпеніемъ къ ст- „Очеркъ бессемерованія мѣдистыхъ 
штейновъ и колчедановъ", помѣщенпой въ настояіцей-же книжкѣ, стр. 382 и слѣд.
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Колчеданы указанной местности-весьма бѣдны мѣдыо, содержать ея не болѣе 3 
ироц., но, кромѣ того, они заключаютъ еще нѣкоторое количество благородныхъ металлов ь, 
серебра и золота, около 0 ,02 ироц. Велѣдствіе несоотвѣтственно значитсльнаго расхода 
горючаго, подобные колчеданы не могутъ съ выгодой идти въ плавку, и поэтому извле
чете заключающихся въ нихъ металловъ производилось до сихъ поръ мокрымъ путемъ. 
Главное достоинство нослѣдпяго способа соетоитъ въ томъ, что количество веіцествъ, 
прибавляемыхъ во время процесса,— поваренной соли, желѣзной ломи и др.,— обусловли
вается исключительно содержаніемъ мѣди въ рудѣ, по не зависигъ отъ количества заклю
чающихся въ пей, кромѣ мѣди, другихъ металловъ. Такимъ образомъ, при обработкѣ кол
чедановъ мокрымъ путемъ достигается значительное сбереженіе топлива, сравнительно съ 
плавкой ихъ. Тѣмъ не менѣе, способъ этотъ далеко не можетъ считаться соверіпеннымъ, 
и вообще онъ представляется дорого стоюіцимъ. Поэтому не удивительно, что въ послѣд- 
нее время усилія многихъ техпиковъ были направлены къ тому, чтобы, примѣнивъ воз
душную обработку, сдѣлать извлечете мѣди изъ Пиринейскихъ колчедановъ онераціей, 
болѣе выгодной въ экономическомъ отнотеніи. Успѣхи, сдѣланиые въ этомъ направленіи, 
были указаны въ ст. «Очеркъ бессемероваиія мѣдиетыхъ штейновъ и колчедановъ^.

Не смотря, однако, на несомнѣиные, весьма ощутительные недостатки способа обра
ботки мокрымъ путемъ, который въ настоящее время имѣетъ наибольшее распростране- 
ніе, мѣсторожденія мѣдистыхъ колчедановъ на Ииринейскомъ полуостровѣ съ давнихъ 
поръ разработываются въ обширныхъ размѣрахъ, и колчеданы эти нредетавляютъ одинъ 
изъ важныхъ источниковъ для полученія мѣди въ нѣкоторыхъ странахъ, между прочимъ 
и въ Англіи. Можно съ увѣренностыо сказать, что со временемъ, при замѣнѣ нынѣ су- 
іцествующпхъ способовъ обработки другими, болѣе совершенными и дешевыми, мѣсто[Ож- 
денія Пиринейскаго полуострова получать еще большее значеніе.

Въ виду всего сказаннаго, мы считали не лишеннымъ интереса привести здѣсь 
краткое описаніе указанныхъ мѣсторожденій и вмѣстѣ съ тѣмъ представить, въ общихъ 
чертахъ, тотъ способъ обработки мокрымъ путемъ, которому мѣдистые еѣрные колчеданы 
подвергаются на англійскихъ заводахъ.

Залежи колчедановъ на ІІиринейскомъ полуостровѣ запимаютъ обширную полосу 
земли, длиною въ 200 , шириною-же среднимъ числомъ въ 30 километровъ, которая тя
нется по направленію съ сѣверо-востока на юго-западъ, начинаясь у Castilho de las 
Guardas въ Испаніи и оканчиваясь близь Gz’andola въ южной Португаліи. Замѣчательно, 
что всѣ извѣстиыя иа Пиринейскомъ полуостровѣ мѣсторожденія колчедановъ лежать 
именно въ указанной нолосѣ, съ рѣзко очерченными границами, не находясь ни въ какой 
связи съ другими рудными мѣсторожденіями полуострова. Многочисленный мѣсторожденія 
этой полосы, на которой расположены извѣстные рудники Санъ-Доминго, Ріо-Тинто, Тар- 
сисъ и др., весьма сходны между собой: всѣ они нредетавляютъ громадныя гнѣздовыя 
скопленія колчедановъ, приближающіяся по своимъ размѣрамъ къ руднымъ нластамъ, под
чинены палеозойскимъ иородамъ и залегаютъ обыкновенно на незначительной глубинѣ, 
образуя даже часто выходы на дневную поверхность. Наружные признаки, характеризую- 
щіе собою каждое мѣсторожденіе, являются настолько рѣзвими, что на осноканіи ихъ 
всегда можно сдѣлать вѣрное заключсніе о существованіи мѣсторожденія въ данномъ мѣ- 
стѣ. Действительно, на поверхности земли въ этомъ случаѣ наблюдаются обыкновенно 
многочисленныя глыбы брекчіевиднаго сложенія, еостоящія изъ краснаго желѣзняка и 
обломковъ сосѣдняхъ горныхъ породъ; кромѣ того, сланцы, граничащіе съ мѣсторожде-

*
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ніемъ, и ревращспы обыкновенно въ кварциты, окрашенные желѣзною окисыо въ красный 
цвѣтъ. Въ сосѣднихъ съ мѣсторожденіемъ долинахъ выступаетъ въ болыномъ количе- 
ствѣ особенная горная порода желтаго цвѣта, носящая у испанцевъ названіе: «toba*; 
она состоитъ изъ смѣси угловатыхъ и округленныхъ обломковъ сланцевъ и другихъ по- 
родъ, сцементованныхъ желѣзной окисыо, и представляетъ такимъ образомъ нѣчто сред
нее между брекчіей и коигломератомъ. Верхніе, наружные слои породъ, покрывающихъ мѣ- 
сторожденія, являются также въ сильной степени измѣненными и окрашены обыкновенно 
въ красный цвѣтъ, благодаря значительному содержанію въ нихъ желѣза. Что же ка
сается до самихъ пластовъ колчедана, то, въ большинствѣ случаевъ, они находятся въ 
соприкосновеніи съ порфирами или сланцами, сильно метаморфизованными. ІІрисутствіе 
во всѣхъ сосѣднихъ породахъ значительнаго количества желѣзной окиси, которая обра
зуешь цементъ въ встрѣчающихся здѣсь конгломератахъ и брекчіяхъ, легко объясняется 
дѣйствіемъ воды, которая извлекаетъ изъ колчедановъ часть заключающегося въ нихъ 
желѣза, въ виде сѣрнокислой соли закиси. Приходя въ сонрикосновепіе съ воздухомъ, 
растворъ этотъ отлагаетъ основную соль железа, которая съ теченіемъ времени перехо
дить въ желѣзную окись. Подобное превращеніе сѣрнаго колчедана въ окись жедѣза на
блюдается также и во многихъ другихъ мѣстностяхъ *).

Описанныя мѣсторожденія колчедановъ разработывались еще въ весьма отдаленный 
времена. Многочисленные старые отвалы рудъ и шлаковъ указываюгъ на существовавшую 
здѣсь въ обширныхъ размѣрахъ добычу колчедановъ и выплавку мѣди. Находимыя въ 
отвалахъ монеты и другіе предметы свидѣтельствуютъ, что разработка этихъ мѣсторож- 
деній велась также римлянами. Кроме того, на нѣкоторыхъ рудникахъ, именно въ Тарсисъ 
и Ріо-Тинто, въ етарыхъ отвалахъ были наблюдаемы два различные слоя шлаковъ, лежа- 
щіе другъ на другѣ, но отдѣленные слоемъ растительной земли, на которомъ, какъ 
видно изъ сохранившихся остатковъ, произростали даже деревья. Обстоятельство это, 
очевидно, указываешь на то, что еще до римлянъ рудники разработывались другимъ на- 
родомъ, скорѣе всего финикіянами.

Добываемая здѣсь руда представляетъ весьма плотный и однородный сѣрный кол
чеданъ, не содержащій почти пустой породы, съ поліэдрическою отдельностью, плоскости 
которой пересѣкаются нодъ различными углами. Въ среднемъ составъ колчедана можетъ 
быть выраженъ следующими числами: сѣры 45 — 50 проц.,, желѣза 40— 45 проц., мѣди
2— 3 проц. Только мѣстами, и то на весьма незначительномъ протяженіи, встречается 
руда, содержащая несколько большее количество меднаго колчедана.

Общая добыча сернаго колчедана на всѣхъ рудникахъ Испаши и Португаліи со
ставляетъ въ настоящее время отъ 800,000 до 1 .000 ,000  тоннъ въ годъ. Первое ме
сто среди нихъ занимаетъ известный рудникъ Санъ-Доминго, открытый въ 1854 году и 
разработывающій громадное гнѣздовое мѣсторожденіе, приближающееся по свопмъ разме
рами къ рудному пласту. Месторожденіе это, мощностью до 60 метровъ, залегаетъ на 
незначительной глубинѣ (около 50 метр.) отъ поверхности и подчинено силурійскимъ 
сланцами, съ которыми оно пластуется согласно. Подробный химическій анализъ колчеда
новъ изъ Санъ-Доминго, произведенный Паттинсономъ, показали слѣдующій составъ ихъ:

*) Оішсаніе заимствовано изъ статьи F. d’Albuquerque d’Ovey: „Die Bergwerks-Indnstrie 
in Portugal11. Derg und Htttt. Zeit. за 1881 годъ.
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Сѣры . . 4 9 ,0 0  проц. Мышьяка . 0 ,65  ироц.
Желѣза . . 4 1 ,41  » Кремиія . . . 0 ,70  »
Мѣди . 2,46 » Кислорода . . 1 , і2  »
Свинца . . 0 ,9 8  » Кальція . . 0,20 »
Цинка . . 0 ,4 4  » Воды . . . .  0 ,7 5  »

Кромѣ того, они содержатъ всегда нѣкоторое количество благородныхъ металловъ 
ребра и золота, отъ 0,02 проц. до 0,028 проц.

Колчеданы, добываемые на Пиринейскомъ полуостровѣ, обработываются частью
мѣстныхъ заводахъ, частью же перевозятся въ другія страны, въ особеняости-же въ

шая для полученія сѣриой кислоты; заключавшееся въ нихъ желѣзо пропадало безъ вся
кой пользы. Въ настоящее время, однако, обработка колчедановъ мокрымъ путемъ ведется 
уже на всѣхъ заводахъ такимъ образомъ, что ни одна изъ главныхъ составныхъ частей 
не остается неизвлеченной: колчеданы служатъ для полученія сѣры, мѣди, желѣза и бла- 
городныхъ металловъ.

Въ Англіи обработкой мѣдистыхъ сѣрныхъ колчедановъ занимаются многочислен
ные заводы, между прочимъ «Withies'» близь Ливерпуля, заводы комнаніи Тарсисъ близь 
Глазгова и др. На нихъ, кромѣ Пиринейскихъ, обработываются также колчеданы, приво
зимые изъ другихъ государствъ и добываемые въ самой странѣ. Чтобы судить о размѣ- 
рахъ производства, приводимъ статистическія свѣдѣнія за 1880 г. х).

Было ввезено въ Англію колчедановъ:

изъ Испаніи . . . . 463,199
» Португаліи . . . 166,519
» Норветіи . . . 10,952
» Германіи . . 8,695
» другихъ странъ 8,684

689,757 2.) тоннъ.

Изъ общаго количества ввезенныхъ колчедановъ было извлечено:
Мѣди .......................... 15 .000  тоннъ.
Серебра.........................7 ,681,8  килограмма.
Золота . . . . .  32,437 »

Принимая во вниманіе, что общая производительность мѣди въ Великобританіи не 
многимъ превышаетъ 50,000 тоннъ въ годъ, мы видимъ, что болѣе четверти всего ко 
личества было извлечено изъ мѣдистыхъ сѣрныхъ колчедановъ.

Необходимо также замѣтить, что ввозъ колчедановъ въ Англію съ каждымъ годомъ 
увеличивается; такъ, въ 1879 г. онъ составлялъ всего 4 8 1 ,6 2 2  тоннъ, елѣдователыю въ 
1880 г. онъ увеличился на 44 проц., сравнительно съ предыдущимъ,

Сѣрные колчеданы постунаютъ въ Англіи прежде всего на химическіе заводы, гдѣ

‘) Oest. Zeitschr. fur Berg und Hutt. за 1881 г. № 43.
*) Кромѣ того, въ самой Волнкобританііг было добыто 31,708 тоннъ.
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они обжигаются для полученія сѣрнистаго ангидрида, служащего для нриготовленія сѣрной 
кислоты. Только послѣ этой предварительной операціи они идутъ на металлургипескіе заводы, 
на которыхъ, путемъ выщелачиванія, извлекаются изъ нихъ мѣдь и благородные металлы. 
Остатокъ отъ выщелачиванія представляетъ почти совершенно чистую окись желѣза и со
держитъ веего отъ 0 , іб  до 0 ,2 0  проц. мѣди; онъ идетъ въ продажу, какъ желѣзиая руда, 
и, вмѣстѣ съ другими рудами, въ особенности съ краснымъ желѣзнякомъ, добываемымъ 
въ Испаніи и Кумберландѣ, служитъ для выплавки бессемсровскаго чугуна. Такимъ обра- 
зомъ мы видимъ, что при этомъ способѣ обработки колчедановъ является возможность ути
лизировать всѣ составныя части ихъ.

Обжиганіе колчедановъ на химическихъ заводахъ производится въ особо для этой 
цѣли устроенныхъ печахъ. Такъ, на заводѣ близь Глазгова операція эта ведется въ обжи
гательной этажной печи Mactear’a, которая представляетъ 4 до 6 камеръ, весьма не
значительной высоты, лежаіцихъ другъ надъ другомъ и отдѣленныхъ взаимно весьма 
топкими сводами. Воздухъ входитъ въ камеру чрезъ отверстіе, лежащее сь одной сто
роны ея, газы-же, составляющіе иродуктъ обжога, выходятъ чрезъ отверстіе съ противу- 
ноложной стороны. Когда печь достаточно накалена каменнымъ углемъ и дровами, про- 
изводятъ изъ воронки нагрузку каждой камеры рудою. Нагрузку камеры начинаютъ сь 
того конца, откуда выходятъ получаемые во время процесса газы. По мѣрѣ обжиганія 
руды, ее передвигаютъ къ тому концу камеры, гдѣ находится отверстіе, чрезъ которое 
входитъ воздухъ, и въ то-же время съ нротивуположнаго конца засыпаютъ новыя коли
чества свѣжаго колчедана. Такимъ образомъ, обжиганіе ведется безпрерывно, и высокая 
температура въ печи во все время процесса поддерживается въ должной степени, бла
годаря значительному количеству теплоты, развиваемой горѣніемъ сѣры и желѣзы. Вме
сте съ тѣмъ незначительная высота камеръ способствуетъ тому, что входяіцій воздухъ 
не можетъ производить сильнаго охлаждающаго дѣйствія. Въ результатѣ операціи полу
чаются обожженный колчеданъ, съ содержаніемъ сѣры, не превышающимъ 5 проц., и 
газы, содоржащіе значительное количество сѣрнистаго ангидрида, служащего для приготов- 
ленія сѣрной кислоты.

Для примѣра приводишь составъ обожженнаго колчедана изъ Санъ-Доминго, по ана
лизу, сдѣланному Паттинсономъ:

Обожженные колчеданы поступаютъ на металлургическіе заводы; здѣсь они смеши
ваются съ 12— 18 ироц. поваренной соли, раздробляются въ валкахъ и подвергаются 
вторичному обжиганію въ муфельныхъ печахъ. Печи эти имѣютъ отъ 10 до 18 метровъ 
длины; пламя проходить сначала подъ сводомъ нечи, затѣмъ опускается виизъ, прохо
дить по 4-мъ каналамъ подъ подомъ ея, возвращается обратно по другимъ 4-мъ кана- 
ламъ, и затѣмъ только продукты горѣнія отводятся въ трубу. На нѣкоторыхъ заводахъ 
применяются муфельныя печи нѣсколько инаго устройства, имѣющія до 3,7 метра въ 
ширину; въ нихъ пламя проходить только разъ подъ подомъ, который соетавленъ изъ 
огнеупорныхъ кирпичей; для топки ихъ употребляется каменный уголь. Газы, подучае-

Сѣры . . 2,772 ,77  проц. Мышьяка . . . 0 ,2 5  проц
Еремнія . . .  5 ,2 0  »
Кислорода . . 2 7 ,2 0  »
Кальція . , . 0 ,2 5  >
Воды . . . .  2 ,27  »

Желѣза . . 5 7 ,6 0  »
Мѣди . . .  2 ,80  »
Свинца . . . 1 ,6 0  »

Цинка . . . 0 ,50  »
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мые при обжиганіи въ муфельныхъ печахъ, проводятся въ высокую коксовую башню; 
при этомъ заключаюіційся въ нихъ хлористый водородъ поглощается водой, которая 
струится по коксу, и такимъ образомъ является возможность получать отъ самаго про
цесса соляную кислоту, въ количествѣ, достаточномъ для дальнѣйшей обработки руды.

Колчеданы, обожженные въ муфельныхъ печахъ съ поваренной солью, подвергаются 
затѣмъ выщелачиванію слабымъ растворомъ хлористаго патрія. Остатокъ отъ операціи, 
какъ было выше сказано, представляетъ окись желѣза и идетъ въ плавку на чугунъ. 
Раньше на нѣкоторыхъ заводахъ остатокъ этотъ подвергали возстановительной плавкѣеъ 
углемъ въ отражательныхъ печахъ и употребляли затѣмъ для осажденія цементной мѣди. 
Въ настоящее время однако предпочитаютъ для послѣдней цѣли примѣнять желѣзную 
ломь, а остатокъ продавать, какъ желѣзную руду.

Растворъ, получаемый при выщелачиваніи и содержащій хлористыя соединенія мѣди 
и благородныхъ металловъ, обработывается для извлеченія изъ него серебра по способу 
«Claudet -et Phillips», основанному на нерастворимости іодистаго серебра. Съ этою цѣлыо 
къ нему прибавляютъ іодистаго калія; образующійся при этомъ въ жидкости осадокъ со
держитъ все серебро и золото въ видѣ іодиетыхъ соединеній (A g J , A u  Ja), мѣдь въ 
видѣ іодистой соли, а также нѣкоторое количество сѣрнокислаго свинца. Осадокъ обра
ботывается водой, подкисленной соляной кислотой, причемъ соли мѣди переходятъ въ рас
творъ, изъ котораго затѣмъ и осаждается цементная мѣдь обыкновенными путемъ, по 
средствомъ желѣзной ломи.

Нерастворенный остатокъ, въ которомъ сконцентрировано все количество заключав
шихся въ колчеданѣ благородныхъ металловъ, прежде всего обработывается водой и ме- 
таллаческимъ цинкомъ; получаемый при этомъ іодистый цинкъ переходить въ растворъ 
и отцѣживается отъ осадка, который служить затѣмъ для полученія серебра и золота 
обыкновенными способами. Составъ этого осадка въ среднемъ представляется слѣдую- 
щимъ:

Серебра . . 5,95 проц. Окиси цинка , . 15,46 проц.
Золота . 0,06 » Окиси желѣза . 1,50 »
Свинца . 62,28 » Окиси кальція . 1,10 »
Мѣдп . .. . 0,60 » Сѣрной кислоты. 7,68 »

Кислорода . . . 3,62 »

Количество золота, заключающееся въ серебрѣ, полученномъ изъ колчедановъ но 
способу «Claudet et Phillips», бываетъ весьма различно, но иногда оно достойно внима- 
нія. Такъ, на заводѣ, принадлежащемъ компаніи 'Гарсисъ, получаемое серебро содержитъ 
отъ I до 1,5 проц. золота, между тѣмъ какъ на заводѣ «Widnes» содержите золота въ 
серебрѣ не превышаетъ 0,28 ироц. Вмѣстѣ съ тѣмъ было замЬчено, что частицы метал- 
лическаго золота осаждаются вмѣстѣ съ сѣрнокислымъ свинцомъ, во время выщелачива- 
нія колчедановъ, въ зумпфахъ и шелобахъ, еще ранѣе осажденія іодистаго серебра ')•

') Oimcaiiie обработки колчедановъ заимствовано главными образомъ изъ статьи А. 
Тамма: „Zugnteniachung von Itupfer, Silber und Gold euthaltenden Schwefelkiesen auf nassem 
Wege in England*1 Berg und Hiitt. Zeit. за 1ѳ82 г. № 24.
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Замѣтка о новомъ снособѣ добычи угля.

Изъ статьи Апдримона въ Revue universelle, Т. ХП, № 2 заимствовано горн. ннж. С. Кузне
цовы мъ..

Въ продолжении послѣднихъ двухъ лѣтъ на различныхъ каменноугольныхъ рудни
кахъ Великобританіи былъ примѣненъ съ успѣхомъ способъ добычи угля посредствомъ 
патроновъ изъ прессованпой извести. Способъ этотъ патентованъ гг. Себастіаномъ Сми- 
томъ, Муромъ и К0.

Извѣстно, что негашеная известь при гашеніи увеличивается въ объемѣ и отдѣ- 
ляетъ значительное количество теплоты. На этихъ явленіяхъ основанъ весь новый спо
собъ. Известковые патроны приготовляются изъ перемолотой негашеной извести, спрессо
ванной подъ давленіемъ въ 1270 килл, на квадр. сантим, (около 1200 атмосферъ). Пат
роны имѣютъ форму цилиндра, длиною 11 ’/ 2 сантим, и діаметромъ 6 1/2 сантим., съ про- 
дольнымъ желобкоиъ.

Добыча угля производится слѣдующимъ образомъ: въ уголыіомъ забоѣ дѣлаются 
два вруба, боковой и у подошвы; затѣмъ, посредствомъ сверла, схожаго съ перфорато- 
ромъ Лисбе, выбуриваютъ піпуръ діаметромъ 7 сант. и глубиною 1 ,ю  метра; въ шпуръ 
вкладывается 6— 7 известковыхъ патроновъ, а въ желобокъ послѣднихъ особая желѣз- 
ная трубка В ,  діаметромъ около VU  сант., снабженная продольною іцелыо и небольшими 
отверстіями. Во избѣжаніе засоренія отверстій трубки известью, она помѣщается въ ко- 
ленкоровомъ чахлѣ; конецъ трубки, выходящій наружу изъ іппура, щелп не имѣетъ и 
снабженъ краномъ А . Послѣ введенія трубки, шпуръ затрамбовываютъ на 30 или 40 сан
тиметр. и затѣмъ, посредствомъ небольшаго ручнаго насоса (7и гуттаперчевой трубки J), нака- 
чиваютъ въ желѣзную трубку воду, въ количеств^, приблизительно равномъ вѣсу извест
ковало заряда.

Отъ дѣйствія воды известь увеличивается въ объемѣ и дѣйствуетъ на нодобіе клина,
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чему иомогаетъ вода, обращающаяся въ паръ отъ высокой температуры, развивающейся 
при гашевіи извести.

На выбуривапіс шпура глубиною 1,і метра, потребно около 12 минутъ, считая и 
время па установку перфоратора, на заряжаиіе 4 минуты и иа накачиваніе воды 1 ми
нуту. Отрываніе угля, согласно опытамъ, происходитъ черезъ нѣкоторый промежутокъ вре
мени, виолнѣ достаточный для того, чтобы рабочін могъ удалиться отъ забоя. Давленіе 
въ шпурѣ, заряженномъ 7 патронами, определяется въ 1400 килогр.

Примѣненіе этого способа представляетъ много хорошаго, и, главное, по отношенію 
къ безопасности рабочихъ. При известковыхъпатропахъ невозможенъ ни преждевременный 
взрывъ, ни взрывъ гризу (гремучаго воздуха). Кроме того, способъ этотъ даетъ выгоду 
и по отношенію къ денеаінымъ разсчетамъ. По стоимости, будучи не только не дороже норо- 
хострѣльной работы, но даже много дешевле тѣхъ способовъ, которыми замѣняютъ поро- 
хострѣльную работу въ онасныхъ мѣстахъ, онъ даетъ значительный выходъ крупнаго 
угля, т. е., при одинаковомъ или меныпемъ расходе— продукта болѣе цѣнный. Въ руд
никахъ, содержащихъ гризу, гдѣ порохъ непримѣнимъ, известковые заряды крайне вы
годны. Въ настоящей таблице показаны результаты сравнительныхь опытовъ, произве
денныхъ въ забояхъ шахты Woodside рудника Шиплей въ гр. Дерби.

Работа ішшомъ. Работа известью.
Время работы. Число рабо- Добыто Число ра- Добыто 

чнхъ часовъ. угля тон. бочпхъ час. угля тон.
Съ 18 но 25 января . . 963/л 225 58 274
Съ 25 янв. но 1 февр. . 100 178 71 236
Съ 1 февр. но 8 февр. . 123 225 90 258

3193/4 628 219 768

Въ пользу примѣненія извести говорить уменыиеніе рабочаго времени на 100 ча
совъ и увеличеніе выхода угля на 140 тоннъ. Вь Бельгіи было сдѣлано несколько оиы- 
товъ въ Мишеру, на рудникѣ Hasard, въ теченін минувшаго сентября, подъ руковод- 
ствомъ Паяіе-Мослея, одного изъ изобрѣтателей этого способа, на 15 метровомъ забоѣ 
пласта Dure Ѵеіпе. Работа производилась 10-ю шпурами. Черезъ 10 минутъ послѣ на- 
качиванія воды, весь забой сразу отломился и далъ 375 гектолитр, угля, въ томъ числѣ 
275, т. е. 73 проц. крупнаго. При подобномъ же опыте, повторенномъ 23 сентября въ 
црисутствін многихъ ишкенеровъ и директоровъ каменноугольныхъ рудниковъ, изъ 340 
гектолитровъ добытаго угля на долю крупнаго пришлось 175. Цифры эти, невидимому, до
статочно убѣдительпы, чтобы признать за новымъ методомъ серьезное значеніе.

О причинахъ потери тепла въ доменныхъ печахъ.

Изъ Engineering 1883, № 892 извлечено горн. инж. С. Кузнецовыми

Па собраніи гражданснихъ инженеровъ, бывшемъ 26 января н. с., Cochrane сде
лали докладь о дѣйствіи доменныхъ печей и о значеніи анализа доменныхъ газовъ, гдѣ, 
между нрочимъ, указалъ на то обстоятельство, что безиолсзная потеря тепла въ печахъ 
происходит!, при возстановленіи углекислоты, выделяющейся изъ флюса, въ окись угле
рода, Такъ какъ выдѣленіе углекислоты происходить въ сильно нагретых ь чаетяхъ нечи,
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то, вслѣдъ за выдѣленіемъ, углекислота реагируетъ съ углеродомъ кокса. Друі ая часть 
потери зависать отъ нагрузки въ печь крупныхъ кусковъ руды; куски эти достигаютъ 
сильно нагрѣтухъ частей печи невозстановленпыми въ серединѣ, возстаиовляются здѣсь 
на счетъ окиси углерода, обращая ее въ углекислоту, а эта послѣдняя реагируетъ еъ 
раскаленнымъ коксомъ. Болѣе значительный расходъ угля отъ послѣдней причины дол- 
жеігь ощущаться въ небольшихъ печахъ, гдѣ сходъ колошъ скорый.

Для противодѣйствія потерѣ теплоты отъ углекислоты флюса, г. Cochrane еовѣ- 
туетъ примѣнять обожженную известь, при чемъ, по его мнѣнію, экономія въ топливѣ бу
детъ не менѣе 3 пр. кокса на тонну чугуна.

Возражая докладчику, Л. Белль замѣтилъ, что нримѣненіе обожженной извести мо
жетъ принести экономію только въ небольшихъ печахъ, въ болынихъ яге оно вполнѣ 
безнолезно, такъ какъ известь, находясь въ верхней части печи долгое время, при не 
очень высокой температурѣ, въ прикосиовеніи съ углекислотою, соединяется съ нею и 
опускается въ низшіе/ горизонты печи уже въ видѣ углекислой извести; хотя при со- 
единеніи извести съ углекислотою и отделяется тепло, но въ частяхъ печи, прилегаю- 
щихъ къ колошнику, гдѣ теплота уже не утилизируется печью.

Мелкое дробленіе руды, по мнѣнію Белля, также не представляется необходимыми, 
такъ какъ окись углерода, проникающая въ поры руды, въ верхнихъ горизонтахъ печи 
разлагается на углекислоту и углеродъ. ІІослѣдній, отлагаясь въ порахъ руды, раздроб- 
ляетъ ее.

Митинги Общества желѣзной и стальной промышленности.

Изъ Berg, und Hiittenmannische Zeitung. № 39 и 40, 1882 г.

Извлечете изъ докладовъ, сдѣланныхъ въ засѣданіяхъ Общества, ироисходившихъ съ 
19 по 21 сентября 1882 г. въ Вѣнѣ.

1) Ф. Туннеръ. Положеніе желѣзной промышленности въ Штиріи и Каринтіи. Не 
смотря на значительные запасы превосходныхъ рудъ, Штирія и Каринтія не въ силахъ 
конкуррировать по производительности, по цѣнамъ продуктовъ и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
даже по качеству получаемаго желѣза съ Англіею, Германіею, Бельгіею и Франціею. 
Главнѣйшими причинами такого положенія промысла являются недостатокъ минерального 
топлива, высокій желѣзиодорожвый тарифъ въ "гористой пріальпійской мѣстности, вы
сокая рабочая плата, дороговизна капиталовъ и, наконецъ, колебанія австрійскихъ тамо- 
женныхъ тэрифовъ. ”

Богемія, Моравія и Силезія, находящаяся въ лучшихъ условіяхъ, сильно конкурри- 
руютъ съ вышеупомянутыми альпійскими странами, съ которыми производить обмѣнъ, 
получая оттуда хорошую желѣзную руду и отправляя туда коксъ; послѣднее позволяешь 
Австріи имѣть дешевое желѣзо внутренняго приготовленія, не нрибѣгая къ иноземной 
конкурренціи.

Приводя тотъ фактъ, что нѣкоторыя марки англійскаго желѣза превосходятъ, по ка
честву, штирійеное, Туннеръ объясняетъ это счастливымъ географическими положеніемъ 
Англіи, имѣющей возможность дешево получать извнѣ чистыя руды, отличнымъ каче- 
ствомъ англійскаго минеральнаго топлива и колосеальнымъ развитіемъ промышленности, 
при которомъ возможно спеціализированіе производства

2) Кериели. Желѣзная промышленность Венгріи. Венгрія, богатая мѣсторожденіями
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желѣзныхъ рудъ всѣхъ сортовъ, нѳ можетъ похвалиться обидіемъ вамениоугольныхъ за
лежей, и потому, изъ 52 работающихъ доменныхъ печей, одна ведетъ плавку на коксѣ, 
одна на смѣси кокса и каменнаго угля, одна на смѣси древеснаго и каменнаго угля, 
одна частью на коксѣ, частью на древесномъ углѣ и остальиыя 48 исключительно па 
древесномъ углѣ. Запасы древеснаю топлива по настоящее время еще очень значительны; 
такъ, площадь лѣсовъ занимаетъ не менѣе 2.530,000 гектаровъ, ') дающихъ ежегоднаго 
приросту до 14 милліоновъ кубическихъ метровъ. Лучшіе доменные заводы Веыгріи рас
ходуют^ при выплавкѣ чугуна не болѣе 83 вѣсовыхъ частей буковаго угля на 100 ч. 
чугуна.

Доменныя печи довольно болынихъ размѣровъ и даютъ до 19 тоннъ въ сутки. 
Производительность чугуна иа 41 дѣйстуюіцемъ заводѣ составляетъ до 200 ,000  тоннъ 
въ годъ, изъ которыхъ около 20,000 получаются въ видѣ литья.

Ковкое желѣзо получается лудлинговымъ способомъ, причемъ печи небольшихъ за
водовъ дѣйствуютъ дровами, а болынихъ— генераторными газами; нѣкоторые нримѣняютъ 
для этого минеральное топливо.

Стальное дѣло мало развито. Въ Рѣніицѣ работаютъ 4 беесемеровскіе конвертора и 
2 печи Мартэна; въ Діосгіорѣ 2 конвертора и 2 печи Мартэна и въ БрезовЬ одна вечь.

Въ одномъ изъ округовъ но настоящее время находится въ дѣйствіи сыродут
ная печь.

3) Курцвернгардъ. Приготовленіе стяльныхъ рельсовъ въ Тенлицѣ въ Богеміи. Поль
зуясь дешевизною и хорошимъ качеетвомъ богемскихъ бурыхъ углей, содержащихъ отъ 
2 до 8 проц. золы, а также возможностью дешево доставлять но Эдьбѣ англійскій чу
гунъ изъ Гамбурга, былъ устроень въ 1873 г., около Теплица, бессемеровски! рельсопро
катный заводъ, на которомъ въ 1881 г. былъ введешь способъ Томаса. Въ виду недоста
точной тенлопроизводптельности бураго угля, для разогрѣва ретортъ и литейныхъ ча- 
новъ употребляютъ смѣеь кокса съ бурымъ углемъ. Подогрѣвъ зеркальнаго чугуна и из
вести производится въ особой печи, причемъ чугунъ нагрѣвается на подѣ, а газы про- 
ходятъ отсюда въ квадратную шахту съ наклонными полками, на которыхъ подогрѣвается 
известь. Надъ шахтой номѣіцена труба. Чугунъ для насадки расплавляется въ регенера- 
тивныхь нечахъ Сименса, причемъ теряетъ часть кремнія и марганца. Въ реторту наса- 
живаютъ 6 ‘/ 2 тоннъ чугуна и прибавляютъ 370 кил. зеркальнаго и 600 кил. извести.

4) Нурсель. Сталыіыя отливки безъ пузырей. Приготовлевіе стальныхъ отливокъ безъ 
пузырей, но методѣ завода Теръ-Нуаръ, вводимое въ настоящее время во многихъ стра- 
нахъ, направлено къ тому, чтобы, улучншвъ отливку предметовъ изъ стали, вытѣенить 
этимъ изъ машииостроенія чугунъ. Для приданія стали наилучшихъ качествъ, примѣ- 
няютъ способъ отпусканія. Такъ, для стальныхъ пушечныхъ колецъ отпускаиіе произво
дится 2 раза, сперва при нагрѣваніи до желтаго цвѣта (Oxydationsfarbe), а второй разъ 
ври накаливаніи до темнаго или яркаго вшнневаго каленія. Охлажденіе въ обоихъ слу
чаяхъ производится въ масляной банѣ. При кольцахъ болынихъ размѣровъ отпусканіе про
изводится до 3 разъ. При первомъ отнусканіи ясно кристаллическое сложеніе стали пе
реходить въ мелкокристаллическое, плотное; второю операціею достигаютъ равновѣсія 
между частицами металла.

Для уплотненія стали, проковка замѣнена другими способами; такъ, для мягкихъ

*) 2.315,785 десятинъ.
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сортовъ прибавляютъ къ расплавленному металлу передъ отливкою сплавъ, содержаний 
13,6 проц. кремнія и 18 проц. марганца, причемъ отдѣленія газовъ, какъ при прибавле- 
ніи ферромангана, не бываетъ. Обстоятельство это зависитъ отъ кремнія, который устра- 
няетъ реакцію между углеродистымъ желѣзомъ и окисью желѣза, съ которою соединяется, 
окислившись, и даетъ силикатъ.

5) Белль. Сравненіе коксовыхъ и древесноугольныхъ доменныхъ иечей. Болыпія 
коксовыя печи Англіи, работающія при температурѣ дутья до 870° Ц. ,расходуютъ, на тонну 
чугуна, тонну кокса, между тѣмънеболынія древесноугольныя печи Каринтіи потребляютъ 
всего 0,6 до 0,75 тонны древеснаго угля на тонну чугуна.

Въ Соединенныхъ Штатахъ древесноугольныя печи расходуютъ столько же угля 
какъ и коксовыя въ Англіи. При Клевелэндскихъ рудахъ дѣйствіе доменныхъ газовъ на 
руду прекращается, когда отношеніе объема углекислоты къ объему окиси углерода въ 
газахъ станетъ менѣе 2 , между тѣмъ древесноугольныя печи въ Форденбергѣ работаютъ 
при отношеніи объемовъ 1,49 до 1,87. Болыпій расходъ топлива въ Клевелэндскихъ пе
чахъ зависитъ отъ реакціи между углемъ и углекислотою въ печи, а также отъ значи
тельной потери тепла въ кодошниковыхъ газахъ. Сильное возстановляющее дѣйствіе дре
веснаго угля объясняется присутствіемъ синеродистыхъ соединеній. Выгоды такого эко- 
номнаго дѣйствія древесноугольныхъ печей болѣе чѣмъ уничтожаются отъ быстраго раз- 
рушенія печи и сопряженныхъ съ нимъ остановокъ.

6) Снелусъ. Химическій составъ и проба стальныхъ рельсовъ. Докладчике, разема- 
тривая работу Дудлея (Г. Ж. 1879. Т. Ш. 1), находитъ, что вопросъ еще не разрѣшенъ 
и что единственнымъ средствомъ узнать, какая сталь лучше выстаиваетъ въ рельсахъ, 
твердая или мягкая,— является опытъ. Онъ совѣтуетъ для этого положить на путь болѣе 
или менѣе значительный партіи рельсовъ различной твердости, но происходящихъ съ од
ного и того же завода, и затѣмъ произвести химическое изслѣдованіе ихъ. Далѣе исчис
лены всѣ употребительные способы испытанія рельсовъ; изъ нихъ онъ находитъ, что 
опредѣленіе свойствъ по качеству излома зависитъ отъ индивидуальности эксперимента
тора; опредѣленіе по химическому составу одно недостаточно; проба ударомъ или рычаж
ными приборами,— самая простая и надежная,— не хороша въ томъ отношеніи, что для каж- 
даго профиля требуетъ особаго разечета; проба на разрывъ и скручиваніе слишкомъ 
сложна,—-даетъ понятіе не о прочности всего рельса, а только честей его, и, наконецъ, слиш
комъ мѣшкотна; наконецъ, проба пробивкою, въ теперешнемъ ея видѣ, не всегда примѣ- 
нима, но, съ нѣкоторыми измѣненіями, должна считаться одною изъ самыхъ ирактичныхъ.

7) Массиксъ. Новый воздухонагрѣвательный приборъ. Приборъ представляетъ си
стему камеръ, расположенныхъ кольцеобразно; колошниковые газы поступаютъ въ цен
тральную часть прибора и движутся по нанравленію къ периферіи, а воздухъ наоборотъ. 
Центральная часть, какъ подверженная болѣе высокой температурѣ, выложена изъ огне- 
ностояннаго кирпича, остальное же изъ обыкновеннаго. Дѣйствіе этого прибора на заводѣ 
Аскамъ показало выгоду его по сравненію съ чугунными, какъ по отношенію къ нотерѣ 
воздуха, такъ и но пользованію тепломъ доменныхъ газовъ.

Объ опрѳдѣленіи температуры вспышки петролеума.

(Изъ журнала „The Chemical N ews“, Yol X LY I № 1205. December 1882 извлечено студент.
горн. пнет. П. Докровскимъ).

Если бы самый лучшій изъ извѣстныхъ намъ способовъ для опредѣленія точки 
кипѣнія даваль точные результаты только въ томь случаѣ, когда величина и форма
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сосуда, количество жидкости, разстояніѳ трубки, освобождающей паръ, до поверхности 
жидкости приноравливались къ строго опредѣленнымъ условіямъ, и измѣнеиіе одного изъ 
этихъ условій влекло бы за собой значительное измѣненіе результатовъ,— то, очевидно, 
мы чувствовали бы, что не только способъ, требующій такой точности въ ангіаратахъ и 
манинуляціяхъ, оставляетъ желать многаго, но также что и опредѣленія, полученный 
при нодобныхъ условіяхъ, не могутъ заслуживать названія точныхъ результатовъ.

Однако, воѣ аппараты, предназначенные для опредѣленія температуры вспышки 
петролеума, даже недавно нзобрѣтеиные, нредетавляютъ именно такія и, притомъ, очень 
многочисленныя невыгоды *). Температура вспышки, при онредѣленіи этими инструмен
тами, оказывается въ зависимости отъ величины и формы сосуда, въ которомъ находится 
испытуемое вещество, способа нагрѣванія, разстоянія пламени или искры отъ поверхности 
жидкости и отъ массы менынихъ условій. Въ этомъ случаѣ производство пробы тре- 
буетъ чрезвычайно старательной и искусной манинуляціи, а результаты, полученные при 
этомъ, можно признать точными или неточными только относительно результатовъ ка
кой нибудь одной пробы, выбранной совершенно произвольно за образедъ.

Всѣ попытки были направлены къ тому, чтобы при этихъ пробахъ подобрать такія 
условія, какія существуютъ въ резервуарѣ тихо горящей лампы. Но эти условія измѣ- 
няются въ каждой лампѣ и даже въ одной ламнѣ въ разное время; сверхъ того, взрывы 
нронсходятъ не только въ лампахъ, но и въ другихъ сосудахъ, гдѣ сохраняется керо
синь, какъ, напр., въ амбарныхъ чанахъ. Безопасность, очевидно, можетъ быть обезпе- 
чена только въ томъ случай, когда мы будемъ въ состояніи опредѣлить minimum тем
пературы, при которой испытуемое вещество, подъ всевозможными условіями, развиваетъ 
воспламеняемые пары. Притомъ опредѣленіе этого minimum’a должно быть также точно 
и независимо отъ внѣшнпхъ условій, какъ точенъ и независимъ способъ, употребляемый 
для нахожденія точки кигіѣнія.

Принципъ рѣшенія этой задачи внррвые былъ высказанъ W. Меуег’омъ 2): онъ 
предложйлъ насыщать воздухъ наромъ испытуемаго вещества. Познакомившись съ этимъ 
принципомъ, я занялся изученіемъ способовъ и аппаратовъ, въ которыхъ онъ имѣетъ 
приложеніе, и обратилъ при этомъ особенное ввиманіе на приборъ, недавно изобрѣтенный 
L ieberm ann’oM'b 3).

Въ снособѣ, предложенномъ Меуег’омъ, равно какъ и въ искусномъ приборѣ 
Haass’a 4) насыщеніе воздуха наромъ производится взбалтываніемъ керосина въ закры- 
томъ сосудѣ. Въ обоихъ случаяхъ получаемые результаты зависать отъ промежутка вре
мени между взбалтываніемъ и ироизводствомъ пробы. Еромѣ того, самое взбалтываніе, 
которое производится не непрерывно, а съ нѣкоторыми промежутками, есть неудачная 
сторона этихъ способовъ. Самый аппаратъ Haass’a чрезвычайно дорогъ и не можетъ 
быть ириготовленъ въ лабораторіи.

Приборъ и способъ Liebermann’a не представляетъ этихъ невыгодъ. Воздухъ въ 
немъ насыщается паромт,, будучи нропускаеиъ черезъ испытуемое вещество по втертой 
трубкѣ, посредствомъ нѣкотораго давлевія, причемъ, очевидно, струя воздуха можетъ

’) Cl. Engler and Haass. Leit. Anal. Cliem., 20, 1.
2) Wagner’s Jaliresb. 1879, 1175; Leit. Anal. Chem. 20, 28.
3) Leit. Anal. Chem. 21, 321.
“)  Ibid., 20, 29.
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быть или непрерывна, или прерываема, смотря по желанію экспериментатора- 
Въ ту-же самую секунду небольшое пламя подносится къ отверстію маслянаго 
резервуара. ІІриборъ зареномендовываетъ себя простотою конструкціи и манинуляціи 
и даетъ, какъ я нашелъ, очень согласные результаты. При этомъ, однако, необходима 
большая осторожность, потому что въ то время, когда потокъ воздуха вдругъ устрем
ляется и прерывается, могутъ образоваться брызги и произойти пзверженіе керосина. 
Непрерывный токъ, говорить Liebermann, такъ упрощающій манипуляцію, даетъ темпе
ратуру вспышки и предотвращаетъ взрывъ, достаточно разжижая паръ. Это положеніе я 
подтвердить не могу, найдя, напротивъ, что непрерывный токъ воздуха, если только онъ 
довольно быстръ, даетъ результаты, тожественные съ тѣми, которые бываютъ и при 
періодическомъ токѣ.

Послѣ моихъ опытовъ, я окончательно принялъ способъ и приборъ Liebermann’а.
Приборъ показанъ на чертежѣ. Онъ состоитъ изъ цилиндра 
отъ 10 до 12 сант. длиною и 2 — 3 сант. въ діаметрѣ. Дно 
этого цилиндра закрываетъ деревянная пробка, сквозь кото
рую проходить трубочка, имѣющая на концѣ тонкое отверстіе. 
Трубочка, посредствомъ каучуковой трубки, соединяется съ 
источникомъ сжатаго воздуха, т. е. неболыиимь водянымъ 
барабаномъ, или ручвымъ мѣхомъ, или газометромъ; 
струя этого воздуха можетъ быть регулируема зажимнымъ 
краномъ е.

Употребленіе этого аппарата также просто, какъ и его 
устройство. Цилиндръ А  наливается до одной трети испы-
туемымъ {вещеетвомъ и погружается въ водяную баню

такъ, чтобы уровни керосина и воды совпадали *). Воздухъ, по трубкѣ edcb, стараются
пропускать съ такою силою, чтобы на поверхности испытуемой жидкости постоянно на
ходилось около 0,5 сант. пѣны.

Поднося нѣсколько разъ небольшое пламя паяльной трубки или зажженной спички на 
одну секунду къ отверстію цилиндра А , мы достигнемъ нашей цѣли. При температурѣ 
вспышки пары загораются и синеватое пламя бѣжитъ внизъ къ поверхности жидкости. Замѣ- 
чательно, что медленный и непрерывный токъ воздуха даетъ температуру вспышки значи
тельно выше. Быстрый токъ, вынося паръ къ отверстію цилиндра и достаточно разжи
жая его, образуетъ взрывчатую смѣсь.

Результаты, получаемые этимъ способомъ, очень удовлетворительны и приборъ такъ 
проста, что можетъ быть сдѣланъ въ лабораторіи въ 1 0 — 15 минутъ. Сверхъ того, зна
чительный выгоды нредетавляютъ легкость самаго производства пробы и быстрота, съ ко
торой приборъ можетъ быть очищенъ.

Во всѣхъ анпаратахъ, основанныхъ на принципѣ Меуег’а, результаты находятся 
въ большой зависимости отъ величины и формы резервуара, количества испытуемаго ве
щества, способовъ зажиганія, разстоянія искры или пламени отъ поверхности масла и

') Если цилиндръ А  погрузить нпже уровня испытуемой жидкости, то бока А  сде
лаются перегрѣтыми, а такъ какъ они постоянно влажны отъ нѣны, то опредѣленіе даетъ 
болѣе низкую температуру вспышки. Вслѣдствіе этого, я предпочитаю воздушной банѣ, — 
водяную.
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быстроты воспламеиенія. Въ приборѣ, вышеописанном'!., опредѣленіе температуры вспышки 
становится операціей столь же легкой и безопасной, какъ и опредѣлсніе точки кинѣнія, 
между тѣмъ какъ результаты получаются достаточные, въ сравненіи съ результатами, 
получаемыми посредствомъ старыхъ методовъ.

1) Ниже показано сравненіе результатовъ, полученныхъ но методу Libermann’a, 
съ результатами, полученными по старымъ снособамъ:

Петролеумъ А: 

Петролеумъ В:

L ieb erm an n .

41 4«,1 41,1
40,5 40;5 10
29 — —

Старые методы. 
40 40 39,9
40 40,1 40
— 29 29

2) Вліяніе различной скорости воздушнаго тока:
Петролеумъ А: токъ очень медленный.............................  43

„ „ медленный  ........................  . 41
Петролеумъ А: на столько быстрый, чтобы

„ образовалось 0,5 сант. пѣны . . . . . . .  40
39,

„ токъ гораздо бы стрѣе......................... .... 39.5
39.5

3) Вліяніе высоты масла въ резервуарѣ:
Петролеумъ О—резервуаръ полный

По термометру Цельсія.

38,5
38,3
38,8

ІІортландскій цѳментъ Рота (Roth) изъ домениыхъ шлаковъ, боксита и извести.

(B e rg  u. H u tte n m a n isc h e  Z e itu n g  № 44. 1882. П ер евел ъ  горн, и н ж ен ер ъ  А . ІІІупне).

Портландскій цементъ (а) и доменные шлаки (Ь) отъ плавки на коксѣ литейнаго 
чугуна содержатъ, главнѣйше, однѣ и тѣ-же еоставныя части, а именно:

а. Ь.
СаО.................... 51,62
S i0 2. . . . . . . 24,81 35,12
А 1,0Л . . . . 7,50 9,53
МдО .................... - . 1,17 1,58
Fe20z. . . . . . г 3,34 —

FeO ..................... 0,87
М пО .................... 0,37
К 20. . . .  .  . 0,80 —
т 2о  . .  . . .  ■ . 0,74 —
S . ......................... 0,88
С Ш А  . . . . . .  1,82 —

99,73 99,97
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Шлакъ содержитъ, кромѣ того, вредную примѣсь сѣры въ видѣ сѣрнистаго каль- 
дія (CaS), отчего происходитъ непостоянство въ объемѣ цемента. Чтобы сдѣлать шлакъ 
годнымъ для изготовленія цемента, порошокъ его смѣшиваютъ съ бокситомъ и известью. 
Изъ нихъ первый разлагаетъ сѣрнистый кальцій при обжиганіи кирпичей при бѣлока- 
лильномъ жарѣ, полученныхъ изъ указанной массы, вторая-же понолняетъ недостающее 
количество извести. Опредѣливши предварительно анализомъ относительное количество со- 
ставныхъ частей шлака, боксита и извести, послѣдиихъ двухъ прибавляютъ столько, 
чтобы извести было около 5 5 — 6 3  проц., кремнезема— 2 2 — 26  проц., глинозема около 
6 — 1 0  ироц. Если, напримѣръ, смѣшать -100 частей шлака вышеуказаннаго содержанія 
съ 85  частями мѣла или известняка (съ содержаніемъ 98 проц. углекислой извести и 2 

проц. кремнезема) и 15 частями гессенскаго боксита (съ 48,5 проц. глинозема, 13,25  

проц. окиси желѣза и 9,10 нроц. кремнезема) то, принимая, что половина 8  улетучится 
въ видѣ H 2S, получимъ 1 5 8 ,6  частей цемента слѣдуюіцаго состава:

Чтобы получить хорошій цементъ, важно матеріалы измельчить въ мельчайшій 
порошокъ и хорошенько .перемѣгаать. Распадаюіціе основные шлаки просѣиваютъ черезъ 
сито, содержащее 900 отверстій на кв. сантиметръ. Не распадающіеся шлаки нужно дро
бить и размѣшивать въ расплавленномъ видѣ. Подробности можно найти въ книгѣ ав
тора: tier Bauxit und seine Verwendung zur Herstellung von Cement aus Hohofen- 
schlacke. Druck und "Verlag von Verd. Sclmitzlev. W etzlar 1882.

Опрѳдѣлеиіѳ марганца посредствомъ титрованія хамелеономъ Зернштрёма
(Sarnstrom). ')

При раствореніи перекиси марганца, марганцово-кислаго кали или какого-нибудь 
другаго высшаго соединенія марганца въ соляной кислотѣ, какъ извѣстно, получается 
темная жидкость высшаго соединенія марганца (отъ окиси), которая при кипяченіи обез- 
цвѣчивается, вслѣдствіе перехода окиспаго соединеиія въ закисное, при чемъ выдѣляется

Ч Каждому занимающемуся колйчествепньімъ апализоыъ извѣстпы затруднения, естрѣ- 
чающіяся при количественпомъ онредѣленіи марганца. При малѣіітей оплошности можетъ 
произойти ошибка, достигающая зачастую до нѣсколышхъ процентовъ. Поэтому мы иолагаемъ, 
что предлагаемый способъ титроваиія марганца окажетъ не малую услугу какъ благодаря 
своей простотѣ, такъ и точности. Анализы по этому способу, продѣланные въ Златоустовской 
химической лабораторіи хішпкомъ оной барономъ Ф. Роішъ, дали очень удовлетворительные 
результаты: точность анализовъ доведена до сотыхъ процента.

СаО . 
8 і0 2. . 
Л120 3. 
Те20ъ.

6 1 , 9

24,1

10,6

1,3
0,8
1,0
о.з

FeOMnO.
МдО. 
8. .

Примѣчаніе перевод.
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хлоръ. Это разложеніе происходитъ и при обыкновенной темиературѣ, хотя медленнѣе, 
и поэтому можно сказать, что марганецъ въ растворѣ соляной кислоты стремится всегда 
образовать низшую степень окисленія, самую прочную, которая не окисляется даже хаме- 
леономъ.

На оборотъ, въ слабо-кислыхъ, нейтральныхъ и щелочныхъ растворахъ закись мар
ганца жадно поглощаетъ кислородъ и при этомъ образуетъ различный соединенія, сооб
разно тому, какое изъ окисляющихъ веществъ было употреблено. Такъ, напр., марганецъ 
осаждается постепенно изъ амміачнаго раствора, вслѣдствіе поглощенія послѣднимъ кисло
рода воздуха, равно какъ, при дѣйствіи на нейтральный или щелочный растворъ мар
ганца хлоромъ, бромонъ, хлорноватисто-кислымъ натромъ или марганцово-кислымъ кали, 
выдѣляется осадокъ магнитной окиси и перекиси марганца. А именно, если къ раствору 
хлористаго марганца приливать раствора двууглекислаго натра, до прекращенія выдѣленія 
углекислоты и до насыщенія свободной кислоты натромъ, то получится углекислое соеди- 
неніе закиси марганца, дающее двойную соль съ углекислымъ натромъ, также какъ съ 
углекисдымъ кальціемъ и магніемъ. Эта жидкость хотя и имѣетъ слабо кислую реакцію, 
вслѣдствіс ирисутствія свободной углекислоты, но на лакмусовую бумажку реагируетъ 
какъ слабая щелочь, растворъ же хамелеона быстро обезцвѣчиваетъ при чемъ марганцо
вая кислота возстановляется, соединеніе же закиси марганца окисляется и марганецъ 
осаждается въ видѣ перекиси. Реакція при этомъ происходитъ слѣдующая:

3 МпСОз +  2 К М пОі +  НЮ =  2 КНСОз +  5 ЖиОз +  СОи 
Ею можно воспользоваться, чтобы опредѣлить марганецъ.

Какъ видно изъ формулы, для титрованія 5 частицъ закиси марганца нужно 2 
частицы марганцовокислаго калія, что подтверждается и непосредственными опытами. 
Осадокъ перекиси марганца не растворяется ни въ растворѣ, содершащемъ 5 проц. соля
ной кислоты, ни въ кипящей азотной кислотЪ. Такъ какъ марганецъ обыкновенно встрѣ- 
чается вмѣстѣ съ желѣзомъ, то нужно обратить вниманіе на то, чтобы оно въ растворѣ 
было въ видѣ высшаго (окиснаго) соединенія. При дѣйствіи двууглекислымъ натріемъ, 
желѣзо выдѣляется въ видѣ осадка, который можетъ остаться въ жидкости, такъ какъ 
онъ не вредитъ.

Отфильтрованіе осадка желѣза скорѣе вредило-бы, чѣмъ было полезно, такъ какъ 
при этомъ могла-бы произойти потеря марганца и, вслѣдствіе того, что осадокъ марганца, 
образующійся при приливаніи хамелеона, гораздо скорѣе и совершеннѣе выдѣляется въ 
присутствіи осадка желѣза. Послѣднее обусловливается тѣмъ, что осадокъ желѣза тот- 
часъ обволакиваетъ болѣе легкій осадокъ марганца и механически увлекаетъ его съ со
бою. Кромѣ того, можетъ быть, между обоими осадками образуется слабое химическое со. 
единеніе, основанное на томъ, что перекись марганца относится къ осиованіямъ, напр, 
гидрату извести, какъ кислота.

Изъ этого слѣдуетъ, что надо поступать такъ, чтобы при титрованіи было доста
точно желѣза, по меньшей мѣрѣ столько, сколько марганца, для чего можно прибавлять 
свободнаго отъ марганца раствора окиси желѣза. Чтобы лучше наблюдать цвѣтъ рас
твора, нужно передъ каждымъ новымъ прибавленіемъ хамелеона дать осадку осѣсть.

При болыномъ содержаніи марганца титрованіе продолжается иногда довольно долго. 
Причина тому, невидимому, заключается въ томъ, что часть марганца осаждается сна
чала въ видѣ гидрата окиси и затѣмъ уже окисляется въ гидратъ перекиси. Это пред-

г о р н . ж у р н . 1883 г . ,  т .  II, № С. 32
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положеиіе подтверждается тѣмъ, что верхняя часть жидкости можетъ быть окрашена 
хамелеономъ, между тѣмъ какъ ниже она дѣлается все безцвѣтнѣе, и самая нижняя 
часть, соприкасающаяся съ осадкомъ, совсѣмъ безцвѣтна. Поэтому жидкость, во время 
титрованія, нужно хорошенько неремѣшивать. Полезно также, при большомъ содержаніи 
марганца, растворъ подъ конецъ нагрѣть, приблизительно до 50°, вслѣдствіе чего обез- 
цвѣчиваніе ускоряется. Если жидкость, которую перемѣшивали послѣ каждаго приливанія 
хамелеона, пріобрѣла замѣтный цвѣтъ, не исчезающій послѣ достаточнаго помѣпшванія, 
то это значить, что весь марганецъ осадился, и тогда цвѣтъ жидкости сохранится по край
ней мѣрѣ часовъ на 12.

При большомъ содержаніи марганца, можно жидкость раздѣлить на двѣ части и 
сначала титровать одну изъ нихъ, чтобы опредѣлить марганецъ только приблизительно, 
а затѣмъ обѣ жидкости сливаются вмѣстѣ и титрованіе оканчивается. Такимъ образомъ ана
лизъ производится скорѣе.

Если хамелеона прибавили слишкомъ много, то его можно обратно титровать мар- 
ганцовистымъ растворомъ опредѣлепной крѣпоети. Этотъ послѣдній приготовляютъ легче 
всего, если 15 куб. сантим, раствора хамелеона выпарить до 2— 3 куб. сантиметр, и 
кипятить съ 2 — 3 куб. сантим, соляной кислоты до тѣхъ поръ, пока ни прекратится 
выдѣленіе хлора, и затѣмъ разбавить водою до 10 куб. сайт.; тогда 1 куб. сантим, этого 
раствора соотвѣтствуетъ 1 куб. сант. хамелеона. Въ виду того, что для осажденія тре
буется нѣкоторое время, для сокращенія этого времени выгодно работать одновременно съ 
нѣсколькими пробами; при томъ удобнѣе для каждой пробы имѣть особую бюретку. Если- 
же послѣдпяго выполнить нельзя, то лучше всего употребить бюретку Мора.

Растворъ хамелеона, употребляемый для титрованія желѣза, обыкновенно имѣетъ 

такую крѣпость, чтобы 0,01 граммъ желѣза соотвѣтствовалъ одному куб, сантим, хаме
леоновой жидкости. Этого достигаютъ раствореніемъ 5,75 граммъ марганцовокислаго кали 

въ 1,000 куб. сантим, воды. Титръ полученнаго раствора опредѣляютъ желѣзомъ, желѣ- 

зистой солью или щавелевой кислотою. Одной капли подобной жидкости, которая, прибли

зительно, равна Ѵ20 куб. сант. и содержитъ 0 ,о о о і грамма марганца, достаточно, чтобы 
окрасить воду въ замѣтный красный цвѣтъ.

Такъ какъ реакція, происходящая при титрованіи хамелеономъ желѣза, слѣдуюіцая: 
10 FeO +  2 K M O i  =  5 Fe.Oi +  КЮ  - f  2 ЖпО, 

то, сравнивая ее съ предыдущею, паходимъ, что 10 частиць желѣза соотвѣтствуютъ 3 
частицамъ марганца, что слѣдовательно для 3 частицъ марганца столько-же нужно рас
твора хамелеона, сколько для 10 частицъ желѣза.

Такъ какъ титръ хамелеона для желѣза извѣстенъ, то, чтобы получить титръ для
ЗѴ55

марганца, нужно первый помножить на: =  0 ,295. Если напр, одипъ куб. сентим.

хамелеоноваго раствора нейтрализуетъ 0,01 граммъ желѣза, то титръ марганца для од
ного куб. сантим, хамелеона равенъ 0,01 X  0,295 =  0,00295 грамма.

Анализъ производится слѣдующимъ образомъ:
Испытуемое на марганецъ вещество растворяется въ соляной кислотѣ. Если марга

нецъ соединеиъ химически съ кремнеземомъ, какъ въ шлакахъ, напр., то часто бываетъ 
необходимо сплавить испытуемый порошокъ съ содою. Желѣзныя руды и шлаки, полу
чаемые при процессѣ фришеваиія, правда, обыкновенно разлагаются кипяченіемъ съ соля
ной кислотой, съ прибавлепіемъ или безъ прибавленія сѣрной кислоты, если они мелко истерты. 
Впрочемъ, часто нерастворенная кремневая кислота увлекаетъ немного марганца, который
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можно перевесть въ растворъ только сплавленіегь съ содою. Растворъ въ соляной кислотѣ 
сплавленной массы не слѣдуетъ, для выдѣленія кремнезема, выпаривать до суха, а нужно, 
нриливъ немного азотной кислоты, кипятить только до тѣхъ норъ, пока желѣзо ни перей- 
деть въ окисное соединеніе, а марганецъ въ закисное. Величина навѣеки зависитъ отъ 
точности, съ которой мы хотимъ опредѣлить марганецъ. При онредѣленіи марганцовистаго 
чугуна и другихъ продуктовъ, содержащихъ много марганца, въ которыхъ достаточно 
опредѣлить марганецъ съ точностью до 0,1 проц., берутъ навѣску въ О,і грамма. Но, 
при анализѣ обыкновенного чугупа, желѣза, стали, желѣзной руды, шлаковъ и др., бе
рутъ отъ 0,5 до 1 грамма, смотря по предполагаемому количеству марганца и по точности.

Примѣръ. Одинъ граммъ опилковъ чугуна, просѣянныхъ черезъ сито съ отверстіями 
въ 0,5 мм. въ діаметрѣ, обливаютъ въ стаканчикѣ, высотою 125 мы. и діаметромъ въ 
60 мм, соляной кислотою, удѣльнаго вѣса 1,12, и, покрывши стекломъ, кипятятъ въ 
продолжены*1/̂  часа, чтобы улетучился весь химически соединенный углеродъ. Послѣ 
того, какъ но крайней мѣрѣ половина соляной кислоты испарилась, приливаютъ не менѣе 
5 куб. сантим, азотной кислоты, удѣльнаго вѣса 1,2 чтобы перевести желѣзо въ выс
шую степень окисленія и разрушить могущія присутствовать органическія вещества,
которыя обезцвѣчиваютъ растворъ хамелеона. Затѣмъ жидкость кипятятъ почти до суха,
прибавляютъ 5 куб. сантим, соляной кислоты и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока ни пре
кратится выдѣленіе бурыхь паровъ азотноватаго ангидрида. Когда послѣдніе перестали 
выдѣляться, то каплю жидкости нужно испытать растворомъ красной соли (0,2 грамма 
въ 100 куб. сантим, воды), не осталоеь-ли еще закиснаго соединенія желѣза. Только 
при полнѣйшемъ отсутствіи голубаго или зеленаго цвѣта можно убѣдиться, что все же- 
лѣзо перешло въ высшее соединеиіе. Если же еще осталось закислое соединеніе въ рас- 
творѣ, то нужно еще прибавить 1 куб. сантим, азотной кислоты и кипятить до нрекра- 
щенія выдѣленія бѣлыхъ паровъ; въ случаѣ жидкость станетъ высыхать, надо подбавить 
соляной кислоты. Такъ нужно поступать до тѣхъ поръ, пока двѣ пробы раствора,— до 
прибавленія и послѣ прибавленія воды,— ни укажутъ па отсутствие низшей степени окис- 
ленія желѣза. Разбавить водою можно только по прекращены окисленія, потому что 
при окисленіи жидкость должна быть концентрированною. Кремнеземъ и графить не слѣ- 
дуетъ отфильтровывать, если мы ихъ не хотимъ опредѣлять и если нѣтъ осиованія
предполагать нрисутствія органическихъ веществъ или какого нибудь маслообразнаго 
клейкаго вещества, осадившагося на стѣнкахъ стакана. Въ нослѣднемъ случаѣ нужно 
жидкость перелить въ другой стаканъ и профильтровать, если имѣстся графить.

Послѣ выпариванія до суха, осадокъ обливаютъ 5 куб. сант. соляной кислоты,
кипятятъ жидкость, чтобы могущее образоваться, во время выпариванія до суха, высшее 
соединеніе марганца опять перевести въ низшее. Затѣмъ жидкость разбавляютъ водою, 
иримѣрно, до 100 куб. сантим. Въ полученный такимъ образомъ растворъ приливаютъ 
малыми порціями и, при постоянномъ иомѣишваніи, столько насыщенного раствора дву- 
углекиелаго натра (13 частей воды растворяютъ 1 ч. соли), чтобы все желѣзо осѣло. 
Когда прекратится выдѣленіе углекислоты, то растворъ разбавляютъ водою, прішѣрно 
до 200 куб. сантим., и затѣмъ можно приступать къ титрованію.

Излишняго количества двууглекислой соіи нужно избѣгать, потому что чистый 
растворъ закислаго соединеііія марганца отъ этого бѣлѣетъ и мутнѣетъ. Впрочемъ по- 
слѣдпій опять дѣлается свѣтлымъ при прибавлены воды. Растворъ двууглекислаго натра 
не долженъ заключать въ себѣ органическихъ веществъ, которыя обезцвѣчиваютъ хаме-
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леонъ. Убѣдиться въ чистотѣ соды можно путемъ подливанія по каплямъ къ ней ха
мелеона.

Если хотятъ въ той же пробѣ опредѣлить кремнеземъ, то чугунъ можетъ быть 
растворенъ, какъ и при опредѣленіи кремнезема, въ сѣрной кислотѣ, а желѣзо окислено азот
ной кислотою. Затѣмъ жидкость кипятятъ почти до суха, чтобы вполнѣ разрушить орга- 
ническія вещества. Для удаленія азотной кислоты и дабы перевести марганецъ въ низшую 
степень окисленія, жидкость нужно кипятить съ неболынимъ количествомъ соляной кис

лоты. Такимъ образомъ раствореніе происходитъ хорошо и быстро, но титрованіе продол
жается дольше, чѣмъ въ солянокиеломъ растворѣ, потому что осадокъ дольше осаждается. 
Чтобъ уменьшить это неудобство, нужно большее количество приготовить раствора.

Стальныя оси съ желѣзною сердцевиною.

(Berg-und. Huttenmannische Zeitung № 14. 1882 г.).

Такія оси готовятся на заводахъ Joh n  S p en cer’a  и сыновей въ Ньюкэстлѣ нутемъ  

обливанія ядра изъ жилковатаго желѣза сталыо. Полученную болванку протягиваютъ подъ 

молотами или въ валкахъ. Подобный оси оказались вдое прочнѣе приготовленпыхъ изъ  
сплошной стали.

Маски изъ слюды

(Berg. u. Huttenman. Zeitung. № 14. 1882 г.).

Для рабочихъ при печахъ приготовляетъ M ax R ap h ael въ Бреславлѣ различныхъ 

образцовъ, сообразно работамъ, при которыхъ онѣ служатъ предохраняющимъ средствомъ.

Бокситъ при пудлингованіи.

(Berg, u Hiittenm. Zeitung. № 17. 1882 г.).

Прибавленіе ирландскаго боксита съ 4 6 — 5 9  проц. глины на Кокерильскихъ заво
дахъ значительно способствовало дефосфораціи при пудлингованіи. Изъ чугуна съ со- 

держаніемъ фосфора въ 0,56 проц., безъ боксита получалось желѣзо съ 0 ,405  проц. фос

фора, прибавленіе же назваинаго минерала сократило содержаніе фосфора въ получаемомъ 

жедѣзѣ до 0 ,2 2  проц.

Испытанія шведовъ надъ листами (плитами) изъ литаго металла и ковкаго
желѣза.

(Berg. u. Hiittenm. Zeitung. № 23. 1882 г.).

Результатомъ этихъ испытаній оказалось, что сила сопротивленія относительно 

удара обусловливается преимущественно тягучестью и, съ увеличеніемъ послѣдней, испы-

танія на ударъ даютъ лучшій результатъ; что для цѣлей, гдѣ сопротивляемость удару
имѣетъ большое значевіе, какъ, напр., въ экипажахъ и т . д ., хотя степень тягучести, 
обнаруживаемая при разрываніи пробы, и даетъ нѣкоторыя данныя, все таки соотвѣт- 

ствующія испытаиія на ударъ даютъ болѣе вѣрные результаты; что соотвѣтственное про- 

грѣваніе предъ прокаткою и предъ другими слѣдующими за тѣмъ операціями всегда уве-
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личпваетъ вязкость; что замѣтнаго различія между листами изъ болванокъ прокованныхъ 

и непрокованныхъ нѣтъ; что листы изъ шведскаго литаго металла обладаютъ больвіею 

крѣиостью, вязкостью и сопротивляемостью удару, чѣмъ листы изъ пудлинговаго и 

кричнаго желѣза, получаемаго изъ тѣхъ же самыхъ рудъ; наконецъ, что испытанные швед- 
скіе пудлинговые листы относительно вязкости много превзошли иностранные пудлин

говые листы, хотя послѣдніе считались очень хорошими.

Опредѣленіе Ледебуромъ кислорода въ жѳлѣзѣ.

(Berg u. Hiittenm. Zeitung. № 24. 82).

Бзятыя весьма точно пробы, раскаленный въ внолнѣ очиіцениомъ водородѣ, дали 

слѣдуюіціе результаты но анализированію воднымъ путемъ: мартановское желѣзо изъ Обер- 

гаузена (O berhausen) содержитъ 0 ,035 проц. кислорода; литое желѣзо изъ Бохума 

(B ochum )— 0,047; желѣзо, полученное по способу Томаса изъ рейнскихъ заводовъ, передъ 

окончательной дефосфораціей— 0 ,068; то-же желѣзо, нослѣ дефосфораціи и до прибавленія 

зеркальнаго чугуна— О,111 проц. и сварочное желѣзо изъ завода G ute H offn u n g—  

0,515 проц. Въ литомъ желѣзѣ кислородъ, вѣроятно, содеряштся въ видѣ FeO, въ свар- 

помъ въ видѣ F e^ O t.

О свариваемости желѣза.

(Berg u. Hiittenm. Zeitung. N° 24. 1882 г.).

Желѣзо самое чистое, по Ледебуру, вообще говоря, лучше всего сваривается; поэтому 

передутое (iib erb lasen es) бессемеровское и получаемое по способу Томаса Гильхрнста вообще 

хорошо сваривается. Фосфоръ вредитъ сваркѣ болѣе въ литомъ желѣзѣ, чѣмъ въ свар- 

номъ. Марганецъ, равно какъ кремній, угдеродъ и другія тѣла затрудняетъ сварку, въ 

особенности если вмѣстѣ съ ними заключаются въ значителыюмъ количествѣ еще другія 

тѣла. Содержаніе кислорода, въ количествѣ, не болыпемь 0 ,07 , не такъ вредитъ, какъ боль

шее содсржаніе марганца, кремнія фосфора, и другихъ. Желѣзо, содержащее немного кис

лорода, свободное отъ упомянутыхъ тѣлъ, вообще говоря, лучше сваривается, чѣмъ несо

держащее кислорода, въ которомъ эти тѣла имѣются. Если же количество кислорода до

ходить, примѣрно, до 0,1 проц., то свариваемость прекращается (?).

О вліяніи сѣры и мѣди на сталь, при обработкѣ послѣдней въ нагрѣтомъ
состояніи.

Berg. u. Hiittenm . Zeitung. N  33, 1882 r.

Благодаря произведеинымъ иепытаніямъ, дознано, что вліяніе мѣди относительно 

красноломкости не такъ вредно, какъ объ этомъ полагали ранѣе, такъ что содер- 

жаніе ея въ стали до 0 ,862 проц., не производить нисколько красноломкости, при одно- 

временномъ присутствіи 0,233 проц. С, 0 ,09  проц. Si, 0 ,05 проц. JP/г, 0,709 проц. М п, 
0,06 проц. S. Также мѣдь, вмѣстѣ съ сѣрою, повидимому, не причиняютъ красноломкости, 

если содержаніе послѣдней само не влечетъ этого явленія. Для сѣры 0 ,15  до 0,16 проц. 

ея могутъ считаться предѣломъ, когда можно ожидать красноломкости, между тѣмь какъ 

0,1 проц. ея можно считать еще безвреднымъ. Сталь мягкая, содержащая мало марганца, 

самая чувствительная относительно красноломкости.
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Объ образованін цементной стали.
М а р с д е н ъ  (Marsden)

(Berg. u . Huttenm. Zeitung. № 48, 1882).

Въ одномъ сочиненіи автора доказывается, что мельчайшій порошокъ угля диффун- 
дируетъ черезъ до красна накаленный фарфоръ и проникаетъ собою всю его массу. Это 
обстоятельство дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ допущеніе, что уголь диффундпруетъ и черезъ 
размягченное желѣзо. Прежде же постоянно допускали, что либо окись углерода прони
каетъ въ желѣзо и разлагается иа углекислоту и углеродъ, либо что при размягченіи же- 
лѣза, частицы его получаютъ нѣкоторую подвижность для растворенія углерода, либо же, 
что желѣзо соединяется съ углеродомъ съ поверхности и передаетъ его затѣмъ дэлѣе 
во внутрь.

Вліяніѳ температуры на образованіе углекислоты и окиси углерода при сго-
раніи угля.

Л е д е б у р ъ  (Ledebur).
(Berg. u. Huttenm. Zeitung. № 44. 1882).

Но перекоръ распространенному мнѣнію, что высокая температура обусловливаетъ 
образованіе углекислоты, а болѣе низкая— окиси углерода, въ настоящее время найдено со- 
всѣмъ обратное, а именно, что болѣе высокая температура вызываетъ образованіе окиси 
углерода, въ присутствіи достаточнаго количества угля, низкая температура обусловли
ваетъ образованіе углекислоты. Это положеніе подтверждается въ генераторахъ, домнахъ 
и опытами надъ сжиганіемъ угля при различныхъ температурахъ. При сгораніи угля 
сначала, при низкой температурѣ, не видно пламени: улетучивается преимущественно угле
кислота, вмѣстѣ съ кислородомъ и азотомъ, и только при повышеніи температуры по
является пламя окиси углерода. Подобное происходитъ и въ бессемеровской ретортѣ; сна
чала улетучивается углекислота и свободный кислородъ съ незначительнымъ количествомъ 
окиси углерода, количество которой увеличивается съ повышеніемъ температуры рас
плавленной массы. Чѣмъ плотнѣе горючее, тѣмъ болѣе выдѣляется углекислоты. Нерѣдко 
допускается, что, съ повышеніемъ давленія воздуха, увеличивается и образованіе угле
кислоты, на самомъ же дЬлѣ происходитъ совершенно обратное, что указываетъ вагранка 
съ дутьемъ слабымъ и домна съ сравнительно сильиымъ давленіемъ воздуха.

Плотная сталь.
(Переводъ изъ „Stahl und Eisen" Л1» 4, 1882).

Трудность получить плотныя болванки мягкой литой стали все еще составляетъ не 
малое горе заводовладѣльцевъ, хотя многіе изъ нихъ совсѣмъ не предполагаютъ присут- 
ствія пузырей въ болванкахъ изготовляемой ими стали. Если бы они нѣкоторыя бол
ванки разрѣзали по длинѣ, то было бы очень пепріятно поражены обнаруженными резуль
татами. На послѣднемъ собраніи «Iron and Steel Institute» В. Д. Алленъ (W. D. Allen) 
изъ Шеффильда описалъ мѣшательный приборъ, служащій для выдѣленія газовъ изъ рас
плавленной стали. Съ его позволепія я видѣлъ этотъ приборъ въ дѣйствіи въ чанѣ, на- 
полненномъ расплавленною сталью. Какъ только привели его въ дѣйствіе, сталъ выдѣ- 
лятся газъ, тотчасъ же сгоравшій, и въ излояшицахъ сталь стояла совершенно покойно. 
Благіе результаты выдѣленія газовъ въ особенности цѣнятся въ стали, идущей на изго- 
товленіе тонкой проволоки.



ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИИ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАНЦІЮ.

М. Г! Въ апрѣльской книжкѣ „Горнаго Журнала" за нынѣшній годъ 
г. Урбановичъ, въ письмѣ на Ваше имя, старается опровергнуть высказанное 
мною мнѣніе объ углѣ Луньевскихъ копей, принадлежащихъ Горнозаводскому 
Товариществу.

Оставляя совершенно безъ вниманія часть письма, очевидно написанную 
имъ подъ удручающимъ вліяніемъ печальнаго будущаго названныхъ копей, и 
отдавая полную честь знаніямъ г. Урбановича, я не могу не указать на 
ошибки, допущенным имъ, быть можетъ, и не случайно.

Г. Урбановичъ утверждаетъ, что большое количество Луньевскаго угля 
требуется близь Нижняго Новгорода на Сормовскій заводъ, доходитъ до Ива
ново-Вознесенска и доставляется также на Оренбургскую желѣзную дорогу; на 
заводы-же Демидова князя Санъ-Донато за 1882 г. было отпущено лишь
1.593,000 пудовъ.

Я полагаю, что заводы эти и суть главнѣйшіе потребители угля Луньев- 
скихъ копей, такъ какъ въ Сормовскомъ заводѣ требуется его до 1.000,000 
п., на фабрику Ушкова до 200,000, на фабрики Н. Новгорода до 200,000 и 
на пароходы Нижегор. рѣчной полиціи до 100,000 п. ‘J Что же касается до 
Оренб. ж. дороги и Иваново-Вознесенска, то я просто отказываюсь вѣрить, 
чтобы уголь г. Урбановича тамъ расходовался въ громадномъ количествѣ.

Мнѣ извѣстно, что Пермскіе пушечные заводы, достаточно ознакомив
шись съ свойствами угля г. Урбановича, замѣняютъ его другими углями (напр, 
г. Захаровскаго) и въ ближайшемъ будущемъ совсѣмъ откажутся отъ Луньев
скаго топлива 2).

На 1-мъ съѣздѣ гг. Уральскихъ горнозаводчиковъ всѣ признали недобро
качественность этого ископаемаго, а г. Котляревскій прямо замѣтилъ, что 
Луньевскій уголь— это сланецъ, проникнутый углистыми веществами 3). 
Г. Ласкинъ 4) замѣчаетъ, что Уральская дорога не находитъ разсчета упо
треблять уголь и отопляется пока дровами 5). Г. Лемпицкій °) сообщаетъ, 
что „ Уральской дорогѣ пудъ к. угля Луньевскихъ копей обходится 50 к., 
Оренбургской 40 но если принять во вниманіе массу золы въ углѣ, то

*) См. № 11 „Екатеринб. Недѣлп" за 1883 г.
2) Въ „St.-Petersburger Zeitung1' за 1882 г. была помѣщена статья г. п. Ш трауса, гдѣ 

также указывалось, что Лупьевскій уголь оставляетъ около 30 проц. золы,
3) См. Журналы съѣзда 1881 г.
*) См. „Горный Журналъ" 1882 г., № 3, стр. 459.
5) Въ ст. г. Карпинскаго (Г. Ж . 1883 г. № б), ппрочемъ указывается, что вѣтвь этой дороги

Чусовая-Веретье отапливается уже углемъ.
°) См. „Горный Журналъ" 1882 г., № 6 стр. 447.



понятно станетъ, что собственно горючій-то матеріалъ г. Урбановича чрезвы
чайно дорогъ.

Не надо забывать также, что, перевозя уголь отъ копей на главную ли- 
нію, Луньевская вѣтвь Уральской ж. д. не имѣетъ обратнаго груза, что об
ходится не дешево и едва-ли плата за перевозку угля можетъ быть пони
жена, не обременяя еще болѣе правительство, гарантировавшее доходность 
этой дороги.

Ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что сортированный Лунъевскій 
уголь содержитъ 10— 15 проц. золы; если-бъ сортировкою и обогащеніемъ полу
чался уголь съ содержаніемъ золы менѣе 10 проц., то цѣнность его возросла- 
бы значительно. Несортированный уголь отпускается по 51/* к. за пудъ. 
Сожалѣю о іюкупщикахъ, если это не одинъ князь Санъ-Донато. Странно, 
что, заботясь такъ о репутаціи Луньевскаго угля, г. Урбановичъ отпускалъ 
въ Верхъ-Исетскіе заводы, въ Екатеринбурга и въ Мотовилиху сорта самые 
худшіе и многимъ съ содержаніемъ золы болѣе 30 проц.

Я знаю, что на зап. склонѣ Урала имЬются и, полагаю, что еще вновь 
откроются залежи угля несравненно лучше Луньевскаго, но это не помѣ. 
шаетъ распространенно угля восточнаго склона, о чемъ и упоминается въ 
моей статьѣ '). Надѣюсь, что читатели этой статьи и письма г. Урбановича 
оцѣнятъ по достоинству дерзкій тонъ и неосновательность возраженій пропа
гандиста Луньевскихъ копей, съ которымъ я не желалъ-бы вступать въ 
дальнѣйшую полемику.

Ѳ. Брусницынъ.

494 ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІІО.

’) См. „Горный Журналъ11 1882 г., № 12.
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ОПЕЧАТКА.

Въ напечатанной въ № 3 „Горнаго Ж урнала1' за нынѣшній годъ ста
ти сти к  о горнозаводской производительности Россіи въ 1881 году вкралась 
ошибка: на стр. 228 показано, что въ Бендинскомъ заводѣ приготовлено 
листоваго цинка 55,427 пуд., между тѣмъ это количество штыковаго цинка 
отправлено въ Славковскій заводъ, гдѣ и прокатано изъ него 54,609 пудовъ 
листоваго цинка, и потому въ итогѣ слѣдуетъ исправить вмѣсто 110,036 
пуд.— 54,609 пуд.

ОБЪЯВЛЕНЫ .

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПРОДАЕТСЯ
въ Р едакцш

«ЖЕШНОДОРОЖНАГО Д Ш
(С .-Д етербургъ, роляной Городокъ):

Состав. И нж . П. А. ЛАСКИНЪ.

Цѣна 2 руб. безъ перес. и 2 руб. 50 коп. съ перес.



4 9 5 ОБЪЯ ВЛЕН И Й

Въ Канцеля-ріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департамента, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА 10. Р. фонь Гауера, профессора Император
ско-королевской горной академіи въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горпый Инженеръ В ■ Бѣлозоровъ. 
Издано Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Цѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ВЪ ЕВРО 
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛ®. КАРТА РУДНЫ ХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна 1 p. 50 к.

Огнеупорный глины, ихъ нахож деніе, составъ, взелѣдованіе, обработка и 
примѣнѳніѳ. Д-ра Карла Вишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаю. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнѳупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняѳмые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. Мжлашевскій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 іс. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Ж урнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д. Лесентсо. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ:

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к.

Томъ II, Горное И скусство, составилъ Грторій Дорошенко, бывшій про- 
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Мѳталлургія чугуна Д .-pa Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели II. Іосса и М . Долюполовь. Одинъ томъ въ 49 
нечатныхъ листовъ (іп 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д .-pa Пѳрси, составилъ Ы. Іосса 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ Іб1/* листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи  
составилъ Горный Инженеръ А . Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.
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