
Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

КАМЕННОУГОЛЬНЫЯ КОПИ РЕЙНСКОЙ ПРУССІИ ВЪ  ОТНОШЕНІИ
ПРОВѢТРИВАНІЯ.

( По м а т е р іа л а м ъ  Коммнссіи, изслѣдующей гремучіе газы, составит Горн. Инас. Вл. А. Іосса).

Копь Д у д в е й л е р ъ , б л и з ъ  С а а р б р ю к е н а

Копь D udw eiller разработываетъ лежачій бокъ свиты пластовъ Саар- 
брюкенскаго каменноугольнаго бассейна; число рабочихъ пластовъ— 20, раз
личной мощности, хорошо спекающагося и богагаго газомъ угля; свойства 
эти, т. е. богатство газомъ и способность спекаться, въ разныхъ пластахъ, 
начиная отъ лежачаго бока къ висячему, различны.

Породы, залегающія между пластами углей, суть глинистый сланецъ, 
песчаникъ и конгломератъ; прожилки въ пластахъ суть глинистый сланецъ, 
глина, а на пластѣ Л»11-й— отвердѣлая глина. Паденіе пластовъ на N ,  при 
углѣ въ 30°; между шахтами G egenorts и Skalley , пласты образуютъ котло
вину и плоское сѣдло, а сѣвернѣе вновь падаютъ на N ,  подъ угломъ отъ 10 
до 18°, и этотъ уголъ паденія сохраняютъ на большой глубинѣ.

Изъ сбросовъ наиболѣе замѣчательны и важны два: западный главный 
сбросъ и такъ-называемый 22-хъ метровый сбросъ. Первый изъ нихъ па- 
даетъ подъ угломъ 70° па ТУ, простираніе h  11,9; высота сброса 60— 70 
мет.; на 2-мъ рабочемъ горизонтѣ онъ простирается въ 250 мет. западнѣе глав- 
наго квершлага № 1, нѣсколько параллельно этому послѣднему, и такимъ 
образомъ раздѣляетъ все рудничпое поле рудника D udw eiller на двѣ части— 
восточную и западную.

Временно работа обнимаетъ собою восточное поле.
Почти въ такомъ же разстояніи, на востокъ, какъ и вышеупомянутый 
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сбросъ, отъ главпаго квершлага лежите такъ-называемый 22-хъ метровый 
сбросъ, падающій на востокъ подъ угломъ въ 70°, при высотѣ сброса 22 
метра.

Кромѣ двухъ вышеупомяпутыхъ главпыхъ сбросовъ, извѣстпо еще нѣ- 
сколько другихъ, но имъ не придаютъ болынаго значенія, ибо высота сброса 
невелика.

Добыча угля сосредоточена на 4-хъ горизонтахъ, которые находятся на 
разстояніи 60 мет. другъ отъ друга.

Н а 1 и 11 горизонтѣ работа обнимаетъ собою незначительное простран
ство, главнѣйше-же она сосредоточена на 3 и 4 горизонтахъ.

Длина штрековъ по простиранію въ разсматриваемомъ полѣ 4,440 метр., 
а длина квершлаговъ— 4,220 метр.

Для подъема угля, спуска рабочихъ, подъема воды, доставки матеріала 
и проч. на рудникѣ D udw eile r пройдено 5 шахтъ: шахты Skalley I, П, I II  близь 
Саарбрюкенской жел. дороги, и шахты G egenorts I  и II на противоположной 
сторонѣ долины. Всѣ пять шахтъ углублены до ІУ  горизонта на 282 метра 
ниже горизонта р. Сааръ и лежать почти въ серединѣ разработываемаго по
ля, невдалекѣ отъ главнаго сброса. На всѣхъ 4-хъ горизонтахъ шахты 
Skalley соединены квершлагами съ шахтами G egenorts, и квершлаги эти 
продолжены до пересѣченія пластовъ въ обѣ стороны отъ шахтъ Skalley въ 
висячемъ боку, а отъ шахтъ G egenorts въ лежачемъ боку.

Изъ шахтъ Gegenorts западная служить для отлива воды, а восточ
н ая— для подъема пустой породы и опусканія крѣпи. Три шахты Skalley 
служатъ главнѣйше для подъема угля; изъ нихъ, въ настоящее время, шахта 
Skalley № 1 подымаете уголь съ четвертаго горизонта, шахта № II  со втораго 
горизонта, а шахта № III  съ третьяго горизонта.

Въ западной части поля рудника D udw eiller, v is-a-vis дебаркадера то
го же имени, находится еще шахта Рихардъ, проведенная для опредѣленія по- 
ложенія пластовъ въ западной части поля разсматриваемаго рудника, и въ н а 
стоящее время углубленная до I I I  рабочаго горизонта, съ котораго и поды
маете уголь.

Кромѣ вышеупомянутыхъ 6 ш ахте, на рудникѣ существуютъ еще В шах
ты для провѣтриванія.

Работою въ рудникѣ занимаются 1960 челов., изъ нихъ 1100 ч. въ днев
ной смѣнѣ, а 860 челов. въ ночной

По тремъ выходящимъ струямъ воздуха, описаніе коихъ будете поме
щено ниже, раздѣляютъ рабочихъ, во время дневной смѣны, слѣдующимъ об- 
разомъ:

Для 309 рабочихъ струя № 1-й.
„ 246 „ „ № 2-й.
„ 545 „ „ № 3-й.
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Въ теченіи 24 часовъ подымаютъ угля 2,300 тоннъ. Подъемъ совер
шается въ 2 смѣны, каждая по 12 часовъ. Въ теченіи ночи главнѣйше вару 
иаютъ уголь и закрѣпляютъ выработанное пространство, менѣе же отбива- 
тотъ, такъ что въ ночную смѣпу добыча достигаете едва около 900 тоннъ; 
остальное количество главнѣйнте добываютъ въ теченіи дневной смѣны.

Гремучге газы. Всѣ пласты въ рудникахъ D udw eiller выдѣляютъ, въ 
болыпемъ или меньшемъ количествѣ, гремучій газъ, что главнѣйше заме 
чено въ пластахъ № 3, 5 и 10 , которые отличаются богатствомъ углеводоро- 
довъ. Выдѣленіе газа въ вышеупомянутыхъ пластахъ, какъ по простиранію, 
такъ и по ладенію, различно. Но большей части, гремучій газъ наблюдается 
въ работахъ па 3 горизонтѣ, западнее главнаго квершлага № 1, изрѣдка-же 
замечаются значительный выдѣленія его и на пластахъ № 6 и 7.

Изъ породъ, окружающихъ пласты, выдѣляетъ газы глинистый сланецъ, 
иаходящійся въ висячемъ боку пласта № 10 .

Значительное скопленіе гремучаго газа въ старыхъ выработкахъ есть 
явленіе заурядное; напр., оно наблюдается въ западной части поля на 
пластѣ № 3, между I  и II  рабочими горизонтомъ, западнѣе главнаго сброса; 
равными образомъ. на пластахъ № 16 и 17, въ той же самой части поля. 
Эти скопленія вполнѣ отдѣлены отъ мѣстъ работа каменною стѣною, выло
женною на цементѣ, такъ что газы не могутъ проникать въ рабочіе штреки.

Для добычи угля применяется преимущественно столбовая система, при- 
чемъ вентиляція совершается вполне удовлетворительно при помощи воз- 
стающихъ штрековъ.

Весьма нередко скопленіе газовъ замечается въ наклониыхъ выработкахъ, 
всл'Ьдствіе чего многіе штреки проводятся сверху внизъ, въ другихъ слу- 
чаяхъ прибегаютъ къ уиотребленію ручныхъ вентиляторовъ.

Скопленіе каменноугольной пыли происходите въ некоторыхъ часгяхъ 
пластовъ № 13, 10 и 3, которые оказываются наиболее способными къ обра
зованно ея въ массе; преимущественно ею бываютъ покрыты сухія места 
крепленія и почва штрековъ. Где проникаете влажность, тамъ пыли н'Ьтъ.

На руднике D udw eiller нетъ повода полагать, чтобы угольная пыль 
могла содействовать взрыву или воспламененію гремучихъ газовъ; при знача 
тельномъ числе взрывовъ въ местахъ скопленія угольной пыли не было за 
мечено превращенія этой последней въ коксъ.

ІІровѣтриваніе. Н а руднике D udw eille r проветриваніе искусственное, 
производимое съ помощью 3-хъ воздушныхъ печей; последпія установлены 
подъ землей, близь 3 воздушныхъ шахтъ: на воздушныхъ ш ахтахъ S atte l 
№ 1 и M ulden ua III рабочемъ горизонте и на Sattel I I  на I I  рабочемъ 
горизонте. Конструкция всйхъ 3-хъ печей одинакова. Очагъ находится въ 
стороне отъ шахты на разстояніи 8,5 метр.; какъ очагъ, такъ и возсгающій 
каналъ выложены камнемъ. Площадь колосниковъ равна 5,юо кв. м. Для
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управленія тягой служите двое дверей, расположенных’!, не въ дальнемъ раз- 
стояиіи другъ отъ друга. Угля на топку расходуется 70 центнеровъ въ 
24 часа.

Для притока свѣжаго воздуха въ рудпикъ служатъ птахты Skaliey 
№ I, II и I II , G egenortsschaht II  и шахта Рихардъ. Ііромѣ того, значи
тельное количество воздуха поступаетъ чрезъ штольны, а для снабженія возду- 
хомъ уединенной выработки на шахтѣ № 21 , въ верхнемъ горизонтѣ, про
ведешь штрекъ, выходящій на дневную поверхность.

Сѣченіе шахтъ вполнѣ достачно для провѣтриванія; такъ сѣченіе шахтъ 
S kalley  I— 9,43 кв. м., Skalley  I I — 8,05 кв. м., Skalley I I I— 12,02 кв. м., 
G egenortsschach t— 4,77 кв. м., Рихардъ— 7,25 кв. м.

Шахты въ своихъ верх нихъ частяхъ, гдѣ породы пропускаютъ воду и 
разрушены, закрѣплены камнемъ, а на большей глубинѣ установлены, чрезъ 
извѣстныя разстоянія, деревянные вѣнцы.

Что касается вообще до провѣтриванія, то нельзя не замѣтить, что оно 
вообще значительно затрудняется болыпимъ числомъ пластовъ, большой глу
биной рабочихъ горизонтовъ, па которыхъ сосредоточены работы, а главнѣй- 
ше существованіемъ котловины между шахтами S kalley  и G egennort, такъ 
что провѣтриваніе съ перваго взгляда кажется запутанпымъ. Причина тому 
елѣдующая:

Пять потоковъ воздуха, поступающихъ въ шахты, не соединяются въ 
рудникѣ, на своемъ пути, въ общій потокъ; напротивъ, шждый изъ нихъ 
самостоятельно провѣтриваетъ извѣстную часть работъ, и затѣмъ соединеніе 
ихъ происходите лишь въ вентиляціонныхъ шахтахъ или же вблизи оныхъ. 
Этимъ обусловливается, что каждая часть потока проходить чрезъ предназна
ченную ей воздушную печь, вслѣдствіи чего уменьшается неправильность въ 
провѣтриваніи и достигается возможность вѣрнаго контроля для каждой струи. 
Далѣе, при раздѣленіи потока воздуха, главнѣйше было обращено вниманіе 
„на изолядію пластовъ, такъ чтобъ каждая часть воздушнаго потока всегда 
проходила чрезъ свою область съ низу вверхъ на одномъ и томъ же самомъ 
пластѣ, или, по меньшей мѣрѣ, оставалась на той же группѣ пластовъ".

Общее направленіе 5 главныхъ потоковъ слѣдующее:
Струя № 1 поступаетъ въ шахту Skalley  № 1, идете далѣе до II  гори

зонта и выходить чрезъ воздушную шахту Sattel II.
Струя № 2 поступаетъ въ шахту Skalley  III  до I I I  рабочаго горизонта 

и выходите чрезъ воздушную шахту Sattel I.
Струя № 3 входить чрезъ шахту R ichard  до 3 горизонта и выходить 

чрезъ воздушную шахту Sattel I.
Струя № 4 поступаетъ чрезъ шахту G egenort въ IV рабочій горнзонтъ 

и выходить чрезъ воздушную шахту M ulden.
Струя № 5 входить чрезъ шахту S kalley  II до II  горизонта и выходить 

чрезъ воздушную шахту M ulden.
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Длина каждой сгруи измѣняется въ предѣлахъ отъ В400 до 3800 метр.
Вентиляція отдѣлыіыхъ полей и бремсберговъ, на всѣхъ пластахъ копи 

D udw eiler, находится въ зависимости отъ примѣненія столбовой добычи. 
Примѣняемый методъ въ общихъ чертахъ слѣдующій:

Одновременно съ основнымъ штрекомъ на разстояніи 16 метр, отъ пер- 
ваго, для оборота воздуха, проводятъ параллельный штрекъ, который соеди
няется проработкой, чрезъ каждый 20 метр., съ основнымъ штрекомъ. Равиымъ 
образомъ и для бремсберга, одновременно съ проведеніемъ этого послѣдпяго, 
проводятъ, на разстояніи 10 метровъ отъ него, одипъ или два нутевыхъ 
штрека, смотря потому, будетъ ли онъ одно или дву-путевой. Бремсбергъ соеди
няется съ путевымъ штрекомъ параллельными штреками, которые проводятся 
чрезъ каждые 16 мет. другъ отъ друга; далѣе ихъ проводятъ въ рудничныхъ 
поляхъ шириною въ 6 мет. Пустая порода, которая получается при проходкѣ 
рабочихъ штрековъ въ рудничныхъ поляхъ, складывается около забоя, та- 
кимъ образомъ что образуется путевой, и вмѣстѣ съ тѣмъ воздушный штрекъ, 
шириною въ лежачемъ боку въ 1,ео метр., а въ висячемъ въ 1 метр.

Рабочіе штреки, равнымъ образомъ, чрезъ каждые 20 метр, соединяются 
проработкой. Воздухъ проходитъ по основному штреку, идетъ въ проработку 
и поступаетъ въ забои, гдѣ принужденъ, благодаря присутствію каменныхъ 
стѣнокъ, обойти всѣ забои въ выработкѣ, не оставляя непровѣтреннымъ ни 
одного пункта работъ.

При проходкѣ такихъ штрековъ или квершлаговъ, при которыхъ про
ведете  параллельныхъ штрековъ дорого, провѣтриваніе совершается помощью 
динковыхъ трубъ, причемъ обыкновенно примѣняются маленькіе ручные 
вентиляторы. Воздушный перегородки изъ камня, деревянныхъ досокъ или 
парусины примѣняются рѣдко.

Какъ уже было замѣчено, воздухъ выходитъ изъ 3-хъ воздушныхъ шахтъ, 
снабженныхъ воздушными печами. Вышеупомянутый шахты закрѣплены кам- 
немъ, сѣченіе круглое, а діаметръ =  2 метр, въ свѣту. Надъ устьями шахтъ 
возведены трубы, высотой отъ 15 до 18 метр. Сѣченіе шахтъ уменьшается 
устроенными въ ней полками и раздѣлами, что препятствуетъ движенію воз
духа. Воздушная шахта Sattel II, къ сожалѣнію, мокра, что приносить ущербъ 
ея дѣйствію.

М ѣры предосторожности прот т ъ гремучт ъ газовъ. Въ рудникѣ 
D udw eille r работаютъ только съ предохранительными лампами. Употребля- 
ютъ исключительно такъ называемый Саарбрюкенскія лампы. Особенное поста - 
новленіе о предохранительныхъ дампахъ отъ 27 мая 1868 содержитъ указа- 
нія къ ихъ употребленію, хранеиію и т. д.

Лампы эти хранятся въ особыхъ помѣщеніяхъ на рудникѣ, гдѣ ихъ 
чистятъ и заправляютъ. Каждый горнорабочий имѣетъ опредѣленный № лампы, 
и по предъявлены этого послѣдняго получаетъ закрытую  лампу. Послѣ пе
реклички штейгеръ, завѣдывающій отдѣломъ, обязанъ каждую лампу опу-
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скающагося рабочаго испытать и тщательно смотрѣть за тѣмъ, чтобъ она была 
заперта. Кромѣ -того на рудникѣ присутствуете еще служащій который ре
визуете лампы относительно ихъ безопасности.

Каждый горнорабочий, который опустится въ рудникъ съ незапертой 
лампой, удаляется отъ работъ на 4 недѣли. Чтобы вновь зажечь запертую 
лампу, для этого находятся въ мѣстахъ, опредѣленныхъ, хорошо провѣтри- 
ваемыхъ и безопасныхъ,— каковы, напр., главные квершлаги,— такъ называемый 
віьчныя лампы, обыкновенная открытая лампа, къ которой крѣпко прикрѣ- 
пленъ ключъ, чтобы открыть и опять закрыть предохранительную лампу.

Кромѣ того, рабочимъ строго запрещено курить въ рудникѣ и носить 
огонь съ собой. Вуровыя скважины могутъ быть воспламеняемы лишь при 
помощи трута, а въ мѣстахъ скопленія гремучихъ газовъ взрываніе вообще 
воспрещено. Особенныхъ средствъ взамѣнъ порохострѣльной работы не упо- 
требляютъ.

Въ случаѣ, если въ какомъ либо мѣстѣ выработки начался пож.аръ или 
предвидится возможность его, то такое поле окружаютъ каменною стѣнкою, 
съ желѣзной дверью для провѣтриванія, которую запираютъ. Во всѣхъ по- 
дозрительныхъ мѣстахъ лежите заранѣе заготовленный матеріалъ на мѣстѣ 
для возведенія подобной стѣнки, такъ чтобъ можно было окружить такое мѣсто 
въ самое короткое время.

Чтобъ устранить уединенныя скопленія гремучихъ газовъ, усиливаюсь 
провѣтриваніе, для чего открываютъ наиравляющія провѣтриваніе двери или 
запоры. Если это не помогаете, то нрокладываютъ трубы и прибѣгають къ 
помощи ценгробѣжныхъ вентиляторовъ, а къ тому, чтобъ уничтожить и сдѣ- 
лать безвредными выдѣляющіеся углеводороды особыхъ средствъ не употреб- 
ляютъ. Были дѣлаемы опыты съ аппаратомъ для сожиганія Кернера, но полу
ченные результаты были ничтожны, а потому опыты вскорѣ оставлены.

Измѣр&ніе воздуха. Для поддержанія и контролированія воздушнаго 
потока издано слѣдующее предписаніе относительно содержанія провѣтри- 
ванія на рудпикѣ D udw eile r" , которое именно клонится къ тому, чтобъ 
весь персоналъ служащпхъ на рудникѣ относился къ этой части рѵдничнаго 
хозяйства внимательно. Измѣреніе каждой струи воздуха производится ане- 
мометромъ Казелли, въ два послѣднихъ воскресенья каждаго мѣсяца, на- 
дежньшъ служащимъ. Этотъ послѣдній обязанъ во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, ко
торые обозначены на пути воздушнаго потока, произвести измѣренія, такъ что 
каждый главный иотокъ, а раввымъ образомъ и части главнаго потока и его 
развѣтвлепія, измѣряются въ мѣстахъ входа и выхода.

При вычислсиіяхъ измѣреній принимается во вниманіе температура, пра
вильность анемометра и площадь сѣченія квершлага. Въ внчисленіяхъ при
нимается еще коэфиціептъ поправки, который при каменномъ крѣпленіи 
равенъ 0 ,80, при желѣзномъ крѣпленіи и штрекахъ безъ к р ѣ п ч ц = 0 ,75, а при 
деревянномъ крѣплеиіи—0,7о.
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Измѣренія 3-хъ выходящяхъ и пяти входящихъ потоковъ воздуха произво
дится при существующей температурѣ; прямое-же ихъ сравненіе возможно при 0°.

Барометрическія наблюденія не производятся.
Инструкція относительно поддержанія провѣтриванія накопи D udw eiller.
§ 1. За  поддержаніе, въ должномъ порядкѣ, воздушныхъ дверей и 

нрочихъ, необходимыхъ для провѣтриванія сооруженій, какъ-то: воздушныхъ 
штрековъ, проработокъ, воздухопроводовъ и т. д. отвѣтственны штейгеры, 
наблюдающіе за тѣмъ. Путевые штейгеры въ этомъ отношеніи обязаны строго 
контролировать первыхъ.

§ 2. Всякое измѣненіе въ провѣтриваніи, прежде чѣмъ оно будетъ при
ведено въ исполненіе штейгеромъ, наблюдающимъ за нимъ, должно быть до
ведено до свѣдѣнія путеваго штейгера. Этотъ послѣдній доводить о томъ до 
свѣдѣнія оберъ-штейгера и инспекціи. Осуществленіе такого измѣненія воз
можно лишь по полученіи письменнаго на то одобренія. Въ крайвихъ слу- 
чаяхъ допускаются исключенія, однако тотчасъ же требуется разрѣшеніе отъ 
путеваго и оберъ-штейгеровъ.

§ 3. Каждые 14 дней происходить основательная ревизія воздушныхъ 
дверей и прочихъ необходимыхъ для провѣтриванія сооруженій, въ каж- 
домъ отдѣленіи, со стороны штейгера. Обнаруживаемые ревизіей недостатки, 
равно какъ и краткое донесеніе о состояніи провѣтриванія въ отдѣленіяхъ, 
объ особенныхъ случаяхъ и т. д. заносится въ журналъ для вентиляціи, ко
торый направляется согласно § 2-му правилъ инспекціи.

§ 4. Воздушныя двери, которыя замыкаютъ шахты въ различныхъ го
ризонтахъ, осматриваются ежедневно штейгерами.

§ 5. Лицо, наблюдающее за предохранительными лампами, обязано осма
тривать всѣ двери, чрезъ которыя проходить; о случившихся недостаткахъ 
немедленно доносить штейгеру, наблюдающему за нровѣтриваніемъ, а равно и 
фаръ-штейгеру и оберъ-штейгеру. О послѣдовавшемъ исправленіи штейгеръ 
доноситъ письменно обоимъ послѣднимъ штейгерамъ.

§ 6. Открытый воздушныя двери должны быть закрываемы проходя
щими чрезъ нихъ, а тѣ, которыя должны быть постоянно открыты— снима
ются съ петлей. Двери, на которыхъ ясно обозначена буква JS, т. е. назна
ченный для предохраненія отъ пожара и въ случаѣ нужды долженствующія 
быть закрытыми, никогда не снимаются.

§ 7. Разъ въ мѣсяцъ производится изслѣдованіе провѣтриванія помощью 
анемометра, лицомъ опытпымъ и въ пунктахъ, намѣченныхъ инспекцией; ре
зультаты наблюденія записываются въ книгу и сообщаются инспекціи.

§ 8. Несоблюденіе вышеупомянутыхъ правилъ строго наказывается.
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К о р о л е в с к а я  к а м е н н о у г о л ь н а я  к о п ь  Г е й н и ц ъ  б л и з ь  С а а р б р ю к е н а .

Часть общая. Копь H einitz разработываетъ часть свиты каменноуголь- 
ныхъ пластовъ Саарбрюкенской угольной котловины, заключающейся меж
ду сдвигами C erberus и Secuudus. По простираніго угольное иоле распа
дается на два отдѣла H einitz и D echen , которые отдѣлены другъ отъ друга 
сдвигомъ M inas, причемъ въ каждомъ изъ нихъ устроено самостоятельное 
провѣтриваніе, при соблюдении условія, что вентиляціонная шахта, заложен
ная въ срединѣ поля между вышеупомянутыми копями, пригягиваетъ къ себѣ 
и выносить наружу испорченный воздухъ съ каждой изъ нихъ.

Считая отъ висячаго бока къ лежачему, извѣстно слѣдующее число ра
бочихъ пластовъ:

Названіе пласта. Толщина. Въ томъ чисдѣ угля.
1. S t a l b e r g ......................... 1,07 м етр 0,94 метр.
2 . C a r lo w itz .......................... 1,31 1,10
3. T h ie le .......................... ...... 1,66 1,55
4. B o rste l................................ 1,87 1,57
5. W ald em ar . . . . 0,92 0,92
6. F ried . Carl . . . . 0,86 0,85
7. A lbrecht............................. 2,05 1,35
8. W r a n g e l ......................... 0,91 0,91
9. G ralm ann.......................... 2,50 1,85

10. G m isen au .......................... 2,50 2,30
11. T hielem ann  . . . . 1,07 1,07
12. Thilem ann-K ebenbaiik. 2,35 1,29
13. Braun ................................ 1,33 1,20
14. A s t e r ................................ 1,70 1,70
15. R a u c h ................................ 0,70 0,70
16. B luecher ......................... 3 ,ю 3,00
17. T auenzien  . . . . 1,53 1,34
18. Ш ар н го р стъ  . . . . 2,30 1,80
19. A d a lb e r t .......................... 1,10 1,00
2 0 . А вгу стъ  . . . . ■ 0,65 0,65

Уголь жирный, идущій на приготовленіе кокса и полученіе газа. II ро- 
стираніе пластовъ съ О на W, паденіе на N , уголъ паденія измѣняется въ 
предѣлахъ отъ 5 до 40°; по мѣрѣ углубленія уголъ паденія уменьшается.

Рабочее поле, благодаря присутствію 7 сбросовъ, каковы Secundus, 
S a ty r , M inas, A cacus , V am pyr, Ceres и Cerberus, прорѣзано квершлагами;
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изъ сбросовъ заключаются: Satyr  въ отдѣленіи D echen, А е а с т , V am pyr и 
Ceres въ отдѣленіи H einitz.

. Длина рабочаго поля по простиранію 3,650 мет., изъ коей на долю копи 
H einitz приходится 2,250 мет., а на копь D echen 1,400 мет., гдѣ на 3-хъ 
рабочихъ горизонтахъ, при вергикальномъ разстояніи 55 мет. другъ отъ друга, 
происходить работа. Верхній горизонта, горизонтъ рѣчки Сааръ залегаетъ на 
глубинѣ, въ копяхъ H ein itz  80 и D echen 75 м. Онъ имѣетъ назначеніемъ при 
работахъ на рудникѣ Dechen главнѣйше служить провѣтривагощимъ штре
комъ. Первый рабочій горизонтъ для копи D echen есть главный рабочій гори
зонта, на которомъ сосредоточены работы; на копи Dechen въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ онъ будегъ выработанъ. Второй рабочій горизонтъ (зале
гаетъ на глубинѣ 190— 185 мет.) который на копи D echen  первоначально 
былъ достигнуть, составляетъ для копи H einitz главный рабочій горизонтъ. 
Третій рабочій горизонтъ (вертикальная глубина 240— 235 мет.) въ насто
ящее время достигнута на копи H einitz, на немъ происходить подготовитель
ный работы.

Наклонная высота рабочаго поля, между горизонтами, измѣняется на 
кони H ein itz , слѣдующимъ образомъ:

Отъ дневной поверхности до горизонта р. Сааръ —  150 — 250 мет.
Отъ горизонта р. Сааръ до 1-го горизонта — 100 —  120 „

Отъ I  рабочаго горизонта до II 1 0 0 — 330 м.
> П » » » Ш  130—  800 »

480— 1500 м.’

Н а копи D echen она колеблятся въ предѣдахъ 84— 168 м.
Н а копи H ein itz  пройдено 6 шахта, изъ нихъ шахты П, Ш и IV  слу- 

жатъ для подъема, I  и Ш  для отлива воды, а осталышя для провѣтриванія; 
на одной изъ этихъ иослѣднихъ установленъ вентиляторъ, который служить 
для обѣнхъ копей, а на другой— воздушная печь.

Ш ахты H ein itz  I, Ш  и IY , равнымъ образомъ вентиляціонная шахта 
углублены до П рабочаго горизонта, ихъ глубина 195 м. На этомъ же го- 
ризонтѣ устроена печь воздушной шахты.

Испорченный рудничный воздухъ проходить чрезъ печь воздушной шахты 
и поступаетъ на горизонтъ р. Сааръ или же, чрезъ вентиляціонную шахту, 
на I рабочій горизонтъ. Положеніе шахтъ, въ отношеніи границъ рудничнаго 
поля, таково: шахты Ш  и IY заложены въ срединѣ копи H ein itz , шахты I  и 
П, рывнымъ образомъ воздушная шахта,— близь границы прогивъ копи Alten- 
wald, а вентиляціонная шахта— въ предохранительномъ цѣликѣ между копями 
D echen и H einitz.

Н а длинѣ по лростиранію 2250 м., на копи H ein itz  проведено 7 квер- 
шлаговъ, изъ нихъ два восточныхъ отъ шахтъ Ш  и IY, одинъ между шах
тами I  и П  и 4 западнѣе послѣднихъ.
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Рабочихъ на копи H einitz, во время дневной смѣны 1800 ч., при нихъ 
11 штейгеровъ, завѣдующихъ отдѣлами. Изъ послѣднихъ 5 при 694 горнорабо- 
чихъ и дневной добычѣ угля въ 700 тоннъ, снабжаются воздухомъ при помощи
воздушной печи, а остальные 6 штейгеров ь при 1106 рабочихъ и добычи въ
1300 тоннъ снабжаются воздухомъ при помощи вентилятора.

Боковыя струи воздуха, которыя выходятъ изъ двухъ главныхъ потоковъ
суть:

П Рабочій Чнсло Рабочихъ
“г о р Й Й *  п у - -

I. Боковая струя 1 0  24 человѣкъ.
П. которая проход. I .W  # 182 »

Н ^
Ш . чрезъ квершлагъП. W  2  «  316

Главный потокъ № 1 выхо- 
дитъ чрезъ вентиляторъ . .

IV *» » ШТГ 1 й 341
Главный потокъ № П выхо- (V » » IV РГ g  g  350 >

дитъ чрезъ воздушную печь. \ѴІ » » V .W  «  м 184 »

Н а копи H ein itz , среднимъ числомъ, добываютъ 2000 тоннъ, въ теченіи 
10 часовой дневной смѣны, въ это же время происходить зарубка, отбойка и 
выдача угля. Послѣ обѣда и въ ночную смѣну производятся лишь самыя нуж- 
ныя работы.

Копь Dechen. На вышеупомянутой копи, кромѣ общей обѣимъ венти- 
лядіонной шахты, пройдено еще 4; изъ нихъ шахты Dechen I  и П служатъ 
для подъема угля, Ш  для отлива воды, спуска и подъема матеріяла и наконецъ 
воздушная шахта для провѣтривапія.

Ш ахты Dechen I, П и Ш  заложены въ дентрѣ копи, углублены до 
П рабочаго горизонта, ихъ глубина 185 метровъ; воздушная шахта глуби
ною въ 180 метр., проведена до 1 рабочаго горизонта. Испорченный руднич
ный воздухъ, пройдя чрезъ воздушную печь, которая устроена на I  рабочемъ 
горизонтѣ, поступаетъ на горизонтъ р. Саара.

Ноле копи D echen по простиранію раздѣлено на участки отъ 250 до 300 
мет. длины, пятью квершлагами, изъ нихъ 2 западныхъ и 3 восточныхъ. Общее 
число рабочихъ на копи D echen— 910 человѣкъ, которые во время дневной 
смѣны добываютъ 1450 тоннъ угля. Изъ рабочихъ 555 человѣкъ, при дневной 
добычѣ въ 995 тоннъ, снабжаются воздухомъ, который выходить чрезъ вен
тиляторъ, а 455 чел., при добычѣ 455 тоннъ,—воздухомъ, который выходить 
чрезъ шахту, на которой установлена воздушная печь.

Главная струя № 1 поступаетъ въ шахту D echen  № 1, идетъ въ I ра- 
бочій горизонтъ— далѣе чрезъ квершлагъ П О въ лежачій бокъ, доставляетъ 
воздухъ на 321 челов.

Главная струя № П входить чрезъ шахты D echen I  на I рабочій го
ризонтъ, далѣе чрезъ квершлагъ I W  раздѣляется на двѣ боковыхъ струи,
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кои направляются въ бока лежачій и висячій, доставляетъ струю воздуха на 
202 человѣка.

Главная струя № Ш  чрезъ шахты Dechen П и Ш  поступаетъ на 11 ра
бочий горизонтъ, гдѣ раздѣляется на двѣ струи, которыя проходятъ чрезъ 
квершлаги I и ПИ7, доставляетъ воздухъ на 170 чел. рабочихъ.

Всѣ три вышеупомянутый струи выходятъ наружу чрезъ вентиляціон- 
нуго шахту, на которой установлена вептиляторъ.

Главная струя № IV  поступаетъ чрезъ шахту D echen П на П рабочій 
горизонтъ, гдѣ чрезъ квершлаги I и II О идетъ въ лежачій и висячій бока 
мѣсторожденія, доставляетъ воздухъ на 217 челов. и выходитъ наружу чрезъ 
шахту, на которой установлена печь.

Боковая
струя.

Главная
струя.

Проходить
чрезъ

квершлагъ.
Выходить чрезъ шахту. Доставляетъ 

воздухъ на
№ 1. № I. I. 0 № I въ лежачій бокъ 138 челов.

2. I. П. 0 № I тоже 160 »
№ 1. № П. I. W № I висячій бокъ 20 »

2. № II. тоже лежачій 144 »
№ 1. № Ш . I. W № Н висячій 82 »
№ 2. № ІН. П. W № П тоже 78 »
№ 1. №ІѴ. I. 0 № 11 тоже 71 »
№ 2. IV. II. 0 № П тоже 71 »

3. IV; П. 0 № ГІ лежачій 62 »

Грем учіе газы. ІІоявлеиіе гремучихъ газовъ на копи H ein itz  въ настоя
щее время наблюдается при разбивкѣ столбовъ; оно замѣчено на копи D echen, 
въ висячемъ боку пластовъ, на 2 рабочемъ горизонтѣ. Выдѣленіе газовъ по
стоянное, медленное, рѣдко появляется внезапно.

Скопленіе гремучихъ газовъ въ старыхъ выработкахъ на коп. H ein itz , до 
сихъ поръ было наблюдаемо въ восточной части поля, на пластѣ ТЫ еГя, на 
I рабочемъ горизонтѣ. Чтобы ограничить выходъ газовъ изъ старыхъ выра- 
ботокъ, возводятъ каменную стѣнку въ выработанныхъ штрекахъ.

Угольная пыль. Наблюденія д-ра Schandorff’a надъ способностью саар- 
брюкенскаго угля превращаться въ пыль и спеціально надъ углями съ H e i
nitz, показали, что этотъ уголь вообще не склоненъ къ образованно пыли. 
На копи H einitz нѣтъ наблюденій относительно вліянія угольной пыли на 
провѣтриваніе и взрывъ газовъ.

1. Провѣтриваніе. I . Н а кони H ein itz  провѣтриваніе искусствен
ное; производится помощью двухъ воздушныхъ печей и вентилятора Гибаля. 
Вентиляторъ всасываетъ воздухъ изъ обоихъ отдѣловъ H ein itz  и D echen, 
тогда какъ печи служатъ исключительно, одна для отдѣла H einitz а другая 
для отдѣла D echen.

Діаметръ вентилятора 10 мет., ширина 3 мет. При числѣ оборотовъ
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50 въ 1 мин. и давленіи 59 мил., въ минуту онъ доставляетъ отъ 2000— 
2300 куб. мет., при m axim um ’^ числѣ оборотовъ въ 60 онъ доставляетъ отъ 
2400 до 2600 куб. метр. Для ириведенія въ дѣйствіе вентилятора служатъ 
двѣ паровыя машины, изъ коихъ работаетъ собственно одна, а, другая въ 
запасѣ, на случай поломки въ первой. Чтобы имѣть постоянный контроль 
относительно хода и исполненія вентиляціонныхъ сооруженій, машинистъ 
обязанъ каждый часъ записывать показанія счетчика, число оборотовъ въ ми
нуту, давленіе, состояніе барометра и время остановки.

Печь въ воздушной шахтѣ на копи H ein itz , очагъ которой помѣщается 
на глубинѣ 190 метр., при употребленіи 4 тоннъ угля въ 24 часа (площадь 
колосниковъ 9 кв. м.), доставляетъ отъ 600 до 700 куб. мет. воздуха въ ми
нуту. Воздухъ, необходимый для горѣнія, доставляется свѣжей струей со II 
рабочаго горизонта, а испорченный рудничный воздухъ выводится на гори
зонтъ рѣчки Сааръ.

На копи Dechen воздушная печь доставляетъ въ 1 мин. отъ 700 до 800 
куб. мет. воздуха; топка находится на глубинѣ 130 мет.; площадь колосни
ковъ 10 кв. мет.; употребляютъ, въ теченіи 24 часовъ, 1,бі тонны угля. 
Воздухъ, необходимый для горѣнія, поступаетъ въ печь непосредственно изъ 
воздушной струи съ 1-го рабочаго горизонта, а испорченный воздухъ выхо- 
дитъ, на высотѣ 55 мет. надъ топкой, въ шахту.

2. ІІроводъ воздуха. Н а копи H einitz шахты того же имени служатъ не 
только для подъема угля и воды, но и для провѣтриванія; чрезъ нихъ воз
духъ входить въ рудникъ, идетъ до П-го рабочаго горизонта, па глубинѣ 
195 м., а выходитъ наружу 3-мя путями, а именно: воздухъ, поступающій 
чрезъ шахту Ш , выходитъ чрезъ вентиляціонную шахту, на которой уста- 
новленъ вентиляторъ, а поступающей чрезъ шахты П и IV , выходитъ наружу 
чрезъ шахту, въ которой устроена воздушная печь. Площадь сѣчепія каж
дой изъ 3-хъ вышеупомянутыхъ ш ахтъ= 8 ,з кв. м. всѣ онѣ закрѣплены 
камнемъ (шахта П закрѣнлена камнемъ до горизонта р. Сааръ).

Н а копи D echen—шахты того же имени I и П проводятъ воздухъ; пер
вая въ 1-й рабочій горизонтъ, а П во второй рабочій горизонтъ; обѣ выше
упомянутая ш ахта углублены до П рабочаго горизонта, на глубину 185 мет., 
и закрѣплены камнемъ; занимаютъ два подъемныхъ отдѣла для проведенія 
воздуха, при чемъ площадь сѣченія каждаго изъ нихъ равна=4,45 кв. мет.

3. ІІровѣтргсваніе выработокъ. Н а копи H einitz  проведены двѣ главныхъ 
струи: струя вентилятора и струя воздушныхъ печей, изъ коихъ первая раз- 
дѣляется на 4 боковыхъ, а 2-я на двѣ боковыхъ струи, которыя провѣтриваютъ 
забои.

Ниже приложена схематическая таблица, которая показываетъ направ- 
леніе струи, количество воздуха въ каждой боковой струѣ и число рабочихъ.

а) Главная струя № 1-й (струя вентилятора).
Ш ахта Heinitz № Ш  2-й рабочій горизонтъ, квершлагъ I ,  О,
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т —  1г
Боковая струя № 4. 
2-й рабочій горизонта 

Квершлагъ III. W.
Висячій бокъ.

270 чел. 298 куб. м. 
на человѣка въ 1 м. 

1,24 куб. м.

і
Г
Боковая струя № 1. Боковая струя № 2’. 
2-й рабочій горизонтъ. 2-й рабочій горизонтъ

Квершлагъ 1. О. 
Лежачій бокъ 

24 челов. 138 куб. м.

Квершлагъ I. W. 
Внсячій бокъ 

182 челов. 210 куб. м.
на человѣка въ 1 мин, на человѣка въ 1 и.

5,75 куб. и. 1,15 куб. м.

Боковая струя № 3. 
2-й рабочій горизонтъ 

Квершлагъ L1. \Ѵ. 
Висячій бокъ.

310 чел. 202 куб. м. 
на человѣка въ 1 м. 

0,64 куб. м.

1106 человѣкъ, 711 куб. мет.; на человѣка въ Г  0,64 куб. м. (входящая струя).
1175 „ „ „ „ „ „ 1,об „ „ (выходящаяструя).

Ь) Главная струя № II. (струя воздушной печи).

ПІахта H einitz  II и IV', II горизонтъ. Квершлагъ IV  и V. W ■

694 человѣкъ, 425 куб. мет.; на человѣка въ 1' 0,61 куб. м. (входящая струя).
636 „ „ „ „ „ „ 0,92 „ „ (выходящая струя).

Боковая струя № 1-й. П горизонтъ. 
Квершлагъ IV . Западъ. висячіа бокъ. 
350 человѣкъ, 334 куб. м.; на челов. 
въ 1 м. 0,95 куб. мет.

Боковая струя № 2. П горизонтъ. 
Квершлагъ V. W  внеячемъ и лежа- 
чемъ боку. 184 челов. 220 куб, мет, 
на челов. въ 1 м. 1,іэ куб. мет.

Копь Heinitz: 1800 челов. 1821 куб.

на человѣка въ 1 м.— І.о і куб. м. (измѣрено въ выходящей струн).

Наибольшая длина пути входящей струи воздуха, до выхода ея изъ 
копи, чрезъ шахты: съ вептиляторомъ 6000 мет., а съ воздушной печью 
5000 мет.

Н а копи Dechen слѣдуетъ различать 4 главныхъ струи, изъ коихъ 3 
(№ I, II и Ш ) проходятъ чрезъ шахты съ вентиляторомъ и одна (№ IV) 
чрезъ воздушную печь.

Схематическій чертежъ представленъ ниже.

Наибольшая длина пути простирается для струи вентилятора до 3900 мет., 
а воздушной струи— до 2200 мет.
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Главные воздушные штреки на копи Heinitz, тѣхъ же размѣровъ, какъ 
и откаточные штреки, а именно: ширина 2,со м., 'высота 2,оо м.; они крѣ- 
пятся желѣзной крѣныо, а бока штрековъ забираются дубовыми досками, на 
всемъ своемъ протяженіи. Другіе воздушные штреки (напр, квершлаги) за- 
крѣпляются обыкновенными дверными окладами или вовсе не крѣпятся.

Раздѣленіе воздуха въ пластѣ совершается воздушными дверями.
Въ забояхъ провѣтриваніе происходитъ слѣдующимъ образомъ: струя 

воздуха поступаетъ изъ основнаго или рабочаго штрека чрезъ проработку въ 
столбѣ къ забою, который она и провѣтриваетъ.

Чтобъ уменьшить потерю въ провѣтриваніи, устанавливають воздушную 
перегородку въ рабочемъ штрекѣ между бремсбергомъ и послѣдней про
работкой, и оставляютъ открытой лишь послѣднюю проработку, а  всѣ предыду
щая временно закрываютъ досками. При обратной выемкѣ столбовъ, послѣ- 
довательно открываютъ, въ нижнемъ рабочемъ штрекѣ, проработки; чрезъ 
нихъ воздухъ проходить къ забою и идегь далѣе въ верхній горизонтъ работъ.

При проведеніи рабочихъ штрековъ въ мощныхъ пластахъ, гдѣ ощущается 
недостатокъ пустой породы, не проводятъ воздухъ вслѣдъ за выработкой, 
а поступаютъ такимъ образомъ, что, по простиранію столба, чрезъ каждые 
25 м. длины, дѣлаютъ проработку въ столбѣ, располагая эти проработки въ 
шахматномъ порядкѣ, такъ чтобъ верхняя изъ -нихъ приходилась по сре- 
динѣ двухъ нижнихъ; тутъ забой будетъ находиться на расгояніи 12,5 мет. 
отъ послѣдней проработки; въ данномъ случай предоставляютъ провѣтриваніе 
диффузіи.

Мѣстъ, которыя не лежать на пути главной струи, въ настоящее время 
насчитываютъ на копяхъ H ein itz— 19, на D echen— 2, изъ нихъ провѣтриваются, 
помощью сжатаго воздуха, одно, а остальныя съ помощью параллельныхъ 
штрековъ.

Проводъ выходящей ст руи воздуха. Выходящая струя воздуха, на обѣ- 
ихъ копяхъ, выходитъ наружу чрезъ воздушныя шахты.

Воздушная шахта, на которой установлена печь, на рудникѣ Heinilz, 
круглой формы, ея площадь сѣченія 15 кв. м., а діаметръ— 4,5 м., глубина 
195 мет.; вся шахта закрѣплена камнемъ на трасовомъ цементѣ, и совершенно 
суха; въ ней установлены лѣстницы.

Общая для двухъ копей D echen и H ein itz  воздушная шахта, на кото
рой установлепъ вентиляторъ, закрѣплена камнемъ, ея глубина 185 мет.

Вептилядіонная шахта, на когш D echen, въ которой устроена печь, 
глубиной 130 м. до перваго рабочаго горизонта, сѣченіе ея крутое, закреп
лена она камнемъ, суха, діаметръ шахты 5 м.

Предохранит ельны я мгъры противъ гремучихъ газовъ

1. Средства и мгъры для распознанія выдѣляющихся и скопляю- 
щ ихся гремучихъ газовъ. На копи H ein itz  воспрещена работа съ открытыми
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лампами. Употребляют! обыкповепныя Саарбрюкенскія предохранительный 
лампы, которыми пользуются какъ рабочіе, такъ и надсмотрщики. Способы 
употребленія, храненія и ревизіи лампъ, изложены въ предписаніи относи
тельно мѣръ предосторожности противъ гремучаго воздуха на Королевской 
каменноугольной копи H einitz , отъ 18 авг. 1879 года.

Н а надсмотрищика возложена обязанность исключительно наблюдать за 
провѣтриваніемъ. Онъ обязанъ предъ началомъ работъ каждой смѣны, осмо- 
трѣть всѣ рабочіе забои; о мѣстахъ скопленія гремучаго воздуха, которыя 
имъ найдены, доносить штейгеру, завѣдующему отдѣломъ; этотъ послѣдній, 
въ свою очередь, доводитъ о томъ до свѣдѣнія горнорабочих! при нере- 
кличкѣ. Во время работъ надсмотрщики обязаны контролировать провѣтриваніе, 
воздушныя двери и относящіяся сюда сооруженія, исправлять найденпыя 
поврежденія и чаще посѣщать и изслѣдовать мѣста, выдѣляющія гремучіе газы.

Для изслѣдованія рудничнаго воздуха, дабы узнать, содержит! ли онъ 
въ себѣ гремучій газъ, служить гризуметръ C oquillon’a , усовершенствован
ный д-ромъ Schondorff’oMb. Этотъ послѣдній, въ теченіи послѣднихъ двухъ 
лѣтъ, далъ болѣе вѣрные анализы, чѣмъ приборъ Бунзена. Онъ имѣетъ то 
драгоцѣнное въ практикѣ свойство, что, при опредѣленіи содержанія углево
дородов! въ рудничномъ воздухѣ, требуется при немъ всего 1Ѵ2 часа вре
мени, а при работѣ съ аппаратомъ Бунзена— 8 дней.

Дабы знать, во всякое время, количество воздуха, протекающаго чрезъ 
копь, установлен! анемометръ въ воздуншомъ квершлагѣ, который передает!, 
электрическимъ путемъ, свои движенія въ бюро оберъ-штейгера на копи 
H einitz.

2. М ѣры предосторожности противъ скоплены  гремучаго воздуха. 
Подготовка рудничнаго поля къ очистной добычѣ производится такимъ обра
зомъ: изъ спущенных! шахтъ, чрезъ каждые 55 мет. вертикальной высоты, 
проводятъ квершлаги до пересѣчепія съ пластами, а на этихъ послѣднихъ 
проводятъ основные штреки, длиною отъ 200 до 300 мет., или же ведутъ на
клонную шахту по пласту, и по достиженіи этой послѣдней наибольшей глу
бины проводятъ квершлаги и основные штреки.

Въ первомъ случаѣ вентиляція совершается помощью сжатаго воздуха, 
аппарата Кертинга и ручнаго вентилятора. Во второмъ случаѣ проводятъ, 
возлѣ основііаго штрека, параллельный ему штрекъ, а ежели достаточно 
пустой породы, ТО В О З В О Д Я Т ! стѣнку, помощью которой направляют! струю 
воздуха непосредственно за выработкой.

Разработка единичных! мѣстъ, безъ провода параллельных! штрековъ, 
производится лишь тогда, когда проведено достаточно сжатаго воздуха. При 
этомъ на кони H einitz принято за правило проводить наклонные штреки по 
паденію.

При очистной добычѣ, рабочіе зарубаютъ уголь и взрываютъ его, при
чем! происходить строгій контроль надъ употребленіемъ пороха; возможно
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расширлютъ врубовыя работы, чрезъ что по возможности уменынаютъ вредъ, 
наносимый взрывами провѣтриванію и кусковому углю.

О количествѣ воздуха, протекающаго чрезъ копь, во всякое время 
имѣются данныя въ бюро оберъ-штейгера, благодаря ежедневнымъ наблю- 
деніямъ и счетному аппарату, что производится персоналомъ лицъ, къ тому 
подготовлен ныхъ.

Провѣтриваніе выработокъ состоитъ подъ постояннымъ контролемъ 
штейгера, его помощника и одновременно опытнаго надсмотрщика для про
изводства наблюденій; послѣдній обязанъ наблюдать завсѣми могущими прои
зойти неисправностями, остановками и т.д., о чемъ немедленно, въ такихъ 
случаяхъ, доносить писменно оберъ-штейгеру.

Въ уединенныя сконленія гремучаго воздуха, которыя не могутъ быть 
удалены воздушной струей, проводятъ воздухъ отъ ручнаго вентилятора, а 
если это не помогаете, то проводятъ сжатый воздухъ.

Н а копи Heinitz, всегда находятся на лицо 4 чертежа вентиляціи, изъ 
нихъ главный чертежъ въ бюро завѣдующаго копью, копія съ него въ бюро 
инспектора, а спеціальные планы каждой копи H einitz и D echen находятся 
въ бюро оберъ-штейгеровъ.

Главный чертежъ сдѣланъ въ масштабѣ 1 :2 0 0 0 ; на планѣ показаны 
всѣ устройства для провѣтриванія— мѣста для измѣренія воздуха, вѣчныхъ 
лампъ, барометрическихъ наблюденій, которыя производятся ежедневно, равно 
какъ наблюденія надъ термометромъ и измѣренія количества воздуха во вхо
дящей и исходящей струѣ, расположеніе воздушныхъ дверей и т. д.

Къ наблюденіямъ надъ барометромъ и термометромъ желательно при
бавить, чтобъ они производились не только внутри, но и на дневной поверх
ности, на метеорологической еганціи копи. Помимо ежедневныхъ наблюденій 
надъ термометромъ внутри копи, въструѣ входяіцаго и выходящаго воздуха, 
разъ въ недѣлю происходить главное измѣреніе воздуха на всѣхъ стан- 
ціяхъ.

Н а копи H ein itz  рѣдко наблюдаются скопленія гремучаго воздуха въ 
трещинахъ горныхъ породъ, сдвигахъ и старыхъ выработкахъ. Однажды 
было замѣчено скопленіе гремучаго воздуха, на копи H einitz, въ старыхъ ра- 
ботахъ на пластѣ T hie le .

Чтобъ воспрепятствовать распространенію гремучаго воздуха изъ ста
рыхъ выработокъ, по выработкѣ поля,— соединительные штреки закладыва
ются каменными стѣнками.

3 . М ѣры предосторожности противъ воспламенѣнія гремучаго газа. 
Существенная часть указана въ предписаніи объ уиотребленіи предохрани- 
тельныхъ лампъ. Въ дополненіе слѣдуетъ еще ввести, чтобъ предъ спускомъ 
рабочихъ въ копь ревизія лампъ, во время переклички, производилась-бы не 
только штейгеромъ, но и его помощиикомъ; кромѣ того, на этого послѣдняго

гогн. журн. т. III. JY» 8, 1883. 13
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возложить, при отпрявлсніи имъ своихъ обязанностей въ копи, наблюдать 
за рабочими въ отпотпепіи правильиаго и осторожнаго употребленія лампъ.

Н а копи H einitz былъ произведенъ опыте съ небольшимъ числомъ пре- 
дохранительньтхъ лампъ съ магнитнымъ замкомъ.

Замокъ, какъ это оказалось на дѣлѣ, бьглъ на столько хорошъ, что 
не было случая, чтобъ рабочій открылъ такую лампу, не разбивъ ее въ дре
безги.

Для добычи огня только допускается употреблять сталь, кремень и трутъ. 
За несоблюдепіе— денежный штрафъ. ІІорохострѣльная работа возможна лишь 
въ забояхъ, свободныхъ отъ гремучаго воздуха, да и тамъ зажиганіе шпура 
нельзя производить посредствомъ пламени, а лишь при помощи трута. Если 
паблюдается скопленіе гремучихъ газовъ, то нельзя взрывать шпуровъ до тѣхъ 
поръ, пока выработка не будетъ вполнѣ очищена отъ нихъ.

Мѣры предосторожности при работахъ съ гремучимъ воздухомъ. 
Если требуется продолжать добычу угля въ мѣсгахъ скопленія гремучаго 
воздуха, то въ такомъ случаѣ исключаютъ порохострѣльную работу, а уголь 
добываютъ дѣлая врубы и отбойку клиньями. Для освѣщенія употребляютъ 
обыкновенную предохранительную саарбрюкенскую лампу; держатъ ее осто
рожно вблизи почвы и продолжаютъ работать до тѣхъ поръ, пока пламя лампы 
ни сдѣлается рѣзкимъ (замѣтнымъ).

Измѣреніе воздуха. Измѣреніе воздуха на копи Heinitz производится 
правильно, особеннымъ служащимъ, на котораго возложено, кромѣ вышеупо- 
мянутыхъ занятій,— контролированіе всего, что относится до провѣтриванія. Из 
мѣренія производятся на особенныхъ станціяхъ, означенныхъ на картѣ, число 
которыхъ простирается на копяхъ D echen до 22, a H einitz— до 28. По площади 
поперечнаго сѣченія штрековъ и наблюдаемой скорости прямо опредѣляютъ 
количество протекающаго воздуха, которое пеправляютъ коэфеціентомъ 
Schondorff’a.

Ежедневно измѣряютъ общую струю воздуха, входящаго и исходящаго и 
ихъ связываютъ съ наблюденіями надъ барометромъ и термометромъ. Станціи 
измѣренія находятся на такомъ разстояніи отъ всасывающей и вытягивающей 
шахты, что господствующія колебанія въ движеніи воздуха не оказываютъ влія- 
нія на результатъ измѣронія.

Разъ въ недѣлю происходите главное измѣреніе на всѣхъ стапціяхъ, ре
зультатъ коихъ показываете величину входящаго и выходящаго воздуха.

Вмѣстѣ съ измѣреніемъ воздуха, время отъ времени, производите наблю- 
денія надъ гигрометромъ; эти послѣдиія по настоящее время показываютъ, что 
рудничный воздухъ почти насыщенъ влажностью.
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Ш а х т а  A lbert въ п о л ѣ  к о р о л е в с к о й  к а м е н н о - у г о л ь н о й  к о п и  Г е р г а р д ъ  Принцъ
В и л ь г е л ь м ъ  б л и з ь  С а а р б р іо к е н а .

Часть общая. Копь Альбертъ образуетъ совершенно замкнутую копь, 
не имѣгощую никакой связи съ работами старой копи Гергардъ; въ ея полѣ 
открыты 4 рабочихъ пласта угля, средней мощности; уголь пламенный, пласты 
принадлежатъ къ средней свитѣ саарбрюкеиской котловины; на ней устроены 
самостоятельный провѣтриваніе и добыча. Паденіе пластовъ на N ,  уголь на- 
денія измѣняется въ предѣлахъ отъ 16° до 20°, общее простираніе съ О на 
W ;  всѣ 4 пласта проникнуты глинистымъ сландемъ. Считая отъ висячаго 
бока къ лежачему, встрѣчаемъ слѣдующіе пласты: пластъ Анна, толщиной 
1,5і м., въ немъ угля 0,96 м.— въ 3 слоя; пластъ Мах, толщиной 2,14 м., въ 
немъ угля 1,46 м.— 2 слоя, и пластъ Цецилія, толщиной въ 1,15 м., угля 
1,оо м. состоитъ изъ 3-хъ слоевъ.

Всѣ пласты выходятъ на дневную поверхность; ихъ выходы покрыты 
дилювіальными отложеніями долины Сааръ.

Длина рабочаго поля 3000 мет., а протяжевіе квершлаговъ въ немъ 
равно 600 м. Оно ограничено съ О и Ж  значительными сдвигами, а со стороны 
висячаго бока поле замыкается сбросомъ, въ направленіи простиранія. Третья 
часть поля на востокъ пересѣчена многочисленными, болѣе или менѣе зна
чительными сдвигами; пласты залегаютъ крайне неправильно; вѣ остальной 
части поля пласты лежатъ спокойно и на всемъ своемъ протяженіи лишь 
въ 2-хъ мѣстахъ перерѣзаны сдвигами, на 6— 20 метр., какъ это наблюдается 
въ квершлагѣ.

Добыча угля происходитъ на 4-хъ горизонтахъ: I рабочій горизонтъ на 
глубинѣ 77 метр, вертикальной высоты; II  рабочій .горизонтъ на глубинѣ 
97 м.; I I I  рабочій горизонтъ— 152 м. и ІУ  рабочій горизонтъ на глубинѣ 
215 м.

Высота этажей между горизонтами: между I горнзонтомъ и дневной 
поверхностью 180 м ., между II  и I  рабочими горизонтами 110 м., между 
III  и II  горизонтами 150 м., а между ІУ  и I I I  250 м.

Вертикальная шахта A lbert служить для подъема угля, воды и про- 
вѣтриванія; заложена на разстояніяхъ отъ грапицъ: восточной ‘/ 3, а западной 
7 3; пройдена до I I I  рабочаго горизонта на пластъ Анна; въ послѣднее время 
вышеупомянутая шахта углублена до пласта Цецилія на 315 м. глубины. 
Кромѣ того проведены три наклонныхъ шахты для соединепія подземныхъ 
работъ съ дневной поверхностью; изъ нихъ первая заложена на пластѣ Мах, 
углублена до 3-го рабочаго горизонта; 2-ая на томъ же пластѣ, углублена 
до 1-го рабочаго горизонта, а 3-ья вблизи западной границы поля заложена 
на пластѣ Софія и углублена до I II  рабочаго горизонта. Возлѣ каждой на
клонной шахты проведенъ путевой штрекъ.
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Вторая вертикальная шахта, такъ называемая восточная шахта, заложена 
вблизи границы восточнаго поля и доведена не вполнѣ до глубины II рабо
чаго горизонта (соединена квершлагомъ съ пластомъ Мах); въ настоящее время 
на ней работъ не производится.

Добыча угля производится, помощью штрековъ, по возстанію и прости- 
ранію.

Въ теченіи 10 часовой смѣны происходить зарубка угля, отбойка и 
доставка; въ теченіи вышеупомянутой смѣны средними числомъ добываютъ 
до 550 тоннъ угля.

Число рабочихъ при добычѣ угля простирается до 643 чел. при 19 ло- 
шадяхъ; изъ этого числа въ дневной смѣнѣ участвуютъ 519 чел., а въ ноч
ной смѣнѣ 124 чел.; лошади остаются постоянно въ рудникѣ.

Ьыдѣленіе гремучихъ газовъ. Гремучіе газы выдѣляются на всѣхъ плас
тахъ, а равно и изъ окружающихъ породи; по мѣрѣ приближенія къ сбросами 
газы скопляются въ значительномъ количествѣ. Изслѣдованія надъ составомъ 
рудничнаго воздуха, на саарбрюкенскихъ копяхъ, введенныя д-ромъ ІПон- 
дорфомъ въ 1875 году, опредѣляютъ, для копи Альберти, содержаніе С Н 4 
для выходящей струи воздуха восточной части поля въ 1,389 проц., а для за
падной части поля въ 0,648 проц. Позднѣйшіе анализы д-ра Шондорфа надъ 
составомъ рудничнаго воздуха, показали 'содержаніе С Н 1 для восточной 
струи въ 0,798 проц., а для западной въ 0,456 проц.

24 января 1876 года на ІУ  рабочемъ горизонтѣ работами подошли къ 
сдвигу, который были уже пройденъ на I II  горизонтѣ; въ теченіи нѣсколь- 
кихъ дней выдѣлялись въ значительномъ количествѣ вода и газъ. Анализъ 
газа: С Н 4— 93,664 проц., С3Н 6— 0,884 проц., СО2— 0,628 проц., N - \-0  
— 4,824 проц.

Въ теченіи послѣднихъ 20 лѣтъ, въ угольномъ полѣ Альбертъ было 
два взрыва гремучихъ газовъ: въ первый разъ на пластѣ Анна 31 марта 
1870 года, причемъ убитъ 1 рабочій и 2 ранено; второй разъ 17-го сент. 
1874 года въ восточной шахтѣ, въ ея зумфѣ, который былъ покрыть тол
стыми досками; подъ ними собрались, неожиданными образомъ, гремучіе газы, 
которые воспламенились отъ неосторожности, при чемъ погибло 4 человѣка.

Пласты не склонны къ образованію угольной пыли, на что указываютъ 
опыты, а относительно вліянія угольной пыли на воспламененіе газовъ не 
было произведено наблюдений.

Провѣтриваніе. Относительно провѣтриванія на копи Альбертъ слѣ- 
дуетъ замѣтить, что оно совершается механическими путемъ, помощью двухъ 
вентиляторовъ системы Гибаля, которые установлены при устьяхъ наклон- 
ныхъ шахтъ, пройденныхъ на пластѣ М ах до Ш  рабочаго горизонта. Раз- 
мѣры вентиляторовъ: діаметръ— 7 мет., ш ирина= 2  мет.; приводятся въ дви
ж е т е , каждый, одноцилиндрической паровой машиной— діаметръ ея цилиндра 
314 мм., ходи поршня 500 мм. Первоначально было предположено работать съ
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одшімъ вентиляторомъ, а другой имѣть въ запасѣ, но такъ какъ простымъ из- 
мѣненіемъ въ иаправленіи воздуха въ воздухонроводныхъ ваналахъ возможно 
произвести большой эффектъ, заставляя работать, послѣдовательно, оба венти
лятора, одинъ за другимъ, такимъ образомъ, что количество воздуха, извле
каемое изъ кони первымъ вентиляторомъ, поступаетъ во второй и затѣмъ 
выходитъ наружу, то принято за правило работать обоими вентиляторами 
(одинъ позади другаго). Расположеніе задвижекъ въ воздухопроводныхъ ка- 
налахъ таково, что, управляя ими отъ руки, по желанію можно заставить 
работать оба вентилятора вмѣстѣ, или каждый изъ нихъ порознь.

При 50 и 60 оборотахъ въ минуту вентиляторы извлекаютъ отъ 1200 
до 1400 куб. мет. воздуха въ минуту. Возможно увеличить число оборотовъ 
до 80, при чемъ будутъ извлекать до 2050 куб. м. воздуха въ 1 мин.

Давленіе измѣняется: Вентнляторъ Вентиляторъ
№ 1. № 2.

При 50 оборотахъ въ 1 мин. 25 мм. 40 мм.
„ 6 0  „ „ 1 38 „ 60 „
„ 70 „ „ 1 50 я 78 „
я 80 „ я 1 я 60 „ 94 „

Проводя воздуха въ копь. Поступающій въ копь воздухъ ближайше рас
падается на двѣ главныхъ струи: на восточную, нровѣтривающую восточную 
часть поля, и западную, провѣтривающую западную часть поля. Восточная 
струя исключительно поступаетъ чрезъ шахту Альбертъ, провѣтриваетъ 
забои въ восточной части поля, и выходитъ наружу чрезъ наклонную воз
душную шахту. Западная струя, которая провѣтриваетъ всѣ забои, располо
женные на W  отъ шахты Альбертъ, надъ 4 рабочимъ горизонтомъ, посту
паетъ тремя путями чрезъ наклонныя шахты: F en n  I, F e n n  П и путевую 
шахту при этой послѣдней. Вышеупомянутыя три струи направляются въ 
глубь, будучи отдѣлены другъ отъ друга, и соединяются на обратномъ пути 
(на уровнѣ 3-го рабочаго горизонта) въ общую западную струю; выходятъ 
на дневную поверхность чрезъ наклонную вентиляціонную шахту, гдѣ соеди
няются (на уровнѣ 2-го горизонта) съ восточною струею.

Наибольшая длина воздухопровода простирается для восточной струи 
до 3800 м., для западной струи, каждой отдѣльно— 5000 м., 4600 м. и 3600м . 
Размѣры поперечнаго сѣченія штрековъ и шахтъ:

Ш ахта Альбертъ . . .  —  длина 7 м., ширина 2,ю  м. 14,7 кв. м.
F en n e r дневной штрекъ № 1 высота 1,78 м. ширина 2,25 м. 4,о кв. м.

я я я- № 2 „ 2,02 „ „ 2,42 „ 4,9 „ я
Путевой штрекъ . . .  № 2 „ 1,94 „ „ 1,48 „ 2,9 „ я
Основной . . . . . .  „ 1,96 „ „ 2,36 „ 4,6 Я я
Б р е м с б ер гъ . „ 1,55 „ я 2,70 „ 4,2 » »
К верш лаги .... „ 2 „ „ 2,эо „ 5,8 „ я
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Раздѣленіе (провѣтриванія) воздушной струи на пластѣ совершается 
воздушными дверями, которыя вполнѣ закрыты, или же перегородками, ко
торыми регулируют® отдѣлыіыя струи.

Н а копи примѣняется исключительно сплошная выемка, откуда слѣдуетъ 
само собой, что воздухъ проводится непосредственно къ забою. Вентиляція 
подготовительных® штрековъ, каковы: основные и возстающіе штреки, совер
шается извѣстнымъ образомъ съ помощью параллельных® штреков® и прора
боток®. Отъ послѣдней проработки, проведенію воздуха предпочитают® диф- 
фузію, а если необходимо, то направляют® воздухъ къ забою помощью воздуш
наго щита.

Мгъры предосторожности противъ гремучихъ газовъ. Чтобъ узнать 
.образовавшіеся и скопившіеся гремучіе газы, употребляют® только саарбрю- 
кенскія предохранительный лампы. Всѣ относящаяся сюда постановленія 
изложены въ правилах® о мѣрахъ предосторожности.

Скопленія гремучихъ газовъ наблюдаются въ остановленных® забоях® 
и то въ массѣ подчиненной; такія скопленія газовъ наблюдаются въ подго
товительных® работах®, какъ это замѣтно, напр., въ основном® штрекѣ, ра
боты по проведенію котораго (забой) ушли вперед® относительно параллель - 
наго штрека, въ квершлагахъ и т. д.;въ таких® случаях® для провѣтрива- 
нія ставят® воздушные щиты. При этом® строгій кантроль надъ провѣтрива- 
ніемъ, производится лицемъ, особо къ тому назначенным®, обязанности ко
тораго изложены въ сиеціальной инструкціи.

Случайный скопленія гремучаго газа легко устраняются сильной струей 
воздуха, при помощи вставленныхъ дверей. Особенно сильное дѣйствіе ока
зывает® въ этом® отношеніи слѣдующая мѣра: устраивают® воздушную пе
регородку, такъ чтобъ 2 / з  понеречнаго сѣченія штрека были ею закрыты, и 
пропускают® сильную струю воздуха, которая преимущественно давит® на 
потолок® и прогоняет® газы.

Въ прежнее время производились правильный наблюденія надъ баро
метром®, какъ внутри рудника, такъ и на дневной поверхности, но такъ 
какъ они не приносили пользы, то и оставлены съ 1880 года.

Измѣреніе воздуха. Измѣренія главной и боковой струи воздуха произ
водятся правильно и, по меньшей мѣрѣ, раз® въ мѣсяцъ, на онредѣленныхъ 
мѣстахъ, анемометром® Казели. Вмѣстѣ съ измѣреніемъ производят® наблю- 
денія надъ скоростью воздуха: въ теченіи 3 минут®, замѣчаютъ начальныя и 
конечным числа и доставляют® о том® рапорт® въ горную инспекцію. 
Предохранителъныя лам пы , употребляемый на королевскихъ каменноуголъ-

ныхъ копяхъ въ Саарбрюкенѣ.
Н а королевскихъ каменноугольных® копяхъ, состоящих® подъ вѣдѣ- 

ніемъ Горнаго Управленія, употребляют® слѣдующія предохранительным 
лампы:

1, Обыкновенная лампа Деви. Ткань проволочнаго цилиндра сдѣлана
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изъ желѣзной проволоки, діаметромъ въ ' / ,  м.м. Огверстія квадратной фор
мы; число отверстій— 144 въ квадр. сантим. Эти лампы употребляются ли
цами, наблюдающими за провѣтриваніемъ.

2. Саарбрюкенская предохранительная лампа. ІІредетавляетъ собой ви- 
доизмѣненіе лампы Мюзелера и отличается отъ этой послѣдней тѣмъ, что въ 
ней нѣтъ горизонтальной проволочной сѣтки надъ стекломъ и внутренняя 
коническая трубка надъ свѣтильней сдѣлана изъ желѣза.

Нерѣдко смѣшиваютъ саарбрюкенскую предохранительную лампу съ та
ковой же лампой С іаппу, чего не должно дѣлать. Нѣтъ никакого сходства 
между ними: что недостаеть для саарбрюкенской лампы, то составляетъ ха
рактеристику для лампы С іаппу— это проводъ воздуха.

Маслянка въ саарбрюкенской ламиѣ значительно ниже таковой въ ламнѣ 
Мюзелера,— 37 м. м. противъ 50 м. м.; при всемъ томъ количества масла 
вполнѣ достаточно на время горѣнія отъ 10— 11 часовъ при работѣ 7, 8 
часовъ и при осмотрѣ послѣднихъ.

Проволочный цилиндръ, въ своей верхней части, гдѣ легко прогораетъ 
сѣтка, снабженъ предохранительнымъ колпакомъ изъ листовой мѣди; онъ 
плотно примыкаетъ къ проволочной ткани съ соотвѣтственнымъ числомъ от- 
верстій проволочнаго цилиндра. Нижняя часть лампы, т. е. нижнее, сред
нее и верхнее кольца сдѣланы изъ латуни, а верхняя часть изъ желѣза.

Стеклянный цилиндръ приготовленъ изъ бѣлаго, прозрачнаго стекла; 
толщина стѣнокъ, по возможности, всегда одинакова; его внѣшній д іам етръ= 
58 м. м., толщина стѣнокъ=6 м. м., нормальная высота 65 м. м.

Ткань проволочнаго цилиндра приготовлена изъ желѣзной проволоки, 
толщиной въ 7* мм.; на каждый квадратный сантиметръ приходится 144 квад. 
отверстія. Лампы имѣютъ круглую свѣтильню; чрезъ маслянку проведенъ 
проволочный крючекъ, чтобъ поправлять свѣтильшо.

Закрывается лампа винтомъ съ четырехъ-угольной надставкой, который 
вращается ключемъ, находящимся у надсмотрщика за лампами. Для зажига- 
нія прибавляютъ небольшое количество рѣпнаго масла. Общій вѣсъ лампы 
простирается до 850 грам. противу 990 гр. лампъ Мозелера и 1,020 гр. 
тѣхъ лампъ, которыя въ болыпинствѣ употребляются на рудникахъ Вестфаліи.

3. Н а копи H ein itz  употребляютъ саарбрюкенскія предохранителъныя 
лампы, съ магнитными замкомъ системы B id e rr’a, усовершенствованный 
д-ромъ Шондорфомъ. Опытъ показали, что онѣ оправдали вполнѣ свое на- 
значеніе достойными образомъ: ихъ нельзя открыть, не разбивъ самую лампу.

К а м е н н о у г о л ь н а я  к о п ь  Г о с т е н б а х ъ , б л и зь  S a a r l o u i s .

Часть общая. Концессіонное поле (частное) каменноугольной копи 
Гостенбахъ лежитъ па лѣвомъ берегу р. Сааръ, смежпо съ Гостенбахомъ и 
Ш афгаузеномъ, въ округѣ Саарлуи. Оно врѣзывается въ казенное саарбрю-
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кенское доле, и ограничено съ сѣвера и востока р. Сааръ, а на югѣ гра- 
ничитъ съ казенной каменноугольной копью Гейслаутернъ.

Въ сѣверо-восточпой части поля каменноугольная почва выходитъ на 
дневную поверхность подъ деревней Гостенбахъ и на склонѣ долины р. Сааръ, 
тогда какъ на западѣ и въ южной части поля она является покрытою но- 
вѣйшими образованіями, именно— пестрымъ песчаникомъ и дилювіальными 
отложеніями.

Разработываемые на копи Гостенбахъ пласты принадлежать къ средней 
свитѣ пластовъ саарбрюкенской каменноугольной котловины. Они связаны 
съ пластами, съ одной стороны, р. Гейслаутернъ, а съ другой— копи Гергардъ 
и залегаютъ въ западномъ крылѣ такъ называемаго Гостенбахскаго сѣдла. 
Уголь пламенный при добычѣ даетъ 80— 90 проц. кусковаго угля. Паденіе 
пластовъ на N W ,  уголъ паденія измѣняется отъ 6— 10°, простираніе съ N 0  
на 8  W . На сѣверѣ пласты уходятъ подъ долину Сааръ, а на югѣ они ухо- 
дятъ въ копь Гліелаутернъ.

На копи Гостенбахъ извѣстны слѣдующіе 5 рабочихъ пластовъ, считая 
отъ висячаго бока къ лежачему: пластъ № 1, № 2, Геерихъ .У 3 (Карлъ), 
и № 4 (P u lverrauch ). Послѣдній пластъ идентиченъ съ пластомъ Альвенс- 
лебенъ (№ 1) на копи Гейслаутернъ, а 4 другихъ пласта въ лежачемъ боку 
этой послѣдней не разработываются на копи Гостенбахъ, по причинѣ ма
лой мощности.

Угольное поле пересѣчено весьма значительными сдвигами, которые 
раздѣляютъ его на нѣсколько самостоятельныхъ рабочихъ отдѣловъ, отъ чего 
самая эксплоатація такихъ участковъ затруднительна.

Болѣе замѣчательные сдвиги простираются съ SO  на N W  и раздѣляютъ 
поле на 3 отдѣла. Сѣверный отдѣлъ лежитъ между р. Сааръ и 86 метро- 
вымъ сбросомъ № 13 и образуетъ самое старое рабочее поле, такъ назы
ваемое ,,N otbau“. Среднее отдѣленіе лежитъ южнѣе, между сбросами № 13 
и № 5, и заключаетъ въ себѣ, въ настоящее время, уже брошенныя шахты: 
Карлъ, Терезія, H ilfgott и шахту С. Сдвигъ № 5, коего паденіе $ТГ, сбрасы- 
ваетъ породы на 220 мет. Южное отдѣленіе обнимаетъ собой ту часть поля; 
которая лежитъ на юго-западъ отъ сдвига № 5, до восточной и южной 
границы концессіоннаго поля, гдѣ въ настоящее время сосредоточены работы.

Длина рабочаго поля по простиранію равна 1,600 мет.
Пять рабочихъ пластовъ расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:
Пластъ № 1-й состоитъ изъ 0,52 м. угля и 0,75 м. сланца; далѣе чрезъ 

9 мет. пустой породы слѣдуетъ пластъ № 2, состоитъ изъ 0,73 м. угля, 
сланца 0,25 м.; чрезъ 36 м. слѣдуетъ пластъ Генрихъ 0,57 м. угля и 0,ю  сланца; 
чрезъ 6 м. пустой породы слѣдуетъ пластъ Карлъ— состоитъ изъ 0,95 м. угля 
и 0,25 м. сланца и, наконецъ, чрезъ 89 мет., пластъ P u lv e rra u c h — 1,оо м. 
угля и 0,50 м. глинистаго сланца.
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Для разработки поля служатъ три шахты: подъемная Union, путевая 
(30 м. на О отъ подъемной) и воздушная шахта В.

Ш ахта Union заложена на сѣверной границѣ въ настоящее время 
разработываемаго поля (75 м. сѣвернѣе сдвига № 5); изъ нея проведены до 
нересѣченія съ пластами два квершлага на два горизонта: 1-й на глубинѣ 
167 м., а 2 на глубинѣ 209 мет. Путевая и воздушная шахты углублены 
въ разстояніи 500 мет. отъ шахты U nion, вблизи восточной границы, не 
много южнѣе сдвига № 5, на разстояніи 850 м. отъ этого послѣдняго 
и пересѣкаютъ всѣ пласты, такъ что на глубинѣ 156 м. достигли пласта 
P u lv e rrau ch .

Въ настоящее время работы происходятъ на пластахъ Карлъ и P u lv e r
rau ch , на глубинѣ 167 и 209 м. Къ очистной выемкѣ примѣняютъ столбо
вую систему; для чего подготовляютъ поле, проводя основные и выемочные 
штреки и бремсберги, а столбы угля вынимаются при обратномъ ходѣ работъ: 
тамъ-же, гдѣ положеніе пластовъ позволяетъ, примѣняютъ комбинацію двухъ 
системъ: столбовой и сплошной.

Подъемъ угля происходить, главнымъ образомъ, во время дневной смѣны, 
въ теченіы которой работаетъ до 250 чел. Въ теченіи ночной смѣны проис
ходить работа въ различныхъ пунктахъ рудника, при чемъ работаютъ 107 
чел. Въ теченіи 10 часовой смѣны, ежедневно, подымаютъ на дневную по
верхность 200 тоннъ угля и 70 тоннъ пустой породы. Зарубка и отбойка угля 
происходятъ въ теченіи одной смѣны.

Гремучіе газы на копи Гостенбахъ появлялись, хотя и въ незначителъ- 
номъ количествѣ, однако на всѣхъ 5 рабочихъ пластахъ, какъ при проведе- 
ніи штрековъ, такъ и при добычѣ пустой породы, особливо-же по мѣрѣ 
приблиясенія работами къ сдвигамъ.

Скопленіе гремучихъ газовъ въ старыхъ выработкахъ до сихъ поръ не 
было наблюдаемо; равнымъ образомъ въ мѣстахъ спокойныхъ, куда не про- 
никаетъ струя провѣтривающаго воздуха.

При подготовительныхъ работахъ принято за правило производить 
провѣтриваніе забоевъ помощью проработокъ; но ежели параллельный 
штрекъ купно съ проработкой отстаютъ предъ забоемъ основнаго штрека, 
то провѣтриваніе этого послѣдняго производится помощью ручнаго венти
лятора.

При выемкѣ столбовъ угля предпочитаютъ диффузію вентиляціи, орга
низуя ее отъ нослѣдней проработки; въ такихъ случаяхъ штейгеръ осмат- 
риваетъ мѣста работъ, съ предохранительной лампой, не только предъ 
началомъ смѣны, но и послѣ перерыва работъ.

Незначительное выдѣленіе углеводородовъ дало поводъ до сихъ поръ 
не производить правильныхъ наблюденій, только за послѣднее время стали 
измѣрять и изслѣдовать отдѣльныя струи воздуха.

Такъ какъ уголь плотный и вовсе не склоненъ къ образованно уголь
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ной пыли, то этой послѣдней не было наблюдаемо ни на крѣпленіи, ни на 
подошвѣ штрековъ и въ мѣстахъ спокойныхъ.

ІІровѣтриваніе. Въ отношеніи нровѣтриванія копь Гостенбахъ самостоя
тельна; провѣтриваніе подземныхъ выработокъ совершается вентиляторомъ
Гибаля, установленнымъ на шахтѣ В .

Прежде для этой цѣли служила воздушная печь, высотою 35 м., съ пло
щадью сѣченія 2,5 кв. м. и съ площадью колосниковъ 0,5 кв. м.; она установ
лена возлѣ воздушной шахты. Самая печь (ея очагъ) помѣщается на глубинѣ 18 м. 
отъ дневной поверхности; испорченный воздухъ высасывается наружу движе- 
ніемъ внѣшней атмосферы. Съ 1879 г. воздушная печь служитъ занаснымъ 
движителемъ. Произведенныя помощью анемометра Казелли, измѣренія надъ 
количествомъ воздуха, доставляемаго воздушной печью, въ теченіи 1876 до
1878 годовъ, показали его равнымъ 250 куб. м. въ минуту.

Вентиляторъ устроенъ нѣсколько въ сторонѣ отъ воздушной шахты В , 
надъ каменнымъ воздушнымъ каналомъ; его размѣры: діаметръ 7 м., ширина 
колеса— 2 м.; приводится въ движеніе паровой машиной и дѣлаетъ отъ 46 до 
54 оборотовъ.

Точныя наблюденія, при работѣ вентилятора, надъ количествомъ выхо
дящей струи, чрезъ выпускное отверстіе, показали:

что при 38 оборотахъ ( требуется лош. с. 7,8 ) выбрасываетъ 485 к. м. въ 1 м. 
» » 54 п „ „ „ 14,з » 609 „ и „ 1  „
я » 54 „ „ „ „ 21,1 „ 672 „ „ „ 1 „

Общая струя воздуха поступаетъ въ копь чрезъ подъемныя отдѣленія 
шахты Union, коихъ площадь сѣченія равна 4,3 кв. м.; кромѣ того, въ этой же 
шахтѣ устроено путевое отдѣленіе, площадь сѣченія котораго=2,5 кв. м. Между 
подъемными отдѣленіями и путевой шахтой устроенъ раздѣлъ (деревянным 
балки); путевая ш ахта обшита досками. Глубина шахты Union достигла 265 мет.

Воздухъ поступаетъ чрезъ шахту U nion до глубины 209 мет., провѣ- 
триваетъ главный квершлагъ до квершлага № П, здѣсь онъ раздѣляется на 
двѣ струи, изъ коихъ одна (содерж. 7 3 кодич. воздуха) идетъ по пласту 
№ 4, а другая (около 7 ,  колич. воздуха) идетъ по пластамъ Карлъ и № 2. 
Раздѣлеиіе и управленіе провѣтриваніемъ производится воздушными дверями, 
щитами и т. д.

Воздушная струя, достигнувъ основныхъ штрековъ на пластахъ Карлъ 
и P u lv e rra u ch , на глубинѣ 209 м., тянется по направленіямъ простиранія и 
возстанія, провѣтриваетъ штреки: основные, выемочные, раздѣлительные, 
бремсберги, забои, и идетъ далѣе на верхніе основные штреки, до верхнихъ 
воздушныхъ горизонтовъ, устроенныхъ на пластахъ Карлъ, на горизонтахъ 
167, 148 и 116 мет. глубипы, а на пластѣ P u lv errau ch  на глубинѣ 188 мет.; 
тутъ онъ идетъ въ направленіи N W ,  направляется затѣмъ обратно и наконецъ



к а м е н н о у г о л ь н ы й  к о п и  р е й н с к о й  п р у с с ш . 203

чрезъ наклонный воздушный штрекъ поступаетъ въ воздушную шахту и 
выходитъ наружу.

Вслѣдствіе принятой системы разработки необходимо нужно стараться, 
чтобы струя воздуха то подымалась, то опускалась, захватывая на своемъ 
пути извѣстные пункты работъ, что едва возможно достигнуть; вслѣдствіе этого 
обнаруживаются существепныя затрудненія въ провѣтриваніи, которыя, въ 
совокупности съ обильнымъ количествомъ выделяющихся гремучихъ газовъ, 
дѣлаютъ добычу угля не безопасной.

Наибольшая длина пути воздушной струи отъ шахты U nion до устья 
воздушной шахты около 7800 мет.

Газмѣръ площади поперечнаго сѣченія подъемныхъ отдѣловъ (для про- 
вѣтриванія) шахты U n io n —4,з кв. м., большинство основныхъ штрековъ имѣ- 
ютъ сѣченіе, отъ 4,з — 2 ,8  кв. м., бремсберги— 6— 4 кв. м., рабочіе штреки— 
2 кв. м., воздушные штреки— 2,4 — 1,4 кв. м. и квершлаги— 4— 2 ,8  кв. м.

Воздухъ выбрасывается наружу вентиляторомъ Гибаля чрезъ шахту В , 
площадь поперечнаго сѣченія которой соотвѣтствуетъ таковой шахты Union; 
эта шахта закрѣплена деревянною вѣнцовою крѣпью; вода пропущена, изъ 
желоба, трубами въ уголъ шахты; изъ верхпихъ горизонтовъ вода, которая 
особенно годится для питанія котловъ, перехвачена на глубинѣ 38 мет., 
поднимается на дневную поверхность локомобилемъ и доставляется на шахт- 
ныя устройства.

М ѣры предосторожности противъ гремучихъ газовъ. На копи упо- 
требляютъ предохранителъныя лампы Деви и саарбрюкенскія.

Первыя служатъ для осмотра, а вторыя употребляются при работахъ во 
время выдѣленія гремучихъ газовъ.

Предохранителъныя лампы заправляютъ на копи и выдаютъ рабочимъ 
при опусканіи этихъ послѣднихъ въ шахту, въ присутствіи лицъ, служа- 
щихъ на рудникѣ. Лампы составляю™ собственность рабочихъ, но содержи
т е  ихъ производится уиравленіемъ копи, за счетъ рабочихъ. Порохострѣль- 
ная работа запрещена въ мѣстахъ, гдѣ выдѣляются гремучіе газы. Зажечь 
потухшую предохранительную лампу дозволяется лишь въ мѣстахъ безопас- 
ныхъ, гдѣ нѣтъ гремучихъ газовъ, и при томъ въ ирисутствіи членовъ 
артели, которые отвѣтственны.

К а м е н н о у г о л ь н ы й  к о п и  A th, Gouley, T eat, K oenig  и О б щ е с т в е н н а я  к о п ь  в ъ

о к р у г ѣ  Aachen.

Полож еніе копей. Вышеупомянутая копи принадлежать Соединенному 
обществу для разработки каменнаго угля въ долинѣ W a rm , въ округѣ Ахенъ; 
4 углеподъемішхъ шахты соединены съ линіей жел. дор. Aachen Jue lichcr 
на станціи M orsbach частью прямымъ путемъ, частью короткими вѣтвями,
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Въ отпошеніи провѣтриванія копи распадаются на три самостоятель- 
ныхъ отдѣла; каа;дый отдѣлъ имѣетъ шахты для входящей и выходящей 
струи воздуха, но эти шахты взаимно соединены между собой; равнымъ об
разомъ главнооткаточные штреки соединены между собой квершлагами; во
обще все устройство расположено такъ, что, въ случаѣ нужды, всѣ само
стоятельный отдѣленія, въ отношеніи нровѣтриванія, взаимно помогаютъ другъ
другу.

Лолож еніе мѣсторожденія. Копи разработываютъ въ южномъ крылѣ кот
ловины W arm  многочисленный сѣдла, нерѣдко приподнятыя и, въ болыпин- 
ствѣ случаевъ, сильно изогнутыя. Въ срединѣ котловины положеніе пластовъ 
нѣсколько покойнѣе; уголъ паденія пластовъ по обѣимъ сторонамъ сѣдла из- 
мѣняется въ предѣлахъ отъ 40° до 60°. Длинная ось котловинъ и сѣделъ тя
нется на О.

Каменноугольная почва выходитъ на дневную поверхность во всей за
падной части поля. Восточная часть поля, чрезъ сдвигъ Feldbiss, претерпѣла 
значительное измѣненіе, покрыта мощными отложеніями, толщиной отъ 
100 до 200 мет., песка, весьма богатаго водой. Высота сдвига простирается до 
400 мет. по направленію къ N . Качество угля, вслѣдствіе сдвига, суще
ственно измѣнилось. Въ западной части поля уголь тощій, содержитъ отъ 
8 до 10 проц. летучихъ веществъ; восточнѣе F e ld b iss’a тѣ же самые пласты 
даютъ спекающійся уголь, который содержитъ отъ 11— 14,5 проц. летучихъ 
веществъ.

Въ свитѣ тощихъ углей извѣстно 45 пластовъ; въ нихъ мощность угля 
26 мет., но на приведенныхъ рудникахъ, въ настоящее время, разработы- 
ваются всего три пласта. Въ висячемъ боку отъ сдвига извѣстны 10 выше- 
лежащихъ пластовъ, коихъ вся мощность равна 6 мет. Мощность каменно- 
угольныхъ породъ, заключающая вышеупомянутые пласты, простирается до 
750 мет.

Полож еніе работъ. Въ отношеніи добычи, копи распадаются на три 
самостоятельныхъ отдѣла.

a) Отдѣленіе Ath-G ouley  разработываетъ въ настоящее время пластъ 
G rosslangenberg . Добыча сосредоточена исключительно на горизонтѣ 270 мет.

Кромѣ того, работы сосредоточены на II, I II  и ІУ  сѣдлахъ. Въ теченіи 
лѣтняго времени добываютъ въ сутки до 200 тон., а зимой добыча увели
чивается вдвое. Подъемъ совершается въ теченіи одной смѣны; число рабо
чихъ въ копи 210, а во время подъема угля на дневную поверхность рабо
таете 122 чел. при 4 лошадяхъ.

b) Отдѣленіе Teut-K oenigsgrube  разработываетъ пласты въ висячемъ 
боку южнаго крыла на всемъ протяженіи отъ F e ld b iss’a до W u rm ’a , кото
рое равно 2300 мет. Въ западной части этого ноля (Teut) работа произво
дится въ Ш  сѣдлѣ на пластѣ M erl, который лежитъ выше рабочаго гори
зонта, находящагося на глубинѣ 270 мет.; частью еще между рабочими го
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ризонтами, находящимися на глубинѣ 180 и 120 мет. На горизонтѣ 270 
мет. идутъ подготовительный работы. Суточная работа, которая лѣтомъ уве
личивается противъ зимы, простирается до 300 тоннъ въ сутки; въ началѣ- 
же года суточная добыча уменьшается до 200 тоннъ. Подъемъ совершается 
въ одну смѣну; число рабочихъ внутри копи простирается до 253 челов.• 
изъ нрхъ 155 чел. при 3-хъ лошадяхъ работаютъ во время подъема угля.

с) Отдѣленіе Общей ш ахт ы . Въ этомъ отдѣлѣ разработка угля происхо
д и в  на группѣ пламенныхъ углей, восточиѣе сдвига Feldbiss. Длина поля по 
простиранію 3000 м., а протяженіе квершлаговъ равно 2000 м. Добыча угля 
происходить на горизонтѣ 430 мет. въ главномъ сѣдлѣ на пластѣ G rosslau- 
genberg . Кромѣ того, незначительная добыча происходить на горизонтѣ 270 
мет., во I I  сѣдлѣ на пластѣ У, а въ нижней части поля, на пластѣ M erl 
идутъ подготовительный работы; послѣднія принадлежать также копи Teut- 
K oenigsgrube, ибо ведутся отъ нея и ею провѣтриваются. Добыча угля со- 
ставляетъ 350 тоннъ въ сутки и увеличивается до 400 тоннъ въ сутки, изъ 
которыхъ лишь незначительное количество приходится на долю ночной смѣ- 
ны. Число рабочихъ внутри рудника 430 челов., изъ нихъ 197 челов. и 16 
лошадей приходятся на время подъема угля на дневную поверхность. Всего 
устроено 4 копи, на каждой изъ нихъ по 2 шахты, углубленный до горизонта 
270 мет. и всѣ взаимно соединенныя.

Копи Teut и 'A th  разработываютъ поле Ath-Gouley; первая служить для 
подъема, а послѣдняя— для провѣтриванія и спуска рабочихъ; обѣ углублены до 
горизонта 270 м. Копь K oenigsgrube имѣетъ 2 шахты, которыя служатъ для 
подъема угля и отлива воды; онѣ исключительно разработываютъ поле Teut- 
K oenigsgrube, изъ коихъ шахта I служить для горизонта въ 270 мет., а 
шахта № II  для горизонта въ 430 мет.; въ первую входить воздухъ, а изъ 
второй онъ выходитъ.

На копи Gouley шахты доведены до горизонта 430 мет. и служатъ для 
подъема угля и воды и эксплоатаціи поля копи общей шахты. Для вентиля- 
ціи этого поля заложена, западнѣе сдвига F eldb iss , воздушная шахта. На 
свитѣ пламенныхъ углей до сихъ поръ не проведено ни одной шахты по 
причинѣ мощныхъ отложеній, которыми она покрыта; это поле развѣдано изъ 
шахтъ, заложенныхъ на свитѣ тощихъ пластовъ; такъ изъ копи G ouley оно 
развѣдано на горизонтахъ 200, 270 и 430 мет., изъ копи A th —на горизонтѣ 
270 мет. и изъ K oen igsg rube на 430 мет.

Для разработки пластовъ исключительно примѣняется столбовая си
стема. Для бремсберга поле берется въ 600 мет. длины— отнюдь не болѣе. Вы
сота столбовъ, смотря по качеству угля, отъ 10 до 16 мет. При проведеніи 
штрековъ чрезъ каждые 30 и 50 метр, проводятъ проработки; послѣднія съ 
успѣхомъ замѣняются буровыми скважинами діам. отъ 180— 200 мил.

Г рем учіе  газы. Гремучіе газы появляются въ болынемъ или меныпемъ 
количествѣ на всѣхъ пластахъ, какъ на W } такъ и на О отъ F eldbiss; кромѣ
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того, выдѣленіе газовъ наблюдается въ породахъ, сопровождающ их пласты 
угля, главнѣйте въ пластахъ песчаника и изъ трещинъ сдвига, нерѣдко въ 
значителБномъ количествѣ, которое впрочемъ измѣняется.

Не разработываемый въ настоящее время пластъ кам. угля G rauw eck  от
личается обиліемъ гремучихъ газовъ. Пластъ G rosslangenberg, который раз- 
работывается въ настоящее время въ большемъ количествѣ, всюду выдѣляетъ 
рудничный газъ, но въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ G rauw eck . Въ части поля 
тощей свиты, вышеупомянутый пластъ выдѣляетъ меньшее количество газовъ, 
чѣмъ сопровождающей его песчаникъ, толщиною отъ 5 — 10 мет., находя
щейся въ лежачемъ боку. Песчаникъ заключаете въ себѣ большое количество 
газа и немедленно выдѣляетъ его тотчасъ по своемъ обнаженіи. Восточ- 
нѣе сдвига, въ свитѣ пламенныхъ углей, этотъ пласте проявляетъ иныя 
свойства. Выдѣленіе газа собственно изъ пласта здѣсь сильнѣе и главнѣйше 
происходить въ части котловины, заключающей мягкіе угли; здѣсь песчаникъ, 
лежащій выше угля, не заключаете въ себѣ газа, а только воду. Выдѣленіе 
гремучаго газа здѣсь совершается преимущественно при добычѣ угля, а въ 
свитѣ тощихъ углей оно совершается въ старыхъ выработкахъ, послѣ обру- 
шенія кровли.

Эта разница можете быть объяснена сравнительнымъ положеніемъ пла
стовъ. Въ полѣ, западнѣе сдвига, какъ пластъ угля, такъ и песчаникъ дав
но раскрыты горизонтомъ работъ и совершенно сухи. Выдѣлеліе газа тутъ бу
дете совершаться изъ лежащаго позади его трещиноватаго песчаника, изъ 
котораго не было другаго выхода газу, ибо песчаникъ замкнута въ сѣдлови- 
нѣ и покрыть глинистымъ сланцемъ, тогда какъ при выходѣ пласта на по
верхность происходило-бы дѣятельное выдѣленіе газа.

Восточнѣе сдвига песчаникъ, какъ это замѣчено, полонъ воды, вслѣд- 
ствіе этого рудничный газъ не можете проникнуть въ первый, а остается въ 
углѣ, но послѣдній его содержите не только въ трещинахъ, какъ песчаникъ, 
но и во всей массѣ, а потому газъ выдѣляется не внезапно, какъ это замѣчено 
западнѣе сдвига, изъ песчаника, вслѣдствіе обрушенія послѣдняго; по всей 
вероятности, большая часть рудничнаго газа, вмѣстѣ съ углемъ, выдается 
на дневную поверхность, гдѣ впослѣдствіи онъ выдѣляется. Будущія наблю- 
денія объяснять это явленіе.

Съ нѣкотораго времени были установлены изслѣдованія надъ количе
ствомъ выдѣляющагося гремучаго газа. Эти послѣднія показали, что во вре
мя работъ на пластѣ G rosslangenberg , въ части поля, заключающаго тощіе 
угли, въ сутки выдѣляется, среднимъ числомъ, до 6000 куб. м. гремучаго га
за. Принимая во вниманіе площадь выработаннаго и занятаго работами про
странства въ 305,000 кв. мет., получимъ, что изъ каждой 1,000 кв. мет. вы- 
дѣчяется въ 24 часа 19,6 куб. мет. газа. Съ помощью вышеупомянутыхъ 
цифръ можно определить все количество газа, выдѣлившагося изъ опредѣ- 
леннаго пространства. Такъ, принимая вышеприведенный числа относительно
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площади, которая выработана въ теченіи 10 лѣтъ, опрсдѣлимъ количество га- 
зовъ, которое изъ нея выдѣляется, а именно на 1,000 кв. м. площади, въ теченіи 
10 л. выдѣлится газовъ по меньшей мѣрѣ 3650 X 19,6 =  71450 куб. мет. 
Если принять мощность угля и песчаника, изъ которыхъ выдѣляются газы, 
въ 12 метр., то получимъ, что въ каждомъ кубическомъ метрѣ породы было 
заключено около 6 куб. м. газа. Если до сихъ поръ не было замѣчено впе- 
запнаго силыіаго выдѣленія рудничнаго газа (grisou), то это можетъ быть 
объяснено равномѣрньшъ распредѣленіемъ его по всей массѣ и значитель- 
нымъ сопротивленіемъ тренію, которое газы претерпѣваютъ въ порахъ гор- 
пыхъ породъ при выходѣ своемъ наружу. Въ свитѣ пламенныхъ углей менѣе 
выдѣляется рудничнаго газа. Ежедневно выдѣляетса на копи Общей шахты, по 
послѣднимъ наблюденіямъ, до 3700 куб. м. Н а всю площадь поверхности, за
нятой работами и которая работается, приходится на 1,000 кв. мет. въ 24 
часа 7,77 куб. м. газа. Но если ограничить площадь поверхности, на которой 
происходили работы въ теченіи послѣднихъ 3 лѣтъ, въ 196,000 кв. м., на кото
рой дѣйствительно выдѣлялись газы, то цифра увеличивается: суточное вы- 
дѣленіе газа на 1,000 кв. м. будете— 18,9 куб. мет. Полное количество вы- 
дѣлившагося газа, на основаніи вышеприведеннаго разсчета, равно 20,4 куб. 
м. на кв. мет. площади пласта. И  здѣсь результатъ указываете на большое 
давленіе, подъ которымъ газъ заключенъ въ пластѣ, толщиною въ 1,5 мег.

Н а пластѣ M erl газы выдѣляются въ меныпемъ объемѣ, чѣмъ на пла- 
стѣ G rosslangenberg ; выдѣленіе газа по преимуществу совершается въ мѣстахъ 
утолщенія пласта; послѣднія состоятъ изъ смѣеи глинистаго сланца съ углемъ; 
гдѣ утолщенія пласта значительнѣе, тамъ и выдѣленіе гремучаго газа обиль- 
нѣе. ГІо результатамъ наблюденій въ общемъ можно положить, что въ сутки 
выдѣляется 15 куб. м. газа на 1000 кв. м. площади поверхности, занятой 
работами.

Количество выдѣляющихся газовъ зависите отъ положенія пластовъ. Пласты 
каменныхъ углей тощей свиты, непосредственно выходящихъ на дневную 
поверхность, свободны отъ газа. Также сѣдловины, вершины коихъ проходите 
вблизи дневной поверхности, большею частью свободны отъ содержанія гремучаго 
газа; примѣромъ можетъ служить разработываемое въ настоящее время кры 
ло I правое на пластѣ G rosslangenberg  въ копи Atli-Gouley, гдѣ нѣтъ ни 
малѣйшаго слѣда гремучихъ газовъ; это крыло на всемъ своемъ протяженіи 
выходитъ прямо на дневную поверхность. To-же самое явленіе наблюдается 
въ сѣдловинѣ № I II  въ западномъ полѣ на пластѣ M erl, въ долинѣ W urm , 
гдѣ она проходите близь дневной поверхности, совершенно свободная отъ со- 
держанія гремучихъ газовъ. Напротивъ того, въ восточномъ полѣ копи K oenig, 
гдѣ вершина сѣдловины залегаете на глубинѣ 270 мет., тамъ выдѣляется 
масса гремучихъ газовъ. Также на пластѣ G rosslangenberg , гдѣ сѣдловипы 
непосредственно покрыты толстымъ слоемъ породъ, опѣ выдѣляютъ гремучіе 
газы.
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Выдѣленіе газа на пластахъ, вслѣдствіе ихъ обнаженія работами, 
именно на пластѣ G rosslangenberg , совершается въ теченіи долгаго вре
мени. Такъ, было замѣчено еще въ одномъ штрекѣ, который отстоялъ на про- 
тяженін 20 метровъ отъ старыхъ работъ, веденныхъ 40 лѣтъ тому назадъ, 
при отбойкѣ угля, слабое выдѣленіе гремучаго газа. На томъ же самомъ 
пластѣ, въ части пламенныхъ углей, выдѣленіе газа совершается несравненно 
скорѣе.

Равнымъ образомъ на пластѣ Мерль, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, 
уже не замѣчается болѣе выдѣленіе газовъ. Для этихъ послѣднихъ пластовъ, 
въ отношеніи провѣтриванія, самое лучшее примѣнять столбовую систему 
какъ очистной методъ, ибо эта система во время подготовительныхъ работъ 
обнажаетъ бблыпую площадь, вслѣдствіе чего выдѣленіе газа бываетъ равно- 
мѣрное. Чтобъ это подготовить и ускорить, давно уже проведены штреки, 
изъ опредѣленныхъ пунктовъ, въ замкнутыя сѣдловины, которые впослѣд- 
ствіи, при подготовкѣ поля къ выемкѣ, будутъ служить воздушными штре
ками. Такой штрекъ, напр., проведенъ вокругъ всей нынѣ разработываемой 
котловины на пластъ G rosslangenberg ; проведеніе штрека начато изъ воз
душнаго штрека шахты Ath. Другой штрекъ въ настоящее время проводится 
на пластѣ M erl, въ его сѣверной части въ копи K oenig; впослѣдствіи онъ 
будетъ соединенъ съ квершлагомъ шахты Teut, на горизонтѣ 270 метр.

Вопросъ относительно вліянія внѣшней атмосферы на выдѣленіе грему
чаго газа, по имѣющимся наблюденіямъ, остается нерѣшеннымъ для округа 
W u r n i .  Хотя на A th-G ouley и замѣчается значительное распространеніе гре
мучаго газа при сильномъ паденіи барометра, тѣмъ не менѣе оно здѣсь 
вполнѣ естественно, такъ какъ вся эта копь окружена старыми выработками, 
въ пространствахъ которыхъ столь сильно выдѣленіе рудничнаго газа изъ 
песчаника, что оно было даже причиною преждевременнаго останова ра
ботъ въ этихъ мѣстахъ. Вообще-же по вопросу находится-ли выдѣленіе газа 
изъ угля въ зависимости отъ давленія внѣшней атмосферы— нельзя сдѣлать 
окончательнаго вывода.

На копи Общественной шахты, гдѣ газы выдѣляются исключительно изъ 
угольныхъ забоевъ и непосредственно прогоняются струею воздуха далѣе, 
замѣчаются сильныя колебанія въ количествѣ выдѣленія газовъ; наблюденій, 
однако, слишкомъ мало, чтобъ сдѣлать вѣрный выводъ относительно причинъ 
такихъ колебаній. Во всякомъ случаѣ, продолжительным наблюденія дадутъ 
возможность сдѣлать выводъ относительно выдѣленія газовъ, а опираться на 
одни анализы едва ли возможно.

Угольная пыль. Пластъ G rosslangenberg , въ полѣ тбщихъ уг
лей, способенъ къ образованію угольной пыли; эта послѣдняя совер
шенно суха, да при томъ и появляется далеко не въ изобиліи. Тѣмъ 
не менѣе, однако до сихъ поръ ничего нельзя сказать опредѣ лен наго
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относительно вліянія угольной пыли на воспламеняемость гремучаго га:;а, 
но легко наблюдать слѣдуюіцее явленіе съ предохранительной лампой: 
въ нрисутствіи замѣтнаго количества рудничнаго газа пламя послѣдней 
внезапно не измѣняется отъ появленія облака ныли, а только неболыпія- 
желтыя, возстающія искры указываютъ на присутствіе угольной пыли. Изъ 
этого можно вывести заключеніе, что угольная пыль пласта G rosslangenberg  
не способствуетъ къ воспламененію гремучаго воздуха.

Провѣтриваніе. Снабженіе копей воздухомъ устроено такимъ путемъ, 
что онѣ одновременно могутъ помогать другъ другу.

Для копи Ath-Gouley воздухъ входитъ чрезъ подъемную шахту T eut 
(площадь ея =  4 ,2 5  кв. м.), а выходитъ чрезъ шахту Ath. Старая водоотливная 
шахта (площадь ея 4 кв. м.) служить теперь для провѣтриванія; на ней устано- 
вленъвентиляторъ Гибаля, который можетъ дѣлать 90 оборотовъ въ мин.; діаметръ 
его 9 мет., ширина 2 метр., обыкновенно работаютъ при 70 оборотахъ въ 
1 м. и давленіи 50 миллиметр.; при этомъ числѣ оборотовъ вентиляторъ 
высасываетъ до 440 куб. метр, воздуха. На одной изъ сторонъ подъемной 
шахты проложены паропроводныя трубы для подземной машины, вслѣдствіе 
чего шахта нагрѣвается и воздухъ по пей выходитъ наружу, особливо зимой, 
а потому для настоящаго отдѣлаона служитъ запасной воздушной шахтой. Точно 
также водоотливная шахта на Gouley, вслѣдствіе нагрѣванія, благодаря 
присутствие паропроводныхъ трубъ, склонна высасывать воздухъ и служить 
для копи Ath-Gouley воздушной шахтой, чрезъ которую выходитъ нару
жу боковая струя воздуха вышеупомянутой копи, вынося 150 куб. м. 
наружу.

Для провѣтриванія поля общественной копи воздухъ поступаетъ чрезъ 
подъемную шахту Gouley (площадь сѣченія— 4 ,2 5  кв. метр.) и выходитъ на 
дневную поверхность зрезъ воздушную общественную шахту (площадь ея— 
5 кв. м.), на которой установленъ вентиляторъ Шиля. Вентиляторъ снабженъ 
кожухомъ, его діаметръ 1560 мил. метр.; можетъ дѣлать до 560 оборотовъ 
въ минуту; при этомъ числѣ оборотовъ и давленіи 80 м. м., онъ выбрасы- 
ваетъ наружу до 850 куб. метр, воздуха. Принято за правило работать при 
350 оборотахъ, при чемъ достигаютъ давленія въ 42 м. м. Эта шахта соеди
нена съ рядомъ съ ней находящейся воздушной печью, площадь колосниковъ 
которой равна 25 кв. метр.; послѣдняя при порчѣ вентилятора немедленно 
пускается въ ходъ.

Для провѣтриванія копи T eut-K oenig, главная струя воздуха въ копь 
входитъ чрезъ I I  подъемную шахту (площадь— 7,4 кв. м.), а выходитъ на
ружу чрезъ шахту I (площадь— 7,7 кв. м.); такимъ образомъ устроено 
естественное провѣтриваніе, которое усиливается искусственнымъ путемъ, 
какъ только выводящія воздухъ шахты болѣе или менѣе нагрѣются отъ 
паропроводныхъ трубъ, чрезъ которыя проходить паръ къ подземнымъ ма-
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шинамъ. Главная струя заключаете 500 куб. метр, воздуха. Кромѣ нея, дру
гая боковая струя поступаетъ чрезъ подъемную шахту на копи Teuf, про- 
вѣтриваетъ отдѣльное поле и выгоняется наружу помощью вентилятора, 
имѣюхцаго діаметръ въ 1700 м. м.. чрезъ воздушное отдѣленіе водоотлив- 
пой шахты на копи Teut.

Размѣры поперечнаго сѣченія квергалаговъ и главнооткаточныхъ штре
ковъ 4,6 кв. м., воздушныхъ штрековъ— 3,2 и 1 кв. м. Такъ какъ раздѣленіе 
воздушной струи весьма часто, то по постановленію управленія копью ей 
даютъ скорость не болѣе 3 метр, въ 1 секунду.

Наибольшая длина воздушной струи простирается: для копей Ath-Gou- 
le y — 4600 мет., для общественной шахты 6400 мет. и для Teut-K oenig —  
4000 м.

Направленіе и раздѣленіе воздуха совершается, на всякомъ пластѣ, уже 
извѣстнымъ способомъ,— дверями, а при нроведеніи штрековъ— проработками и 
воздушными скважинами.

Свѣжая струя воздуха всюду проводится на самый низшій горизонтъ 
работъ; такъ, въ Ath-Gouley и въ западномъ полѣ копи Teut-K oenig на 
глубину 270 мет., въ общественную шахту и въ восточное поле работъ на 
копи T eu t-K oen ig— на глубину 430 м., а затѣмъ струя воздуха поднимается, 
обойдя забои исключительно въ восходящемъ порядкѣ, до воздушныхъ штре
ковъ— въ A th-G ouley и въ западномъ полѣ копи Teut проведена струя на 
горизонтъ 200 м., а въ копи общественная шахта и Teut-K oenig , его во- 
сточномъ полѣ, воздухъ проведенъ на горизонтъ 270 мет. Исключеніе изъ 
установленнаго правила въ дѣйствительности бываетъ тамъ, гдѣ это неизбѣж- 
но,— тамъ, гдѣ сѣдловины не достигаютъ воздушныхъ горизонтовъ; тогда въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ устраиваютъ спеціальные воздушные горизонты, прово
дятъ штреки чрезъ сѣдловины, но эта мѣра примѣняется не всюду, по причинѣ 
ея дороговизны; тогда уже заставляютъ струю воздуха подыматься попускаться, 
отъ послѣдняго уклоняются, на сколько это возможно, въ выемочныхъ штрекахъ 
и столбахъ.

Измѣреніе воздуха Управление рудника приказываете измѣрять коли
чество воздуха, въ опредѣленныхъ пунктахъ, по меньшей мѣрѣ разъ въ мѣ- 
сяцъ, а на другихъ пунктахъ— большее число разъ; самое производство измѣ- 
реній возложено на особаго наблюдателя. Самъ наблюдатель не производите 
измѣреній, онъ контролируете провѣтриваніе по указанно управляющаго ко
пью, которому обязанъ ежедневно доставлять свѣдѣнія.

Ниже приложенъ схематическій чертежъ и рапортъ о провѣтриваніи за 
май мѣсяцъ 1882 года.
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Къ схемѣ слѣдуетъ добавить, что данный относительно количества воз
духа взяты изъ наблюденій надъ анемометромъ, безъ всякихъ поправокъ; и 
ежели, съ одной стороны, разница въ колебаніяхъ барометра и термометра 
можетъ быть оставлена безъ послѣдствій, вслѣдствіе малой величины, то, съ 
другой стороны, относительно перемѣниой скорости движенія воздуха но вы- 
работкамъ безусловно должна быть введена поправка по методу Шондорфа, 
при вычисленіи площади поперечнаго сѣченія штрека.

Результ ат ы измѣрепія воздуха. Изъ рапорта за май мѣсяцъ 1882 года 
видно, что на человѣка приходится воздуха:

3,79 куб. м. въ отдѣленіи A th-G ouley;
2,07 „ „ „ я (G em einschaht) Общей шахты;
2,96 я я я я Teut-K oenig.

• И въ боковыхъ струяхъ количество воздуха достаточно велико.
Въ струѣ П с. количество воздуха, по положенію рудника, наименьшее 

1,40 куб. м. 4
На тонну суточной добычи приходится, среднимъ числомъ, наибольшее 

2,02 куб. м., a m in im um  0,84; на 1000 кв. м. провѣтршзаемой площади пласта 
приходится наименьшее 1,5і куб. м. свѣжаго воздуха.

Опредѣленіе содержанія рудничнаго газа производится въ выходящей 
струѣ воздуха, большею частью при помощи предохранительной лампы си
стемы P rie le r’a, которая наполнена спиртомъ.

М ѣры предосторожности противъ гремучихъ газовъ. Во всѣхъ выра
боткахъ работаютъ исключительно съ предохранительными лампами. Употреб- 
ляютъ лампы системы Мюзелера, а так?ке Саарбрюкенскія лампы, которыя 
замѣнили собою лампу Деви и даютъ болѣе свѣта ').

1) Руководствомъ къ употребленію предохрашітельныхъ лампъ служатъ слѣдующія пра
вила, изданный дцрекціею отъ 12 марта 1880 г.

По правиламъ, изданнымъ для нашнхъ копей, всякін рабочій, прп иолученін предохра
нительной лампы, обязанъ убѣдиться въ ея полной исправности. За позднѣншія найденныя 
неисправности онъ является отвѣтственнымъ лицомъ. Пока лампа у него въ рукахъ, онъ обя
занъ тщательно ее предохранять отъ всякихъ поврежденій. При употребленіп ея въ вопи 
наблюдать, чтобъ она стояла въ безопасномъ мѣстѣ. Самое лучшее ее повѣсигь. Избѣгать 
пачкать проволочный цилиндръ масломъ. Есіп .лампа повредится во время работъ, равнымъ 
образомъ еслп проволочная сѣтка ея будете запачкана масломъ, то такая лампа немед
ленно должна быть удалена отъ забоя.

Ежели во время работъ въ забоѣ появятся гремучіе газы, то лампа должна быть по
ставлена въ мѣсто, свободное отъ нихъ, по возможности ближе къ подошвѣ выработки, такъ 
какъ первоначально газы собиратся у потолка. Въ это время пламя лампы уменынаютъ но воз
можности, но не въ ущербъ освѣщеиію рабочихъ мѣстъ. Слѣдуетъ избѣгать быстрыхъ движе- 
пій съ лампой и предохранять ее отъ сквозігаго вѣтра. Не должно вѣшать лампу въ мѣстахъ, 
гдѣ господствуетъ сильное течеиіе воздуха, какъ-то: предъ воздушными трубами, вентиля
торами и т. д.

При соблюденіи этнхъ мѣръ предосторожности, не произойдете накаливанія проволоч- 
иаго цилиндра. Еслп-же это случится, то должно совершенно потушить лампу, выдергивая свѣ- 
тильню. Если этого нельзя сдѣлать тотчасъ, то покрываютъ лампу илатьемъ и выносятъ въ без
опасное ыѣсто для охлажденія. Если платье мокро, то оберегаютъ осторожно стекло, чтобъ
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По правилами отъ 5-го декабря 1867 г ., которыя введены на рудникѣ, 
взрываніе шпуровъ въ углѣ воспрещено всюду; но, смотря по мѣрѣ возмож
ности, дозволяется произвести взрывъ шпура, получивъ предварительно раз- 
рѣшеніе отъ штейгера. Еромѣ того принято за правило дѣлать собственно 
рабочее отдѣленіе по возможности малымъ, такъ чтобъ штейгеръ, завѣдующій 
отдѣломъ, былъ постоянно на виду у рабочихъ, и былъ въ состояніи смотрѣть 
за провѣтриваніемъ въ своемъ отдѣленіи. При числѣ рабочихъ m axim um  въ 
474 чел. въ смѣну, устроено всего 15 отдѣловъ, такъ что среднимъ числомъ 
на такой отдѣлъ приходится 32 рабочихъ, на 12— 15 забоевъ. Штейгеръ 
обязанъ спускаться и вылѣзать вмѣстѣ съ рабочими; предъ спускомъ рабочихъ 
въ шахту онъ обязанъ сообщить имъ донесеніе лица, наблюдающаго за про- 
вѣтриваніемъ, относительно состоянія этого послѣдняго въ ихъ отдѣленіи и 
затѣмъ указать, въ какихъ забояхъ не работать. Если во время работъ появятся 
рудничные газы, то рабочіе немедленно обязаны донести о томъ штейгеру, и 
уже отъ усмотрѣнія послѣдняго зависитъ: возможно продолжать работу или 
нѣтъ. Ни въ какомъ случаѣ, при сильномъ выдѣленіи газа, штейгеръ не имѣетъ 
права заставить продолжать работать, ежели нѣтъ свободнаго отъ гремучихъ 
газовъ мѣста, куда можно поставить лампу.

Здѣсь умѣстно замѣтить, что отъ употребленія предохранительныхъ 
лампъ развивается между горнорабочими глазная болѣзнь, такъ называемая 
N ystagm us, какъ въ Бельгіи, такъ и въ другихъ мѣстахъ; но предпринятый 
медицинскія изслѣдованія на 3-хъ вышеупомянутыхъ копяхъ едва обнару
жили ея присутствіе и притомъ въ меньшей степени, чѣмъ въ Бельгіи и въ 
Вестфаліи. Всего 1,5 проц. рабочихъ страдали ею, изъ нихъ четверо въ 
сильной степени.

Средства и  мѣры для опредѣленія гремучихъ газовъ. Обыкновенныя 
изслѣдованія рудничныхъ работъ относительно присутствія гремучихъ газовъ 
производятся предохранительными саарбрюкенскими лампами, служащими 
на рудникѣ, чрезъ посредство лицъ, наблюдающихъ за провѣтриваніемъ. 
Другихъ же химическихъ вспомогательныхъ средствъ для этой цѣли не при- 
мѣняли, такъ какъ они не могутъ замѣнить собой постоянныхъ наблюденій 
опытнымъ служащимъ.

оно не лонную. Въ такпхъ случаяхъ отнюдь не дозволяется тушить лампу, задувая ее, такъ 
какъ при этомъ пламя легко можетъ передаться чрезъ цилиндръ гремучему воздуху.

Ежели во время работы выдѣленіе газовъ на столько сильно, что нѣтъ безопаснаго 
мѣста для установа лампы, то рабочій оставляетъ работу, донося о томъ немедленно 
штейгеру.

Рабочимъ должны быть извѣстны лица, которыя заправляютъ лампы; кромѣ нихъ никто 
на рудникѣ не имѣетъ права открывать лампы. Всякій рабочій, который будетъ усмотрѣнъ 
въ копи, въ мѣстахъ, гдѣ не разрѣшено работать съ открытой лампой, съ лампою открытою, 
или который открываетъ лампу своимъ ключемъ, куритъ табакъ, или носить съ собой спички, 
немедленно удаляется съ рудника. Взрывапіе шпуровъ въ углѣ безусловно всюду воспрещено, 
за исключеніемъ единичныхъ случаевъ, разрѣшаемыхъ штейгеромъ.

Копь Gouley 12 марта 1880. Уиравленіе конью.
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Рядомъ съ изслѣдованіемъ воздуха въ забояхъ, съ цѣлыо безопасности, 
какъ это будегъ объяснено ниже, производятъ еще тщательныя изслѣдованія 
надъ состояиіемъ всего провѣтриванія, которыя установлены для того, чтобы 
изучить количество выдѣляющихся газовъ и обстоятельства, ихъ сопровож- 
дающія, и судить о недостаткахъ системы нровѣтриванія.

Для этихъ наблюденій употребляются лучшія вспомогательный средства 
для опредѣленія содержанін рудничнаго газа, даже въ видѣ самыхъ незначи- 
тельныхъ примѣсей, при томъ скоро и точно, какъ въ главной, такъ и въ бо
ковой струяхъ выходящаго изъ рудника воздуха. Вопросъ шелъ объ опредѣ- 
леніи примѣси рудничнаго газа, содержаніе которой въ болынинствѣ слу- 
чаевъ не превышало 1 проц. и которая не могла быть онредѣлена обыкно
венной предохранительной лампой. Химическій анализъ для этой цѣли не 
годится, ибо содержаніе газа въ изслѣдуемомъ воздухѣ подвергается большими 
колебаніямъ. Результата пзслѣдованія не отвѣчаетъ цѣнности произведенныхъ 
на это изсдѣдованіе затрата.

Аппарата Coquillon’a не достаточно простъ и вѣренъ, чтобъ удо
влетворить практической потребности. При незначительной примѣси, анализъ 
съ помощью вышеупомянутаго аппарата требуетъ тщательнаго испол- 
ненія, чего въ правѣ ожидать лишь отъ опытнаго аналитика. Употребляемый на 
копи G auley аппаратъ весьма упрощенъ, благодаря устройству общаго крана 
съ центральными каналомъ. Труба для сжиганія опущена въ воду, а для зажи- 
гапія употребляютъ тодкую пластинку палладія, которая накаливается эле- 
ментомъ Планте. Работа идетъ скорѣе и вѣрнѣе. Аппаратъ употребляется 
ежедневно для практическихъ нуждъ. Лучшую услугу оказали аппаратъ Li- 
veing’a. ІІослѣднимъ легче управлять, онъ употребляется въ копи для опре- 
дѣленія незначительнаго количества примѣси, но, по причинѣ нѣкоторыхъ 
недоетатЕОвъ, его уяотребленіе ограничено.

Для простаго, практическаго рѣшенія вышеупомянутой задачи остается 
предохраиительпая лампа, которая вполнѣ отвѣчаетъ практической цѣли, если 
бы ею можно было опредѣлитъ еще меньшую примѣсь газа. Предложение 
M alla rd ’н и Le C hatelier употреблять для этой цѣли пламя водорода, по при- 
чипѣ трудности въ копструкціи, нигдѣ практическаго примѣненія не нашло. 
Директоръ вышеупомянутой копи, бергмейстеръ Ріеіег, произвели опыты, для 
той же цѣли, съ пламенемъ спирта, и достигъ хорошихъ результатовъ. Пламя 
спирта при горѣніи даетъ настолько мало свѣта, что замѣчается весьма слабое 
мерцаніе пламени по его краями, которое происходить отъ сгоранія в. разрѣжец- 
наго углеводорода, но въ то же время отдѣляетъ такъ много теплоты, что горѣ- 
ніе его распространяется далѣе обыкновенной масляной лампы. Лампой Пи
лера можно определить содержаніе рудничнаго газа до Ѵ4 проц.; при содер
ж а л и  нослѣдняго въ 1/ , проц. пламя лампы дѣлаегся длинными до 40 м. м.; при 
содержаніи въ 3/ 4 проц. оно ясно, рѣзко ограничено, длиною отъ 50— 60 м. м. 
При содержаніи 1 проц. оно быстро наполняетъ проволочную сѣтку, а
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риГдальнѣйшемъ повышеніи быстро измѣняется въ силѣ свѣта и рѣзкомъ очер- 
танін границъ пламени, такъ что, при нѣкоторомъ навыкѣ въ опредѣленіи со- 

“держанія газа въ предѣлахъ отъ ‘/ 4 до 2 проц., можно точно определить со- 
держаніе послѣдняго до проц. При болынемъ содержаніи газа, обыкновен
ная предохранительная лампа даетъ достаточно вѣрныя указанія.

Опыты съ масляной лампой M allard  (A nnales des m ines 1881 г.) дали не 
лучшіе результаты обыкновенной предохранительной лампы, именно Мюзелера. 
Она вполнѣ удовлетворительна для наблюденій, при содержаніи гремучаго газа 
болѣе 2 проц.

Изслѣдованія надъ содержаніемъ рудничнаго газа въ выходящей струѣ 
воздуха удобнѣе производить на дневной поверхности, близь вентилятора. Для 
взятія пробы служатъ устроенныя на копи G ouley-G em einschaft газометры; 
они всасываютъ пробы въ теченіи длиннаго промежутка времени. Изслѣдованіе 
воздуха производятъ помощью аппаратовъ Coquilan или Liw eing, или же спир
товою лампою Пилера, въ устроенной камерѣ для сожиганія, снабженной окномъ 
для наблюдеиій.

К а м е н н о у г о л ь н а я  к о п ь  М а р ія  близъ H oengen в ъ  о к р у г ѣ  А х е н а .

Каменноугольная копь М арія находится въ ахенской каменноугольной 
котловинѣ, на восточномъ протяженіи котловины Ѵогш, въ ея южной 
части.

Н а всемъ протяженіи угольнаго поля каменноугольныя образованія по
крыты третичными породами, начиная съ юга къ сѣверу, мощностью отъ 
30 до 80 мет. На большей глубинѣ породы, покрывающія собою каменноуголь
ную почву, суть глинистьтя отложенія; далѣе слѣдуютъ зеленые главконитовые 
пески, выше ихъ желтые, болѣе или менѣе чистые, рыхлые пески.

Не въ дальнемъ разстояніи отъ дневной поверхности залегаютъ хрящь 
и глина; въ этой послѣдней, на глубинѣ отъ 20 до 30 мет., находится гори
зонтъ почвенной воды; далѣе, на большей глубинѣ, залегаютъ плывучія по
роды. Большую важность для эксплоатаціи копей составляетъ то, что глины, 
покрывающія собою непосредственно каменноугольную почву, задерживаютъ 
всю воду плывучихъ породъ.

Всѣ шахты угольнаго поля М арія, въ виду плывучихъ породъ, прово
дились буреніемъ, вслѣдствіе этого и размѣры ихъ сравнительно не велики. 
Число развѣданныхъ пластовъ многочисленно, всѣ они средней мощности; 
однако, богатство пластовъ, особенно въ лежачемъ боку, еще не достаточно 
выяснено. По настоящее время, считая отъ висячаго бока къ лежачему, 
развѣданы слѣдующіе рабочіе пласты:
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Пласты.
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проиластк. 
м.м.

мет. мет.
1. Пластъ L. 1100 190 60,50 10. Пластъ £ 6. 890 110 6,8
2. > J. 960 чистый 6,5 И . » № 7. 1050 пропластки 44,7
3. і И . 800 45 49,о 4 рѣдки
4. > а . 1000 300 46,о
5. Ъ Е . 780 чистый 17,4 12. » № 9. 1250 тоже 30,3
6. У D . 730 чистый 31,9 13. > № 10. 1500 чистый 28,з
7. > С. 730 160 91,8 14. > № 13. 650 115 46,5
8. > № 4. 520 чистый 18,4 15. > № 16. 750 110 18,6
9. № 5, 630 150 43,10 16. > № 17. 1440 100 —

Горныя породы между нѣкоторыми пластами заключатотъ въ себѣ еще 
незначительной мощности пласты каменнаго угля. Породы эти состоятъ. изъ 
глинистаго сланца, песчанаго сланца и песчаника; послѣдніе вообще тверды и 
нерѣдко трещиноваты, употребляются на закладку выработаннаго простран
ства, на возведете стѣнокъ и проч.; конгломератовъ среди породъ совер
шенно нѣтъ.

Относительно положения пластовъ замѣтимъ, что пласты отъ L  до С 
включительно относятся къ висячему боку, а остальные къ лежачей свитѣ.

Каменноугольныя породы, составляющія бассейнъ Y orm ’a, образуютъ 
въ западной части его весьма характерным котловины и сѣдловины; паденіе 
пластовъ въ южномъ крылѣ вышеупомянутой котловины весьма крутое, они 
нерѣдко даже опрокинуты; напротивъ того, въ сѣверномъ крылѣ паденіе плас
товъ пологое, покойное. ІТаденіе пластовъ въ сѣдловинахъ и котловинахъ, за 
небольшими исключеніями, восточное, и измѣняется въ предѣлахъ отъ 5 до 20°.

На копи Марія, между многочисленными малыми, слѣдуетъ отличатъ 4 
главныхъ котловины.

По настоящее время язвѣстны, по своему значенію, два главныхъ сдви
га, такъ называемый: Sandgew and, бассейна E sch w eile r, и „западный глав
ный сдвигъ“ . ІІаденіе перваго на востокъ, а простираніе 11 час.; онъ со- 
ставляетъ для копи восточную границу, такъ какъ восточная часть значи
тельно опустилась и является смытою. Западный главный сдвигъ, простира- 
ніе его 9, а паденіе на западъ между 45° и 50°, сбрасываетъ породы на 
150 мет. вертикальной высоты; пересѣкаетъ угольныя копи, по діагонали, 
съ ЮВ на СЗ, и раздѣляетъ ихъ на двѣ части, эксплоатація коихъ не осо
бенно удобна. Кромѣ вышеупоыянутыхъ главныхъ сдвиговъ, извѣстны еще 
незначительные сдвиги; складки въ пластахъ и вообще разстройство довольно 
часты, что нѣсколько затрудняетъ эксплоатацію копи.

V
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Уголышя копи развѣданы иѣсколышми шахтами, заложенными въ сре 
динѣ главной восточной части поля. Изъ нихъ работаютъ въ настоящее 
время 3 шахты: № II, III  и резервная шахта для подъема,— и 2 шахты для 
отлива воды.

Запасная шахта углублена до 300 мет., а остальным шахты доведены 
до горизонта 370 мет. Для провѣтриванія служатъ исключительно двѣ воз
душный шахты, которыя заложены въ сѣверной части поли, на второй и чет
вертой сѣдловинахъ.

Кромѣ вышеупомянутыхъ шахтъ, около 700 мет. сѣвернѣе старыхъ 
подъемпыхъ шахтъ II и Ш, углубляютъ новыя подъемный шахты, которыя 
въ сѣверной части поля должны пересѣчь свиту пластовъ, весьма глубоко 
лежащихъ. Эти шахты углублены до горизонта 370 мет. и непосредственная 
разработка пластовъ въ нихъ будетъ производиться на горизонтахъ между 
370 и 630 мет.; подъемъ угля на горизонтъ 370 мет. будетъ совершаться 
двумя подъемными машинами, приводимыми въ движеніе сжатымъ воздухомъ 
и установленными нѣсколько выше горизонта 370 мет.

Рабочіе горизонты въ настоящее время установлены на глубинѣ въ 
250, 300, 370, 560 и 630 мет. Я а запасной шахтѣ подъемъ совершается 
съ горизонта 250 и 300 мет. глубины, а подъемным шахты №№ П и Ш 
подьшаютъ уголь съ горизонта 300 мёт. глубины. Главная подъемная 
ш ахта служить для подъема съ горизонта 560 и 630 мет. глубины, а далѣе 
уголь будетъ подниматься чрезъ подъемную шахту № III.

Габочіе горизонты проведены болѣе или менѣе правильно. При распре
делена! послѣднихъ не было хорошо извѣстно положеніе мѣсторожденія, а 
велѣдствіе этого недостаточно правильно проведены квершлаги. ІІротяженіе 
копи съ востока на западъ —2400 мет., а наибольшая длина квершлаговъ (съ 
юга на сѣверъ) около 2000 мет.

Слѣдуетъ различать три главныхъ отдѣла работъ: въ первомъ рабочемъ 
отдѣлѣ работы происходятъ въ сѣверной части поля, въ висячей свитѣ пла
стовъ, между двумя главными сбросами, на горизонтахъ 250, 300 и 370 мет.; 
во 2-мъ отдѣлѣ, въ западной части поля,— на горизонтѣ 370 м.; и въ 3-мъ 
отдѣлѣ работы сосредоточены на лежачей свитѣ пластовъ, въ сѣвервой ча
сти поля, на значительной глубинѣ, на горизонтахъ 560 и 630 метровъ. Въ пер
вомъ рабочемъ отдѣлѣ этажные квершлаги были проведены на разлпчныхъ го
ризонтахъ, по мѣрѣ развѣдки мѣсторождеаія, а въ западной части поля и на 
большей глубинѣ, въ 3-мъ рабочемъ отдѣлѣ, эти послѣдніе проведены на опре- 
дѣленномъ разстояніи другъ отъ друга съ цѣлыо получить равномѣрныя ра- 
бочія поля.

Длина и наклонная высота рабочаго доля изменяются при неправильном! 
положеніи пластовъ, главнѣйше велѣдствіе различнаго паденія сѣдловинъ н 
котловинъ. Подготовка поля главнѣйше совершается, если возможно, но-
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мощью брсмсберговъ и выемочныхъ штрековъ но простиранію; часто бываютъ 
принуждены, вслѣдсгвіе незначительной величины и перемѣннаго наденія ра
бочаго поля, подготовку послѣдняго вести помощью екатовъ.

При очистной добычѣ угля нримѣняется столбовая система съ выемкою 
столбовъ въ обратномъ направленіи; въ рѣдкихъ случаяхъ тамъ, гдѣ есть избы- 
токъ пустой породы, примѣняютъ потолкоуступную работу. (Для западной части 
поля и для глубокихъ работъ въ 3 отдѣленіи).

Для западной части угольнаго ноля и для работъ, сосредоточенныхъ на 
глубинѣ въ 3-мъ отдѣленіи, горизонтъ на глубинѣ 250 мет. служить воздуш- 
нымъ горизонтомъ; въ первомъ рабочемъ отдѣленіи, по выемкѣ столбовъ 
надъ горизонтомъ въ 250 саж., этимъ послѣднимъ пользуются, какъ воздуш- 
нымъ горизонтомъ.

Рабочихъ на копи Марія въ сутки 990 челов. Въ теченіи дневной смѣны 
работаютъ въ рудникѣ 579 челов., а въ теченіе ночной смѣны работаютъ 411 
челов. На рудникѣ работаютъ, кромѣ того, 28 лошадей; полагая лошадь равною 
4 челов., получимъ общее число рабочихъ, во время дневной смѣны, въ 691 че
лов., а во время ночной смѣны 523 человѣка; на это число рабочихъ разсчи- 
тано провѣтриваніе на рудникѣ.

Суточная добыча простирается между 18000 и 19000 цент.; изъ нихъ на 
долю перваго рабочаго отдѣленія приходится 11000 ц., а на 2-ое и 3-ье отдѣ- 
ленія отъ 7 до 8000 цент.

Подъемъ угля на дневную поверхность во время ночной смѣны произ
водится въ менынемъ количестве, чѣмъ во время дневной. Рабочая 'смѣна 
продолжается 8 часовъ.

Гремучіе газы выдѣляются на большей глубинѣ изъ пластовъ въ ле- 
жачемъ боку, а изъ 3 пластовъ, въ висячемъ боку, L , J  и В ,  они не вы
деляются. ГІри этомъ замѣчено, что выдѣленіе газовъ тѣмъ слабѣе, чѣмъ 
ближе пласты лежать къ новѣйшимъ образованіямъ, и, по мѣрѣ приближенія 
къ дневной поверхности, выдѣленіе это вовсе не замечается. Съ другой стороны, 
замѣчено, что, по достиженіи извѣстной глубины, выдѣленіе газовъ не увели
чивается, а остается постояннымъ. Также нельзя сказать, чтобъ было замѣтно 
сильное выдѣленіе газовъ на нѣкоторыхъ пластахъ. Болѣе сильное выдѣленіе 
газовъ наблюдается въ замкнутыхъ котловинахъ, въ раздавленномъ углѣ, 
вблизи неболынихъ сдвиговъ и сбросовъ, вообще при неправидьномъ поло- 
женіи пластовъ.

Вообще не было замѣчено выдѣленія гремучихъ газовъ изъ породъ, окру- 
жающихъ пласты углей, а если гдѣ таковое и замѣчается, то будетъ пра
вильнее его разсматривать какъ слѣдствіе выдѣленіа сжатаго газа изъ близъ 
лежащихъ пластовъ углей. Въ замкнутыхъ сѣдловинахъ, трещиноватые пес
чаники, которые залегаютъ надъ пластами, наполнены, въ большинстве слу
чаев'*, гремучими газами. Эти последніе въ рудничныхъ работахъ выделяются



2 2 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д15Л0.

подъ болынимъ давденіемъ, и нерѣдко вмѣстѣ съ водой, и тогда слѣдуетъ 
принимать особаго рода мѣры предосторожности.

Единичные случаи выдѣленія газа изъ породъ, сопровождающихъ угли, 
не были столь обильны, чтобъ требовать особаго рода мѣръ предосторож
ности. Скопленіе гремучихъ газовъ происходить всюду тамъ, гдѣ застой въ 
провѣтриваніи. Такъ, для удаленія гремучаго газа изъ старыхъ выработокъ, 
ежели послѣднія расположены въ верхнихъ горизонтахъ, дѣлаютъ выходное от- 
верстіе, въ самой высшей точки ихъ; проведеніе же свѣжаго воздуха въ такія 
выработки на глубину затруднительно, а потому ихъ уединяютъ— устраивая 
каменныя стѣнки въ штрекахъ.

ІІровіьтриваніе. Устроено искусственное провѣтриваніе для рабочихъ 
отдѣловъ перваго (висячей свиты) и третьяго (въ работахъ лежачей свиты 
на большой глубинѣ); оно совершается вентиляторомъ системы Фабри; для 
втораго рабочаго отдѣла, вентиляція совершается естественнымъ путемъ: 
воздухъ выходитъ наружу чрезъ подъемную шахту № 2-й, а въ нужныхъ 
случаяхъ воздухъ доставляется изъ воздушнаго аппарата, дѣйствующаго 
сжатымъ воздухомъ. Вентиляторъ № 1 установленъ на первой воздушной 
шахтѣ, въ срединѣ 1-го рабочаго отдѣла. Сѣченіе шахты круглое; въ самой 
узкой части ея, въ породахъ плывучихъ, діаметръ =  1,57 мет.

Размѣры вентилятора Фабри: ширина —  2,80 мет., высота крыльевъ 
1,55 мет.; приводится въ движеніе вертикальной паровой машиной, и достав
ляетъ, при 1 8 '/ , оборотахъ и 50 мил. мет. давленія, 304 куб. мет. воздуха въ 
минуту. Для особенныхъ случаевъ, на шахтѣ установлены два болыпихъ ап
парата Кертинга, которые, оба вмѣстѣ, въ состояніи доставить то-же самое ко
личество воздуха, какъ и вентиляторъ.

Вентиляторъ № II  установленъ въ сѣверо-западной части поля, на воз
душной шахтѣ № II; конструкція и размѣры его одинаковы съ вентиляторомъ 
№ 1; здѣсь могутъ быть, для запаса, также установлены два аппарата Кертинга. 
Площадь сѣченія в здушной шахты, въ ея узкой части, 1 ,ів кв. мет.

Выше уже было замѣчено, что вентиляторъ № 1 главнѣйше служить для 
снабженія воздухомъ перваго рабочаго отдѣла, а вентиляторъ № 2 для вентиляціи 
работъ на большой глубинѣ, въ 3-мъ отдѣленіи.

Расдоложеніе вентиляторовъ таково, что они взаимно помогаютъ и замѣ- 
няютъ другъ друга въ случаѣ нужды, и въ то-же время иредохраняютъ рабочихъ, 
при работѣ въ верхнемъ воздушномъ штрекѣ, въ 3-мъ отдѣленіи, отъ сильной 
струи воздуха; только часть воздушной струи, въ первомъ рабочемъ отдѣленіи, 
направляютъ къ вентилятору № П, а струю воздуха 3-го отдѣлепія направ- 
ляютъ къ вентилятору № 1-й.

Подъемная шахта № II, которая провѣтриваетъ работы въ западной части 
поля, имѣетъ площадь сѣченія 3,20 кв. мет.
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Наибольшая длина воздушной струи, которая провѣтриваетъ рабочіе от- 
дѣлы, простирается для перваго отдѣла около 4600 мет., для 2-го отдѣла—4200 
мет. и для 3-го отдѣла 4900 мет.

Площадь сѣченія различныхъ воздушпыхъ штрековъ меняется, смотря по 
цѣли назначенія; но, во всякомъ случаѣ, площадь не должна быть менѣе 
2 кв. мет.

Провѣтриваніе выработокъ совершается обыкновеннымъ путемъ, воз- . 
душными дверями, а въ крайнихъ случаяхъ употребляютъ воздушныя переборки, 
деревянныя трубы, и нерѣдко приходится прибѣгать къ употребленію ручныхъ 
вентиляторовъ.

На висячей свитѣ пластовъ, въ выемочныхъ штрекахъ, для провѣтрива- 
нія проводятъ не въ дальнемъ разстояніи штреки, параллельные между со
бой, по возстаніи пласта, такъ что воздухъ изъ основнаго штрека поступаетъ 
въ выемочный штрекъ, проходитъ чрезъ параллельный и идетъ такимъ обра
зомъ чрезъ всѣ послѣдуюіціе штреки, освѣжая выработки, и выходитъ чрезъ 
верхній воздушный штрекъ.

Провѣтриваніе пространства между забоемъ и выемочнымъ штрекомъ со
вершается при помощи диффузіи газовъ.

Для горизонта глубокихъ работъ въ 3 рабочемъ отдѣленіи, гдѣ господ- 
ствуютъ рудничные газы, высокая температура, угольная пыль и испорченный 
рудничный воздухъ вмѣстѣ съ влажностью, для такихъ мѣстъ управленіе 
рудникомъ ввело въ употребленіе особую мѣстную вентиляцію; эта послѣдняя 
состоитъ въ томъ, что проводятъ непосредственно къ забоямъ, помощью 
цинковыхъ трубъ, струю сжатаго свѣжаго воздуха, чѣмъ достигаютъ быстраго 
разрѣженія газовъ и дѣлаютъ ихъ безвредными относительно взрыва, а рабо- 
чимъ даютъ возможность дышать свѣжимъ воздухомъ и продолжать свои работы 
освѣжаясь. Равнымъ образомъ работа по проведенію проработокъ и забоевъ, 
на извѣстной высотѣ, до которой едва только или совсѣмъ не достигаетъ ручной 
вентиляторъ, становится безопасной при примѣненіи вышеупомяеутаго метода 
вентяляціи, при чемъ и скопленіе рудничнаго газа близь потолка выработки 
становится явленіемъ весьма рѣдкимъ.

/1 Іѣры предосторожности противъ взрыва гремучаго газа. На копиМ арія 
работаютъ исключительно съ предохранительными лампами. Въ употребленіи 
лампы Деви и нѣсколько экземпляровъ лампъ Мюзелера, а въ послѣднее 
время введены въ употребленіе, при работахъ въ 3-мъ отдѣленіи, саарбрюкен- 
скія предохранителъныя лампы.

Издано особое постановленіе относительно употребленія лампъ.

Наблюденіе за исправностью лампъ, ихъ заправкой и испытаніемъ, воз
ложено на особыхъ лицъ, которые извѣстны горнорабочими
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Предъ каждой смѣной всѣ мѣста работъ въ рудникѣ осматриваютъ осо- 
быя лица, которыя наблюдаютъ за провѣтриваніемъ. Если лица эти замѣтятъ 
въ извѣстномъ мѣсгѣ появленія гремучихъ газовъ и не совсѣмъ чистый 
воздухъ, то они ставятъ деревянный крестъ; если-же наблюденія ихъ укажутъ, 
что работы въ извѣстномъ мѣстѣ сопряжены съ опасностью, то такое мѣсто 
ими совершенно отгораживается.

Въ преж.нее-же время производились точныя наблюденія надъ барометромъ, 
термометромъ и гигрометромъ, въ настоящее время они оставлены.

На копи М арія стараются уничтожить и сдѣлать безвредными гремучіе 
газы упомянутой выше мѣстной искусственной вентиляціей, при помощи воз- 
духодувныхъ аппаратовъ, коими воздухъ можетъ быть доставленъ непосред
ственно къ забою. Управленіе рудникомъ утверждаетъ, что только благо
даря вышеупомянутыми вспомогательными мѣрамъ оно въ состояніи было 
производить различнаго рода подготовительный работы въ 3-мъ отдѣленіи, ва 
большой глубинѣ, и во многихъ мѣстахъ на лежачей мощной свитѣ пластовъ; 
мѣрамъ этими содѣйствовали большая строгость надзора и высокая заработная 
плата, и тѣмъ не менѣе, однако, нельзя поручитьтся, чтобы работы были 
гарантированы отъ всякой опасности.

Опыты съ аппаратомъ К оегпег’а (лампой) относительно сожиганія газовъ 
химическими путемъ, на копи М арія— дали неудовлетворительные результаты, 
какъ и на другихъ копяхъ.

Изъ мѣръ предосторожности при работахъ съ гремучими воздухомъ слѣ- 
дуетъ замѣтить, что работа въ такихъ мѣстахъ разрѣшается въ случаяхъ исклю- 
чительныхъ, лицами, отвѣтственными за это.

Порохострѣльная работа при добычѣ угля совершается въ первомъ от- 
дѣленіи съ сѳблюденіемъ установленныхъ правилъ, во второмъ отдѣленіи для 
этого необходимо всякій разъ испрашивать разрѣшеніе, а въ третьемъ отдѣ- 
леніи работа эта совершенно воспрещена; въ квершлагахъ этого послѣд- 
няго взрываніе шпуровъ возможно лишь тогда, когда воздухъ проведенъ непо
средственно къ забою.

Копь имѣетъ спасательный аппаратъ R ouguayro l-D enayranze, но, по 
мнѣнію управленія, онъ настолько малоудобенъ, что въ рѣдкихъ случаяхъ мо
жетъ помочь дѣлу.

Измѣреніе воздуха, которое въ прежнее время производилось непра
вильно, въ настоящее время установлено; первоначально оно производи
лось аппаратомъ Гротта изъ Эльберфельда, а теперь анемометромъ Казелли.

Ниже приведена таблица результатовъ измѣреній воздуха въ іюлѣ 1882 
года. Найденное количество воздуха исправлено въ отношеніи площади 
сѣченія штрековъ по методу ІІІондорфа, но не было сдѣлано поправки от
носительно наблюденій надъ термометромъ, барометромъ и гигрометромъ.
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О  « .
о <3CD И Ь-1 к-»

и
?

Омн W
ѵ Я

Количество воз
духа. ,

Рабочіе отдѣлы.
й  m 

куб. м.

о
таР.
ОЧоа
й

Ч о  
о  « 
Й

Тонны.

на челов. 

куб. м.

на топну 

куб. м.

I. Отдѣлъ. Пластъ Н  (I крутая и I
пологая свита). . 35,19 35 37350 1,00 0,99

» » Н  (Ш  пологая, IV
крутая) и пластъ L
гор. 250 м. . . 102,82 113 137150 0,91 0,75

» » 6г и Е  (ІѴкрутая). 37,82 26 37350 1,45 1.00
> > J  (ІѴ крутая). • . 16 35 51300 0,46 0,31

Д ля остальныхъ выработокъ на обо-
и хъ горизонтахъ.............................. .... — 55 — — —

Кромѣ того, 18 л о ш .= 7 2  челов. . . — ■72 — — —
Всего........................... ..... 239,19 336 263150 0,71 0,91

П . О тдѣлъ. Пластъ Е  горизонтъ 370
метровъ . . . . 30,13 12 12600 2,50 2,40

> > № 10 (пологая). 68,66 36 28800 1,90 2,49
» » № 10 (крутая) . 57,70 10 — 5.77 —
•> » № 9 > 83,85 64 63000 1,31 1,33

Для остальныхъ выработокъ. 67 — — —
Кромѣ того, 7 лошадей =  28 чел. . — 28 — — —
Всего, включая іі сж'атый воздухъ 298,66 217 104400 1,37 2,87

Ш . Отдѣлъ. Пластъ № 9 .......................... 40,30 82 117900 0,49 0,34
» » № 7 .......................... 9,00 24 — 0,37 —

Для остальныхъ выработокъ. . . . — 20 — — —
Кромѣ того, 3 л о т .= 9  челов. . . — 9 — — —

Всего ......................... 49.30 135 117900 0,36 0,41

I Отдѣлъ. . , . 239,19 336
Сумма.

263150 _
П Отдѣлъ.................... 298,66 217 104400 — ---

Ш  Отдѣлъ. . . . . 49,30 135 117900 — ---

587,15 088 485450 0,85 1,21

К а м е н н о у г о л ь н а я  к о п ь  Heu-Iserlon близь Laguendreer (ВкстфАлія).

Положение мѣспіорождеиія и разработка. Угольное поле копи Neu- 
Iserlon состоитъ изъ двухъ нрямоугольниковъ, коихъ длинный стороны тя 
нутся съ востока на западъ. Участки расположены такимъ путемъ, что юго- 
восточная часть поля одного изъ нихъ граничить съ сѣверо-западной частью 
другаго участка. Юго-восточная часть поля одного изъ нихъ преимущественно 
разработывается изъ старой шахты № I, а сѣвёро-восточпая часть поля, дру-
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гаго участка, изъ новой шахты № П. Обѣ шахты соединены между собой 
квершлагами, на горизонтахъ воздушномъ, I, П и Ш , но въ настоящее вре
мя лишь открыто оно на 3 горизонтѣ; на ІУ  рабочемъ горизонтѣ шахты не 
будутъ соединепы между собою; тутъ въ шахтѣ № П угольное поле уже 
подготовлено къ очистной добычѣ, а въ шахтѣ № I оно еще подготовляется. 
Каждое поле имѣетъ самостоятельное провѣтриваніе.

Н а шахтѣ № I было добыто во вторую четверть года 30930 тоннъ угля 
или, среднимъ числомъ, 412 тоннъ въ сутки. Число рабочихъ на рудникѣ 
простиралось до 622 чел.; изъ нихъ 465 собственно при добычѣ и 30 челов. 
при углубленіи шахты.

Н а шахтѣ № 2 добыто за то же самое время 40698 тоннъ угля или, 
среднимъ числомъ, 565 тоннъ въ сутки. Число рабочихъ простиралось до 770 
челов., изъ нихъ 620 челов. при добычѣ угля и 12 при углубленіи шахты.

Лошадей задолжалось при работѣ 12.
Наденіе пластовъ частью на западъ, сѣверъ и востокъ; въ южной части 

поля значительный сдвигъ. Далѣе, сѣвернѣе, на разстояніи 400 мет. отъ это
го сдвига, по направленію квершлага, угольное поле перерѣзано вторыми 
сдвигомъ, гдѣ вертикальная высота сдвига около 200 мет., а сами пласты 
удалены другъ отъ друга на разстояніи 400 мет. по горизонтальному направ- 
ленію и вполнѣ разстроены. Сдвигъ служитъ границею между рабочими по
лями шахтъ № I  и № П; онъ отдѣляетъ собой южное крыло котловины, ко
торое разработывается шахтой № I, отъ шахты № П.. Такимъ образомъ, мы 
видимъ, что на копи N eu-Iserlon пласты образуютъ 2 котловины и три сѣд- 
ловины; изъ нихъ сѣдловина № 1 и котловина № 1 разработываются шахтою 
№ I, а сѣдловины № 2-й и 3-й и котловина № 2-й шахтою № П.

Въ рабочемъ поле шахтьі № 1, которое покрыто слоемъ мергеля, тол
щиной въ 20 мет., начиная отъ висячаго бока къ лежачему открыты слѣ- 
дуюіціе пласты: 4

Пластъ № 1-й средняя мощность . • • • • • '. 80 сен. м.
Я „ 2-й Я  Я . 90 Я »
я „ 3-й (Матіасъ) . 183 Я я

Я „ 4-й Я 120 я я

я » 5-й (въ висячемъ боку) b lack land  . . . 130 я я

я „ 6-й Я Я Я я .  100 я я

я „  7-й Я я Я я .  58 я я

я » 7-й я  я
✓

я я .  85 я я

я „  9-й Я  я я я • • .  130 я я

я „  10-й я  я я я .  100 я я

я „  11-й я  я я я . 100 я я

я „ 12-й (E lise) .
я „  13-й (W ilhelm ). . • • • • • .  .  • . 133 я я
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Общая мощность 13 рабочихъ пластовъ равняется 15,44 мет.
Угольное поле шахты № П, которая заложена на разстояніи 800 метр, 

сѣвернѣе шахты № I, покрыто мергелемъ, толщиною до 50 мет.; подъ нимъ 
разработываются вышеприведенные пласты, начиная съ JV® 4, а пласты 1 и 
3 здѣсь смыты.

Уголь жирный. Простираніе пластовъ между 5 и 6 , паденіе весьма раз
лично. Сѣдловины пшрокія, впаденіе пластовъ въ нихъ пологое; котловины 
узкія и паденіе крутое; уголъ паденія пластовъ возростаетъ до 50°. Породы 
вообще весьма сухи. Притокъ воды въ шахтѣ № I  0,24 куб. мет. въ минуту 
а въ шахтѣ № П 0 ,і8  куб. мет.; къ этому слѣдуетъ прибавить еще 0 ,is к. м. 
воды, доставляемой изъ мергеля, такъ что весь притокъ воды простирается 
до 0,бо куб. мет. въ 1 мин. Собственно пласты каменнаго угля не содер
жать воды.

Сухость горныхъ породъ есть главная причина внезапнаго выдѣленія 
гремучихъ газовъ и ихъ опустошительнаго дѣйствія, вслѣдствіе чего копь 
N eu-Iserlohn пріобрѣла столь печальную извѣстность. Трещины горныхъ по
родъ, которыя, въ болыиинствѣ, содержать въ себѣ воду, тутъ заключаютъ 
углеводороды подъ большими давленіемъ, которые при разработкѣ выступаютъ 
внезапно, смѣшиваются со свѣжимъ воздухомъ и дѣлаютъ его весьма способ
ными ко взрыву. Въ то же самое время, уголь, по причинѣ сухости, въ высо
кой степени способенъ къ образованію угольной пыли, отложенія которой наб
людаются въ болъшомъ количествѣ въ штрекахъ, на крѣпи и т. д.; эта послѣд- 
няя при взрывахъ газовъ принимаетъ весьма дѣятельное участіе, она способ- 
ствуетъ ихъ распространенію и возвышаетъ разрушительное дѣйствіе ихъ.

По опытамъ, которые были произведены какъ на собственныхъ, такъ и 
на другихъ коксовальныхъ заведеніяхъ, выходи кокса изъ угля простирается 
до 72 проц. Опыты съ углемъ относительно теплопроизводительной способно
сти (произведенные въ Вильгельмсгафенѣ) показали, что 1 кил. угля испа- 
ряетъ 8,779 кил. воды при температурѣ 0°; такія же испытанія, произведен
ный на вестфальскихъ желѣзныхъ дорогахъ, показали, что 1 кил. угля испа
ряется 8,02 кил. воды. Среднее содержаніе золы въ углѣ составляетъ 3,78 

проц.
а) Разработка угля въ угольномъ полѣ шахты № І-й. Исгорія добычи 

угля въ шахтѣ № I, заложенной близь южной границы, распадается на два пе- 
ріода. Ш ахта была заложена въ 1856 году, добыча угля начата въ 1859 г.; 
затѣмъ, въ началѣ 1870 года, когда разработка велась на пластахъ № 1 и 8 во 
П рабочемъ горизонтѣ, на глубинѣ 163 мет., въ іюлѣ мѣсяцѣ 1873 
года отъ пламени подземной воздушной печи сдѣлался пожаръ въ рудникѣ, 
чрезъ что произошли многочисленные взрывы гремучихъ газовъ, столь силь
ные, что пламя выбрасывалось наружу до горизонта подпятника и зажгло 
шахтную крѣпь. Чтобъ прекратить выходъ газовъ наружу, въ шахтѣ устроенъ

г о р н . ж у р и . 1883 г., т. III, № 8. 15
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деревянный помоста, но этотъ послѣдній былъ разрупіенъ взрывомъ газовщ 
устройство новаго помоста было сопряжено съ опасностью въ ожиданіи могу- 
щихъ произойти новыхъ взрывовъ, а потому, для устраненія пожара, были 
вынуждены засыпать шахту густой породой, ниже горизонта подпятниковъ, 
на 32 мет., и задѣлать всѣ сообщенія съ шахтой № П. Какъ только пожаръ 
вполнѣ былъ потушенъ, то въ 1876 г. вновь расчистили шахту, а осенью 
1877 года началась добыча и подъемъ угля со втораго рабочаго горизонта- 
Въ тоже самое время происходило углубленіе шахты и въ іюнѣ 1878 года 
она была доведена до Ш  рабочаго горизонта на 247 м. глубины. Послѣ того; 
какъ подготовительный работы на этомъ горизонтѣ были достаточно развиты, 
то вполнѣ прекращена добыча на II горизонтѣ. А чтобъ избѣгнуть всякаго со- 
общенія со старыми работами, то не производили добычи угля на пластахъ 1 и 
8 на ПІ горизонтѣ, которые уже выработаны на П горизонтѣ, такъ что въ 
настоящее время на Ш  горизонтѣ работа сосредоточена на пластахъ 9, 10? 
11 и 12;" пластъ № 13 не достигаете Ш  горизонта и впервые былъ пере- 
сѣченъ шахтой на IY  горизонтѣ.

Одновременно съ углубленіемъ главной шахты происходило углубленіе 
воздушной шахты, которая заложена на разстояніи 156 мет. южнѣе пер
вой; до пожара воздушная шахта была углублена до пласта № '5 на 28 мет., 
а въ настоящее время доведена до глубины 235 мет., на которой ею встрѣ- 
ченъ пласта № 12 .

Для сравненія разсмотримъ работы, которыя производите на горизон
тахъ №№ III и IY. Н а 3 рабочемъ горизонтѣ, на югъ, въ лежачемъ 
боку, квершлагомъ встрѣченъ пластъ № 12 , который поднимается до вы- 
шеупомянутаго горизонта; длина квершлага 52 m .J  На сѣверъ, по направленію 
къ шахтѣ № П, квершлагъ пройденъ на 800 м.; онъ пересѣкъ пластъ № 9, 
въ лежачемъ боку, на разстояніи 153 метр, отъ шахты, на которомъ въ настоя
щее время сосредоточены работы на Ш  горизонтѣ; на разстояніи 300 мет. имъ 
пересѣченъ сдвигъ, который пересѣкаетъ поле въ направленіи простиранія пла
стовъ. Длина штрековъ, по простиранію на западъ, до границы поля,— 290 мет., 
а на востокъ до перваго сдвига— около 220 мет., такъ что вся длина рабо
чаго поля по простиранію —  500 м.; ближайшіе 190 мет. на востокъ, отъ пер
ваго сдвига до главнаго сдвига, пересѣчены множествомъ малыхъ сдвиговъ, 
такъ что вести работы на этомъ пространствѣ невыгодно, и часть поля, которая 
лежитъ восточнѣе 2 главнаго сдвига, и коего длина по простиранію равняется 
600 метр., въ данное время изслѣдуется на горизонтахъ высшнхъ и на III; здѣсь, 
на 3 горизонтѣ, развѣдка совершается основнымъ штрекомъ на пластѣ № 1 0 .

Н а IV  рабочемъ горизонтѣ, сѣвернымъ квершлагомъ пересѣченъ пластъ 
№ 13 непосредственно около шахты, далѣе, на разстояніи 77 мет. отъ шахты, 
встрѣченъ пластъ № 12 и затѣмъ послѣдующіе пласты. На югъ квершлагъ 
не былъ проведенъ за отсутствіемъ пластовъ.

Въ настоящее время подъемъ угля, въ шахтѣ № I  происходите исвлю-
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чительно съ Ш рабочаго горизонта. Паденіе пластовъ близь сѣдловины 15» и, 
увеличиваясь съ глубиной,— доходитъ до 50°.

Ь) Разработка въ шахтѣ № П. Ш ахта № П заложена близь южной гра
ницы принадлежащаго ему поля, на разстояніи 800 ы. сѣвернѣе, отъ шахты 
№ I, на 2 сѣверной сѣдловинѣ. Здѣсь пласты образуютъ двѣ сѣдловины и 
одну котловину; послѣдняя на западѣ выходитъ на дневную поверхность, такъ 
что весьма возможно ожидать соединенія двухъ сѣдловинъ въ одну плоскую 
сѣдловину. На копи принято обозначать южную сѣдловину, на которой зало
жена шахта, 1-я сѣдловина, а сѣверную за № 2. На разстояніи 30 мет. сѣ- 
вернѣе отъ главной шахты, заложена круглая шахта для провѣтриванія.

Въ полѣ данной шахты встрѣчаются тѣ-же пласты, кои извѣстны въ 
полѣ шахты № I, за исключеніемъ пласта № 4. Добыча угля въ настоящее 
время происходить исключительно на пластахъ 10— 13. Пласты №№ 4, 5 и 6 
залегаютъ вблизи мергельныхъ слоевъ, весьма богатыхъ водой, а пласты

7, 8 и 9 заключаютъ въ себѣ пропластки пустой породы, а потому всѣ 
они не разработываются. Въ шахтѣ Л» П рабочіе горизонты заложены: I  на 
глубинѣ 115 метр., ІН — на 260 мет., а IV  рабочій горизонтъ на глубинѣ 
293 мет.

Разработка I  рабочаго горизонта оставлена съ 1873 года, когда убѣдились 
въ непригодности къ работамъ висячей свиты пластовъ.

Н а Ш  рабочемъ горизонтѣ сѣверный квершлагъ, послѣ пересѣченія пла
стовъ № 10, 11 и 12 въ сѣверномъ крылѣ I , и обѣихъ крыльевъ ГІ сѣдло- 
вины, при общей длинѣ въ 700 мет., достигъ пласта № 10 въ сѣверномъ крылѣ 
2-й сѣдловины; пластъ № 13 не достигаетъ уровня даннаго горизонта.

Въ южномъ квершлагѣ, онъ въ то-же время служить соединительнымъ 
квершлагомъ съ шахтой № I; на разстояніи 127 метр, отъ шахты былъ встрѣ- 
ченъ въ потолкѣ выработки пластъ № 11 въ южномъ крылѣ сѣдловины № 1, 
а въ почвѣ выработки онъ обрѣзанъ сдвигомъ, который проходитъ между 
двумя шахтами. Длина основныхъ штрековъ, по простиранію на востокъ, до
стигаетъ на пластѣ № 12 до 720 метр., затѣмъ пластъ поворачиваетъ обратно, 
а сѣвернѣе, въ другихъ пластахъ, длина основныхъ штрековъ на востокъ 
всего 120 метр., потому что вблизи проходитъ граница участка. Длина Штрека 
на пластѣ № 12 на западъ равняется 1100 мет.

Расположеніе работъ на шгастѣ № IV  такое же, какъ и на HI горизонтѣ, 
къ нимъ слѣдуетъ еще причислить работы на пластѣ № 13; на этомъ пластѣ 
доставка и откатка въ главныхъ штрекахъ совершается лошадьми; во 2 сѣдло- 
винѣ этотъ пластъ не достигаетъ горизонта квершлага, Н а пластахъ №№ 10 
и 11 откатка производится лошадьми.

Воздушная шахта, въ данномъ отдѣленіи, пересѣкла пластъ № 9 на 
глубинѣ 174 метр., а пластъ № 10-—на глубинѣ 217 метр. Н а этой глу- 
бинѣ въ сѣдловинѣ № 1 , непосредственно отъ шахты, пройдены воздуш
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ные штреки какъ на западъ, такъ и на востокъ; они проведены на 
38 метр, выше Ш  горизонта. Н а сѣверъ воздушный квершлагъ прове- 
денъ до центральной линіи 2 сѣдловины, гдѣ непосредственно 'опущена 
шахта на пластъ № 10; послѣдній въ этой котловинѣ не достигаетъ воздуш
наго горизонта; на пластѣ № 10 проведены воздушные штреки на востокъ 
и на западъ; для достиженія полнаго нровѣтриванія работъ на различныхъ 
пластахъ, опускаютъ шахты, по мѣрѣ надобности, непосредственно изъ воз
душнаго горизонта, на тотъ, другой или третій пластъ.

Въ шахтѣ № 2 , подъемъ происходить исключительно съ IV  горизонта, а 
потому весь уголь, добытый на III горизонтѣ, спускается по бремсбергу на IY  
горизонтъ.Паденіе пласта въ этомъ отдѣленіиизмѣняется въ предѣлахъ отъ 0— 50°.

Въ обоихъ шахтахъ для выемки угля на очистку примѣняется столбо
вая система; разстояніе между бремсбергами равно 150 мет. Бремсбергъ въ 
болынинствѣ случаевъ однопутевой, рѣдко двупутевой.

П ровѣтриваніе. Выдѣленіе гремучихъ газовъ равномѣрно на всѣхъ пла
стахъ, но оно сильнѣе въ полѣ шахты № 1, чѣмъ во 2 шахтѣ. Какъ уже замѣчено 
выше, по нричинѣ незначительнаго притока воды, всѣ трещины въ углѣ н а 
полнены углеводородами; эти наполненія на столько сильны, что обрушенный 
уголь въ забоѣ содержитъ въ себѣ замѣтное количество газа.

Однако, не смотря на равномѣрное выдѣленіе, не рѣдко было наблюдаемо 
внезапное появленіе гремучихъ газовъ въ выработкахъ, совершенно свобод- 
ныхъ отъ нихъ, что вызывается обнаженіемъ трещинъ въ углѣ и даже въ 
нородахъ, ихъ сопровождающихся. Явленія эти, частыя въ шахтѣ № I, рѣже 
наблюдаются въ шахтѣ № П. Такъ, въ первой было наблюдаемо два раза, во 
время подготовительныхъ работъ, выдѣленіе рудничнаго газа изъ трещинъ 
угольныхъ столбовъ, причемъ въ короткое время выемочные штреки напол
нялись гремучимъ газомъ.

Относительно содержанія углеводородовъ въ рудничномъ воздухѣ, при 
пробѣ лампа указываете на слѣдующія явленія: сначала пламя лампы голу
бое, затѣмъ оно дѣлается свѣтлѣе и, наконецъ, бѣловато-желтымъ. При доста- 
точномъ содержаніи примѣси въ воздухѣ происходятъ неболынія взрывы въ 
проволочномъ цилиндрѣ.

а) Провѣтриваніе выработокъ въ шахтѣ № I. Воздухъ поступаетъ въ 
копь чрезъ различные отдѣлы главной шахты, каковы: 2 подъемныхъ, 2 водо- 
отливныхъ, 1 воздушное и 1 путевое, площадь сѣченія ея 18,35 кв. м., а вы
ходитъ наружу чрезъ воздушную шахту, ея площадь сѣченія =  4 кв. мет.

21-го ноября 1881 года, количество воздуха, поступающаго въ копь 
чрезъ шахту № I, простиралось до 1955,7 куб. м. въ мин., да, кромѣ того, въ 
соединительный квершлагъ, на ІП горизонтѣ, между шахтами I и П боковая 
струя доставляла 74,5 куб. мет. воздуха въ мин., такъ что все количество воз
духа, которое поступало въ рабочее поле шахты № I, простиралось до 
2030,2 куб. метровъ. Количество выходящаго воздуха было измѣряемо двояко:
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предъ выходомъ струи въ воздушную шахту, и въ двухъ воздушныхъ кана- 
лахъ. Измѣреніямц опредѣлено 2139,7 куб. мет. и 2197,5 куб. мет.

Приращеніе воздуха, для выходящей струи, составляло отъ 5,4 до 8,2 проц.; 
эта разница происходить отъ того, что воздушная струя на пути своемъ со
единяется съ рудничнымъ газомъ.

Термометръ показывалъ при измѣреніи выходящей струи воздуха на го- 
ризонтѣ подпятника 13,6 0 С., а въ воздушномъ каналѣ 15,2 0 С; показаніе 
барометра для перваго 752 мм., а для втораго 749,6 мм. Содержаніе влаж
ности въ воздухѣ, при измѣреніи въ шахтѣ, 80 проц., а въ воздушномъ ка- 
налѣ оно доходило до 95 проц.

Въ смѣну на 210 челов. рабочихъ доставлялось воздуха 2030 куб. м., 
что составляетъ 9,7 куб. м. на человѣка въ минуту.

На обоихъ горизонтахъ воздухъ провѣтриваетъ квершлаги; изъ главной 
струн на III горизонтѣ, боковыя струи поступаютъ въ основные штреки на 
пластахъ № 9, 10 и 11, а на IV  горизонтѣ онѣ провѣтриваютъ пласты № 12 
и 13. Обойдя всѣ забои на вышеупомянутыхъ пластахъ,—боковыя струи по
ступаютъ въ воздушную шахту. Пласты №№ 9, 10 и 12 соединены помощью 
квершлага, проведеннаго изъ самаго высшаго пункта сѣдловины, съ воздуш
ной шахтой, а пласты №№ 11 и 13 соединены съ воздушнымъ квершлагомъ, 
шахтами, опущенными на самые высшіе пункты пластовъ; эти шахты пере- 
сѣкаютъ пласты № 10 и 12 и вводятъ ихъ такимъ образомъ въ общую си
стему провѣтриванія.

На воздушной шахтѣ, въ теченіи 1874 года, установленъ вентиляторъ 
системы Гибаля, размѣры его: діаметръ 8 м., ширина 2 мет. Вентиляторъ 
работаетъ при 45 оборотахъ въ 1', при чемъ давленіе равно 38 мм. по во
дяному манометру.

Ъ) Провѣтриваніе выработокъ въ шахтѣ № П. Воздухъ поступаетъ въ 
копь чрезъ отдѣлы главной шахты, каковы суть: 2 подъемныхъ отдѣла, 1 водо
отливный и 1 для спуска рабочихъ; ея площадь сѣченія 10 5 кв. м.; наружу 
же воздухъ выводится чрезъ воздушную шахту, снабженную лѣстницами; ея 
площадь сѣченія == 5,88 кв. м.

16 ноября 1881 года, чрезъ шахту поступало воздуха въ копь до 1318 
куб. м. въ 1 мин., вычитая изъ этого количества 74,5 куб. м, воздуха, кото
рый провѣтриваетъ соединительный квершлагъ, по направленно къ шахтѣ № I, 
остаетсе еще 1243,5 к. м. для провѣтриванія выработокъ.

Здѣсь были произведены двоякія измѣренія надъ количествомъ выходя- 
щаго воздуха, именно въ воздушномъ квершлагѣ и въ воздушномъ каналѣ. 
Для перваго измѣренія получено 1417 куб. мет., а послѣдняго 1356,5 куб. 
мет.; прираіценіе составляетъ отъ 1 4 —9 проц.

Наблюденіе надъ температурой дало слѣдующіе результаты: на IV го- 
ризонтѣ въ камерѣ 16,5 0 С., а на горизоптѣ поднятниковъ 13° С. и въ

\
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воздушномъ каналѣ 18,5 0 С.; содержаніе влажности въ рудничномъ воздухѣ 
простиралось на горизонтѣ поднятниковъ 70 проц., а въ камерѣ на IY го
ризонт! полное насыщеніе; высота барометра для послѣдняга пункта 781,2 мм., 
для горизонта подпятниковъ— 754,4 мм., а для воздушнаго канала 757 мм.

Число рабочихъ во время дневной смѣны простирается до 301 чел. и 5 
рабочихъ лошадей; для этого числа доставляется 1243,5 куб. м. воздуха; 
принимая, что количество воздуха, необходимое для дыханія лошади, соотвѣт- 
ствуетъ таковому же 5 чел. рабочихъ, приходится на человѣка всего 
3,83 куб. м.

Н а I I I  горизонтѣ струя воздуха тянется по южному квершлагу, и по- 
сылаетъ часть струи въ восточный основный штрекъ, на пластѣ № 10, въ пер
вой сѣдловинѣ, а другая часть струи направляется въ западный основный 
штрекъ на пластѣ № 11, той же сѣдловины. На 4 горизонтѣ воздухъ идетъ 
по южному квершлагу; дойдя до пласта № 12, распадается на двѣ боковыхъ 
струи, изъ коихъ одна провѣтриваетъ 1-ое восточное поле работъ, на выше- 
упомянутомъ пластѣ, а вторая— 1-ое западное поле работъ, въ первой сѣд- 
ловинѣ. Другая часть воздуха, по выходѣ изъ шахты, поступаетъ въ восточ
ный основный штрекъ на пластѣ № 13, провѣтриваетъ восточное поле ра
ботъ. Часть воздуха изъ сѣвернаго квершлага, около 350 куб. м., проходитъ 
чрезъ юго-восточный откаточный штрекъ и 1 западный отдѣлительный квер
шлагъ на югъ, поступаетъ для вентиляціи западныхъ рабочихъ отдѣловъ 
4, 5 и 6 на пластѣ № 12; кромѣ того, воздухъ изъ сѣвернаго квершлага, 
который идетъ далѣе, распадается на 6 боковыхъ струй, которыя провѣтри- 
ваютъ работы на пластахъ № 12, 11 и 10, какъ въ сѣверномъ крылѣ сѣдло- 
вины, такъ и въ южномъ.

Обойдя выработки, струя проходитъ чрезъ шахту и поступаетъ на воз
душный горизонтъ. Воздухъ изъ обоихх крыльевъ сѣдловпны № 1 непо
средственно поступаетъ въ воздушную шахту, а изъ сѣдловины № [2, на- 
противъ того, проходитъ чрезъ воздушный квершлагъ на югъ до пласта 
№ 9, гдѣ, обойдя возобновленный работы, тогда уже поступаетъ въ воз
душную шахту.

Н а воздушной шахтѣ установленъ вентиляторъ Гибаля, который устроенъ 
въ 1872 году; размѣры его: д іам етръ= 10 мет., а ширина 3 мет. Для достав- 
ленія вышеупомянутаго количества воздуха необходимо 40 оборотовъ въ 1 мин., 
причемъ давленіе =  30 мм. по водяному столбу.

Площадь поперечнаго сѣченія воздушныхъ ходовъ для струи воздуха, 
которая поступаетъ въ копь, составляетъ для шахты „Y; I — 18,4 кв. м .. для 
шахты № I I — 10,5  кв. м., а для выходящей наружу струи воздуха, чрезъ 
воздушныя шахты— 4 кв. м. и 5,88 кв. м.; скорость воздуха, поступающаго 
въ шахту, измѣняется отъ 106—126 мет., а въ выходящей струѣ воздуха 
она достигаетъ отъ 231 м.— 549 м. Площадь сѣченія воздушныхъ каналовъ 
близь воздушной шахты 1-й— 3,74 кв. м. и 3,8і кв. м.; отсюда средняя ско
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рость течепія воздуха— 315 м. и 267 мет., а въ воздушномъ каналѣ близь 
воздушной шахты № 2, коего площадь сѣченія равна 5,6 кв. м., скорость 
движенія воздуха понижается до 242 мет.

Площадь сѣченія квершлаговъ измѣняется отъ 2 кв. м. до 6 кв. м.; среднее—
4 кв. м., Скорость движенія входящей струи воздуха, по измѣреніямъ, произ- 
веденнымъ 16 и 23 ноября 1881 года на 12 стандіяхъ, въ квершлагѣ изыѣняется 
отъ 26,6 —  259 мет., среднимъ числомъ 75 мет., а скорость движенія выходя
щей струи воздуха, по наблюденіямъ, измѣняется отъ 205— 531 мет.

Площадь сѣченія основныхъ штрековъ была опредѣлена въ 14 штрекахъ, 
при чемъ оказалось наименьшее 0,65 кв. м .а m axim um — 6 кв. м.; среднее— 3кв.м. 
Наименьшая скорость движенія воздуха входящей струи— 13,і мет., а наиболь
ш ая 65 метр., среднее— 28,5 мет.; наименьшая скорость движенія выходя
щей струп воздуха, въ воздушномъ штрекѣ,— 79 мет., наибольшая— 270 мет , 
а средняя 153 мет.

Длина каждой воздушной струн, считая таковую отъ поступленія въ 
шахту до выхода на дневную поверхность, равняется для шахты № 1 
2400 мет., а для шахты № I I — 4500 мет.

Для направленія воздуха служатъ воздушныя двери, воздушные щитьь 
плотины и т. д., а для распредѣленія количества воздуха, служатъ 
отверзтія въ воздушныхъ дверяхъ (щиты и задвижки) и воздушныя трубы. 
Въ воздушныхъ дверяхъ отверзтія находятся вверху, близь потолка; это дѣ- 
лаютъ для того, чтобъ проходящая струя воздуха прогоняла скопившійся гре- 
мучій газъ. Въ воздушныхъ штрекахъ двери снабжены, вмѣсто щитовъ, воз
душными шлюзами.

Воздушные щиты дѣлаются деревянные и каменные, частью изъ пару
сины; первые употребляются въ квершлагахъ и основныхъ штрекахъ, послѣд- 
ніе въ верхнихъ штрекахъ при проработкахъ. Слѣдуетъ замѣтить, что воздуш
ный щитъ изъ парусины, при длинѣ отъ 15— 20 мет. теряетъ свое дѣйствіе 
вслѣдствіе чего проработки закладываются на разстояпіи 15 мет. другъ отъ 
друга. Опыты, произведенные надъ деревяннымъ воздушиымъ щитомъ, пока
зали, что потеря въ воздухѣ чрезт. этотъ послѣдній достигаетъ до 20 проц.

Воздушныя перемычки изъ камня устраиваются въ основныхъ штре
кахъ и выемочныхъ, но ниже воздушнаго штрека, по окончательной выра
ботка выемочнаго поля.

Кромѣ воздушныхъ дверей и іцитовъ, для проведенія и раздѣленія воз
духа, служатъ трубы. Примѣромъ можетъ служить прилагаемый рисунокъ 
показывающій расположеніе воздушныхъ трубъ, устроенныхъ на пластѣ 
№ 13 надъ основнымъ штрекомъ, при выемкѣ столба.

Здѣсь часть главной струи воздуха изъ квершлага, направленная въ ос
новный штрекъ, проходитъ между воздушными іцитомъ и верхними забоемъ 
основиаго штрека, идетъ далѣе чрезъ проработку къ забою, и возвращается 
обратно по Другую сторону щита, проводится чрезъ квершлагъ двумя тру-
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На копи Neu lserlohn  преимущество настоящаго провѣтриванія 
состоитъ въ томъ, что, при большой площади поперечнаго сѣченія штрековъ. 
воздухъ доставляется въ копь въ значительномъ количествѣ, чрезъ что умень
шается число опасныхъ мѣстъ для работъ, а также въ тщательномъ прове- 
деніи и наблюденіи за провѣтриваніемъ.

М ѣ ры  предосторожности противъ гремучихъ газовъ. Для безопасности 
относительно взрывовъ гремучихъ газовъ, горнымъ управленіемъ въ Дорт- 
мундѣ, отъ 25 ноября 1870 года, составлены спеціальныя правила, ко
торыя обязательны для копи Neu lse rlohn . По правиламъ— работа внутри копи 
дозволяется исключительно съ предохранительными лампами. Предписаніемъ 
горнаго управлепія отъ 1 августа 1880 года, взрываніе шпуровъ въ углѣ, 
при работахъ приготовительныхъ и очистныхъ, окончательно воспрещено; 
порохострѣльная работа разрѣіпается при поддиркѣ кровли въ основныхъ 
штрекахъ и бремсбергахъ, при чемъ послѣдній обязательно долженъ быть 
проведенъ (пробить) до верхняго основнаго штрека. На шахтѣ № 1 порохо- 
стрѣльная работа въ углѣ— воспрещена управленіемъ копью еще съ 1 ав
густа 1879 года.

Для шахты № I назначенъ одинъ, а для шахты № II  два надзирателя, 
которые осматриваютъ всѣ забои предъ спускомъ рабочихъ въ шахту и, въ 
слѵчаѣ присутствен рудничныхъ газовъ въ томъ или другомъ штрекѣ ра
ботъ, ставятъ деревянный крестъ; кромѣ того, старшій рабочій въ артели обя
занъ еще разъ, предъ спускомъ рабочихъ, осмотрѣть забой.

Для каждой шахты существуетъ самостоятельный планъ провѣтриванія. 
Еягедневно производится измѣреніе воздуха въ мѣстахъ опредѣленныхъ, 
какъ то: главныхъ квершлагахъ, штрекахъ главнооткаточныхъ и воздушныхъ, 
коихъ площадь сѣченія вычислена ранѣе. Результаты измѣреніп, для каждой 
шахты, записываются въ особую книгу.
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СПОСОВЪ ОБРАБОТКИ Ж УКОВЪ, ПОЛУЧАЮЩИХСЯ ПРИ МѢДНОЙ 
ПЛАВКѢ, И НѢСКОЛЬКО ДАННЫХЪ К Ъ  ВОПРОСУ ОВЪ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЛОСАТОЙ МѢДИ ').

Е. Ш в е ц о в а .

При плавкѣ какъ окисленныхъ, такъ и сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ, въ 
шахтныхъ печахъ, вмѣстѣ съ другими продуктами плавки, довольно часто, 
если не всегда, получаются большія или меныпія массы особаго побочнаго 
продукта, состоящаго, главнымъ образомъ, изъ возстановленнаго желѣза, соеди- 
неннаго съ различными, измѣняющимися количествами углерода, мѣди, сѣры, 
кремнія и проч. Въ заводской техникѣ этотъ продуктъ носитъ названіе „ж у- 
ковъ“ или яжуковинъ“ (E isen sau en , E isenklosse, W olfe, loupes, m asses, 
devils).

Главное условіе образованія этого продукта, разумѣется, будетъ нахожде- . 
ніе въ рудахъ желѣза, а такъ какъ большинство мѣдныхъ рудъ содержатъ 
послѣднее почти всегда, то являются и другія условія этого образованія, именно 
условія, способствующая при плавкѣ возстановленію содержащагося въ рудахъ 
желѣза въ металлическое состояніе, то есть, условія, вызывающія повышеніе въ 
плавильной печи возстановительнаго пояса. Самая удовлетворительная мѣдная 
плавка была бы въ томъ случаѣ, когда-бы поясъ возстановленія находился очень 
не высоко или почти надъ самыми фурмами; при такомъ его положении окись же- 
лѣза, находящаяся въ шихтѣ, успѣвала бы только возстановиться въ закись, 
то есть придти въ такое состояніе, въ которомъ переходъ желѣза въ шлакъ наи- 
болѣе возможенъ. Лишь только поясъ возстановленія повышается, закись желѣза> 
въ свою очередь, возстановляется въ желѣзо металлическое и даетъ жуки.

Условія, благонріятствующія образованію жуковъ, будутъ, вслѣдствіе 
указанной уже причины, слѣдующія:

1) Высокая температура печи— слишкомъ горячій ходъ.
2) Излишняя высота печи, когда, вслѣдствіе болѣе продолжительнаго 

прохода чрезъ печь, руда находится большее время въ соприкосновеніи съ 
возстановляющими газами и потому возстановленіе въ ней желѣза бываетъ 
полнѣе. Въ печахъ значительной высоты, обыкновенно при желѣзистыхъ р у 
дахъ получается такая большая масса возстановленнаго желѣза, что въ этомъ 
случаѣ и самая плавка ведется на такъ называемый мѣдистый чугунъ.

’) См. Bruno Kerl. Metallurgischc Huttenkunde.—Rivot.. Principes generaux du traitemeut 
des mineraux metallurgiques.—Percy. Die Metallm'gie.AHa.uimi ir способы уиотребленія жуковъ 
получающихся на ипострашгахъ ваводахъ, см. тамъ-же.



234 ГОРНОВ И 8ЛВ0ДСК0Н д-вло.

(Пермскій способъ) *). Такая плавка обусловливается уже высотой печи отъ 
низшей точки лещади до колошника въ 8 аршинъ.

3) Трудноплавкость шихты. Въ этомъ случаѣ, для того, чтобы распла
вить шихту, приходится температуру печи повышать, при чемъ возстанови- 
тельпый поясъ также повышается и, при желѣзо-содержащихъ рудахъ— обра- 
зовавіе жуковъ неизбѣжно.

4) Избытокъ желѣза въ шихтѣ на мѣдь, особенно если оно находится 
въ состояніи наилегчайшаго возстановленія въ металлическое состояніе.

5) Избытокъ желѣза и недостатокъ сѣры въ шихтѣ на роштейнъ. При 
этомъ избытокъ желѣза, не перешедшій въ шлакъ и не встрѣчающій доста- 
точнаго количества сѣры для перехода въ сѣрнистое соединеніе и выдѣленія въ 
видѣ соединенія съ сѣрнистой мѣдыо (роштейна), обыкновенно выдѣляется въ 
видѣ жуковъ. Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, при плавкѣ подобныхъ шихтъ, 
получается такъ называемый „стылый* шлакъ (анализъ см. ниже), харак
теризующейся избыткомъ желѣза, быстро охлаждающійся, очень тяжелый, 
садящійся на лещадь печи и образующій на ней наст ыль; для избѣж.анія 
образованія послѣдней, должно имѣть какъ можно болѣе горячій ходъ печи, 
а слѣдовательно, отъ повышенія температуры ставить себя въ одно изъ 
наиболѣе благопріятныхъ условій образованія возстановленнаго желѣза.

Устранить одновременно всѣ эти условія на практикѣ почти невоз
можно, а потому и трудно бываетъ избѣжать при плавкѣ образованія и 
полученія жуковъ.

Образующееся жуки, въ большей части случаевъ, составляютъ завод' 
скій отбросъ, — очень, однако, нежелательный, въ виду довольно значитель- 
наго содераіанія въ нихъ мѣди,— изрѣдка они употребляются для осажденія 
свинца (Хемницъ), для осажденія цементной мѣди и, наконецъ, въ плавку 
или непосредственно (Атвидабергъ), или послѣ предварительнаго обжиганія 
съ колчеданами (Чазка въ Банатѣ).

Плавка мѣдныхъ рудъ въ Выйскомъ заводѣ s) ведется также въ шахт- 
ныхъ печахъ изъ шихтъ на мѣдь и на роштейнъ, при чемъ, какъ продуктъ 
плавки, получаются также и жуки, мѣстно называемые, при неболыпомъ 
размѣрѣ, г ж уковинам и“, а при значительной величпнѣ „крицам и“.

Составь получающихся жуковъ слѣдующій 3):

1) Описаніе см. во всѣхъ металлургіяхъ и въ „Горномъ Журналѣ“.
*) Выйскій ыѣдиплавиденный заводь принадлежать П. П. Демидову князю С. Донато, 

находится въ Нижиетагпльскомъ заводѣ, Пермской губ,, Верхотурскаго уѣзда, расположенъ 
на р. Выѣ, впадающей въ р. Тагилъ, и имѣетъ въ своемъ распоряжевін 23 мѣдинлавиленныя 
печи, изъ нихъ—12 транецоидальныхъ, 5—эллпптическихъ и 6 крумофеновъ. Ежегодная про
плавка составляетъ въ настоящее время отъ I 1/» до 21/а милліоновъ пудовъ мѣдныхъ рудъ, 
изъ которыхъ чистой мѣди получается отъ 35 до 50 т. иуд. Чертежи печей см „Горный Жур- 
налъ“, 1878 г., іюль.

3) Всѣ приводимые анализы сдѣланьт илп лично мной, или подъ мопмъ наблюденіемъ 
и руководствомъ въ главаой лабораторіи Нпжпетагильскихъ заводовъ, которая состояла въ 
моемъ завѣдываніи съ 1868 года по октябрь 1880 года.
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Мѣдіг. Желѣза. Сѣры.
Мелкіе жуки. . . . 6,63 70,ю 5,04 1

» .» • . 9,47 81,84 2,50 *

» У) • . 6,11 78,83 4,06 *

Т) Г) • . 8,72 87,87 2.92 *

ТУ r> • . 6,00 74,ю 2,49 5
Крупные жуки . . . 9,24 79,37 5,39 6

ту тт . 7,63 76,оо 2,49 ’

T9 Tf • • . 12,81 84,12 3,55 *

Я » . 19,68 48,34 9,74 9

п п . 21,65 61,25 7,58 10
ТУ У) . 8,15 90,зо 1,59 11

У) п . 11,32 70,12 5,73 18
Крица ........................ . 10,30 65,94 *2,00 гз

Среднее . . 10,59 74,47 4,23

Образованіе жуковъ при плавкѣ въ Выйскомъ заводѣ обусловливается, 
гЭавнымъ образомъ, содержаніемъ избытка желѣза въ проплавляемой шихтѣ.

Мѣдныя руды, употребляемый Выйскимъ заводомъ въ плавку, полу
чаются изъ извѣстнаго Мѣднорудянскаго мѣсторожденія и по анализу имѣ- 
ютъ составъ:

Напмеиованіе рудъ.

СІао
соо>Каол
и

оиачС-4

ИсЗЙ нЗчо

а>W N н
и: a&■£4О

Ё— м3
gi’SИт
м Ии ч ft сЗ
S §
И к

Колчеданъ Аврорин-
скій ...............................

Діоритъ Авроринскій
с и н ій ......................

Діоритъ Авроринскій
красны й..................

Талькъ (глина) Авро- 
ринскій . . . .  

Желѣзистая Аврорин-
с к а я ..........................

Талькъ и сланецъ Фе- 
доровскій и Темно- 
Павловскій . . .

Талькъ (глина) Федо-
ровскій.......................

Талькъ Темно-Павлов- 
скій.............................

10,608 

25,219 

25,638 

46,635 

1 2,287

36,530

40,110

34,630

4,378 

7,955 

7,302 

12,452 

2,452

15,483

10,344

20,669

6,966

3,954

4,704

2,313

0,940

1,330

1,030

1,890

1,445

2,504

2,138

2,233

0,720

слѣды.

0,126

0,771

0,933

1,139

1,187

2,697

0,448

1,610

2,015

1,860

43,275

33,614

34,070

13,299

51,620

*19,552

18,254

15,145

4.166 

3,819 

3,472

4.166 

2,083

3,477

5,487

2,777

6,251

5,956

1,591

0,173

0,974

0,032

0,079

0,107

7,57

7.80 

6,70 

7.37 

7,10

8.80 

9,00 

7,85

U
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18

19
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Наименованіе рудъ.
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Сланецъ Старо-Ана-
тольскій . . . . 46,446 12,638 4,698 3,283 0,898 11,452 4,513 0,595 6,57 22

Сланецъ Федоровскій, 49,950 11,136 1,411 1,817 0,794 14,282 3,431 0,629 7,07 23

Кварцевая . . . . 51,230 19,933 1,080 СлѢДы. 0,360 9,958 5,441 0,003 5,10 24

Діоритъ Семеновскій. 39,240 11,884 14,250 2,450 0,416 16,612 1,372 0,081 4,14 25

id Темно-Павловскій 28,840 11,469 1,090 0,883 0,615 32,336 2,009 0,043 7,із 26

Желѣзистая Семенов
ская ........................ 10,133 3,750 1,448 0,265 0,391 54,109 0,931 1,205 4,67 27

Колчеданъ синій ') . 7,333 2,633 2,633 1,452 0,051 45,727 8,088 9,899 7,60
28

Желѣзина Алапаер-
ская 2)........................ 3,485 12,348 слѣды. слѣды. — 59,402 1,350 2,586 --- 29

Желѣзина Суксунская. 1,056 1 1,153 слѣды. слѣды. '1 —— 1,056 2,600 ' 3 0

Анализы тѣхъ же рудъ произведенные въ настоящемъ году, дали слѣ-
дующіе результаты:

Діоритовыя . . . . 28,50 12,89 6,01 слѣд. 0,70 29,74 2,50 2,34 7,50
Глинистыя . . . . 52,70 13,81 3,21 слѣд. 2,10 10,88 4,00 0,66 7,20
Колчеданы . . . . 12,58 7,49 3,41 1,50 0,92 44,84 2,10 6,06 4,30
Желѣзистыя . . . . 6,45 6,45 1,41 0,76 0,45 53,15 2,20 1,45 1,70

Е а к ъ  видно, всѣ  эти руды  со дер ж ать  очень значительное количество 
ж ея ѣ за , а  по н езн ачи тельн ом у содерж анію  мѣди въ  общ ей м ассѣ  эти х ъ  сор- 
товъ  (отъ  1 до 3 п роц .) 3), при составлен іи  ш и хтъ  п ри ходи тся  отказы ваться  
о тъ  введен ія  п осторон н и хъ  п лавн ей  и ш ихтовать руды сами собой; п ри  
этом ъ вводится въ  ш и хту , к а к ъ  о сн ован іе , преи м ущ ествен но ж елѣзо , т. е. 
о су щ ествл яется  условіе  почти н еп р ем ѣ н н аго  образован ія  жуковъ.

К оли чество  со р то въ , вх од ящ и хъ  въ  составъ  ш и хтъ , обы кновенно дер- 
* ж и тся  въ  слѣ д ую щ и хъ  п редѣ лахъ :

‘) При опредѣленіи породы руды я держусь мѣстныхъ наименованій, не имѣющпхъ 
строго научнаго значеиія, а прилагательное при нородѣ обозначаетъ шахту, которой сорта 
выдается изъ рудпика на поверхность.

2) Мѣдистые магнитные желѣзняки Высокогорскаго мѣсторожденія. Аналпзъ ихъ при
вожу потому, что они употребляются въ мѣдную плавку ирп недостаткѣ мѣднорудянскихъ 
желѣзистыхъ сортовъ.

3) Х отя изъ приведенныхъ анализовъ видно, что почти всѣ сорта содержать большое 
количество мѣди, но слѣдуетъ замѣгить, что для анализа были взяты сорта, высушенные и по 
возможности чистые, что невозможно для болынпхъ массъ, и въ настоящее время общее со- 
держаніе шихтъ не только не превышаете, но даже рѣдко доходить до 30 нрод. ыѣди.
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1) Ш ихта на роштейнъ: 
Желѣзистыхъ сортовъ отъ 19 до 28
Тальковыхъ „ „ 13 п 35
Сланцевыхъ „ » 0 W 20
Діоритовыхъ „ * 27 я 46
Кварцевыхъ „ „ о У) 8
Колчедана „ ,  8 X 13

2) Ш ихта на мѣдь: 

Жедѣзистыхъ сортовъ отъ 20 до 43
Тальковыхъ .  17 п 34
Сланцевыхъ „ » о Y) 21
Діоритовыхъ „ „ 23 » 40
Кварцевыхъ „ * , 0 » 16

П ри  таком ъ  составѣ  ш ихтъ  средній составъ  ш лаковъ  бываетъ:

1) Ш ихта на роштейнъ:

сб
1 1ft

ЯО)ео сбЯ
Ф
Я

с5я
S3 .5

ИЯ
СООИ

коя
Я JО то
Я я

НОо>
'софК аз и

PU
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нк*Рн
ято соСО

« и с$ асо ^
еосо
К

Я
§

О,■во
4а

35,602 11,658 44,743 0,33 3,179 — — --- 31

33,453 11,054 47,237 2,830 0,260 — — --- 32

34,950 12,853 43,847 0,303 3,014 — — --- 33

34,410 10,080 46,078 1,333 2,858 2,427 — 0,625 34

34,715 10,550 44,009 1,661 3,293 2,426 — 0,400 35

33,060 13,819 45,259 — 0,593 — 0,447 0,375 36

35,819 13,694 43,793 — — — 1,287 0,850 37

34,572 11,958 44,995 ■

2) Ш и х та  н а  мѣдь:

31,375 6,480 51,060 1,159 2,479 2,264 — 0,650 3 8

32,883 12,734 46,143 0,862 2,961 2,444 — 0,425 39

33,634 21,914 45.665 — 0,420 0,004 0,525 0,450 40

34,525 20,890 42,280 — 0,848 — ■0 , і іо 0,450
41

С реднее 38,104 1 5,504 46,037

И зъ  эти х ъ  ан али зовъ  видно, съ  каким ъ больш имъ количеством ъ ж елѣ за  

при ходи тся  им ѣть дѣло, и  слѣ д уетъ  зам ѣти ть, что д ер ж аться  этого  состава  

необходимо, т а к ъ  к а к ъ  очень небольш ое уклон ен іе  отъ  н его  даетъ  или мяг-
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кіе  (ки слы е), или острые (основны е) ш лаки , п рави льн ая  п л авка  п р и  кото 
р ы х ъ  невозм ож на, при  условіяхъ  ея , сущ ествучщ и хъ  въ В ы йском ъ заводѣ.
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М ягк ій  ш л а к ъ ' ) . 40,020 18,542 35,844 — 2,641' — 0,265 0,500
42

Сильно МЯГКІЙ

ш лакъ ........................ 4 0 ,з і2 2 0 ,0 0 2 32,928 — 1,805 — 1,123 0,700 43

О стры й ш л а к ъ . 30,145 21,429 45,713 — 1 ,0 1 2 — 0,605 0 ,зоо 44

Сильно острый
ш лакъ ......................... 26,755 16,525 54,283 — 1,003 — 0,298 0,250

45

С ты лы й ш л а к ъ . 32,520 11,250 50,805 0,233 — — — — 4 6

У) п 30,860 — 64,542 — — — 0,850 0,700
47

п я 25,930 10,720 57,205 0,639 0,639 — — - * )
48

П р и  нѣсколько  мягкой  ш и хтѣ  тотчасъ  ж е н ачи н ается  образован іе  ж у- 
кови нъ , потом у что, вслѣдствіе  больш ой трудногілавкости ш лако въ , тем п ера
т у р а  печи  д олж н а быть повы ш ена и, елѣдовательно, является  больш ая в о з
м ож ность получен ія  возстановленнаго  ж елѣ за . Острая  ш ихта даетъ  образо- 
в ан іе  ж уковъ  у ж е  прямо вслѣдетвіе избы тка ж елѣ за .

Т а к ъ  к а к ъ  держ аться  въ  так и х ъ  тѣсн ы хъ  п р ед ѣ лах ъ , к а к ъ  указы ваю тъ  
ан али зы , въ заводской  п р ак ти кѣ  н ѣ тъ  возмож ности, то, обы кн овен н о , при 
п л авкѣ  м ѣдн ы хъ рудъ  въ  В ы йском ъ заводѣ, даж е при , повидимому, совер
ш енно п рави льн о  составленн ой  ш ихтѣ, въ  рѣ дки хъ  случаяхъ  уд ается  избѣг- 
н у ть  о б разован ія  ж у к о въ  въ болы пем ъ или м ены пем ъ  количествѣ.

К оличество получаю щ ихся ж у к о в ъ  всегда  было довольно значительно, и 
т а к ъ  к а к ъ , по относительно вы соком у содерж анію  въ н и хъ  мѣди, к а к ъ  видно 
и зъ  ан али зовъ  1 до 1 3 , н еж елательн о  им ѣть ихъ  въ видѣ заводского отбро

*) Пробы какъ мягкихъ, такъ н острыхъ шлаковъ были взяты мной съ совершенно ясно 
выражавшимися свойствами, характеризующимися слѣдующпмп внѣшними признаками: ыягкій 
шлакъ течетъ густо—тянется, при застываніи, отлитый въ ложку, даётъ выпуклую гладкро 
поверхность съ закругленными краями, въ изломѣ стекловатъ, и тѣмъ больше, чѣмъ шлакъ 
мягче, такъ что начало мягкости выражается стекловатостью только по краямъ, шлакъ съ 
шкалой, какъ говорить. Острый шлакъ течетъ жидко, ири застываніи нмѣетъ поверхность во
гнутую, морщинистую, въ изломѣ крнсталлическін, часто красноватаго двѣта,—тяжелъ. Сред- 
H i e  шлаки, на которыхъ ведется плавка, текучи, при застываніи имѣютъ ровную, гладкую по
верхность, въ изломѣ ясно кристаллическое строеніе. Свойства стылыхъ шлаковъ описаны въ 
началѣ.

2) Стылый шлакъ представляетъ высшую степень остроты и въ немъ, какъ надо пола
гать, часть желѣза играетъ уже роль кислоты; такъ въ иослѣдней приведенной пробѣизъ об- 
щаго количества желѣза находилось въ видѣ окиси 42,т н въ видѣ закиси 3,ао проц.



са '), то всегда старались, по возможности, извлечь содержащуюся въ нихъ 
мѣдь. Прежде получавшіеся жуки обыкновенно снова обращали въ печь, при 
чемъ только малая часть жука шла въ дѣло: окислившееся съ поверхности 
жука желѣзо уходило въ шлакъ, а мѣдь присоединялась къ полученію;—боль
шая же часть жука выходила изъ печи обратно нетронутой. Должно сказать, 
что такой исходъ былъ еще наиболѣе благопріятнымъ; въ болыпинствѣ слу
чаев'?, вмѣсто сожиганія жука, результата получался совершенно противупо- 
ложный, а именно: вновь возстановившееся желѣзо присоединялось къ бро
шенному въ печь и, въ концѣ-концовъ, получался жукъ, увеличившейся толь
ко въ размѣрѣ. Кромѣ того, получаемая мѣдь, будучи въ соприкосновеніи съ 
металлическимъ желѣзомъ, образовала съ нимъ сплавь, слѣдствіемъ чего 
было ухудшеніе качества ея. Эти причины заставляли опасаться употребле- 
нія жуковъ въ плавку и получавшіеся жуки шли въ запасъ.

При опусканіи крицъ въ печь (особенно съ лещади печи) съ болыпимъ 
содержаніемъ мѣди, дѣйствительно часть ея выдѣляется изъ нихъ („крицу  
высасываеш ь*, говоря заводскимъ языкомъ), но и остатокъ отъ плавки крицъ 
содержитъ еще такое количество мѣди, что бросать его было бы не эконо
мично, доказательствомъ чему можетъ служить слѣдующее: остатокъ отъ про
плавленной крицы, содержавшей:

Мѣди.
Въ верхней желѣзистой части а . . 21,86 48 

„ нижней мѣдистой „ Ъ . . 47,67 5'

П о ан ал и зу  о казался  содерж авш и м и
Мѣди. Ж елѣза.

а 6 ,зіб  65,935 ЬІ
Ъ 14,500 6 3,079 62

Такимъ образомъ, при постоянномъ почти образованіи въ печахъ жу
ковъ, запасъ ихъ все болѣе и болѣе увеличивался, и въ 1874 году, во время 
поступленія моего управителемъ Выйскаго завода, онъ былъ болѣе 30 тысячъ 
лудовъ. Это, а также и то, что жуки продолжали.получаться, заставило меня 
обратить на нихъ особенное вниманіе и постараться найти способъ извлече- 
нія изъ нихъ возможной пользы, не прибѣгая къ совершенно непрактичнымъ 
прежнимъ. Исходя изъ положенія, что сѣра, выдѣляющаяся при обжиганіи ро- 
штейновъ, непремѣнно должна дѣйствовать на металлическое желѣзо жука, 
превращая его въ сѣрнистое, и что нослѣднее, при дальнѣйшемъ обжиганіи, 
будетъ переходить въ окись, то есть въ такое состояніе, въ которомъ оно легко 
можетъ быть переведено въ шлакъ, я началъ прибавлять жуки въ иожоги 
роштейна. Ожиданія мои оправдались вполнѣ: дѣйствительно, въ пожогѣ ро-

способъ УПОТРЕВЛВНШ ЖУКОВЪ, ПОЛУЧАЮЩИХСЯ ПРИ МѢДНОЙ ІІЛАВКѢ. 239

') А такую роль они, но большей части, играютт» въ дѣйствнтельности не только на на- 
шихъ русскихъ, но и на заграничныхь заводахъ.



2 4 0 Г0РН 0Я  И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО .

штейна желѣзо жука превращается въ сѣрнистое, часть сѣры изъ него вы- 
гораетъ въ пожогѣ, другая же теряется при сапой плавкѣ, образующаяся 
окись желѣза, возстановляясь въ печи въ закись, уходитъ въ шлакъ и при 
плавкѣ такихъ пожоговъ съ жуками изъ печи вновь жуковинъ не получается. 
Переходъ желѣза ж ука въ сѣрнистое видѣнъ изъ анализа жуковины въ 28 
пудовъ, помѣщенной въ пожогѣ роштейпа. Первоначальный составъ жукови
ны былъ: •

Желѣза. Мѣди. Сѣры.

80,42 16,12 3,47 58

Т ой -ж е ж укови н ы  изъ  п о ж ега  рош тейн а:
Съ 1-го огн я 80,70 16,80 4,60 54

Со 2-го » 81,90 11,40 5,25 55

Съ 3-го V 71,84 20,31 6,54 56

Съ 4-го Я 48,63 17,34 8,40 57

Съ 5-го Я ' )  75,04 2 0 ,оо 4,70 5 Я

Съ 6 -го ». 80,60 16,19 4,80 59

Съ 7-го Я 50,44 40,62 5,18 60

Изъ анализа видно, что количество сѣры въ жуковинѣ, при обжиганіи ея 
въ пожогѣ роштейна, все возростаетъ и это не можетъ произойти иначе, какъ 
на счетъ сѣры обжигаемаго роштейна, которая соединяется съ жедѣзомъ 
жука.

Способъ употребленія жуковъ, слѣдовательно, былъ найденъ; оставалось 
опредѣлить вліяніе, оказываемое жуками на обжегъ роштейновъ, на плавку ихъ 
и на получаемые продукты плавки: шлаки, шпурштейнъ и черновую мѣдь 2). 
Съ 1874 года по этому способу употреблено въ обжегъ и послѣдующую плавку 
болѣе 100 тысячъ пудовъ жуковъ и результатъ плавки обожженныхъ съ ними 
роштейновъ выражается въ слѣдующемъ:

О При перекидкѣ роштейна съ четвертаго на пятый огонь, жуковипа была вынута изъ 
пожога, тщательно обколочена и помѣщена вновь въ сырцевый пожегъ роштейна. По нрп- 
вѣскѣ она оказалась въ 27 пуд., т. е. потеряла въ вѣсѣ 1 пудъ.

а) Подобный этому способъ употребляется, какъ приводить въ своей метамургіи Бруно 
Керль, въ Чазва въ Богемін. Но тамъ жуки обжигаются съ колчеданами, а не съ рогатейнамп. 
Обжпганіе съ колчеданами непримѣнимо въ Тагилѣ, такъ какъ здѣсь колчеданы не обжи
гаются и такъ какъ добываемаго количества ихъ едва достаточно, чтобы дать сѣру на обра
зование роштейна при плавкѣ шихты на роштейнъ, которую приходится вести въ случаяхъ 
бѣдныхъ и нѣсколько сѣрнистыхъ сортовъ рудъ.
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Проплавлено въ 1873— 74 году съ 8-го огня 64339, съ 9-го 53909; въ
1874— 75 съ 9-го огня 44982, съ 8-го 62736, съ 5, 6 и 7-го 54264; въ
1875— 76 съ 5-го огня 49573, съ 4-го 8319 и съ 3-го 2569; въ 1876— 77 году 
съ 6-го огня 7771, съ 4-го 4905 и съ 3-го 5384; въ 1877— 78 съ 4-го 
огня 3194 и остальное съ 5-го; въ 1878— 79 году съ 4-го огня 16485, съ 5-го 
88788 и съ 6-го 2606; въ 1879 году по октябрь съ 4-го огня 15022 и осталь
ное съ 5-го; въ 1879— 80 съ 3-го огня 2050, съ 4-го 25865 и остальное съ 
5-го; въ 1880— 81 съ 4-го огня 22766, съ 5-го 87478 и съ 6-го 12844; въ 
1881— 82 съ 4 -го  огня 27152, съ 5-го 90251 и съ 6-го 7621.

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что если считать успѣшность обжега 
роштейна по количеству получающагося при плавкѣ его оборотнаго продукта— 
ш пур штейна, то-есть по количеству остающейся въ пожегахъ сѣры, то даже 
при всѣхъ другихъ равныхъ обстоятельствахъ, при обжиганіи съ роштейномъ 
жуковъ результатъ плавки, такимъ образомъ, выходитъ не хуже, какъ видно 
изъ показаннаго въ таблицахъ отношенія между полученными отъ плавки 
мѣдыо и шпурштейномъ. Изъ тѣхъ же таблицъ оказывается, что обжегъ съ 
употребленіемъ жуковъ сократился съ 8 и 9 огней (случалось и 10) на 5, а 
изъ этого очевидно вліяніе жуковъ, какъ вещества, отнимающаго сѣру и, слѣ- 
довательно, какъ вещества, экономизирующаго сгораемое. Дѣйствительно, съ 
употребленіемъ въ пожоги жуковъ, расходъ дровъ на 1 т. обжигаемаго ро
штейна и на огонь можетъ бытъ, какъ указываете таблица, сокращенъ до 0 ,17 
и даже до 0 ,із куб. сажени.

Къ сожалѣнію, это экономизирующее вліяніе не можетъ быть вполнѣ 
прочно установлено вслѣдствіе самаго способа обжега роштейновъ, примѣ- 
няемаго въ Выйскомъ заводѣ; обжиганіе ведется въ открытыхъ кучахъ и, 
слѣдовательно, для полученія уснѣшнаго результата обжега, потребленіе дровъ 
вполнѣ зависитъ отъ состоянія атмосферы. Видно, однако, что, не смотря на зна
чительность атмосферныхъ осадковъ за послѣдніе годы, количество потреб- 
ляемыхъ дровъ относительно прошлаго не увеличилось особенно значительно.

Кромѣ того, что жуки, превращаясь въ сѣрнистыя соединенія, дѣй- 
ствуютъ на пожегъ химически, употребленіе ихъ оказываетъ и очень важное 
механическое вліяніе, а именно: будучи распредѣлены по массѣ обжигаемаго 
роштейна, они разрыхляютъ пожогъ, даютъ большую возможность доступу 
кислорода воздуха по всей массѣ пожигаемаго вещества, которое, безъ примѣси 
жуковъ, обыкновенно, а особенно на первыхъ огняхъ, спекается и, слѣдова- 
тельно, дѣлается въ среднихъ частяхъ вполнѣ недоступнымъ дѣйствію обжи- 
ганія.

Употребленіемъ жуковъ это спеканіе уничтожается. Доказательствомъ тому 
можетъ служить даже количество времени, употребляемаго на перекидку поже- 
говъ съ огня на огонь. Для перекидки пожега съ 1-го огня на 2-й (когда, 
вслѣдствіе значительнаго еще содержанія сѣры, происходите наибольшее спе- 
каніе) потребляется при пожегѣ безъ жуковъ два дня, при пожегѣ съ жу



ками, при томъ же числѣ рабочихъ и равной величинѣ пожега,— только одинъ 
день. Такая успѣншость работы можетъ быть приписана только экономіи во 
времени, котораго, при пожегахъ безъ жуковъ, расходуется весьма много на 
разбиваніе спекшихся массъ роштейна.

Какъ прежде, такъ и теперь, пожегъ на 1-й огонь накидывался не бо- 
лѣе двухъ, трехъ тысячъ, и именно въ виду нредупрежденія спеканія,— такъ 
какъ въ болыпомъ пожегѣ температура легко можетъ возвыситься до плав- 
ленія (сиеканія) роштейна. При опытныхъ пожегахъ въ шесть тысячъ пу
довъ, къ которымъ было прибавляемо 20— 25 проц. жуковъ, и съ перваго 
огня никакого спеканія не замѣчалось.

Введеніе жуковъ въ обжегъ съ роштейномъ, доставляя возможность огра
ничиваться обжиганіемъ на пяти огняхъ, даетъ экопомію и въ нлатѣ за 
перекидку пожеговъ, которая прежде, при перекидкѣ только до восьми огней, 
стоила за второй и третій огонь по 1 р. 10 к. съ тысячи и за послѣдующіе 
по 1 р. 20 к. съ тысячи, всего 8 руб. 20 коп. съ тысячи; нынѣ она стоить за 
всѣ пять огней по 1 руб. 10 к., всего 4 руб. 40 к. съ тысячи, то есть 
даетъ экономію въ платѣ за перекидку 3 р. 80 к. на каждую тысячу пере- 
кидываемаго роштейна.

Количество перекиданнаго въ пожегахъ роштейна было слѣдующее:
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Въ 1869-- 7 0 2.093,361

Я 1870-- 7 1 2.200,972

п 1871-- 7 2 1.145,330

У) 1872-- 7 3 920,279

п 1873-- 7 4 687,321

я 1874-- 7 5 1.049,970

я 1875-- 7 6 1.450,153

я 1876-- 7 7 984,742

я 1877-- 7 8 680,485

я 1878-- 7 9 522,636
Въ 1879 по октябрь 112,501

въ 1879-- 8 0 313,132

У) 1880-- 8 1 578,822

Я 1881-- 8 2 607,097

Наконецъ, и самое главное, такой способъ обработки жуковъ далъ 
возможность воспользоваться этимъ бросовымг прежде продуктомъ,котораго за 
періодъ отъ начала введенія жуковъ въ пожеги, и по настоящее время обра
ботано 136 тысячъ пудовъ, что, при среднемъ содержаніи въ нихъ мѣди 
въ 10 проц. (см. анализы отъ 1 до 13), даетъ полученіе черповой мѣди бо- 
лѣе 13 тысячъ пудовъ, а при цѣиѣ послѣдпей даже въ 4 руб. за пудъ— 
сумму до 55 тысячъ рублей.



•

Ж уки, прибавляемые въ пожеги, на ходъ плавки обожженнаго съ ними 
роштейна никакого особеннаго вліянія не оказываютъ, лишь бы только ко
личество жуковъ не было очень велико. Ж уки въ болыпомъ количествѣ, а 
особенно если они крупны, загрязняютъ печь, такъ какъ крупные куски ихъ 
доходятъ до горна печи не вполнѣ расплавившись. На этомъ основаніи, при 
употребленіи жуковъ должно стараться, чтобы они были возможно мельче и 
потому должны быть, при самомъ вытаскиваніи изъ печи, еще въ раскален- 
номъ состояніи разбиваемы на мелкія части ').

Остывшій жукъ уже не поддается разбиванію, потому что дѣлается 
ковкимъ. Изъ многихъ опытовъ я пришелъ къ заключенію, что количество 
прибавляемыхъ жуковъ можетъ быть допущено до 25 проц. обжигаемаго 
съ ними роштейна, но и это количество уже оказывается вліяющимъ на 
загрязненіе печи, такъ какъ въ общей массѣ проплавляемаго является слшп- 
комъ много крупныхъ кусковъ. Это неудобство при употребленіи жуковъ 
въ плавку могло бы быть совершенно устранено посредствомъ раздробленія 
уже обожженныхъ жуковъ, которые, перейдя болѣе или менѣе въ сѣрнистое 
желѣзо, дѣлаются болѣе хрупкими, но это потребовало-бы особенныхъ затрата., 
совершенно излишнихъ, такъ какъ получаемое въ Выйскомъ заводѣ коли
чество жуковъ, при нормальныхъ условіяхъ, не превышаетъ 25 проц. обжига
емаго и проплавляемаго роштейна. Наилучшіе результаты получаются при 
употребленіи 10— 15 проц. жуковъ и этого вполнѣ достаточно для пережи 
ганія всего обыкновенно получаемаго количества.

Указавъ способъ употребленія жуковъ и разсмотрѣвъ пригодность его 
со стороны экономической, остается еще указать, какое техническое значеніе 
имѣетъ этотъ способъ относительно получаемыхъ при немъ продуктовъ, а 
потому послѣдователъно прослѣдимъ вліяніе жуковъ на получаемые нри 
проплавкѣ обожженнаго съ ними роштейна черновую мѣдь, шпурштейнъ и 
шлаки.

Черновая мѣдь отъ плавки роштейновъ, обожженныхъ безъ жуковъ, 
содержала:
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Мѣди. Желѣза. Сѣры.
П ож егъ СЪ семи огней 89,800 4,440 61

У ) Г) » У ) 89,800 3,370 62

У) п V п 92,850 4,003 —

У ) ш ести У ) 91,обо 7,640 0,906 64

Черновая мѣдь отъ плавки роштейновъ, обожженныхъ съ жуками:

Э Употребленіе крупныхъ жуковъ нмѣетъ еще недостаткомъ то, что при обжегѣ съ 
роштейномъ они не вполнѣ проникаются сѣрой, въ средипѣ ихъ остается металлическое же- 
лѣзо, которое могло-бы соединиться съ получаемой при плавкѣ черновой ыѣдыо и тѣмъ 
портить ее.
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Мѣди. Жедѣза.
ІІожегъ съ 7 огней: роштейна 2281 пудовъ

жуковъ 8 8  пудовъ ........................................ — 2,730 65
Пожегъ съ 7 огней: роштейна 2165 пудовъ.

жуковъ 148 пудовъ ........................................ — 4,280 66
Пожегъ съ 7 огней: роштейна 2127 пуд.,

жуковъ 200 п у д о в ъ ........................................ 88,593 3,940 67
Тоже съ 7 огней.............................................. ..... 91,200 4,320 68
Пожегъ съ 7 огней: роштейна 2788 пуд.,

жуковъ 237 п у д о въ ........................................ — 3,900 69
Пожегъ съ 5 огней съ 10 проц. жуковъ. . — 5,68 70
Т о ж е .......................................................................... 90,573 4,806 71
Слѣдовало бы ожидать, что при нлавкѣ роштейна, обожженнаго съ

жуками, часть желѣза жука соединится съ выплавляемой мѣдьго и даетъ 
продуктъ низшаго качества, съ болыпимъ содержаніемъ желѣза; однако, изъ 
ириведенныхъ анализовъ видно, что количество желѣза въ черновой мѣди, 
полученной какъ отъ плавки съ жуками, такъ и безъ жуковъ, почти нисколько 
не разнится и, слѣдовательно, употребленіе жуковъ въ плавку на самый 
главный продуктъ ея, черновую или черную  мѣдь, оказывается безъ всякаго 
вліянія, а этимъ рушится самое вѣское возраженіе, которое могдо-бы быть 
приведено противъ введеннаго и употребляемаго мной способа пользованія 
жуками.

Ш пурштейнъ отъ плавки обожженнаго роштейна содержалъ:
Мѣдіг. Желѣза. Сѣрн.

Пожегъ въ 2 3 7 7  пуд. роштейна безъ жуковъ . 50,20 18,42 21,46 72
Пожегъ въ 2 1 2 7  пуд. роштейна съ 2 0 0  пуд.

жуковъ ...................................................................... 52,70 17,18 24,01 73
Пожегъ въ 2 7 8 8  пуд. роштейна съ 2 3 7  пуд. жуковъ:

Н ияіній п л а с т ъ ................................................... 50,37 28,51 19,29 74
Средняя проба...................................................... 51,51 21,61 24,12 75

Изъ этого видно, что вліяніе, оказываемое жуками па шпурштейнъ, вы
ражается въ увеличеніи въ немъ сѣры,— вліяніе, во всякомъ случаѣ, не вред
ное даже и въ экономическомъ отношеніи. Увеличеніе количества сѣры 
могло-бы ввести за собой увеличеніе количества топлива на послѣдующій 
обжегъ нолучевнаго шпурштейна,— пришлось-бы перекидывать обжигаемый 
шпурштейнъ на лишній огонь или два, но это можетъ быть лишь въ томъ слу- 
чаѣ, когда пожеги составляются исключительно изъ шпурштейна; въ Выйскомъ 
же заводѣ шпурштейнъ обыкновенно идетъ въ пожегъ вмѣстѣ съ роштейномъ, 
получаемымъ отъ плавки рудъ на мѣдь и на роштейнъ, и потому ни на способъ об- 
жиганія, ни на количество потребляемыхъ для него дровъ увеличившееся количе
ство сѣры вліять замѣтно не можетъ, такъ какъ оно все-таки въ немъ близко 
подходитъ къ заключающемуся въ томъ и другомъ родѣ роштейновъ, а именно:
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ХзсмГ Желѣза' Мѣди' Сѣрьг'
Роштейнъ отъ плавки рудъ на роштейнъ 1,250 5,205 22,152 50,806 21,083 76 

Тоже 0,982 ■—  26,636 49,895 2 2,оі2 77
Тоже —  — 16,230 51,160 19,495 78
Тоже — — 16,500 48,970 19,982 79

Роштейнъ отъ плавки рудъ на мѣдь 2,715 2 ,5 2 0  16,464 50,806 27,055 80
Тоже —  —  17,950 48,970 23,122 81

Н а получаемые при плавкѣ обожженнаго роштейна шлаки жуки ока- 
зываютъ слѣдующее вліяніе:

Ш лакъ отъ плавки пожега въ 2376 пуд. безъ жуковъ:

Мѣдн. Желѣза. Марганца. Кремнезема. Глинозема, Извести, Магнезіп.
0,43 36,66 0,54 36,24 14,98 2,76 2,03 82
Ш лакъ отъ плавки пожега въ 2404 пуд. съ 180 пуд. жуковъ:
0,32 40,90 0,48 3 2,90 20,27 2,64 2,01 83

То есть количество желѣза въ шлакахъ увеличивается, чѣмъ вполнѣ подтвер
ждается предположенный мной переходъ желѣза изъ жуковъ въ шлакъ. Это особо 
вреднаго вліянія на плавку оказывать не можетъ, такъ какъ при плавкѣ обож
женнаго роштейна шлаки всегда держатся нѣсколько острѣе— желѣзистѣе,— чго 
обусловливается большею ихъ плавкостью и жидкостью; послѣднее составляетъ 
важное условіе для лучшаго раздѣленія продуктовъ плавки. Въ томъ-же слу- 
чаѣ, если-бы при плавкѣ получились шлаки уже слишкомъ острые, то, для избѣ- 
жанія возможности образованія возстановленнаго желѣза, что, однако, слу
чаться не должно, вслѣдствіе невысокой температуры плавки, легко можно 
пособить дѣлу, прибавляя нѣсколько большее количество кремнистаго плавня, 
съ которымъ и вообще ведется плавка обожженныхъ роштейновъ.

Вліяніе количества прибавляемыхъ въ пожеги жуковъ видно изъ слѣ- 
дующихъ анализовъ:

Мѣди. Желѣза. Сѣры. Мѣди. Желѣза. Сѣры.
Пожегъ съ 5 огней съ 5 проц. 

жуковъ: 2347 п. роштей
на и 125 п. жуковъ:

Ш пурштейнъ отъ плавки его 54,02 20,зо 23,200
55,68 20,зо 23,860 среднее 53,зб— 20,зо —23,бзо 

Черновая МѢДЬ . . . .  93,28 3,42 0,772
91,46 5,57 0,770 „ 92,87 4,495 0,771

Ш лаки    . 0,9і 41,оі 0,545
0,61 42,08 1,016 „ 0,76 41,545 0,780589



Количество полученной черновой мѣди 17,9 проц. и шпурштейна 
28,9 проц. Проплавка на ісоробъ угля ') 80,8 пудовъ. Отношеніе мѣди къ 
шпурштейну 1 :  1,6 .

Мѣдн. Желѣза. Сѣры. Мѣди. Желѣза. Сѣры.
Пожегъ съ 5 огней съ 10 проц. 

жуковъ: 4785 п. роштейна
и 507 п. жуковъ . . . 35,88 24,34 9,эі среднее 35,88 24,34 9,эі 90

Шпурштейнъ отъ плавки его . 52 ,оо 2 1 ,12 22,41
50.00 23,14 21,99 
54,58 21,82 1 7,73
50.00 2 3,85 24,600 „ 51,645 22,482 21,682

Ч ерн овая  м ѣ д ь  86,57 5 ,90 1,160

86.00 5,76 1,ззо 
94,81 3,92 0,616

ОБРАБОТКА Ж УКОВЪ, ПОЛУЧАЮЩИХСЯ П РИ  М ѢДНОЙ ПЛАВКИ. 247

91

92

93

94

95

96 

9 Т

94,26 3,45 0,630 „ 90,410 4,757 0,934
Ш л а к и   0,59 40,65 0,930

9(

99

1 0 2

103

4,50 44,03 2,014 „ 2,545 42,340 1,472 0

К оличество полученной черновой мѣди 19,8 п роц ., ш п урш тей н а 26  ,з проц .
и п роп лавка н а  коробъ угля 8 6 ,7  пуд.; отнош ен іе мѣди къ  ш пурш тейн у  1 : 1 ,зз .

Мѣди. Желѣза. Сѣры. Мѣди. Желѣза. Сѣры.
Пожегъ съ 5 огней съ 15 проц. 

жуковъ: 2380 п. роштейна
и 352  п. ж уковъ . . . . 41 ,76  20,95 6,і4о среднее 41,76 20,95 6 ,н о  101

Ш п у р ш тей н ъ  отъ плавки  его. 55,52 21,53 24,220 „ 55,52 21,53 24,220
ЧерНОВая м ѣ дь  91 ,78 3,11 0,837 „ 91,78 3,11 0,837

Ш л а к и ...............................................  0,57 42,34 0,892 я 0,57 42,34 0,892 104

К оличество п олучен н ой  черновой  мѣди 2 5 ,8  п роц . и  ш п у р ш тей н а
2 2 ,о п р о ц . П р о п л авка  н а  коробъ у гл я  7 6 , іэ  пуд ., отнош еніе мѣди къ  ш п у р 

ш тей н у  1 : 0,85.

Мѣди. Желѣза. Сѣры. Мѣди. Желѣза. Сѣры.
П о ж егъ  съ  5 огней  съ  2 0  проц . 

ж уковъ : 2 3 0 6  рош тей н а и

4 6 0  п. ж у к о въ  . . . .  32,70 2 2,37 11,990 средпее 32,70 2 2 ,37 11,990 165 
Ч ер н о в ая  мѣдь отъ п лавки  его 89 ,н  6 ,із  0,эоз „ 89,и  6 , і з  0 ,9о з ’06
Ш л а к и   1,40 46,26 1,895 я М °  46,26 1,895 ’ ° '

і) Коробъ угля составляетъ въ Тагильскихъ заводахъ единицу мѣры, равную шести ку-
бическимъ аршпнамъ. Плавка въ Выйскомъ заводѣ обыкновенно идетъ на смѣтнпчномъ углѣ,
вѣсъ короба котораго 16—18 пудовъ.
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Количество полученной мѣди 24,5 проц. и шпурштейна 34,4 проц. 
Проплавка на коробъ угля 80 пуд., отношеніе мѣди къ шпурштейну 1 : 1,і4.

Мѣди. Желѣза. Сѣры. Мѣди. Желѣза. Сѣры.
Пожегъ съ 5 огней съ 25 проц. 

жуковъ: 2539 п. роштейна
и 6 3 0  пудовъ  ж уковъ . 30,82 25,88 8,150 среднее 30,820 25,880 8,150 108

Ш п у р ш те й н ъ  отъ п лавки  его 53,52 19,49 26,750 109

50,52 21,45 27,900 и 52,020 20,470 27,325 110

Ч ер н о в ая  м ѣдь............................ 92,85 3,40 0,878 111

92,57 4,63 1,770 „ 92,710 4,015 1,324
11 2

Ш лаки  . . . . . . . 0,33 46,61 1,346
цЗ

1,40 50,26 1,120 0,865 48,435 1,233 114

Количество черновой мѣди 2 1 ,і проц. и шпурштейна 33,4 проц. Про
плавка на коробъ угля 86,5 пудовъ, отношеніе мѣди къ шпурштейну 1 : І58.

Сравнивая приведенныя данныя, должно прійти къ заключенію, что наи
лучшая пропорція прибавляемыхъ къ пожегамъ жуковъ, по резулътатамъ плавки 
и при мѣстныхъ условіяхъ ея, будетъ 15 проц. или около того, что совер
шенно удобно и въ практикѣ. )

Изъ приведенныхъ анализовъ (см. анализы 53 до 60) видно, что въ ж.у- 
кахъ, по мѣрѣ обжиганія ихъ съ роштейномъ, количество сѣры и мѣди уве
личивается. Несомвѣнно, что увеличеніе количества сѣры въ жукѣ зависитъ 
отъ постепеннаго перехода все болынаго и болыпаго количества металличе- 
скаго желѣза жука въ сѣрнистое, на счетъ сѣры, отнимаемой, такъ сказать, 
жукомъ отъ обжигаемаго съ нимъ роштейна. Что это дѣйствительно такъ и 
что желѣзо жука прямо беретъ сѣру отъ роштейна, можетъ быть подтверж
дено результатомъ слѣдующаго, произведеннаго мной опыта, къ которому меня 
привелъ тотъ фактъ, что расплавленный роштейнъ, вылитый на чугунный полъ 
завода, по охлажденіи съ нижней, соприкасающейся съ поломъ поверхности, 
всегда оказывается покрытымъ' слоемъ металлической волосатой мѣди.'Причина 
этого явленія оставалась для меня непонятной, и для объясневія ея я изго- 
товилъ коробку изъ листоваго желѣза, внутренняя поверхность которой была тща
тельно очищена отъ окиси и въ которую затѣмъ былъ влитъ расплавленный ро
штейнъ. По охлажденіи и вынутіи изъ коробки, слитокъ роштейна насвоей нижней 
поверхности, соприкасавшейся со дномъ коробки, оказался весь покрытымъ сло
емъ волосатой мѣди, которая частію пристыла даже ко дну коробки.

Ж елѣзо, изъ котораго была сдѣлана коробка, при навѣскѣ его въ 17 
граммовъ, не давало даже и слѣда сѣры; нослѣ опыта и при той же навѣскѣ 
оно содержало сѣры 0,344 п р о ц .11 \  Въ то-же время отлитый роштейнъ въ слоѣ, 
непосредственно лежавшемъ надъ вьтдѣлившейся волосатой мѣдыо, имѣлъ со
ставь:
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Мѣди. Желѣза. Оѣры.
5 0 ,7 х) 20,51 19,29 116

а тотъ-же роштейнъ изъ средины слитка:
51,51 21,6; 24,1*2 117

Содержаніе сѣры въ желѣзѣ коробки и уменыненіе количества ея въ 
нижней поверхности роштейна ясно указываютъ источникъ, изъ котораго ме
таллическое желѣзо взяло сѣру, а также и то, откуда берутъ ее жуки въ по
жегахъ роштейна.

Образованіе волосатой мѣди, послѣ этого опыта, дѣлается также легко 
объяснимымъ, а именно: металлическое желѣзо отнимаетъ сѣру отъ сѣрни- 
стой ыѣди, содержащейся въ роштейнѣ, и мѣдь выдѣляется въ металлическомъ 
состояніи.

Увеличеніе въ жукахъ количества мѣди при обжиганіи ихъ съ роштей
номъ, на практикѣ доходящее до того, что жукъ, въ которомъ мѣдь первона
чально можетъ быть опредѣлена только анализомъ, послѣ надлежащаго обжи- 
ганія является во внутренней своей массѣ проникнутымъ металлической мѣдью, 
ясно замѣтной на глазъ и сь выдѣленіемъ мѣди въ нусготахъ жука въ видѣ 
волосатой, можетъ быть объяснено только молекулярнымъ обмѣномъ частицъ 
въ самой массѣ жука.

Дѣйствительно, такое явленіе можно объяснить слѣдующимъ образомъ: 
желѣзо и мѣдь жука первоначально берутъ сѣру отъ окружающаго ихъ въ 
пожегѣ роштейна; желѣзо отъ дѣйствія обжиганія переходить въ окись, а 
сѣрнистая мѣдь разлагается металлическими желѣзомъ жука, переходя въ ме
таллическую, затѣмъ соединяется съ сѣрой и образовавшимся сѣрнистымъ 
желѣзомъ, которое снова переходить въ окись, а мѣдь снова выполняетъ пе
редачу сѣры металлическому желѣзу и т. д. до тѣхъ поръ, пока все желѣзо 
жука ни перейдетъ въ сѣряистое или въ окись, а большая часть мѣди ни вы- 
дѣлится въ металлическомъ состояніи.

Выдѣленіе мѣди, въ видѣ металлической, всегда происходить въ мѣстѣ со- 
прикосновенія сѣрнистой мѣди съ металлическими желѣзомъ; такимъ образомъ 
мѣдь постепенно, вмѣстѣ съ превращеніемъ желѣза жука сначала въ сѣрни- 
стое, а затѣмъ въ окись, переходить отъ окружности куска къ центру его. 
Что такое объясненіе явленія имѣетъ вѣроятность и что такъ можно объяснить 
происходящее, при постепенномъ обжиганіи, все большее и большее обогащепіе 
жука мѣдью (см. анализъ 53 до 60) и при томъ, главными образомъ, въ видѣ 
металлической, можно видѣть изъ слѣдующихъ анализовъ.

Взяты были обожженные жуки (а, Ъ и с); съ поверхности они являлись 
покрытыми почти чистой окисью желѣза; слой, непосредственно лежащій подъ 
поверхностными, содержали:

О Количество мѣди, въ дѣйствительности, должно быть еще меньше,'такъ какъ внолнѣ 
очистить поверхность роштейна отъ покрывающей его волосатой мѣдн почти невозможно, и 
весьма вѣролтно, что въ пробу попало нисколько мѣди металлической.
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Мѣдн. Желѣза. Сѣры.
Жуковина а . . 21,60 48,86 2,84

ъ .  . 25,17 34,84 4,68#
с .  . 26,78 36,68 4 , u

Средне . . 24 ,б і 40,12 3,88

слѣдующій за этимъ, въ тѣхъ же пробахъ:
Жуковина а . . 15,17 78,27 4,14

ъ • • 16,07 74,30 4,44
» о .  . 12,18 67,67 4,18

Среднее .  . 14,47 73,41 4,25

Вліяніе на это явленіе величины жуковъ выражается въ томъ, что обож
женная съ роштейномъ на пяти~огняхъ большая жуковина содержала, по про
изведенному анализу частей ея:

Мѣдн. Желѣза. Сѣры.
П ервы й слой . . • 6,75 57,оо 1,73
В торой  слой . • . 17,12 42,07 7,93
С р е д и н а . . . .• • 14,40 70,із 0,05

О бож ж ен н ая  ж е  м алая ж ук о ви н а  тож е съ  пяти огней:
П ервы й  слой . . 3,63 63,17 2,58
В торой слой . . • 17,80 45,65 1,49
С р е д и н а . . . . . 19,80 68,82 3,50

Ещ е яснѣе описываемое явленіе обрисовывается въ слѣдующей пробѣ 
обожженнаго съ роштейномъ жука, гдѣ взяты послѣдовательно четыре слоя, 
слѣдующіе за верхнимъ т), начиная отъ окружности къ центру:

Мѣди. Желѣза. Сѣры.
Первый слой. . . 29,96 43,56 2,74 130
Второй „ . . . 14,67 54,54 2,25 131
Третій „ . . . 13,оз 74,57 5,16 tS2
Четвертый „ . . . О00

СО 85,25 3,26 183

Въ этой пробѣ первый слой характеризуется содержаніемъ наиболынаго 
количества мѣди, заступившей выдѣлившееся въ видѣ окиси желѣзо, третій 
слой содержитъ наибольшее количество сѣры, взятой металлическимъ желѣ- 
зомъ отъ предыдущихъ слоевъ и, главпымъ образомъ, отъ непосредственно 
лежащаго подъ нимъ втораго слоя и, наконецъ, четвертый слой представляетъ 
собой вовсе иеизмѣненную обжиганіемъ жуковину, что видно и по составу 
его (сравни анализы 1 до 12).

Р Во всѣхъ приведенныхъ пробахъ самый верхній слон счищался и анализъ ему не 
производился на томъ основапіи, чтобъ не впасть въ ошибочное сужденіе отъ присутствія въ 
этомъ слоѣ частицъ нристающаго къ нему роштейва.



Наконецъ, чтобы еще болѣе убѣдиться въ происходящемъ, въ даиныхъ 
условіяхъ, предположенномъ мною молекулярномъ обмѣнѣ часінцъ желѣза и 
мѣди, мной произведенъ слѣдующій опытъ: я взялъ два обломка чугуннаго 
рельса и положилъ ихъ—№ 1, меныній, въ верхнюю часть пожега роштейна, 
и № 2, болыній, въ средину его.

До обжега рельсы имѣли составъ:
Желѣза. Сѣры. Мѣдн.

№ 1. . 95,760 0,064 0,іоо 131
№ 2. . 95,270 0,озз 0 ,080135

Послѣ обжиганія съ роштейномъ съ одного огня куски рельса представ
лялись съ наруяшой поверхности изъѣденными ')  съ внѣшней отделяющейся 
коркой, имѣвшей составъ:
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Желѣза. Сѣры. Мѣдп.
Отъ № 1. . ■ 60,350 6,530 0,зоо 136

„ № 2. . . . 71,690 1,920 1,380 137

Слой, непосредственно лежавшій подъ этой коркой, содержалъ:
Желѣза. Сѣры. Мѣди.

отъ № 1. . . . 62,720 31,500 3,850*) 138
„ № 2. . . • 69,900 4,900 3,080 139

Результатъ этого опыта, мнѣ кажется, достаточно подтверждаете мои по- 
ложенія какъ относительно сѣры, такъ и относительно мѣди.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что обжиганіе съ роштейномъ на 
самый жукъ дѣйствуетъ, переводя желѣзо его въ сѣрнистое и окнсь н въ 
то-же время обогащая содержаніе въ немъ мѣди, то есть дѣйствуетъ для плавки 
напвыгоднѣйшимъ образомъ, такъ какъ желѣзо въ состояніи окисленномъ и 
сѣрнистомъ легко можетъ переходить въ шлакъ; послѣднее окисляется при 
самой плавкѣ уже въ печи, а увеличеніе содержанія мѣди дѣлаетъ плавку 
такихъ жуковъ экономически болѣе выгодною. ІІо сдѣлашщмъ мною опытамъ, 
обожженные съ роштейномъ жуки могутъ быть употреблены и въ рудную 
плавку. Въ нослѣднее время я пробовалъ прибавлять при плавкѣ шихты на 
мѣдь въ смѣну, т. е. въ 12 часовъ работы, и проплавку до 350 пуд. шихты до 
30 пудовъ обожженныхъ съ роштейномъ жуковъ, т. е. около 5 нроц. на су
точную проплавку 8) и результатъ получился очень хорошій— жуки проплав
лялись вполнѣ безъ остатка; нужно только такъ разсчитать время прибавки 
жуковъ, чтобы они, до выпуска мѣди, пробыли въ печи достаточное количе
ство времени и чтобы жуки были обожжены хорошо. Еще лучше въ томъ-же 
количествѣ обожженные жуки переплавляются съ шихтой на роштейнъ, но

') № 1 нзъѣденъ сильнѣе, такъ что имѣетъ свищи даже во внутренность.
3) Проба отъ № 1 была наскоблена, а отъ № 2 напилена.
3) Жуки прибавлялись только въ первую смѣну послѣ выпуска, который бываетъ во 

вторую смѣну.
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такое употребленіе ихъ можетъ быть допущено въ видѣ только крайней мѣры, 
такъ какъ при этомъ содержащаяся въ пихъ мѣдь переходитъ въ сѣрнистую, 
даетъ роштейнъ и, слѣдовательио, потребуете дальнѣйшей обработки, что мо
жетъ оказаться невыгоднымъ въ экономическомъ отношеніи. Максимумъ воз
можности прибавленія жуковъ въ рудную плавку оказался въ 10 проц. про
плавляемой шихты. Нужно замѣтить, однако, что прибавка жуковъ довольно 
сильно разстраиваетъ плавку и черезъ нѣсколько дней печь требуетъ отдыха^ 
т. е. прекращенья этой прибавки. Наибольшее время правильность плавки 
держится при нрибавкѣ въ смѣну не болѣе 10 пуд. жуковъ, т. е. не болѣе 
3 проц. Само собою разумѣется, что прибавка обожженныхъ жуковъ воз
можна только въ томъ случаѣ, когда шихта сама по себѣ жуковъ не даетъ. 
Употребленіе жуковъ въ рудную плавку можетъ имѣть довольно значитель
ную важность въ заводской практикѣ, а именно: при плавкѣ большей части 
шихты прямо на. мѣдь *); количество получающихся тогда роштейновъ бы- 
ваетъ незначительно, количество же жуковъ можетъ быть пастолько велико, что 
будетъ превышать 15 проц. обжигаемаго роштейна, то есть таково, когда 
плавка ихъ съ роштейномъ оказывается уже неудобной. Въ этомъ случаѣ было 
бы возможно при обжегѣ роштейна прибавлять къ нему 25 и болѣе проц. 
жуковъ, а потомъ, отобравъ лишнее количество обожженныхъ жуковъ, пустить 
ихъ въ плавку уже съ рудной шихтой.

П л а в к а  ш и х т ъ  н а  В ы й с к о м ъ  з а в о д ь  в и д н а  и з ъ  с л ъ д у ю щ е й  т а б л и ц ы :

Время.
Проплавлено шихтъ. П о л у ч 3 Н 0.

На мѣдь. На роштейнъ. Черновой мѣдп. Мѣдистаго
осадка. Роштейна.

1862— 63 3 .3 1 0 ,7 7 0 542,737 83,806 _ 168,906
1863— 64 2.724,297 925,175 87,308 — 198,739
1864— 65 2.882,412 448,529 95,755 . — 131.508
1865— 66 2.818,968 512,475 82,443 — 92.658
1866— 67 1.431.338 2.020,254 39,941 — 208,792
1867— 68 631,999 2.682,690 21,684 — 214,682
1 8 6 8 — 69 383,042 2.570,702 13,005 — 243.631
1869— 70 214,331 2.818,280 11,388 — 278,889
1870— 71 218,444 2.718,431 6,913 — 284,175
1871— 72 1.010,852 1.825,571 35,733 — 161)4139
1872— 73 1.498,417 1.131,346 43,408 — 144,261
1873— 74 1.412,456 825,457 50,875 103,951
1 8 7 4 - 7 5 736,520 942,928 24,207 — 113,631
1875— 76 330,574 1.746,947 9,224 8,972 177,790
1 8 7 6 - 77 657,435 1.687,002 20,399 16,349 145,304
1 8 7 7 - 78 1.247,183 955,186 52,514 15,241 110,834
1 8 7 8 — 79 1.202.686 808,279 32,577 15,936 78.607

1879 по окт. 822.615 217,776 22,356 6,860 16,497
1879— 80 1.371,047 243,176 32,569 13,590 38,399
1 8 8 0 - 8 1  5) 522,821 423,356 15,352 5,625 63,735
1881— 82 397,415 517,870 10,145 3,783 55,972

г) При рудной шгавкѣ употреблено 4,601 и. обожженныхъ жуковъ и въ 188Д—82 4,129 
пудовъ.
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Въ заключеніе мнѣ остается сказать нѣсколько словъ относительно про- 
исхожденія такъ называемой волосатой мѣди (H aarkupfer, M osskupfer, 
cu ivre  filam euteux). Какъ извѣстно, объяснить это явленіе старались многіе, 
и въ настоящее время относительно этого образованія существуютъ слѣдую- 
щія теоріи:

1) Что закись мѣди дѣйствуетъ на сѣрнистое желѣзо, при чемъ получается 
закись желѣза, сѣрнистый ангидридъ и металлическая мѣдь, выдѣляющаяся въ 
видѣ волосатой *). 2) Теорія Лепле 2), объясняющая образованіе волосатой мѣди 
взаимодѣйствіемъ закиси мѣди изъ шлаковъ и желѣза изъ роштейна, при 
чемъ желѣзо переходить въ закись, а мѣдь въ металлическую, и 3) теорія 
Платнера 3), состоящая въ томъ, что роштейнъ имѣетъ свойство растворять 
часть металлической мѣди, которая и выдѣляется изъ него при медленномъ 
охлажденіи, въ видѣ волосатой. Не вдаваясь въ критическую оцѣнку выше- 
приведенныхъ теорій и признавая за каждой свою долю вѣроятія, я, однако 
же, считаю не лишнимъ указать на тотъ фактъ, что всѣ эти теоріи объясня- 
ютъ выдѣленіе мѣди въ видѣ волосатой только изъ расплавленнаго состоянія 
и посредствомъ нихъ трудно объяснить происхожденіе волосатой мѣди, на- 
примѣръ, въ пожегахъ роштейна. Мое объясненіе этого происхожденія, состоитъ 
въ слѣдѵющемъ: отяятіе сѣры металлическомъ яіелѣзомъ и выдѣленіе мѣди въ 
видѣ металлической, можетъ быть прішѣнено какъ къ плавкѣ ,такъ и къ пожегамъ. 
Необходимо только при извѣстной температурѣ прикосновеніе веществъ, со- 
держащихъ сѣрнистую мѣдь, съ металлическимъ желѣзомъ. Какъ уже выше 
было приведено, при обжиганіи жуковъ съ роштейномъ, часто въ пустотахъ 
и снаружи, въ мѣстахъ соприкосновенія съ роштейномъ, происходить ^выдѣ- 
леніе волосатой мѣди, то-же самое происходить и при выпускѣ расплавлен
наго продукта изъ мѣдиплавильной печи въ томъ случаѣ, когда въ выпу
скаемый роштейнъ попадетъ жуковина, то есть металлическое желѣзо.

Образцы волосатой мѣди, полученной указаннымъ путемъ и испробован
ной мной, содержали:

Мѣдп.
№ 1 волосъ . 98,59 140

№ 2-  „ . 98,59 141

№ 3 „ . 94,22 14 2

4) Bruno Kerl. Handb. der inetcllurg, Hllttenkund. 1855, т. П, стр. 185. 
3) Percy. Die Metallurgie, т. 1—2, стр. 413.
3) Percy. Die Metallurgie, т. 1—2, стр. 410.
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ПО ПОВОДУ ОТЗЫВА ЭКСПЕРТНОЙ КОММИССІИ ВСЕРОССІЙСКОЙ в ы с 
т а в к и  О ЗЛАТОУСТОВСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Вл. П р о т а с о в а .

Въ мартовской книгѣ Горнаго Ж урнала помѣщенъ отчетъ по горноза
водскому отдѣлу Московской выставки, въ которомъ упомянуто между про- 
чимъ: о неудовлетворительности представленной Златоустовскимъ заводомъ 
разрѣзапной болванки Мартеновской стали и объ отсутствій улучшеиій въ 
производствѣ артинскихъ косъ и стволовъ, съ коробками; дѣлается упрекъ 
за непринятие мѣръ къ изготовленію хромистой стали и высказывается что- 
то въ родѣ сомнѣнія о возможности установить въ Златоустѣ производство 
дешевой инструментальной стали и даже относительно качества холоднаго 
оружія. Принимая въ соображеніе, что упомянутый отзывъ, какъ напечатан
ный въ спеціальномъ изданіи, пріобрѣтаетъ извѣстное значеніе, поэтому я 
считаю необходимынъ сдѣлать слѣдующія указанія:

1. Мартеновская болванка, выставленная Златоустовской оружейной 
фабрикой, отличается отсутствіемъ пузырей и усадка въ ней простирается 
до Уд высоты слитка и при томъ на половину представляетъ не болѣе какъ 
тонкую рыхлостъ, которая, послѣ обработки стали подъ молотомъ или въ 
валкахъ, сваривается и .остается безъ вліянія на качество издѣлій. Тигельныя 
болванки даютъ подобную-же усадку и тѣмъ не менѣе при разбраковкѣ 
стали для кованцовъ (отрубаніемъ конца, имѣющаго серцевину) отбрасы
вается до 20 проц. по вѣсу. Между тѣмъ на приготовленныхъ изъ нея 
клинкахъ волосовины и черновины замѣчаются весьма рѣдко.

Непонятно: почему такая болванка можетъ быть признана неудовлетво
рительной? Составителямъ отчета слѣдовало-бы выяснить это подробно, а не 
ограничиваться голословнымъ приговоромъ.

2. Черновые стволы и коробки доставлены на выставку именно въ томъ 
видѣ, въ какомъ они отправляются— согласно требованій пріемщика— для 
окончательной отдѣлки въ Тульскій заводъ. Приготовляются они посредствомъ 
прокатки въ валкахъ; коробки же, для приданія имъ надлежащей формы, 
штампуются.

При осмотрѣ, стволы оказались безъ пороковъ. Между тѣмъ Г. Черновъ 
до такой степени увлекся желаніемъ найти какой нибудь недостатокъ, что 
приставшую къ смазкѣ канала пыль, принялъ за черновину; но послѣ очистки 
долженъ былъ отказаться отъ своего заявленія.

3. Производство артинскихъ косъ ни чѣмъ не отличается отъ существу- 
ющаго на болынихъ австрійскихъ фабрикахъ близь Юденбурга и по ка- 
чествамъ онѣ соотвѣтствуютъ издѣліямъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ.



При желаніи, убѣдиться въ этомъ было легко: стоило отправить ихъ только 
въ ГІетровское-Разумовское для сравнительнаго испытанія. Если-же наруж- 
нымъ видомъ онѣ уступаютъ австрійскимъ, то потому, что потребители, хо 
рошо знакомые съ внутреннимъ качествомъ товара, не придаютъ отдѣлкѣ 
значенія и лишнихъ денегъ за нее платить не станутъ. Отполировать и ра
зукрасить для выставки косы, конечно, не могло составить труда; по заводо- 
управленіе надѣялось на серьезную оцѣнку экепонатовъ и считало для себя 
обязательными отправить не спеціально на показъ приготовленные образцьц 
а предметы валоваго производства, идущіе въ продажу. Впослѣдствіи, когда 
усиленная дѣятельность Артинскаго завода заставить искать рынка въ 
Рыльскѣ и конкурировать съ издѣліями Австрійскими, то, не сомнѣнно, п р и 
дется измѣнить лицевую сторону косъ, такъ какъ мелкіе торговцы по де
ревнями обращаютъ на нее особенное внимапіе. Но при значительной про- 
изводительности стоимость косъ понизится и въ такомъ случаѣ явится воз
можность безъ затрудыенія покрывать расходы, употребленные на ихъ 
украшеніе.

Такимъ образомъ, если стволы готовятся по указаніямъ заказчиковъ, а 
косы—съ давнихъ поръ по внутреннимъ качествамъ доведенный до совер
шенства— согласно требованія покупщиковъ и способомъ, признаннымъ повсюду 
наилучшимъ, то является вопросъ: какія усовершенствованія въ производствѣ 
подразумѣваюгся въ докладѣ экспертизы?

4. Въ неболыпомъ количествѣ хромистая сталь готовилась въ Златоустѣ 
начиная съ 1878 г. при различныхъ условіяхъ, т. е. съ добавленіемъ къ 
пудлинговой стали хромистаго желѣзняка, хромистаго чугуна и дву-хромово- 
кислаго кали. Изъ нея были сдѣланы мелкія зубила и клинки. При изго- 
товленіи литаго булата хромистый чугунъ съ давнихъ поръ входитъ въ 
составъ шихты.

Но предположеній о введеніи валоваго производства дѣйствительно не 
было. Сколько извѣстно и заграницей оно развито незначительно. Роландъ, 
занимавшійся изслѣдованіями хромистой стали завода Chrom e Steel Comp, хотя 
и удостовѣряетъ, что абсолютное ея сопротивленіе достигаетъ 13,984 кил. 
на квадр. сентим. (по опытамъ Брауна 8,882,4 кил.), но вмѣстѣ съ тѣмъ 
не разсчитываетъ. чтобы она получила широкое примѣненіе. Быстраго 
распространенія этого металла въ Россіи тоже ожидать нельзя, такъ какъ, 
во первыхъ, обработка и закалка его имѣютъ свои особенности (у насъ же 
отъ усвоенныхъ однажды пріемовъ отказываются не охотно), а во вторыхъ, 
онъ во всякомъ случаѣ будетъ дороже обыкновенной тигельной стали.

Спрашивается: для чего Златоустовскій заводъ долженъ вводить произ
водство хромистаго металла? Кто его будетъ покупать?

Упрекъ оказывается совершенно неумѣстнымъ.
5. Считать мечтою убѣжденіе въ возможности сбыта Златоустовской 

инструментальной стали въ болынихъ размѣрахъ и полагать это выполни-
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мымъ только впослѣдствіи, когда заводъ будетъ готовить доброкачественный 
и дешевый М артеновскій мегаллъ, составители отчета не имѣли ни малѣй- 
шаго основанія. Н а выставку были доставлены образцы тигельной стали 
по 5 р. 40 к. за пудъ. Такая цѣна, при существующей дороговизнѣ хоро
шей англійской и даже нѣмецкой стали, не можетъ остаться безъ благо- 
пріятяаго вліянія на быстрое распространіе Злотоустовской между русскими 
потребителями, если только продажа ея будетъ находиться въ рукахъ энер- 
гнческаго и заинтересоваинаго въ дѣлѣ агента. О доброкачественности пред
ставленной на выставку стали коммисія могла сдѣлать заключеніе по нахо
дившимся въ витринѣ бритвамъ, а также вытянутымъ и закаленнымъ око- 
нечностямъ брусковъ. Указаніе на продолжающееся потребленіе англійской 
стали нѣкоторыми Уральскими заводами ни чего не выражаетъ. Это легко 
объяснить рутиной и нежеланіемъ пробовать мало знакомый матеріалъ, что 
всегда сопровождается неудачами, особенно при недостаточной опытности 
мастеровъ.

6. О достоинствѣ издѣлій коммисія не нашла удобнымъ сдѣлать заклю- 
ченіе по отсутствію „достаточныхъ данныхъ, чтобы виолнѣ положительно его 
засвидѣтельствовать". Приведенное основаніе не совсѣмъ понятно. Почему 
же она не воспользовалась евоимъ правомъ и не произвела испытаніе или 
не пригласила свѣдущихъ экспертовъ, какъ это дѣлается заграницей. Такъ 
наприм., ’сколько извѣстно, ща Парижской выставкѣ 1878 года, вслѣдствіе 
не согласія экспонента Толедо на присужденіе Златоустовскому оружію выс
шей награды, была произведена сравнительная проба, заставившая убѣдиться 
въ несправедливости заявленнаго протеста. Если же коммисія не пожелала 
съ точностью опредѣлить качество издѣлій, или не сочла себя компетентною, 
то обязана была пройти этотъ вопросъ молчаніемъ, а не высказываться въ 
смыслѣ вызывающемъ на сомнѣніе. Впрочемъ такой отзывъ составителей от
чета вѣроятно не помѣшаетъ Златоустовскимъ издѣліямъ пользоваться хоро
шею репутаціей. Приготовляющіеся съ прогалаго года хирургическіе инстру
менты уже заслужили одобрѣніе въ медицинскихъ журналахъ. А И м п е р а 

т о р с к о е  общество Казанскихъ Врачей офиціально сообщило, что присланные 
для испытанія Златоустовскіе хирургическіе инстументы „по качеству стали 
и закалкѣ не оставляютъ желать ни чего лучшаго".

З а  тѣмъ я долженъ остановиться на ошибкахъ, допущенныхъ при ре- 
дакціи отчета, что произошло вѣроятно вслѣдствіе сокращеній и дополненій 
сообщенныхъ мною въ экспертизу данныхъ по Златоустовскому округу.

1. Обжиганіе рудъ газами въ Златоустовскомъ заводѣ никогда не про
изводилось. Это не болѣе какъ недоразумѣніе, позаимствованное изъ доклада 
Г. Чернова, принявшаго колошниковую воронку для засыпки руды за рудо
обжигательный приборъ.

2. Оружіе и инструменты (за исключеніемъ зубилъ) изъ Мартеновской 
стали не готовились. Въ представленной мною запискѣ упомянуто, что она
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употреблялась въ видѣ опыта только какъ сырой матеріалъ ‘) при тигель- 
номъ производствѣ, вмѣсто пудлинговой стали.

3. Въ составленномъ мною докладѣ экспертной коммисіи сказано, что 
установленное II. II. Аносовымъ въ 1828 году производство литой стали съ 
его отъѣздомъ почти прекратилось и возобновлено на прочномъ основаніи 
П. М. Обуховымъ. А въ отчетѣ упоминается о поддержаніи имъ оружейнаго 
дѣла, которое при постоянныхъ заказахъ могло только улучшаться и никогда 
не приходило въ упадокъ. Заслуга П. М. Обухова заключается, главнѣй- 
шимъ образомъ въ томъ, что онъ первый, чрезъ 20 лѣтъ, вспомнилъ о тру- 
дахъ П. П. Аносова, разработалъ введенный имъ способъ и довелъ литую 
сталь до совершенства, что позволило примѣнить ее для выдѣлки клинковъ 
и отливки орудій.

Помѣщая всѣ вышеприведенныя сѣтованія г. начальника Златоустовскихъ 
заводовъ, мы считаемъ не безполезнымъ сдѣлать къ нимъ неболынія поясненія, 
при чемъ, по необходимости, должны будемъ войти въ нѣкоторыя подробности, 
которыя до протеста г. Протасова считали излишними.

Г. Протасовъ самъ состоялъ въ числѣ членовъ экспертной коммиссіи, по 
назначенію отъ горнаго вѣдомства, и, вслѣдствіе этого, положеніе его было об
ставлено несравненно выгоднѣе огромнаго большинства экспонентовъ. К аж 
дое заявленіе его могло быть сдѣлано вполнѣ своевременно и также свое
временно обсуждено, если-бы только онъ далъ себѣ трудъ принять хотя ма- 
лѣйшее участіе въ работахъ коммисеіи экспертовъ. На самомъ же дѣлѣ г. Про
тасовъ не только не воспользовался выгодой своего положенія, но даже со
вершенно уклонился отъ занятій съ экспертами. Показавъ наскоро имъ вы- 
ставленныя Златоустовскими заводами издѣлія, онъ въ первый же день за- 
нятій коммиссіи покинулъ Москву и вернулся туда лишь черезъ двѣ педѣли, 
когда главным обсужденія были закончены, протоколы подписаны и многіе 
эксперту уже разъѣхались. Никакихъ нисьменныхъ данныхъ о Златоустов
скихъ заводахъ на выставкѣ не было, и тотъ докладъ, на который ссылается 
г. Протасовъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ своего протеста, доставленъ былъ имъ 
уже послѣ окончательнаго составленія и подписи экспертнаго отчета, въ ко
торый онъ и не могъ войти 2); нѣкоторыя выдержки изъ него были приве
дены только въ описаніи выставки, напечатанномъ въ „Горномъ Ж урналѣ“ .

Теперь посмотримъ, точно-ли экспертная коммиссія чѣмъ погрѣшила про
тивъ Златоустовскихъ заводовъ, даже и при столь невнимательномъ отноше- 
ніи къ дѣлу ихъ представителя? Разберемъ всѣ возраженія г. Протасова въ 
томъ же порядкѣ, въ какомъ они приведены у него.

1) Также и для стволовъ. Ныиѣ она употребляется для круппаго сорта едесарныхъ имъ. 
») Убѣдиться въ этомъ легко, такъ какъ труды экспертныхъ комиссій уже напечатаны 
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1. Г. Протасовъ самъ говорить, что усадка въ его мартэновской бол
в а н ^  простирается до 7 3 высоты слитка, и при томъ уменыиаетъ значеніе 
усадочной рыхлости тѣмъ, совершенно голословнымъ завѣреиіемъ, что рых
лость эта послѣ  (?) обработки стали подъ молотомъ или въ валкахъ свари
вается и остается безъ вліянія на качество издѣлія. ІІозволяемъ себѣ выра
зить полное сомнѣніе въ томъ, чтобы внутреннія пустоты въ болванкахъ 
стальныхъ при разработкѣ въ валкахъ или подъ молотомъ сваривались и 
оставались безъ вліянія на качество издѣлія. Надъ устраненіемъ внутрен- 
нихъ пустотъ въ стальныхъ болванкахъ при отливкѣ усиленно работаютъ 
на всѣхъ лучшихъ сталелитейныхъ заводахъ; этотъ вопросъ составляетъ са
мую существенную часть сталелитейнаго дѣла, и никто еще не хвалился 
тѣмъ, что устраняетъ недостатки отливки отрубаніемъ дурнаго конца отъ 
болванки; напротивъ того, всѣ ищутъ такихъ способовъ, чтобы получить ли
тым болванки вовсе безъ пустотъ и ничего не отрубать. Стремленіе именно 
по этому направленію, а никакъ не защита недостатковъ въ литыхъ болван
кахъ, могло бы быть высоко оцѣнено экспертною коммиссіею.

2. Стволы и коробки были представлены неоконченными, т. е. въ томъ 
видѣ, какъ они сдаются пріемщику,—это правда. Но при этомъ должно от
дать справедливость, что наружный видъ ш тампованной коробки ниже вся
кой критики. Съ этой стороны ими могъ бы хвалиться развѣ деревенскій 
кузнецъ, но Златоустовскому заводу такія издѣлія чести принести не мо- 
гутъ.

Далѣе г. Протасовъ дѣлаетъ нападеніе лично на одного изъ членовъ 
экспертной комниссіи, г. Чернова, нерасположеніе къ которому, повидимому, 
и служило главнѣйшимъ поводомъ къ разбираемому теперь нами протесту. 
Чтобы бросить надлежащій свѣтъ на указанную въ протестѣ придирчивость 
г. Чернова, мы должны привести здѣсь опущенныя г. Протасовымъ подроб
ности упоминаемаго имъ случая съ ружейнымъ стволомъ. При осмотрѣ вы- 
ставленныхъ Златоустовскимъ заводомъ издѣлій, нѣкоторые изъ экспертовъ, 
заглянувъ въ каналъ одного изъ ружейныхъ стволовъ, замѣтили на его стѣнкѣ 
черное, продолговатое пятно неправильной формы. Тогда, дѣйствительно, 
г. Черновъ, взявъ этотъ стволъ, предложилъ самому г. Протасову взглянуть 
на свѣтъ по каналу, при чемъ спросилъ: „неужели это черновина? удивляюсь, 
какъ мастеръ могъ недосмотрѣть и показывать такой стволъ?“ Въ первую 
минуту и самъ г. Протасовъ не нашелся, какъ объяснить замѣченное коммис- 
сіею пятно, но бывіній въ это время тутъ-же мастеръ Златоустовскаго заво
да, взглянувъ въ каналъ, замѣтилъ, что пятно происходить отъ грязи, попав
шей на стѣнку вмѣстѣ со смазкой; и на самомъ дѣлѣ, послѣ очистки канала, 
на немъ пороковъ не оказалось. Тѣмъ дѣло и кончилось. Такимъ образомъ, 
рѣшительно ничего серьознаго не представляющій случай со стволомъ едва-ли 
можетъ подтвердить предполагаемое г. Протасовымъ въ г. Черновѣ намѣреніе
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найти quand-m eme какой-нибудь недостатокъ въ издѣліяхъ Златоустовскихъ 
заводовъ. Напротивъ того, можно сказать навѣрное, что если бы самъ г. 
Протасовъ повнимательнее отнесся къ своей выставкѣ и поручилъ бы кому- 
нибудь вычистить находившіяся на ней издѣлія, а потомъ уже показывалъ 
ихъ экспертамъ, то ни имъ, ни самому г. Протасову не пришлось бы и с  
пытывать въ теченіи нѣсколькихъ минутъ смущенія, вызваннаго присут- 
ствіемъ грязи въ каналѣ ствола.

3. Въ пунктѣ третьемъ г. Протасовъ сначала отвѣчаетъ, а потомъ 
спрашиваетъ. Если бы онъ сначала сдѣлалъ вопросъ: „какія усовершенство- 
ванія въ производствѣ косъ подразумѣваются въ докладѣ экспертизы?", а по
томъ бы уже отвѣчалъ своими же словами: „Впослѣдствіи, когда усиленная 
дѣятельностъ Артинскаго завода заставить искать рынка въ Рыльскѣ (зачѣмъ 
сразу такъ далеко; сначала хоть изъ Нижняго вытѣснить австрійцевъ) и кон- 
куррировать съ издѣліями австрійскими, тогда, несомнѣнно, придется измѣнить 
лицевую сторону косъ... стоимость косъ понизится..." Тогда, прибавимъ мы отъ 
себя, несомпѣнно и экспертная коммиссія вполнѣ оцѣнитъ труды Артинска
го завода. Находить-же особыя заслуги только въ томъ, что производство 
косъ поддерживается на Артинскомъ заводѣ въ томъ видѣ и, главное, поч
ти въ томъ-же размѣрѣ, какъ оно установлено тамъ еще въ тридцатыхъ 
годахъ текущаго столѣтія, коммиссія не нашла возможнымъ, чѣмъ, полага- 
емъ, только оправдала тѣ надежды, которыя, по словамъ г. Протасова, воз
лагались на нее управленіемъ Златоустовскихъ заводовъ, и доказала вполнѣ 
свое стремленіе къ серьозной оцѣнкѣ представленныхъ на ея обсужденіе 
экспонатовъ.

4. На вопросъ, поставленный въ концѣ четвертаго пункта, отвѣтить не 
легко. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, предсказать, кто именно будетъ покупать хро
мистый металлъ? Снросъ, какъ извѣстно, вызывается предложеніемъ; давайте 
хорошую и недорогую сталь, хотя-бы она была и хромистая, покупатели 
явятся, доказательствомъ чему можетъ служить увеличившійся въ послѣднее 
время спросъ на хромистый желѣзнякъ для стальныхъ заводовъ.

5. Если-же признать справедливость аргументовъ, приводимыхъ г. Про
тасовымъ въ четвертомъ пунктѣ противъ приготовленія хромистой стали, то 
заключительная фраза пятаго его пункта, что продолжающееся потребленіе 
англійской стали „легко объяснить рут иной  и нежеланіемъ пробовать мало 
знакомый мат еріалъ , что сопровождается неудачами“, даетъ поводъ также 
поставить вопросъ: для чего-же, въ такомъ случаѣ, Златоустовскіе заводы вво- 
дятъ производство инструментальной стали въ болыпихъ размѣрахъ? Кто бу
детъ покупать ее?

6. Всѣ нововведенія по выдѣлкѣ холоднаго оружія были замѣчены ком- 
миссіею, какъ это ясно видно и изъ описанія, помѣщеннаго на стр. 432 
Горн. Ж урн, № 3, за текущій годъ. Г. Протасову, тѣмъ не менѣе, является

*
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непонятнымъ, почему коммиесія не нашла возможнымъ сдѣлать положитель- 
ныя заключенія о достоинствѣ самаго оружія. Позволяемъ себѣ думать, что 
непонятенъ здѣсь не поступокъ экспертной коммиссіи IY  группы, а непонятно 
то, какимъ образомъ самъ г. Протасовъ, согласившись принять почетную обя
занность эксперта, на столько мало посвятилъ себя дѣлу, что даже не озна
комился съ планомъ распредѣленія предметовъ по группамъ. Если-бы онъ 
это сдѣлалъ, то узналъ-бы, что холодное оружіе и инструменты относились 
не къ ІѴ-й, а къ ѴІ-й группѣ, къ классу 42 по пункту Ъ. По этому, оцѣнка 
оружія и хирургическихъ инструментовъ Златоустовскаго завода была пору
чена экспертамъ ѴІ-й группы, которые и присудили за нихъ Златоустов
ской оружейной фабрикѣ дипломъ перваго разряда (см. Списокъ экспонен- 
товъ, удостоенныхъ похвальныхъ наградъ, стр. 332).

По поводу ошибокъ, допущенныхъ при редакціи отчета, г. Протасовъ 
замѣчаетъ, что будто объ обжиганіи рудъ газами въ Златоустовскомъ заводѣ 
упомянуто по недоразумѣнію, позаимствованному изъ доклада г. Чернова, 
принявшаго колошниковую воронку для засыпки руды за рудообжигательный 
приборъ. Въ предисловіи, которое нами было помѣщено въ началѣ печатае- 
маго нами въ Горномъ Ж урналѣ описанія горнозаводскаго отдѣла на Москов
ской выставкѣ (1882 г., № 9, стр. 237) нами было указано, что г. Чер- 
новъ доставилъ въ экспертную коммиссію докладъ лишь по стальному про
изводству. По этому, нельзя не замѣтить, что г. Протасовъ слишкомъ смѣло 
бросилъ упрекъ по адресу лица, не прининавіпаго вовсе участія въ оцѣнкѣ 
чугуннаго дѣла. Съ своей стороны, мы можемъ указать г. Протасову, что 
скопированный Златоустовскимъ заводомъ приборъ Москвина (съ Каменска- 
го завода) названъ рудообжигателънымъ въ Дополненіяхъ къ М еталлурги 
Перси профессора Горнаго Института Н. А. Іосса (стр. 41 и 42); напро. 
тивъ того, именно г. Черновъ, дѣлая въ Императорскомъ Русскомъ Технич. 
Общ. сообщеніе объ уральскихъ заводахъ, и пе признавалъ этого прибора 
рудообжигательнымъ. Сдѣлавъ это разъясненіе, мы можемъ только пожалѣть, 
что желаніе г. Протасова найти во что-бы то ни стало черновину въ дѣя 
тельности бывшей экспертной коммиссіи увлекло его даже до отреченія тѣхъ 
заслугъ, которыя коммиссіей этой были найдены въ управляемыхъ имъ 
заводахъ.

Въ концѣ своего протеста г. Протасовъ выставляетъ заслуги Аносова и 
Обухова; имена этихъ дѣятелей не умрутъ, и если-бы дѣятельность Златоу
стовскихъ заводовъ шла зовѣщаннымъ ими путемъ, то уж ъ конечно не рых
лая литая болванка явилась-бы казовымъ концомъ на послѣдней выставкѣ въ 
Москвѣ.

По отношенію къ самому г. Протасову трудно понять, какой цѣли же- 
лалъ онъ достигнуть своимъ протестомъ. Личныхъ заслугъ его никто не от-



нималъ и объ нихъ заявлено въ докладѣ экспертной коммиссіи.1) Но всему 
видно, что г. Протасовъ горячо принялся за дѣло и искренно желаетъ под
нять Златоустовскіе заводы на подобающую имъ высоту. Но вѣдь между же- 
ланіемъ и осѵществленіемъ большая разница. Вотъ если ему удастся прове
сти въ жизнь всѣ его намѣренія, тогда хвала и честь ему, и тогда, нѣтъ 
сомнѣнія, люди, призванные судить о достоинствѣ Златоустовскихъ заводовъ, 
не премийутъ выразить ему дань самаго полнаго уваженія.

Ред.
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') См. Отчета о Всероссійской Худ.-ІІром. Выставки 1882 г. въ Москвѣ, Томь И, 
стр. 71; Горн. Журн. 1883 г., № 3, стр. 432.
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ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ЦО ГЕОЛОГІИ.

Происхожденіе поперечныхъ долинъ.

Ф . Л  Е  В Л  Я ’ ) .

Характеристическою чертою въ рельефѣ всѣхъ горныхъ складокъ яв
ляется орографическое расчлененіе отдѣльныхъ параллельныхъ цѣпей попе
речными долинными прорѣзами. Происхожденіе этихъ поперечныхъ долинъ 
во многихъ странахъ объяснено въ весьма удовлетворительной степени, бла
годаря тщательному изученію; однако, обобщеиіе полученныхъ результатовъ 
для всѣхъ случаевъ оказалось до сего времени не вполнѣ еостоятельнымъ. 
Многочисленный поперечныя долины имѣютъ генетическую связь съ явле- 
ніямя, сопровождающими образованіе самыхъ горъ. Фактовъ этихъ нельзя 
было отрицать до самаго послѣдняго времени. Значительная вдавленность, 
уничтожающая геологическое единство Верхнерейнской возвышенности въ 
орографическомъ отношеніи, и раздѣляющая W a sg a u  отъ Ш варцвальда, уже 
Эли-де-Бономомъ была объясняема періодическимъ опусканіемъ средней гор
ной полосы. L o ry  въ своемъ E ssai su r l ’o rograph ie  des A lpes occidentales 
и въ другихъ многочисленныхъ работахъ показалъ, что бблыпая часть рѣч- 
ныхъ прорывовъ въ названномъ имъ пріальпійскомъ поясѣ западныхъ 
Альпъ вызывается грандіозными нарушеніями пластованія известковыхъ по
родъ. Съ прекраснымъ примѣромъ такого нарушенія знакомитъ насъ H ornes 
даже въ восточныхъ Альпахъ, въ озерной долинѣ около St. Croce при 
B elluuo. Однако, преобладающее большинство рѣчныхъ прорѣзовъ вполнѣ

')  Дереводъ статьи F. Lowl’n: „Die Entstehung der Durchbruchsthaler*, помещенной 
въ Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes Geogr. Anst. 1882. XI Band 28, Горн. Инж. 
E. С. Федорова.
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независимо отъ строенія горъ и должно быть отнесено исключительно на 
счетъ размыва. Эта категорія долинъ и служитъ исходнымъ пунктомъ для 
моего нроизведенія.

П роизведете, о которомъ я поведу рѣчь7 суть важныя и оцѣненныя по 
достоинству „B em erkungen  ііЬет die B iidung von Q u e rlh a le rn “ T ietze ’).

Авторъ начинаете съ перечисленія ряда типическихъ поперечныхъ до
линъ нзъ Альбура, рѣки котораго текутъ изъ сравнительно низменныхъ 
источниковъ и, тѣмъ не менѣе, пересѣкаютъ горные кряжи громадной вы
соты. Допущенія, будто до прорыва онѣ были сгруппированы въ видѣ озеръ, 
здѣсь сдѣдать нельзя, такъ какъ здѣсь нельзя было открыть никакихъ озер- 
ныхъ осадковъ. Однако, даже если-бъ и существовало когда нибудь озеро 
позади пересѣченной горной цѣни, все-таки оставалось бы неяснынъ, почему 
истокъ нотребовалъ прорыва высокаго кряжа, а не нашелъ себѣ выхода въ 
наиболѣе глубокомъ мѣстѣ окрестностей бассейна, т. е одного изъ тѣхъ 
низкихъ сѣделъ, которые обыкновенно находятся между многими параллель
ными продольными долинами.

Всякая попытка объяснить происхожденіе рѣчныхъ прорывовъ наткнет
ся на это противорѣчіе, пока горныя складки, такія, напр., какъ Аль- 
буръ, Гималаи, Альпы и Карпаты, мы будемъ представлять себѣ въ готовомъ 
видѣ и размывъ будемъ относить къ позднѣйшему времени. Но всѣ трудно
сти устраняются, „если мы вполнѣ освоимся съ мыслью о недленпомъ и со
вершенно постепенномъ поднятіи горъ, однимъ словомъ, если мы допустимъ, 
что существующая или только намѣченмыя долинныя борозды вначалѣ углуб
лялись въ той же степени, въ какой поднимались горы. Уже D ana послѣ- 
дователъность раздичныхъ террасъ рѣчпыхъ долинъ приводите въ доказатель
ство продолжающегося поднятія мѣстности, чѣмъ нажѣтилъ идею о зависи
мости стоковъ воды отъ измѣненій въ уровнѣ почвы. Начиная съ того мо
мента, когда началось поднятіе гарной цѣпи, являются ѵсловія и для дѣя- 
тельности размыва, Поэтому, если область складокъ и нарушеній пересѣ- 
кала стокъ съ болѣе древней, хотя менѣе высокой возвышенности, то сте- 
кающіе съ послѣдней водные потоки должны были врѣзаться въ поднимаю
щаяся массы и постепенно прорывать ихъ при продолжающемся подвятіи 
или образованіи складокъ, и притомъ съ тѣмъ болыпимъ успѣхомъ, чѣмъ 
больше соотвѣтствіе въ энергіи движущейся воды и энергіи поднятія. Какъ 
общее правило, можно сказать, что при достаточно большой или достаточно 
быстро текущей рѣкѣ энергія ея дѣятельности, ея разрѣзающая сила, пре
восходила энергію постепеннаго поднятія и образованія складокъ прорѣзы- 
ваемыхъ массъ, такъ какъ намъ въ настоящее время гораздо легче соста
вить представленіе о размывающей дѣятельности рѣкъ, чѣмъ найти мѣрило

*) Jabrb. der geolog. Reichsanstalt 1878, s. 581—610.
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для сужденія о скорости поднятія какихъ-нибудь горъ. Такимъ образомъ, 
дѣятельность рѣкъ, какъ мы должны принять, вообще превосходитъ дѣя- 
тельность горообразовательныхъ силъ, или, другими словами, рѣка вообще 
скорѣе преодолѣетъ сопротивленіе, представляемое образованіемъ горныхъ скла
докъ, чѣмъ послѣднее вызоветъ остановку или отклоненіе въ направленіи 
теченія рѣки“ .

Дедукція T ietze вполнѣ распутываетъ сложное соотношеніе между обо
ими факторами образованія долины размывомъ и нарушеніемъ пластованія, — 
соотношеніе, вообще столь трудно поддающееся аналитическому изслѣдова- 
нію; мало того, она приводитъ къ рѣшенію нашей задачи, повидимому, един
ственно возможному, и въ такой степени соотвѣтствуетъ современному пред
ставлению постепеннаго поднятія горъ, что приходится опровергать ее почти 
съ сожалѣніемъ.

Tietze старается примѣнить свою теорію размыва ко многимъ рѣчпымъ 
прорывамъ, болѣе или менѣе тщательно изученнымъ. Карпаты, Альпы, а въ 
особенности Гималаи, въ дѣйствительности представляютъ явленія, сильно свидѣ- 
тельствующія въ пользу этой теоріи. D unajec и P o p rad , M oldaw a, Czereraosz 
и многія другія карпатскія рѣки истекаютъ изъ болѣе древней возвышенности 
и на своемъ пути пересѣкаютъ болѣе молодыя горныя складки весьма значи
тельной высоты '). Кизилъ-Узенъ также, до прорыва Альбура подъ именемъ 
Сефидрудъ, собираетъ свои воды изъ области, состоящей преимущественно изъ 
гранита и другихъ древнекристаллическихъ породъ, совершенно отсутствую- 
щихъ въ самомъ Альбурѣ. Верхнее теченіе Инда также представляетъ собою 
область, которая была подвержена атмосфернымъ вліяніямъ съ конца тріа- 
соваго періода. Впродолженіи-же третичнаго періода лежащая впереди область 
Гималаевъ выступила изъ подъ уровня моря, такъ что по Tietze Индъ «уже 
могъ прорыть и углубить себѣ русло, какъ въ плоской, такъ и холмистой ча
сти стараго континента, къ тому времени, когда происходило образованіе скла
докъ и поднятіе Гималаевъ до ихъ теперешней высоты».

Въ приведенныхъ случаяхъ рѣки древнѣе прорытыхъ ими горъ; поэтому 
ихъ размывающая дѣятельность могла происходить, въ смыслѣ развитой выше 
теоріи, наравнѣ съ поднятіемъ. Однако, существуютъ горы, далеко болѣе древ- 
нія, чѣмъ ихъ поперечный долины, въ которыхъ вымываніе могло происходить, 
слѣдовательно, лишь послѣ окончанія образованія складокъ. Запутанное строе- 
ніе Сербско-Банатскихъ Рудныхъ горъ, насколько его можно разобрать, сви- 
дѣтельствуетъ о весьма древнемъ поднятіи трехъ гнейсовыхъ и сланцевыхъ 
поясовъ, простирающихся съ N на S 2). Послѣ отложенія мезозойскимъ осадковъ

J) Tietze. а. а. О. S. 588. ff.
’) Ср. Tietze, Geolog. Notizen aus dem nordostlichen Serbien (Jahrb. der Geolog. 

Reicbsanstalt 1870 S. 567 ff.); Geolog. u. palaontolog. Mittheil. aus dem siidlichen Theile des 
Banater Gebirgsstockes (тамъ же 1872 S. 42, 81, 82, 94—99); Peters, Die Donau und ihr Relief,
S. 313 ff., u Toula, Die geolog.-geograpb. Yerhaltnisse des Temesvarer Ilandelskammerbezirks 
(Mitth. der Geogr. Gesellschaft in Wien 1880, S. 275 ff.).
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въ этихъ древнихъ горахъ должны были вновь произойти грандіозныя нару- 
шенія, а именно разрывы, благодаря которымъ болѣе новые осадки отдѣль- 
ными поясами были защемлены между кристаллическими сланцами. Однако, 
эти многочисленный дислокаціи были уже давно окончены, когда Дунай вы- 
рылъ узкій проходъ между Bazias и K ladaw a. Со времени отложенія верх- 
няго мѣла, который уже не попадается, какъ другія мезозойскія образованія, 
защемленнымъ въ кристаллическпхъ сланцахъ, но непосредственно залегаетъ 
на нихъ, уже не происходило еерьезныхъ нарушеній залеганія. Однако, въ то 
время еще не существовало долины Дуная; она, какъ это доказываютъ нео
геновым образованія въ болѣе высокихъ частяхъ горъ, была вырыта лишь по- 
слѣ третичной эры.

Еще поучительнѣе прорывъ Рейна сквозь девонскія породы около Бин
гена и Бонна. Такъ какъ круто поднимающаяся въ этомъ мѣстѣ на обоихъ 
берегахъ стѣны изъ пластовъ кварцита, грауваки и сланцевъ вподнѣ соогвѣт- 
ствуютъ другъ другу и, кромѣ того, находятся во многихъ мѣстахъ р а з д а н 
ными въ видѣ рифовъ въ руслѣ самой рѣки, то сдѣлать предположеніе о 
сдвигѣ или же о зіяющей трещинѣ оказывается невозможнымъ. Здѣсь, также 
какъ и въ долинѣ Дуная, мы имѣемъ дѣло исключительно съ явленіемъ раз
мыва, для объясненія котораго гипотеза T ietze совершенно недостаточна. 
Гальки, покрывающія высокія береговыя террасы Рейна, залегаютъ на буро- 
угольныхъ пластахъ. Поэтому образованіе долины, какъ это доказалъ уже 
O eynhausen, могло начаться только въ концѣ третичнаго періода J). Непра
вильное же залеганіе пестраго песчаника на вершинахъ Эйфеля служить до- 
казательствомъ тому, что рейнская девонская полоса стянулась въ складки 
еще до начала тріасоваго періода, частью же была уже размыта. Сообразно 
съ этимъ образованіе рейнской долины не можетъ быть приписано торжеству 
размыва надъ одновременнцмъ ему горообразованіемъ.

Болынія затруднения встрѣчаетъ также гипотеза T ietze при объясненіи 
Аппалахской системы горъ Сѣверной Америки. Пешель въ своемъ извѣстномъ 
essai долинныхъ образованій выразилъ орологическія отношенія этихъ горъ 
въ гораздо болѣе понятной схемѣ, представляя себѣ рѣчные прорывы въ гней- 
совомъ и сланцевомъ поясахъ Аппалахскихъ горъ въ видѣ „долинъ, образо
вавшихся въ трещинахъ" (Spaltenthaler). Однако, излюбленная метода рѣшать 
задачи естествознанія при помощи топографическихъ картъ нигдѣ не оказа
лась столь недостаточною какъ именно въ вопросахъ объ образованіи долинъ. 
Пешель считаетъ поперечныя долины Potom ac’a, Susquehanna и D elaw are  
за трещины, по той причинѣ, что эти три рѣки, несмотря на относительную 
низменность ихъ истоковъ, прорѣзываютъ высокія горныя цѣпи. Къ этому же 
именно факту относятся слова Tietze (а. а. О ., S. 600): „Если по представле
нью D ana присоединеніе новыхъ иараллсльныхъ горныхъ цѣпей шло по на-

  (

') Erl&uterungen zu der geogr. orograph. Karte der Umgebung des Laacher Sees, Sj. 4.
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правленію къ морю, если, слѣдовательно, эта часть Сѣверной Америки по
степенно разросталась но направленію къ О, то и эти рѣки могли начать свою 
прорывающую силу въ области поднятія въ то время, когда область эта была 
не выше истоковъ рѣкъ“.

Однако трудность заключается не въ томъ, а въ другомъ обстоятельствѣ, 
не ускользнувшемъ отъ вниманія самого Tietze. Potom ac, Susquehanna, D e
la w a re  берутъ начало но ту сторону Аппалахской цѣпи изъ области палео- 
зойскихъ системъ, а на своемъ пути нрорѣзываютъ древнекристаллическое 
ядро всей горной системы, ^я гуронскій и лаврентьевскій пояса '). Tietze 
старается разрѣшить это нротиворѣчіе чисто теоретическими разсужденіями. 
Онъ указываетъ на то. что при приложеніи его теоріи размыва рѣчь идетъ 
исключительно о возрастѣ ирорѣзаемыхъ горъ, а не о возрастѣ составляю- 
щихъ ихъ породъ; этого никто не станетъ отвергать. Однако, въ томъ реаль- 
номъ случаѣ, съ которыми мы имѣемъ теперь дѣло, лаврентьевскіе гнейсы и 
гуронскіе сланцы представляютъ собою не только древнѣйшія горныя обра- 
зованія, но и прежде всѣхъ другихъ подвергнувшіеся стяженію въ складки. 
Наши свѣдѣнія объ архитектоникѣ Анпалахскихъ горъ вовсе не соотвѣтству- 
ютъ гипотезѣ D ana. Древнѣйшія цѣпи вовсе не представляютъ наиболѣе глу
боко вдавшихся во внутрь материка, но возвышаются непосредственно надъ 
атлантическою береговою полосою. Общія профили Аллеганской системы 
горъ, приводимыя R ogers,oмъ и вийогй’омъ *) свидѣтельствуютъ о томъ, что 
уже нижне силурійскіе осадки Аппалахскихъ углубленій залегаютъ не одно
образно на кристаллическпхъ сланцахъ Синихъ горъ (Blue M ountains). По 
E m m ons’y на вершинѣ Snake M ount залегаетъ небольшая масса потсдамскаго 
песчаника какъ остатокъ отъ размыва силурійскихъ толщъ, и она распола
гается на головахъ вертикальныхъ пластовъ гуронскихъ сланцевъ. Такимъ 
образомъ, происхожденіе долинъ P o to m ac’a, Susquehanna и D e law are  ни
коими образомъ не выяснено. ІІо ишотезѣ Tietze Синія горы должны были 
бы составлять весьма древній водораздѣлъ, и стекающіе на западъ водяные 
потоки прорывать слегка волнистыя, палеолитическая возвышенности Пен- 
сильваніи и пр.

До сихъ поръ была рѣчь только о системахъ складокъ. Но мы знаемъ 
также горныя цѣпи, въ которыхъ сдвиги и разрывы играютъ не меньшую 
роль, чѣмъ складчатость пластовъ. H ochsletter въ своей статьѣ о „геологиче- 
скихъ отношеніяхъ восточной части Европейской Турціи“ 8) показали, что 
Балканы на южномъ склонѣ пересѣчены трещиной, подобно богемскими 
Рудными горами, дающей себя знать теплыми источниками и изверженными

') Credner, Geognosie und Mineralreichthum des Alleghany Systems (Petermann’s Geogr. 
M itth. 1871, Tafel 3).

*) Сообщено Credner’oMH a. a. 0., Tafel 4.
3) Jahrb. der Geolog. Reichsanst,alt. 1870 S. 399.
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образованіями. Искеръ прорывалъ себѣ путь въ видѣ ряда узкихъ, трудно 
доетупныхъ ущелій, чрезъ оставшееся недодвижнымъ сѣверное крыло горъ. 
Онъ беретъ свое начало изъ склоновъ древняго материка къ 8  отъ Софіи, 
протекаетъ бассейнъ, называюіційся именемъ этого города, и, наконедъ, около 
Корилы вступаетъ въ свою поперечную долину. Н а неболыномъ протяженіи 
между Облетня и Коронино онъ дѣйствительно направляется съ запада на 
востокъ по оси одного свода, по всей вѣроятности антиклинальной долинѣ 
однако отклоненіе это составляетъ лишь небольшой перерывъ въ поперечной 
долинѣ, которая, по изслѣдованію Toula, можетъ быть приписана только раз
мыву. Выше Облетня возвышаются твердыя зеленокаменныя породы, примы
кающая къ стѣнамъ долины, а также и выдвигающіяся въ видѣ рифовъ изъ 
рѣчпаго русла; но еще яснѣе соотвѣтствіе обѣихъ сторонъ долины проявляется 
на пути Cerova-R onca, гдѣ въ кульмовыхъ сланцахъ защемлены мощные 
кварцитовые пласты, не претерпѣвшіе ни малѣйшаго сдвига въ горизонталь- 
номъ направленіи а).

Какъ же примирить гипотезу Tietze съ дѣйетвительными явленіями, при 
которыхъ произошелъ прорывъ Иекера? Если размывающая дѣятельность 
рѣки, существовавшей раньше, и можетъ при благопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ слѣдовать шагъ за шагомъ за складкообразованіемъ какихъ нибудь 
горъ, то отсюда далеко еще до того, чтобы она могла совладать и съ разры- 
вомъ, такъ какъ при этомъ нужно допустить, что столь громадный сдвигъ 
какъ тотъ, существованіе котораго доказано на южномъ склонѣ Балкановъ, 
происходилъ совершенно постепенно, что величина его возростала незамѣтно 
и на равныя части впродолженіе длинныхъ промежутковъ времени. Пред- 
положеніе это, однако, вовсе не доказано.

Теперь разсмотримъ ближе то допущеніе, которое до сихъ поръ прини
малось нами на вѣру, и на которомъ основывается теорія размыва T ie tze . 
Можетъ ли размывъ въ области, захваченной въ періодъ горообразованія, со
владать съ складчатостью? Tietze не былъ въ состояніи представить динами- 
ческія сотношенія этихъ двухъ, повидимому, несоизмѣримыхъ факторовъ, на 
какомъ-нибудъ конкретномъ случаѣ, и потому обращается къ аналогіямъ. Онъ 
напоминаетъ (а. а. О. s. 608) о Simeto въ Сициліи, теченіе которой въ 
1603 г. было преграждено' истокомъ лавы и которому удалось съ того вре
мени прорѣзагь въ твердомъ базальтѣ каналъ, глубиною отъ 50 до 100 фу- 
товъ и мѣстами шириною въ 40— 50 футовъ. Однако, примѣръ этотъ, далеко 
не единичный, не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакой доказательной силы: 
развивающаяся дѣятельность Simeto не шла рука объ руку съ возвышеніемъ 
преграды, но прямо началась съ ея устраненія, когда лавовые потоки превра

') Ср. Toula, Geolog. Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angren- 
zenden Gebieten (Sitzungsb. der. К. K. Akademie der Wissensch. Wien, 1878. Marzhefi Tafel 2).

a) Toula, a. a. 0 - , S. 69—67.
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тили рѣку въ озеро, глубина котораго соотвѣтствовала ея мощности. Что 
складчатость пластовъ во многихъ случаяхъ вызывала то же дѣйствіе, что и 
лавовые потоки Этны, доказываютъ озерныя образованія на склонахъ Аль- 
повъ и выполненные озерные бассейны на южной подошвѣ Гималаевъ. Боль- 
шія озера сѣверной Швейцаріи были объяснены Кауфманомъ въ его извѣст- 
ной монографіи о пріальпійскомъ молассѣ нарушеніемъ пласгованія третич- 
наго предгорія Альновъ; но только R utim eyer распозналъ, что эти корыто
образные озерные бассейны *) ничто иное какъ части долинныхъ бороздъ, 
правильное простираніе которыхъ было прервано позднѣйшими складками 
третичной области 2).

Но въ то время, какъ нельзя привести ни одного конкретнаго случая, 
который доказывалъ бы побѣду размыва надъ образованіемъ складокъ,— нри- 
мѣровъ противоположнаго можно привести цѣлый рядъ. Естественно, что на 
это будутъ возражать, что нельзя изъ подобныхъ единичныхъ наблюденій дѣ- 
лать выводы объ интенсивности болѣе древнихъ нарушеній пластованія. Я  не 
теряю изъ виду эгихъ соображеній и предоставляю каждому предполагать при 
дальнѣйшемъ изложеніи наивозможно медленный процессъ дислокаціи.

Образованіе горныхъ складокъ, во всякомъ случаѣ, начинается выдвига- 
ніемъ одной или весьма немногихъ главныхъ складокъ съ громадною ампли
тудою. Б аиЬгёе наглядно представилъ намъ эту первую стадію горообразо
вания посредствомъ весьма поучительныхъ экспериментовъ 3). Такая неза- 
мѣтно возвышающаяся складка, пересѣкая древнее теченіе рѣки, поведетъ или 
къ образованію изъ нея озера или, благодаря постепенному ѵменьшенію па- 
денія, но крайней мѣрѣ заставитъ ее отлагать осадки и такимъ образомъ 
повысить уровень русла; размывъ такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ, бу
детъ устраненъ съ самаго начала горообразованія. Крыло складки, направлен
ное по верхнему теченію рѣки, будетъ въ началѣ, конечно, весьма полого. 
Поэтому рѣка можетъ удержать свое первоначальное теченіе лишь въ такомъ 
случаѣ, если ей удастся отложеніемъ своихъ осадковъ поднимать почву до
лины до уровня поднятія самой складки. Впродолженіе всего этого времени 
дѣятелъность размыва ограничивается внѣшнимъ порогомъ актиклинала. Онъ 
можетъ въ этомъ мѣстѣ образовать долинную борозду, а по окончаніи обра- 
зованія складокъ можетъ прорыть даже всю только что возникшую горную 
цѣпь, и, постепенно подвигаясь въ своей дѣятельности назадъ, можетъ снять

') Ср. профили Бріенцкаго озера у Rtitimeyer Ueber Thal-und Seebildung, s. 106.
*) Rutimeyer, s. 102 ff. Ср. также исторію развигія Фирвальдттетскаго озера, правда 

довольно идеальную, а. а. О. s. 109. Въ недавнее время къ тому же результату, что Rtitimeyer 
пришелъ и Heim въ свонхъ изслѣдованіяхъ „О разыывѣ въ области Reuss’a* (Jahrb. der 
Schweizer Alpenclub. 1879, s. 401). Особенное значеніе инѣетъ доказательство того, что почва 
Урнеровскаго озера представляете „покрытую водою часть старой долины11, а не какую-либо 
трещину. Ор. профиль озера, Tafel. 1, fig. 2, 3.

’) Daubree, Experimental-Geologie. S. 225.
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даже нанесенные раньше осадки. Однако, при системѣ высокихъ складокъ 
этотъ результатъ не можетъ быть достигнуть, такъ какъ поднятая при го- 
рообразованіи рѣка въ скоромъ времени можетъ найти для стока боковой 
путь. Такъ, напр., Reuss, проходившій прежде но ложбинѣ, занятой теперь 
Ловерцкимъ и Цугскимъ озерами, испыталъ отклоненіе на западъ, благодаря 
поднятію внѣшнихъ алыіійскихъ цѣпей при Goldau ').

Наши теоретическая соображенія находятъ серьезное подкрѣпленіе въ 
одиомъ весьма важномъ явленіи, наблюденномъ и вѣрно объясненномъ еще 
RiRim eyer’oM'b, а именно въ боковыхъ и висячихъ террасахъ посреди за- 
легающихъ породъ, несомнѣнномъ свид^тельствѣ размывнаго происхожденія 
каждой долины. Образованіе горъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ намъ 
разныя нарушенія пластованія, подвигается неравномѣрно. Періоды быстраго 
и медленнаго поднятія прерываются періодомъ покоя. Такими перерывами 
D ana и Heim  и объясняютъ происхожденіе боковыхъ террасъ 2). Послѣднія 
представляютъ собою остатки древнихъ долинныхъ почвъ, въ которыхъ раз- 
мывъ періодически вырывалъ новыя, болѣе глубокія, долинныя борозды; бо
розды эти, подвигаясь постепенно назадъ, разносили прежнюю почву долины, 
оставляя „постепенно ѵничтожающіеся остатки террасы по бокамъ долины и 
ступени въ ихъ заднемъ углу. Оживленіе дѣятельноеги размыва связано, по 
всей вѣроятности, съ новымъ поднятіемъ горъ и обусловленнымъ этимъ воз- 
ростаніемъ паденія“. Если же размывъ, кагь это принимаетъ T ietze, возро- 
стаетъ вмѣстѣ со складчатостью, то боковыя террасы, древнія почвы долинъ, 
подвергающіяся впослѣдствіи разньшъ дислокаціямъ, должны бы были под
вергнуться значителыіымъ искривленіямъ и измѣненіямъ уровня. Однако, этого 
нЬтъ. Во всѣхъ хорошо изслѣдованныхъ областяхъ, напр, въ долинахъ L in ’a, 
и R eu ss’a, всѣ висячія террасы, начиная отъ самыхъ высокихъ, и, значитъ, 
самыхъ древнихъ, вплоть до самыхъ юныхъ, ішѣютъ равномѣрное паденіе, 
чѣмъ и доказываютъ, что долины эти были размыты лишь по окончаніи обра- 
зованія горъ 3).

Я привелъ такимъ образомъ многообразный доказательства въ пользу 
того, что размывъ ни при какихъ обстоятельствахъ не можетъ совладать съ 
горною складчатостью, но именно парализуется послѣднею. Но |это, однако, 
опровергаешь теорію размыва Tietze. Поэтому, проблема наша снова стано
вится предъ нами во всей ея непочатости, и мы останавливаемся передъ нею 
въ безсиліи.

l) Rutimeyer. S. 109; Heim а. а- О. S. 401.
3) Dana, Manual of geology, p. 358.—Heim, a. a. 0 . S. 393,—Bodmer. Terrassen und 

Thalstufen der Schweiz. Zurich, 1880,—Lowl. Ueber den Terrassenbau der Alpenthaler (Peterm. 
(jleogr. Mitth. 1882, S. 137 ff).

3) На этомъ основаніи и періодическое возростаніе паденія и возобновленіе размыва
слѣдуетъ приводить въ связь ие съ „поднятілми11, а скорѣе съ вѣковьши колебапіями мор-
скаго уроввя (Lowl, а. а. О.).
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Непосредственно понятно образованіе только тѣхъ поперечныхъ долинъ, 
которыя служили каналами стока для прежде существовавпшхъ озерныхъ 
бассейновъ. Сюда относится напр, прорывъ E g e r’a чрезъ преграду изъ гли- 
нистаго сланца, соединяюіцій K aiserw ald  съ Рудными горами 1). Это изви
листая долина прорыва своимъ образовапіемъ обязана, конечно, истеченію изъ 
третичнаго Егерскаго внутренняго яруса. Далѣе къ востоку, между Карлс- 
бадомъ и К айеп’омъ, Дуппауская базальтовая возвышенность, выдвинув
шаяся изъ пограничной линіи разрыва Рудныхъ горъ, образуете вторую, 
несравненно болѣе мощную преграду, прорывъ которой можетъ быть припи- 
санъ лишь истоку изъ бассейна F alkenau -K arlsbad  2). ІІодобнымъ же обра
зомъ прорвано ущеліе Эльбы между T etschen  и Р ігпа 3) а, можетъ быть, и 
Дунайскій каньонъ въ Сербско-Банатскихъ Рудныхъ горахъ. Однако подоб
ный поперечным долины, образованіе которыхъ совпадаетъ съ осушеніемъ 
озерныхъ бассейновъ, представляютъ исключенія. Бъ общемъ же случаѣ 
выше прорывовъ не имѣется ни озера, ни бассейна, выполненнаго озерными 
осадками. Бакъ происходилъ прорывъ горнаго кряжа или цѣлой системы 
складокъ при этихъ обыкновенныхъ условіяхъ, мнѣ выяснилось на примѣрѣ 
долинъ Salzach’a и E nns’a.

Salzach и E nns въ своемъ верхнемъ теченіи слѣдуютъ весьма важной 
структурной линіи Восточныхъ Альповъ, однако покщаютъ прекрасно выра- 
женныя продольный долины, одна возлѣ St. Johann  въ Pongau, а другая 
близь A dm ont’a, и прорываютъ лежащую къ сѣверу полосу изъ грауваки и 
известняковъ. Между колѣномъ Salzach’a у St, Johann  и источниками Enns, 
удаленными лишь на разстояніи 2 миль, возвышаются глинистые сланцы 
грауваковой полосы въ видѣ низкой и слегка волнистой группы горъ, огра
ниченной на S  глубокой Вагрейнской ложбиной и на N  еще болѣе глубо- 
кимъ проходомъ H iittau-E len (F ritz tha l), по которому проходитъ дорога 4).

Какъ поперечная долина Salzach’a между St. ДоЬапп’омъ и проходомъ 
Lueg, такъ и F r itz ta h l несутъ на себѣ мощныя, вѣроятно дилювіальныя 
террасы изъ щебня, особенно хорошо сохранившіяся выше H iittau  и содер
жания исключительно породы, развитая въ области F ritzb ach ’a, известнякъ, 
доломитъ, верфенскій сланецъ и разнообразные глинистые сланцы граувако- 
ваго пояса. Ещ е болѣе важныя данныя доставляются геологическими усло- 
віями Вагрейнской долины. При своемъ выходѣ при St. Johann , она пере- 
сѣкаетъ желѣзочерные и сѣрые глинистые сланцы съ шелковистымъ блескомъ, 
на которыхъ тамъ и сямъ вертикально обнажаются остатки шебневыхъ тер-

1) Jahrb. der Geolog. Reichsanstalt, 1P81. S. 453 ff.
J) Hochstetter. Karlsbad. О его геогностическихъ условіяхъ и его источникахъ, ем. S. 38 ff.
3) Ср. R. Credner въ Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1877. S. 165.
4) St. Johann въ Pongau 568 м., Вагрейнское сѣдло 952 м., Enns подлѣ Reitdorl'a 877 м., 

Hiittau 708 м., Elen 856 м.
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расъ; это имѣетъ мѣсто при самомъ St. Johann4ft особенно въ окрестностяхъ 
Вагрейна. Здѣсь размывъ ирорылъ лишь узкія ущелья посреди выполпяю- 
щихъ долину массъ ледниковой глины. Иослѣднія ограничиваются въ видѣ 
отдѣльныхъ горизонтальныхъ или наклоняющихся къ долинѣ банкъ, и со
стоять изъ галекъ глинистаго сланца и известняка, происходящихъ изъ бли- 
жайшихъ окрестностей. Къ вершинѣ растянутаго въ длину Вагрейнскаго сѣдла, 
однако, примыкаетъ рядъ куполовидныхъ холмовъ изъ третичныхъ конгломе- 
ратовъ и богатыхъ слюдою песчаниковъ, въ нѣкоторыхъ изъ которыхъ про- 
ходятъ пласты бураго угля малой мощности. Въ конгломератахъ же нахо
дятся нетолько окрестным породы, но и слюдяные сланцы и различныя 
разновидности гнейса, родина которыхъ должна быть на западѣ, въ Высокомъ 
Тауернѣ, напр, настоящій центральный гнейсъ, въ тонко зернистой кварцево- 
полево-піпатовой массѣ котораго разсѣяно лишь небольшое количество лис- 
точковъ слюды. Тогда какъ слои щебня, образующаго террасы, которымъ 
обыкновенно приписывается дилювіальный возрастъ, горизонтальны,— слои тре
тичныхъ песчаниковыхъ и конгломератовыхъ банокъ Вагрейнскаго сѣдла 
имѣютъ довольно крутое паденіе къ S, какъ это можно наблюдать въ давно 
уже оставленныхъ ІНтейнбахскихъ каменноугольныхъ выработкахъ 1).

Совокупность этихъ фактовъ приводить къ тому интересному результату, 
что до третичнаго періода Salzach текъ на высшемъ уровнѣ, чѣмъ теперь, и 
направлялся изъ Piuzgau чрезъ P ongau  и Вагрейнскую область въ верхнюю 
долину E n n s’a, и что конгломераты и песчаники, которыми выполненъ уз- 
кій Вагрейнскій бассейнъ, подверглись послѣднимъ дислокаціямъ сѣверо-во- 
сточныхъ Альповъ. Но такъ какъ щебневыя террасы между W ag re in  и St. 
•iohann, которыя, по своему ненарушенному пластованію, представляются 
болѣе новыми, вѣроятно дилювіальными образованіями, не содержать въ себѣ 
чуждыхъ породъ, то и сѣверное отклоненіе и прорывъ рѣки въ Зальцбург
ской котловинѣ относится ко времени между упомянутыми третичными плас
тами и отложеніемъ болѣе новыхъ щебневыхъ террасъ.

Какъ верхняя Зальцахская долина, такъ и изоклинальная продольная 
борозда E n u s ’a  существовали еще въ третичное время, такъ какъ въ бас- 
сейнѣ G robm ing’a въ глинѣ и пескѣ проходитъ пластъ бураго угля, а далѣе 
къ О, подлѣ Ш тейнаха, встрѣчаются песчаники и мергельные сланцы съ 
отпечатками міоценовыхь растеній. Въ обоихъ мѣстахъ третичные пласты 
круто падающіе 2), и потому ихъ легко отличить отъ болѣе молодыхъ конгло
мератовыхъ банокъ и щебневыхъ террасъ, не подвергшихся дислокаціи. Отъ 
R adstad t’a до Selzthal’a E nns течетъ какъ разъ по съузившейся въ этомъ

r) Peters. Die geologischen Verhaltnisse tier Nordseite des Radstadter Tauern (Jahrbucb 
der geolog. Reichsanstalt, У, s. 814),

2) Stur. Die geologische Beschaffenheit des Ennsthales (Jalirb. der geolog. Reichsanstalt 
IV, S. 478, 483).
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мѣстѣ грауваковой полосѣ, легко подвергаюіціеся разложенію глинистые 
сланцы которой способствуютъ выполненію долины. Между Selzthal и Admont 
рѣка пересѣкаетъ грауваковую полосу, и при Admont чрезъ гигантскую 
скалистую гряду („G esanse") она вступаетъ въ известковую полосу сѣвер- 
ныхъ Альповъ и подлѣ H ieflau прорѣзываетъ ихъ по направленію къ N . 
Такимъ образомъ разстояніе Selzthal— Hieflau принадлежите уже попереч
ной долинѣ, хотя E n n s здѣсь еще придерживается восточнаго направленія. 
Это замѣчательное явленіе обусловливается измѣненіемъ простиранія Альповъ, 
принимающихъ здѣсь, въ виду южныхъ отроговъ Богемской возвышенности, 
юго-восточное направленіе Верхняя долина E n n s’a продолжается въ геоло- 
гическомъ смыслѣ въ широкую Роттенманнерскую продольную борозду, начи
нающуюся уже при D ollach къ W . отъ Selzthal ’), слѣдующую по граува
ковой полосѣ по направленію къ низкой сѣдловинѣ W ald ’a и дальше къ 
М уру въ видѣ долины Liesing. Подлѣ L assing , St. Lovenzen, F rieben  и на 
многихъ другихъ мѣстахъ сохранились остатки щебневыхъ террасъ неопре- 
дѣленнаго возраста, въ которыхъ попадаются породы изъ долинъ западной 
части Низкаго Тауэрна 3). Эти чуждыя гальки, конечно, служатъ доказагель- 
ствомъ тому, что E n n s  протекала ранѣе по Роттенманнерскому ущелью къ 
долинѣ Мура. Затѣмъ при Admont, она проходитъ по Бухаускому сѣдлу и 
долинѣ St. G allen 4) и, наконецъ, далѣе при A ltenm arkt, продолжаясь въ 
сѣверо-восточномъ направленіи, достигаетъ своей теперешней поперечной до
лины, дѣлая въ заключеніе большой повороте въ сторону чрезъ G esause.

Постараемся теперь представить себѣ первоначальное теченіе большой 
Таеурновской рѣки отъ K rim m l чрезъ M ittersill, W ag re in , R adstad t и 
R ottenm ann  до соединенія съ Муромъ. Вопросъ о возникновеніи прорыва 
E n n s ’a и Salzach можетъ быть теперь формулированъ слѣдующимъ образомъ: 
какимъ причинамъ слѣдуетъ приписать раздробленіе большой, ясно очерчен
ной по строенію горъ продольной долины сѣверо-восточныхъ Альповъ и от- 
клоненіе Salzach’a и E n n s’a къ N ?  Такъ какъ обѣ поперечныя долины 
оказываются чистыми продуктами размыва D), мы должны принять, что нѣ- 
когда замкнутая известковая гряда Альповъ была разрѣзана извнѣ долинами

>) Suess. Die Entstehung der Alpen, S. 20.
г) Узкое ущеліе между Mitterberg и Diirrenschoberl, чрезъ которое при Selzthal Palten- 

bach соединяется съ Ешщ'омъ, гораздо моложе долинъ Dollacher, Lassing и верхней долины 
Palten, которыя представляли первоначальную единичную долинную борозду, какъ видно изъ 
ихъ щебневыхъ террасъ.

*) На высотѣ Стрехаускаго грауваково-известковаго гребня, поднимающагося изъ щеб
невыхъ массъ долины Lassing, рядомъ съ гальками кварца, известняка и слаицевъ, я нашелъ 
и гальки гнейса и гранита, которыя должны быть перенесены изъ ядра высокой горы 
Wildstelle.

*) Здѣсь также въ щебневыхъ террасахъ находятся гальки гнейса Нижняго Тауэрна.
s) Лучше всего наблюдать у Верфена и Admont, тамъ, гдѣ Верфенскій сланецъ по

крывается террасовыми известняками.
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размыва, все болѣе и болѣе углублявшимися во внутрь горъ, достигшими 
продольной долины и направившими свои рѣки по направленно къ N .

Въ тѣхъ областяхъ, въ которыхъ происходить энергическая дѣятель- 
ность вывѣтриванія и размыва, т. е. особенно на возвышенностяхъ, отклоне- 
нія въ направленіи теченія рѣкъ вовсе не представляютъ собою рѣдкихъ явленій. 
Уже R ulim eyer’oMb было указано, что ручей V al Р іога на южномъ склонѣ 
От. Готтардскаго массива перерѣзалъ водораздѣлъ между Среднимъ Рейномъ 
и Тессиномъ и направилъ воды маленькаго озера Hochsee, находящагося въ 
концѣ долины Val Cadlim o и, значить, въ области истоковъ Средняго Рейна, 
въ бассейнъ рѣки Тессина ').

По A. H eim ’y, Иннъ въ самыхъ верхнихъ частяхъ E n g ad in ’a ведетъ 
безнадежную борьбу съ постоянно окружающею М аіга, которая вмѣстѣ съ 
A lbigna и ручьемъ ледника Forno завладѣла его областью истока и ото
двинула водораздѣльную черту къ О не менѣе, чѣмъ на 3,5 килом. 2) Много
численные подобные же случаи Bodm er описываетъ въ своей монографіи 
„T errassen  und Thahlstufen  der Scliw eiz". Ему удалось напр, прослѣдить 
Ааръ чрезъ его прежнія долины, означаемыя высокими береговыми терра
сами, чрезъ Брюнигскій проходъ вплоть до долины S arne, и такимъ обра
зомъ доказать, что Ааръ протекалъ раньше по этому пути и лишь тогда 
уклонился къ W , когда долина его была углублена на 1000 м. 3).

Ещ е поучительиѣе исторія развитія рѣки D ranse. Когда рѣка эта прор
вала себѣ русло на глубину 1,600-—1,450 м., Val d ’E ntrem ont, соеди
нявшаяся прежде съ Val F e rre t въ предѣлахъ долины Cham pey, была 
перерѣзана вѣтвью D ranse de B agne, которая и отклонилась къ N .  При
чины этого отклоненія слѣдуетъ искать въ строеніи горъ. „Тогда какъ у 
Cham pey подошва горъ состоитъ изъ протогина и порфира, между Sem bran- 
cher и O rsieres, отклонившійся ручей встрѣчалъ нижнюю юру и сѣрые 
сланцы, почему и могъ быстро подвигаться назадъ; при противоположномъ 
распредѣленіи породъ отклоненія этого не произошло бы ни въ какомъ 
елучаѣ“. Въ то же время и T rien t, текшій когда то чрезъ Col de la  
F arc laz  по направленію къ D ranse, былъ отклоненъ въ своемъ теченіи боко- 
вымъ ручьемъ Eau noire по направленію къ F in h a u t и такимъ образомъ 
подошелъ непосредственно къ Ронѣ. Въ этомъ случаѣ, если причина кроется 
и не въ литологическихъ свойствахъ горъ, то во всякомъ случаѣ въ условіяхъ 
ихъ залеганія. „Передъ Col de F arc laz  T rie n t протекалъ по простиранію 
гнейсовой полосы, и отклонивгаій его ручей проходилъ вкрестъ ея слоева-

l) Rutimeyer, Ueber Thai und Seebildung, S. 52. Anm.
!) Heim. Mechanismus der Gebirgsbildung, I S. 328, u. „Die Seen der Oberengadin“ (Jahrb. 

des Schweiz. Alpenclub. XV, S. 429).
3) Bodmer a. a. 0. a. S. 19 и 20.
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тости, а въ этомъ направлеліи рѣчной размывъ, какъ извѣстно, дѣйствуетъ 
гораздо энергичнѣе, чѣмъ въ первомъ“ ').

Какъ показываютъ эти конкретные случаи, различный рѣчныя системы 
неустанно стремятся увеличить свою область истока па счетъ сосѣдей. Ис- 
ходъ этой’ борьбы всѣхъ противъ всѣхъ зависитъ отъ климатическихъ фак- 
торовъ, отъ способности составляющихъ горы породъ сопротивляться размыву 
и, наконецъ, отъ ихъ условій залеганія. Вообще, можно сказать, что размывъ 
поперечныхъ долинъ идетъ гораздо скорѣе, чѣмъ болынихъ продольныхъ, 
которыя, въ болынинствѣ случаевъ, совпадаютъ съ важнымъ структурнымъ 
направленіемъ въ строеніи горъ. Эта зависимость рельефа отъ архитектони- 
ческихъ условій тѣмъ въ большей степени ослабляется, чѣмъ дольше горы 
были подвержены вліянію атмосферныхъ дѣятелей. Въ весьма древнихъ си- 
стемахъ горныхъ складокъ первоначальное раснредѣленіе продольныхъ долинъ 
бываетъ иногда совершенно затемнено значительнымъ преобладаніемъ попереч
ныхъ долинныхъ бороздъ размыва.

Прекраснѣйшую модель продольной долины, прорѣзапной болѣе моло
дыми поперечными ущельями, представляетъ собою тѣсно примыкающая къ 
F ium e, проходящая мимо полоса нарушеній N ovi-B uccari-C laua. Она много 
лѣтъ тому назадъ была уже изслѣдована Stache и описана имъ подъ име- 
немъ „G ebirgsspalte  von B uccari"  2). Благодаря неудачно избранному выра- 
женію „G ebirgsspalte" (горная трещина), можно подумать о сдвигѣ или сбросѣ; 
однако, долинная линія C lana-N ovi не находится въ связи съ какими-нибудь 
трещинами и разрывами, но оказывается просто юго-восточнымъ, весьма 
съуженнымъ, продолженіемъ мульды R ecca, синклиналомъ сдавленнымъ и мѣ- 
стами выполненнымъ эоценовыми отложеніями, имѣющими, однако, весьма 
большое протяженіе въ длину. Она начинается на южпомъ склонѣ хребта 
D letw o, состоящаго изъ эоценовыхъ песчаниковъ и, начиная отсюда до Novi 
распадается на рядъ маленькихъ продольныхъ долинъ, раздѣленныхъ низкими 
поперечными перегородками. На N W  между горами D letw o и источниками 
R eczina находится замкнутая мѣшковидная котловина С іапа. Отсюда къ SO  
слѣдуетъ глубокая борозда R eczina, продольная долинка Draga, V allone (до
лина) di B uccari между перегородками S. Cosmo и Dool, довольно широкая 
V inodol, достигающая до сѣдловины къ N  отъ Szelcze и, наконецъ, долина No
vi. Однако, эти шесть областей слѣдуетъ отдѣлять другъ отъ друга только на 
основаніи орографическихъ данныхъ; въ геологическомъ же смыслѣ, какъ уже 
было упомянуто, всѣ вмѣстѣ онѣ составляютъ одинъ длинный синклиналъ, по

’) Bodmer, а. а. О., s. 21.— О коренномъ измѣненіи рельефа, пспытапнаго верхнею 
Рейпскою областью, см. Heim, а. а. О., s. 11—31 и Bodmer, s. 28—30).

*) Stache, Die Socangelicte in Innerkraien und Isticen (Jahrb. der Geolog. Reichsanstalt 
1864, 1. 11—31).
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степенно спускающійся въ юго-восточномъ направленіи къ морю ‘). Раздѣленіе 
этой мульдовой складки на многія самостоятельныя долинныя области было 
произведено ущельями размыва, отступавшими постепенно отъ морскаго бе 
рега во внутрь страны. Они прорѣзали сводъ мѣловаго известняка между мо- 
ремъ и эоденовою мульдою, достигли синклинальной продольной долины и от
вели ея воды на W  къ морю. Такъ должны мы представить себѣ происхож- 
деніе короткой поперечной долины Novi, прорывъ ручья R iscina къ берегу 
чрезъ V inodol и, наконецъ, прорывъ R eczina между O rechovitza и F ium e а). 
Тамъ, гдѣ энергически размывавшія береговыя рѣчки достигали древней про
дольной долины, подошва ея быстро углублялась, такъ что при началѣ кажда- 
го прорыва непосредственно къ юго-востоку отъ него образовалась поперечная 
перегородка.

Примѣръ объяснитъ сказанное. R eczina текла раньше чрезъ O rechovitza 
и D raga въ гавань Buccari. Однако, отъ F ium e начинается размывъ ущелья, 
достигающаго до Orechovitza, и ущеліе это раздѣлило R eczina на двѣ части, 
изъ которыхъ верхняя получила прямой доступъ къ морю. Вслѣдствіе этого, 
прежнее нижнее теченіе R eczina сдѣлалось самостоятельнымъ и завладѣло об
ластью истока къ SO  отъ O rechovitza. Поэтому, между этой областью и по
стоянно углублявшимся прорывомъ верхняго теченія R eczina должна была на 
уровнѣ прежней почвы долины оставаться поперечная перегородка. Также и 
въ Vinodol и долинкѣ Novi въ началѣ прорыва возвышается юго-восточное 
продольное сѣдло, такъ что оба ручья встрѣчаются на S O  при своемъ нрямо- 
угольномъ изгибѣ съ весьма короткими, насыпями. Врядъ-ли нужно и указывать 
на то, что это топографическое соотношеніе продольныхъ сѣделъ и попереч
ныхъ долинъ находится въ полномъ соотвѣтствіи съ нашимъ рѣшеніемъ вопроса 
о рѣчныхъ прорывахъ.

Какъ относительно долинокъ нижнихъ R isc in a  и Reczina или ущелье 
Salzach’a  и E n n s ’a въ известковыхъ Альпахъ, такъ и относительно многихъ 
другихъ прорывовъ, напр., поперечныхъ долинъ Аппалахскихъ горъ, Jsk e r-  
defile  въ Балканахъ или прорѣза рейнскихъ сланцевъ между Бингеномъ и 
Бонномъ, можно указать на боковой размывъ, какъ на единственную ихъ при
чину. Являющееся сначала предподоженіе, что рейнское ущелье было вымыто

*) Въ недавнее время Horner въ своихъ „Erdbebenstudien11 Jahrb. der Geogr. Reichsan
stalt 1878. s. 441 ff.) старался обълепить линію нарупіеній Buccari какъ сдвигъ трещинъ и 
приравнять ее периферичесшшъ линіямъ разрыва юго-восточныхъ Альпъ, въ которыхъ не- 
рѣдко можно доказать не только сползаніе южнаго крыла, но и передвиженіе пластовъ остав- 
шагося неподвижнылъ сѣвернаго крыла. Однако, профили, сообщенныя Stache, а именно раз- 
рѣзы № 1 чрезъ Dletvo, Л» 5 чрезъ долину Recjina и № 7 чрезъ Yinodol не оставляют!, ника
кого соынѣнія въ сішклиналыюмъ характерѣ этой тектонической борозды.

2) Боковые проходы долины Draga при Martin schij а и Vallone di Buccari прп Porto R6 
иовпднмому должны были произойти отъ котловидныхъ проваловъ. Stache а. а. О.

*
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при осушеніи Майнцкаго третичнаго бассейна, прежде всего опровергается 
гипсометрическими данными окрестностей этого бассейна. Но, кромѣ того, и 
происходящее изъ майнцкихъ третичныхъ пластовъ обтертые обломки ис- 
копаемыхъ раковинъ, находимыхъ только въ новѣйшихъ рейнскихъ отложе- 
ніяхъ около Бонна, а не въ болѣе древнихъ щебневыхъ террасахъ ’), слу
жатъ доказательствомъ тому, что соединеніе между Рейномъ и майнцкимъ 
бассейномъ было возстановлено только въ весьма позднее время.

Орологическія черты сѣверо-германской низменности весьма просты и 
однообразны; однако-же, до сихъ поръ никто не былъ въ состояніи объяс
нить прорывъ Одера и Вислы чрезъ балтійскій кряжъ. Мы не имѣемъ даже 
удовлетворительнаго отвѣта на вопросъ о происхожденіи этой возвышенной по
лосы. G irard  предполагалъ поднятіе; B erendt, по примѣру Beyrich’a, пода- 
гаетъ, что, вслѣдствіе погруженіе остзейскаго бассейна, рыхлыя, еще пла
стичный отложенія Сѣверной Германіи, подверглись выпячиванію, однако, 
кромѣ этого ссылается еще и на ледниковыя явленія 2): чрезвычайное давле- 
ніе сѣверныхъ ледяныхъ массъ на почву должно было выдавить полосу, непо
средственно примыкающую къ пограничной чертѣ залеганія этихъ массъ, и 
притомъ въ видѣ волнъ. Однако, помимо того, что гипотеза эта предъявляетъ 
весьма болыпія требованія силѣ воображенія, она не можетъ быть согласо
вана и съ точно изученнымъ расположеніемъ древнихъ конечныхъ моренъ. 
Если бы сѣверо-германская цѣпь холмовъ была дѣйствительно выпячена вдоль 
края, существовавшаго раньше ледниковаго покрова, конечныя морены, озна- 
чающія конецъ исчезнувшихъ ледяныхъ потоковъ, должны-бы были находиться 
на сѣверномъ подножіи отдѣльныхъ грядъ. Однако, этого нѣтъ. Морены, по
чти безъ исключенія, какъ это указываете и самъ B erendt, находятся на са
мыхъ высокихъ мѣстахъ гряды 3); одна полоса подобныхъ эрратическихъ ва- 
луновъ, открытая около Liepe, переходите даже на южный склонъ этой 
гряды 4).

Если взять въ соображеніе всѣ обстоятельства, между прочимъ и высту- 
паніе болѣе древнихъ системъ, а именно системы мѣловой, то ближе всего до
пустить возникновеніе балтійской береговой гряды отъ образованія весьма поло- 
гихъ складокъ. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что, каково-бы ни было происхож- 
деніе сѣверо-германской возвышенной гряды, послѣдняя обусловила отклоне- 
ніе на западъ направленія рѣкъ, текущихъ изъ Судетовъ или Карпатовъ.

Извѣстна обширная литература по этому вопросу. Въ недавнее время Ве- 
re n d t доказалъ, посредствомъ самыхъ тщательныхъ изслѣдованій, что долина

1) Ср. Dechen, Geognost. Fttbrer in das Siebengebirge, S. 385 ff.
s)Berendt, Gletschertheorie oder Drifttlieorie in Nord-Deutschland? (Zeitscbrift der Deut- 

scben Geolog. Gesellscb. 1879, S. 15, 16.).
3) a. a. 0., S. 19.
4) Helland, Ueber die glacialen Bildungen der Nordeuropaischen Ebene (Zeitscbrift der 

Deutschen Geolog.Gesellscb 1879, S. 105.).
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нижней Эльбы служила раньше соединенными, вмѣстѣ Вислѣ и Одеру. Висла 
текла въ прежнія времена чрезъ B rom berg и N akel и отсюда до изгиба 
Варты текла по широкой долинѣ, орошаемой теперь Нетцомъ. Къ N  отъ 
изгиба Одера она около Liepe встрѣтили древнюю конечную морену и была 
отклонена ею к ъ ’ западу ') . Далѣе она проходила по ложбинѣ Финова ка
нала, Руиинова канала, Гавелю и нижней Эльбѣ. Въ то время долина Одера 
между изгибомъ его и Штеттиномъ не была еще прорыта 2). Прорывъ же 
Вислы отъ Фордона до Данцига произошелъ лишь въ историческое время. 
ІІо B erghaus’y въ древнихъ польскихъ хроникахъ значится, что къ востоку 
отъ Бромберга находилось большое озеро, имѣвшее стокъ въ Данцигскую 
бухту, а къ W  въ низменность рѣки Нетца 3). Слѣдоеательно, сообщенія 
между Fordon и O strom etzko тогда еще не было.

Какіе процессы привели къ его открытію, какъ произошли поперечным 
долины Вислы и Одера— эти вопросы обходились до сихъ поръ неопреде
ленными намеками. G irard  выражаетъ предположеніе, что высокое стояніе 
воды въ Вислѣ и Одерѣ привело къ открытію новыхъ, кратчайшихъ путей 
къ морю 4), другіе же, напротивъ того, приписываютъ эти прорывы откло
няющему дѣйствію вращенія земли 5). Однако, обѣ гипотезы становились 
втупикъ передъ широкимъ и нѣкогда замкнутымъ валомъ, возвышающимся 
между низменностью и берегами Балтійскаго моря. Слѣдуетъ считать неудач
ною также и попытку B erendt’a  объяснить нижнія части Вислы и Одера 
какъ борозды, по которымъ съ N  на 8  проходили ледниковые ручьи 6), такъ 
какъ поднятіе береговыхъ грядъ, равно какъ вѣроятно и погруженіе Балтій- 
скаго бассейна произошло лишь послѣ отступленія Скаидипавскихъ ледни- 
ковъ 7). Точное изслѣдованіе обѣихъ долинъ размыва, конечно, доставитъ до
казательство тому, что когда-то сплошной валъ береговой гряды былъ извнѣ 
прорытъ деятельностью размыва, и борозды, образовавшіяся при этомъ, до
стигли, наконецъ, при Бромбергѣ и Одербергѣ подошвы древней долины 
Вислы. Допуіценіе это одновременно объясняете и впаденіе Вислы и Одера 
въ глубоко врѣзавшіяся въ берега бухты Балтійскаго моря. Изъ Штеттина и 
изъ Монтанскаго Ш питца размывъ могъ прорѣзать балтійскую береговую 
гряду въ несравненно кратчайшее время, чѣмъ изъ долинъ Stolpe, P e rsan te ,

’) Hellancl, а. а. О., 105, 106,—Berendt. Die Umgegend von Berlin. I s. 1—5.
2) Helland, a. a. 0.
3) Berghaus, Die fruhere Oberflachengestalt der Mark Brandenburg (Gaea 1877, s. 289).
4) Girard. Die norddeutsche Ebene, s. 15.
s) Cp. Dulk въ Zeitscbrift der Deutscb. Geolog. Gesellsh. 1879, s. 224,
6) a. a. 0. S. 13, 14, 17.
7) Если бы даже и придерживаться упомянутой раньше гипотезы Berendt’a о балтійской 

береговой полосѣ, образовавшейся отъ громаднаго давленія залегавшаго съ N  ледниковаТ© по
крова, то все же оставалось бы непонятнымъ, какъ могли ледниковые ручьи прорвать та
кой валъ, непосредственно примыкающій къ краю ледниковъ-
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U cker, Tollense и другихъ рѣченокъ, теченіе которыхъ, образуя искривленія 
русла, только удлинняетъ свои путь.

То обстоятельство, что нижнее теченіе Эльбы не было также отклонено 
и не прошло чрезъ Stecknitz въ Любекскую бухту, представляетъ собою за- 
мѣчательную аномалію, которая имѣла своею причиною одинаковость уровня 
нижней Эльбы и Балтійскаго моря. Вдоль прежняго теченія Вислы сохра
нились тамъ и сямъ болѣе высокія террасы, представляющія собою древнюю 
долинную почву. ІІрорытіе въ этой древней почвѣ новаго, болѣе глубокаго 
русла могло произойти лишь вслѣдствіе пониженія уровня моря и вызван
ной этимъ обстоятельствомъ дѣятельности размыва. Естественно, что прежде 
всего новая борозда пробила себѣ путь въ устьѣ и уж,е отсюда подвигалась 
понемногу назадъ, такъ что въ скоромъ времени нижнее теченіе древней 
Вислы подлѣ Гамбурга сново подошло къ уровню моря, тогда какъ среднее 
теченіе подлѣ Бромберга и Одерберга еще долго проходило по древней до
линной почвѣ, означаемой береговыми террасами. Такимъ образомъ ея уровень 
былъ выше уровня Балтійскаго моря, и потому теченіе ея, благодаря неболь
шой береговой рѣчкѣ, образовавшейся вслѣдствіе пониженія уровня моря, 
могло легче достигнуть послѣдней и чрезъ это отклониться, чѣмъ ея нижнее 
теченіе—теперешняя Эльба.

Теперь мы обратимся къ тому континенту, грандіозныя и въ то же 
время легко доступныя изученію горы котораго даготъ надежду на разрѣше- 
ніе многихъ важныхъ проблемъ орологіи.

Попытка свести происхожденіе рѣчныхъ прорывовъ на боковой размывъ 
нигдѣ въ другихъ областяхъ не представляется столь основательною, какъ 
въ лессовой области сѣверо-западнаго Китая, тектоническія основныя черты 
котораго изображены для насъ съ замѣчагельною яспостью однимъ изъ вы
дающихся геологовъ. Рихтгофенъ нашелъ, что „мощныя горныя преграды 
прорѣзаны маленькими, повидимому совершенно индифферентными ручьями, 
истекающими позади нея изъ лессоваго бассейна, которыя въ другихъ на- 
правленіяхъ могли повидимому найти гораздо болѣе удобны я для стока пути1*. 
Нѣкоторыя лессовыя мульды даже со всѣхъ сторонъ окружены горами, 
имѣющими прорѣзъ только въ одномъ мѣстѣ. Поэтому, соображаясь съ рель- 
ефомъ, слѣдовало бы ожидать, что воды, стекающія по склонамъ, должны 
были воспользоваться этимъ каналомъ. Однако, это имѣетъ мѣсто лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ. Большинство же лессовыхъ бассейновъ прорѣзаны 
системою расходящихся ущелій, такъ что водораздѣлъ проходитъ не по 
окаймленію бассейна, но находится въ его центрѣ. Каждая отдѣльная си
стема ущелій пересѣкаетъ горный валъ въ своей собственной поперечной 
долинѣ. Рихтгофенъ приводить два поразительные случая *). Я  не могу от-

') China, I S. 118-122.
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казать себѣ въ томъ, чтобы передать буквально его описаніе; оно прямо сви- 
дѣтельствуетъ въ пользу сдѣланной нами попытки объяснить происхожденіе 
поперечныхъ долинъ дѣйствіемъ размыва, распространяющагося извнѣ.

„Если отъ T a-tuug-fu  въ сѣверномъ Ш анзи идти по дорогѣ въ М о е
го  лію, то у воротъ Чингъ-Чванъ-Коу великой стѣны встрѣчаешь лессовую 
мульду, тянущуюся дальше на сѣверъ и многообразно развѣтвляющуюся тамъ, 
а съ востока ограниченную мощньшъ гнейсовымъ кряжемъ. Лессовыя террасы 
высоко поднимаются на его склонахъ, и слѣдовало бы ожидать, что всѣ воды 
будутъ стекать съ нихъ въ длинный ручей, тянущійся къ югу. Однако, вмѣсто 
этого въ одномъ мѣстѣ наивысшаго залеганія лесса образовался полукругъ съ 
отверстіемъ по направленію къ горамъ и въ немъ проходитъ система уще
лий, спускающихся къ маленькому ручейку, прорѣзывающему гнейсовый кряжъ 
въ видѣ узкаго ущелія. Второй примѣръ еще болѣе замѣчательнаго водорас- 
предѣленія я заимствую изъ южной части провинціи Шанзи. Тамъ, къ за
паду отъ Тзе-Чу-Фу, тянется известняковая гряда по направленію отъ S W  
къ N 0 .  По ту сторону ея находится параллельная ей плоская мульда, дли
ною 12 геогр. миль, а шириною 2 мили, выполненная лессомъ и окружен
ная со всѣхъ сторонъ горами. Здѣсь также нужно бы ожидать, что воды бу
дутъ собираться на ея днѣ и затѣмъ гдѣ нибудь прорвутъ окружающія горы. 
Однако водораздѣлъ проходитъ въ самой долинѣ между Тзинхо, притокомъ 
рѣки Хванго и Вейхо, текущею къ Тіенъ-тзинъ. Лессовыя ущелія собираются 
въ пять различныхъ ручьевъ, изъ которыхъ четыре пересѣкаютъ въ четырехъ 
ыѣстахъ известковую гряду, тогда какъ пятый течетъ по направленію къ 
къ Янгъ-Ченгъ-Хзинъ, такъ что въ почвѣ этой маленькой лессовой мульды 
располагаются близко другъ къ другу четыре водораздѣла. Каждый изъ про- 
рывовъ представляютъ собою узкое скалистое ущеліе, и такой характеръ ихъ 
сохраняется во всѣхъ мѣстахъ, какія только мнѣ приходилось наблюдать

Въ этихъ ущельевидныхъ поперечныхъ долинахъ Рихтгофенъ видитъ 
„ІІоперечиыя расщепленія“ (Q uerzerspaltungen) горнаго окаймленія бассейна. 
По его мпѣнію при постененномъ образованіи лессовыхъ мульдъ субъ-аэраль- 
ными агентами прогрессивное развитіе горной цѣпи должно было вызвать въ 
окаймленіи этихъ мульдъ поперечный трещины дислокаціи. Коль скоро рас
щ еплете доходило до низшихъ слоевъ лессовой мульды, пропитаниыхъ водою, 
сейчасъ устанавливался истокъ подземнаго бассейна. Слѣдствіемъ же процесса 
было то, что бывшая первоначально простая трещина, вслѣдствіе размыва, 
превратилась постепенно въ настоящее долинное ущеліе.

Однако-жъ Рихтгофенъ заключилъ о трещинномъ происхожденіи этихъ 
поперечныхъ долинъ лишь на основаніи орографическихъ условій, а вовсе 
не констатировалъ ихъ геологичскими фактами. Онъ не могъ доказать при-

')  а. а. О. S. 119.
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сутствія ни сбросовъ, ни сдвиговъ. Поэтому, не представляется никакой труд
ности опровергнуть только что приведенную его гипотезу. Это сдѣлалъ 
Титце (а. а. О. S. 586 ff.) на основаніи обстоятельной критики. Къ сожа- 
лѣнію, онъ самъ совсѣмъ упустилъ изъ виду тотъ мотивъ, который побудилъ 
Рихтгофена принять теорію трещинъ, которой онъ, вообще, не придержи
вается,— я имѣю здѣсь въ виду то замѣчательное явленіе, что водораздѣлъ 
проходитъ въ самомъ бассейнѣ и что каждый изъ расходящихся потоковъ 
прорываегъ въ расходящихся горахъ собственное ущелье. Теорія размыва 
T ietze , по меньшей мѣрѣ, несовмѣстима съ этимъ фактомъ, тогда какъ тео- 
рія трещины допустима хотя бы a p rio ri. Поэтому я хорошо понимаю, по
чему Рихтгофенъ примкнулъ скорѣе къ послѣдней, чѣмъ къ первой,

ТІочему-же въ этомъ случаѣ, такъ же какъ и по отношенію къ другимъ 
областямъ, не обращались для объясненія происхожденіе рѣчныхъ проры- 
вовъ какъ въ нарушенныхъ въ пластованіи, такъ и въ ненарушенныхъ поясахъ 
къ наблюдавшемуся въ обоихъ случаяхъ отступающему размыву, представ
ляется тѣмъ болѣе загадочнымъ, что въ общемъ случаѣ и метеорологическія 
условія вынуждаютъ принять то же объясненіе *). Южный склонъ горъ, на
ходящихся на гранидѣ между Китаемъ и Монголіей, отнимаетъ отъ лѣтнихъ 
монсуновъ большую часть ихъ влажности и представляетъ поэтому, въ про
тивоположность находящемуся въ „вѣтряной тѣни“ сѣверному склону, арену 
для атмосфер ныхъ осадковъ и вызываемой ими дѣятельности размыва 2). Онъ 
первоначально разсѣченъ обыкновенными поперечными долинами; послѣднія, 
однако, постоянно врѣзывались въ гору на большую величину, прорѣзывали 
отдѣльные гребни и затѣмъ изъ находившихся позади лессовыхъ мульдъ дѣ- 
лали область своего орошенія.

Въ громадныхъ размѣрахъ процессъ этотъ происходилъ въ Гішалаяхъ. 
Возвышеніе этой громадной горной цѣпи преградило доступъ въ лежащія 
позади области дожденоснымъ монсунамъ и вызвало въ теченіи новѣйшаго пе- 
ріода исторіи земли тотъ поразительный контра стъ между областями Гима
лаевъ и Тибета, который такъ живо описывается всѣми путешественниками. 
Подвѣтряная область горъ повсюду носитъ альпійскій характеръ: острые 
гребни и вершины, фирновыя поля и ледники, глубоко врѣзавшіяся долин- 
ныя ущелья и крутыя стѣны, несущія лѣсъ. По прохожденіи же водораздѣла, 
разнообразный рельефъ высокихъ горъ уступаетъ мѣсто однообразнымъ рав- 
нипамъ, посреди которыхъ, лишь въ немногихъ мѣстахъ, выдвигается гребень

Э Krummel въ статьѣ объ „односторонпемъ размывѣ“ (Ausland 1882, 2 п 3 Heft) об- 
ращаетъ вшіманіе на зависимость, существующую между оОщимъ рельефомъ п раснредѣле- 
ніемъ осадковъ и, такимъ образомъ, стоялъ бы на лучшей дорогѣ къ тому, чтобы объяснить об- 
разованіе поперечныхъ долпнъ, если бы только онъ не побоялся покончить съ теоріею 
Tietze.

2) Ср. Wojeikow, Die atmospharische Circulation, въ Peterm. Geogr. Mittheil-, Ergan- 
zungshcft Nr,, S. 6, 7 h  Tafel 3.
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горной цѣпи, прикрытой толстьшъ слосмъ щебневыхъ массъ '). Этотъ гор
ный щебень не былъ унесенъ именно вслѣдствіе недостатка въ осадкахъ и 
вмѣстѣ съ другими субъаэральными образованіями, а именно лессомъ, вынол- 
пнлъ постепенно необъятный бассейнъ на сѣверномъ склонѣ Гималаевъ 2). 
Shaw замѣчаетъ: „Кажется, что тутъ предъ нами раскрывается скопленіе 
грубаго матеріала, изъ котораго природа воспроизвела бы всѣ обыкновенны я 
формы горнаго ландшафта, если бы измѣненіе климата привело къ накоп
ление снѣга, льда и воды, которые бы очистили поверхность отъ земли и мел- 
каго гравія которыя теперь сплошь покрываютъ горныя цѣпи. Почти пол- 
нѣйшее отсутствіе дождей вызываете иредположеніе о томъ, не послужило-ли 
бы его присутствіе средствомъ сдѣлать страну похожею на смежную, гдѣ од
новременно имѣются и проливные дожди и глубокія ущелья".

Первый шагъ для наступленія процесса размыва сдѣтанъ, такъ какъ 
многія рѣки южнаго склона Гималаевъ, вслѣдствіе ретрограднаго удлиняенія 
ихъ поперечныхъ долинъ, прорѣзали уже всю систему складокъ и дошли до 
Тибетской котловины. Онѣ трудятся теперь для соединенія изолированныхъ 
мульдъ въ области ихъ стока и выработываютъ правильный рѣчиыя системы. 
ГІеизслѣдованный еще прорывъ Брамапутры, конечно, тоже долженъ былъ 
произойти только вслѣдствіе размыва; совпадете простиранія Остиндіи и Ги
малаевъ позволяетъ сдѣлать заключеніе о грандіозныхъ нарушеніяхъ пластова- 
нія страны. Напротивъ того, поперечный долины Инда и Сатладжъ произо
шли единственно вслѣдствіе разноса, такъ какъ изслѣдованные до сихъ поръ 
рѣчные прорывы южныхъ Гималайскихъ цѣней оказались всѣ, безъ исключенія, 
ущельями размыва 3). Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на то, что от
дельные потоки, какъ, напр., Индъ, Джиламъ, Джинабъ, Рави, Біасъ, Сат
ладжъ, Гангъ, Карнали, Арунъ и т. д. пересѣкаютъ различное число цѣ- 
ней. Большая часть находятся въ пограничномъ поясѣ или же доходятъ до 
центральнаго гяейсоваго массива; другія же проходятъ чрезъ эту горную 
ось, а Индъ и Сатладжъ перенесли свою область истока вплоть до Тибе
та; Карнали же притокъ Гагры, близокъ къ тому, чтобы последовать ихъ 
примѣру. Эти различная степени прониканія поперечныхъ долинъ одинаково 
являются препятствіями какъ для теоріи трещинъ, такъ и для гипотезы 
T ietze, однако-жъ, вполнѣ согласуются съ нашимъ объясненіемъ.

Зависимость рельефа размыва отъ климатическихъ факторовъ выражает
ся не менѣе ясно, чѣмъ въ Гималаяхъ, также и въ горахъ, окружающихъ 
степи и пустыни Иранской области. Въ Альбурѣ всѣ значительный попереч-

!) Ср, Shaw. Visits to High Tartary, p. 62 (цнт. no Рихтгофену, China I, S. 132).
3) Richthofen, a. a. 0., s. 130 ff. убѣдительно доказываетъ, что верхнее теченіе Инда н 

Брамапутры проходитъ въ типической лессовой полосѣ.
3) Blanford Medlicott, Man. of the geologig of India, p. 675. Медлнкотъ объясняетъ здѣсь 

прорывъ Джипаба при Ріассѣ въ смыслѣ Tietze. Однако, приводимые имъ аргументы сиидѣ- 
тельствуютъ въ пользу нашего воззрѣпія.
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пыя долины идутъ по паправленію къ сѣверу, по направленію къ жаркимъ 
и сырымъ, покрытымъ почти тропическою растительностью, берегамъ Кас- 
пійскаго моря. Особенный интересъ имѣетъ громадный прорывъ Сефидруда 
чрезъ дѣлую систему горныхъ складокъ. Предъ входомъ въ горы, рѣка, подъ 
именемъ Кизилъ-Узенъ, течетъ между параллельными цѣпями въ тектониче
ской бороздѣ, въ которой съ востока въ нее впадаетъ Ш ахрудъ. Эта превос
ходная продольная долина сравнительно древняго возраста, такъ какъ міо- 
ценовая персидская соляная формація, выступающая на южномъ склонѣ 
Алабура, была найдена Рихтгофеномъ также и по теченію Кизилъ-Узена и 
Ш ахруда ‘). Быть можетъ, обѣ эти рѣки образовывали нѣкогда одну рѣку, 
текущую въ направлевіи къ западу, за верхнее теченіе которой слѣдуетъ 
принимать теперешній Шахрудъ. Береговая рѣка Сефидрудъ, подвигавшаяся 
отъ Каспійскаго моря дальше къ горамъ, достигла, наконецъ, Ш ахруда при 
Менджилѣ, отклонила его къ сѣверу и усилила этимъ размывъ въ древней 
продольной долинѣ, въ которой съ тѣхъ поръ образовались два водныхъ по
тока, сходящихся при Менджплѣ. Однако, эти бѣглые намеки имѣютъ лишь 
условное значеніе спекуляціи, пока не удастся доказать присутствіе въ про
дольной долинѣ Еизилъ-Узена и Ш ахруда береговыхъ террасъ или галеч- 
ныхъ отложеній, которыя бы указали на древнюю долину, идущую въ на- 
правленіи съ О на W .

То явленіе, что рѣка многообразно протекаетъ по поперечнымъ и про- 
дольнымъ долинамъ, быть можетъ, нигдѣ не выражено такъ рѣзко, какъ въ 
гидрографической сѣти юго-западнаго угла Ирана. Здѣсь, между Месопота- 
міей и ІІерсидскимъ заливомъ съ одной стороны и центральною степью— 
съ другой, возвышается мощная система параллельныхъ складокъ, между ко
торыми проходятъ весьма вытянутыя тектоническія долииныя борозды, такъ 
что рельефъ отличается именно тою простотою, какая характеризуете строе- 
ніе горъ вообще. Только боковой размывъ уничтожилъ или, по крайней мѣ- 
рѣ, затемнилъ эту схематическую правильность. Подвѣтренпая сторона Кур- 
доперсидскнхъ горныхъ складокъ обращена къ S W .  Поэтому, вдоль внѣш- 
ней цѣпи постоянно происходили самые обильные осадки. Однако, водяной 
паръ, приносимый юго-западнымъ вѣтромъ, конденсировался не исключи
тельно въ этомъ поясѣ, а отчасти переносился и на находящееся позади вы
с о т е  кряжи, такъ что размывъ, хотя и съ различною, а именно уменьшаю
щеюся во внутрь страны энергіею, дѣйствовалъ на западномъ склонѣ всѣхъ 
горныхъ цѣпей. Такимъ образомъ, явились всѣ условія для образованіяпопе
речныхъ долинъ, отклоненія направленій первоначальнаго стока и развитія 
весьма сложной рѣчной системы.

Также и поперечныя долины южныхъ и особенно сѣверныхъ береговъ 
Малой Азіи должны были произойти отъ размыва береговъ, орошаемыхъ

*) Tietze, a. a., s. 604.
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обильными осадками, и притомъ, постепенно углубляясь во внутрь старны, 
онѣ должны были достичь, наконецъ, центральной степной полосы и послу 
жить къ ея осушенію. ІІодобнымъ же образомъ можно объяснить и рельефъ 
многпхъ другихъ странъ, однако, я не имѣю права идти далѣе, а, можетъ 
быть, и безъ того зашелъ уже слишкомъ далеко. Еще не констатировано, 
чтобы только что упомянутыя долины размыва такъ же, какъ и долины Ки- 
зилъ-Ирмака и Ешилъ-Ирмака въ Понтійскихъ береговыхъ цѣпяхъ или же 
долины Гамаса, Сефидруда, Престафа, Лбишура и т. д. въ Курдо-персидской 
горной системѣ были дѣйствительыо результатами одного размыва или же въ 
нихъ принималъ участіе процессъ горообразованія.

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ УСЛОВІЯХЪ ЗАЛЕГАНШ ФООФОРИТОВЪ ВЪ ПО
ДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Г о р н . Инж, М . М е л ь н и к о в а

Командированный Департаментомъ Сельскаго Хозяйства и Сельско-Хозяй- 
ственной промышленности для изслѣдованія залежей фосфорита въ Подоль
ской и Бессарабской губерніяхъ, я считаю небезъинтереснымъ для читателей 
„Горнаго Ж урнала", до появленія возможно полнаго отчета о новой,зарож
дающейся промышленности Юго-Западнаго края, представить краткій очеркъ 
условій залеганія подольскихъ фосфоритовъ.

Фосфориты, въ видѣ шаровъ лучисто-радіалъной структуры, отъ нѣсколь- 
кихъ золотниковъ до 20 фунтовъ вѣсомъ, залегаютъ въ тонко-слоистомъ, ма
ло слюдистомъ глинистомъ сланцѣ темно-сѣраго цвѣта, и впервые описаны 
В а и т е г ’омъ, нутешествовавшимъ по Подоліи въ 1810— 1811 годахъ. ІІо 
Э. Эйхвальду, первый анализъ сдѣланъ въ лабораторіи Горнаго Института, 
при чемъ найдено содержапіе СаСО3, Са2(1>Оі)3 F e 20 3. Затѣмъ, всѣ дальнѣй- 
шіе изслѣдователи упоминаютъ о нихъ, какъ о мергелышхъ шарахъ, указы
вая вскользь нѣкоторыя ихъ мѣсторожденія. Изслѣдованія краковскаго проф. 
А. Альпа и адъюнкта опытной сельско-хозяйственпой станціп въ Вѣнѣ, 
Ф. ІПвакгёфера, снова обратили вниманіе на эти шары, результатомъ чего 
являются попытки примѣнить ихъ для изготовленія суперфосфатовъ въ м. Жме
ринки,'вслѣдъ за чѣмъсъ 1881г., они получаютъ сбытъ за границу, который про
изводится и по нынѣ. Оставляя пока открытымъ вопросъ о распространеніи 
и технической разработкѣ, я коснусь здѣсь лишь геологическихъ условій за- 
леганія.

Относительная древность глинистыхъ сланцевъ мож,етъ быть опредѣлена 
тѣмъ, что сланцы эти, изслѣдованные мною отъ м. Ж ванца, Подольской губ- 
(лежащаго противъ гор. Хотина на Днѣстрѣ въ Бессарабіи), до м. Яруги
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ниже гор. Могилева-Подольскаго и петрографически одинаковые на этомъ 
протяженіи, какъ подлежатъ, такъ и належатъ по сѣрому известняку, содер
жащему много окаменѣлостей и который опредѣленъ нашимъ извѣстнымъ 
геологомъ Н. П. Барботъ-де-Марни и др. за верхпе-силлурійскій известнякъ; 
по отсутствію въ немъ окаменѣлостей, мы все-же имѣемъ достаточно дан
ныхъ, чтобы приписать эпохой образованія глинистому сланцу верхне-сил- 
лурійскій періодъ, на основапіи стратиграфическихъ данныхъ. Сланцы эти, 
весьма тонкіе, постепенно утолщаются, но достигаютъ мощности нѣсколькихъ 
саженъ лишь близь мѣстечка Студеницы, откуда протягиваются до г. Могилева, 
затѣмъ, утоняясь и скрываясь подъ оплывами вышележащихъ мѣловыхъ и 
третичныхъ породъ, протягиваются- до м. Бронницъ и не встрѣчены уже мпою 
вплоть до м. Яруги, гдѣ являются развитыми лишь слои песчаниковъ.

Хотя распредѣленіе фосфоритовъ въ глинистыхъ сланцахъ крайне не
правильно, т. е. хотя скопленіе ихъ въ одномь мѣстѣ довольно значительное, 
а въ другихъ обнаженіяхъ, рядомъ леяшцихъ, ихъ не видно совершенно, но, 
тѣмъ не менѣе, иногда наблюдается извѣстная правильность въ расположе- 
ніи. Такъ, противъ с. Лоевецъ, въ горѣ, лежащей на бессарабскомъ берегу 
Днѣстра у села Михалково, мною встрѣчено было первое обнаженіе фосфо
рита, притомъ совершенно неразработанное, которое обнаружило, что наблю" 
даются извѣстныя горизоптальныя направленія, правда болѣе или менѣе из- 
гибающіяся, на которыхъ отдѣльные шары фосфоритовъ расположены въ 
сравнительно неболыномъ, измѣняющемся разстояніи другъ отъ друга, тогда 
какъ внѣ этой мысленной линіи разстояніе между ними доходитъ до 1 арш. 
и болѣе, или же ихъ не видно вовсе. Часто они залегаютъ весьма близко другъ 
около друга и послѣ разстояніе между шарами дѣлается болѣе, но, проводя 
мысленно ту же горизонтальную линію, мы встрѣчаемъ на продолженіи ея 
опять фосфориты, иногда въ болыпомъ скопленіи другъ около друга. Осо
бенно рельефно можно наблюдать это явленіе, если такой прерывистый пластъ 
состоитъ изъ медкихъ, около Ѵ2— 1" фосфоритовыхъ шариковъ; тогда они ле
жа тъ вплотную другъ близь друга. Являніе это не общее, но наблюдается во 
многихъ обнаженіяхъ, и иной разъ такихъ слоевъ бываетъ, впрочемъ, рѣдко, 
до 4— 5. Хотя величина шаровъ, рядомъ лежащихъ, и варіируетъ, при чемъ 
попадаются и болъшіе и малые, но я замѣчалъ, что болыніе шары лежлтъ 
болѣе одиночно, а средніе, т. е. около 2 1 / ” въ діаметрѣ, и малые чаще 
скопляются, располагаясь на болѣе близкомъ разстояніи другъ около друга. 
Я замѣчалъ также во многихъ мѣстахъ, что болыніе шары, т. е. діаметромъ 
до 4" , чаще всего всгрѣчаются въ болѣе низкихъ горизонтахъ, хотя это не 
можетъ быть подведено подъ общее правило. Иногда встрѣчается, что, наблю
дая обнаженіе, нельзя найти, повидимому, строгой законности, такъ какъ 
фосфориты являются какъ будто неправильно разсѣянными. Такое сконленіе 
фосфоритовыхъ шаровъ, раздѣленныхъ неправильными, болѣе или мевѣе зна
чительными промежутками, которое я назову гнѣздовымъ скопленіемъ, въ



болыиинствѣ случаевъ имѣетъ незначительное линейное протяженіе, рѣдко 
доходя до 100— 200 саженъ. Внѣ его или вовсе не замѣчается въ обнаженіяхъ 
характерпыхъ шаровъ, или же они являются сравнительно рѣдко, тамъ и здѣсь 
разсѣянно лежащими, часто на разстояніяхъ цѣлыхъ саженъ. Понятно, что при 
такомъ способѣ залеганія разработка ихъ крайне неблагонадежна и это соз
дало убѣжденіе, что работы въ сланцахъ не выгодны и потому теперь почти 
совершенно прекращены. Нужно замѣтить, что отъ м. Студеницы до г. Мо
гилева берега Днѣстра доходятъ до 10 саженъ высоты и болѣе и во многихъ 
мѣстахъ довольно круты, открывая обнаженія на значительныя протяженія. 
Благодаря такому способу залеганія, многія мѣста въ Приднѣстровьѣ со
вершенно оставлены, какъ, напр., Калюсъ, Непоротово, Волошково, Линкауцъ, 
Мерешевка и др. Мѣста, которыя въ Приднѣстровьи до сихъ поръ заключали 
болѣе или менѣе значительное обнаженное количество фосфорита— вырабо
таны почти вездѣ, существующая скрыты подъ толщами оплывовъ съ горъ, 
и при такомъ неправильно спорадическомъ залеганіи представляютъ крайне 
неблагопріятныя условія нахожденія, поэтому принимать ихъ во вшшаніе‘ 
при разсчетахъ запасовъ фосфоритовъ, нужно съ очень большими ограниче- 
ніями.

Залегая среди легко разрушающихся' сланцевъ, съ теченіемъ времени, 
при осыпаніи обнаженій, фосфориты вываливались изъ заключающей ихъ по
роды и образовывали у подножья крутыхъ береговъ скопленія, которыя были 
довольно значительны, но теперь повыбраны, разумѣется исключая тѣхъ 
массъ, которыя были впослѣдствіи занесены пескомъ и иломъ при весеннихъ 
разлитіяхъ этой вѣчно мутной рѣки, вслѣдствіе быстроты теченія. Поиски 
этихъ разносовъ, имѣющіе за собой много данныхъ, иной разъ увѣячивались 
успѣхомъ, и были примѣры, что близь богатыхъ мѣсторожденій одинъ рабочій 
набиралъ въ такомъ наносѣ до 18 пудовъ въ день, какъ напр, было въ 
с. Текливкѣ.

Что касается до внѣшней поверхности фосфоритныхъ шаровъ, то она 
является бугорчатой, часто буроокрашенной, вѣроятно отъ окиси желѣза, и тогда 
такіе шары весьма напоминаютъ чугунныя ядра, отлитыявъ пескѣ или]заржавѣв- 
шія, отъ времени. Это подало поводъ, какъ пишетъ Л. П. Долинскій, Моги
левской полиціи въ 1863 г. арестовать партію фосфоритовъ, предполагая въ 
нихъ ядра, заготовленным инсуррекціей. Встрѣдаясь, въ большинствѣ случаевъ, 
въ шарообразной формѣ, они иногда являются нѣсколько сплюснутыми, иногда 
въ видѣ двухъ, трехъ, четырехъ сросшихся между собою шаровъ, или, болѣерѣдко, 
въ видѣ неправильной массы, въ которой внутренняя радіальная структура пока- 
зываетъ бывшее стремленіе къ образованію нѣсколькихъ самостоятелышхъ 
центровъ.Занѣчательно, что сросшимися между собою являются преимуществен
но очень неболыпіе шары. Иногда наблюдается, что часть шара является какъ 
бы срѣзанной, подпиленной, и эта плоская сторона не имѣетъ опредѣленнаго 
положенія ни къ другимъ шарамъ, ни къ слоеватости окружающаго его сланца.

О ГЕ О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ  У С ЛО В ІЯХ Ъ  ЗАЛЕЖЕЙ Ф О С Ф О Р И Т О В Ъ  В Ъ  ПОД О ЛЬСКО Й  Г У Б .  285
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Въ массѣ правилыю-тонко-слоистаго сланца иногда наблюдаются то 
пропластки, не имѣющіе большаго протяженія, то неболыпія, какъ бы гнѣздовыя 
скопленія грубаго морщинистаго глинистаго сланца, или сланца, который въ 
изломѣ кристалличенъ и темно-сѣраго цвѣта. Оба эти отличія отдѣляются какъ 
по цвѣту— цвѣтъ темнобурой глины,—такъ и по отсутствие тонкой сланцева
тости, и близь нихъ очень часто залегаетъ фосфоритъ. По анализу англійскаго 
химики Д. Юза, сланецъ этотъ содержитъ 68,18% Са СО3, но я открылъ также 
слѣды фосфорной кислоты въ морщиновато-кристаллическомъ отличіи.

Еромѣ того, иногда близь фосфорита у этихъ характерных!, морщинова- 
тыхъ глинистыхъ скопленій встрѣчается черная земля, состоящая изъ соединеній 
желѣза съ примѣеъю марганца.

Обращаясь къ положенію фосфоритовыхъ шаровъ въ сланцахъ, легко ви- 
дѣть, что глинистый сланецъ идетъ, изгибаясь, вокругъ фосфорита,чего не могло 
бы быть,если бы шары образовались ранѣе или одновременно со сланцемъ. Сла
нецъ окружаетъ ш аръ—переходя въ концентрически скорлуповатую пленку, 
плотно облекающую фосфоритъ, такъ что иной разъ ее приходится оббивать, а 
послѣ выпаденія шара изъ заключающаго его сланца видно,что стѣнки послѣд- 
няго очень гладки и плотны, что указываетъ на образованіе шаровыхъ скопле- 
ній послѣ отложенія горизонтальныхъ слоевъ глинистыхъ сланцевъ.

Такимъ образомъ можно предположить, что образовавшейся впослѣдствіиша- 
ровой.сростокъ раздвинули слои сланца, уплотнили ихъ въ мѣстахъ прилеганіяи 
тѣмъ вывели изъ горизонтальнаго положенія, изогнувъ ихъ вокругъ шара; это 
наблю дете, впервые сдѣланное Ф. Швакгёферомъ, вполнѣ согласно съ моими 
наблюденіями; изъ него мы можемъ вывести, что шаровые сростки образова
лись послѣ отложенія верхнесиллурійскихъ пластовъ, верхними членомъ ко
торыхъ является для ІІодоліи этотъ тонкослоистый глинистый сланецъ.

Второй способъ нахожденія и х ъ —пласты отъ 5 до 18"зеленаго, желтаго 
и бураго песка, ‘глауконитоваго, въ которомъ фосфориты являются р а з д а н 
ными въ болѣе правильномъ отношеніи. Чаще всего они залегаютъ въ пес- 
кахъ въ одинъ рядъ, рѣже въ 2 3, налегая другъ на друга, съ выполненіемъ
промежутковъ тѣми же песками. Такой образъ нахожденія даетъ на квадрат
ную сажень отъ */* до 80 пудовъ фосфорита, въ среднемъ же можетъ быть 
принятъ въ 10— 20 пудовъ, разумѣется для мѣстъ, стоющихъ разработки. 
Форма этихъ сростковъ круглая, но чаще удлиненная, эллипсоидальная, плоская, 
а поверхность гораздо ровнѣе, иногда совершенно сошлифованная, и по многимъ 
образцами ясно видно, что шаръ былъ ранѣе расколота, пополамъ или на четвер
ти, и послѣ окатанъ, что особенно ясно выступаетъ благодаря тому, что внутрен- 
ній изломъ его радіально жилковатый, снаружи же либо онъ чистъ, либо же 
покрытъ неправильно изогнутыми бѣлыми полосками по темному фону. За
мечу кстати, что между окатанными, полированными шарами встрѣчаются 
еще такъ называемые бѣлые, т. е. поверхность которыхъ свѣтлая.

Въ пластахъ песковъ, залегающихъ то на песчаникахъ, то на тонко-



слоистыхъ или сравнительно толстослоистыхъ темноцвѣтныхъ, петрографически 
различныхъсланцахъ, вмѣстѣ съ фосфоритомъ встрѣчаются окатанныя гальки ни- 
жележащихъ песчапиковъ, до 3Д аршина длиною, кусочки глинистыхъ сланцевъ, 
характерныя, тоже сошлифовашшя,неболъшія галечки, въ изломѣпредставляющія 
черно-бурую желѣзистую массу и тоже содержащія фосфорную кислоту. Мнѣ 
не удавалось пока наблюдать въ этомъ слоѣ никакихъ окаменѣлостей, но, судя 
потому, что кверху эти пески переходятъ въ бѣлый мѣловой рухлякъ, въ ко- 
торомъ найдена была раковина, весьма схожая съ O strea  visicularis, и по мно- 
гимъ литологическимъ признаками покрывающіе рухляки могутъ быть при
знаны мѣловыми и тогда этотъ слой, содержащій фосфоритъ, долженъ быть 
отнесенъ къ мѣловой эпохѣ, т. е. мы имѣемъ, что фосфориты, коренное мѣсто- 
рожденіе которыхъ въ верхнесиллурійскихъ сланцахъ, были окатаны и отло
жены въ мѣловой періодъ. Это даетъ намъ важпыя указанія на снособъ ихъ 
происхожденія. Ясно, что шары существовали ранѣе мѣловаго періода —  это 
указываетъ на время образованія шаровъ между верхней силлуріей и отло- 
женіями мѣловыми. Судя но шаровидной формѣ ихъ, мы можемъ заключить, 
что они произошли путемъ стяженія вещества, т. е. тѣмъ же снособомъ, какъ 
образуются желваки сѣрнаго колчедана, и шары известковаго шпата въ нѣко- 
торыхъ осадочныхъ породахъ. Спорадическое нахожденіе, присутствіе незна- 
чительнаго количества металлическихъ элементовъ въ видѣ марганца, мѣди и 
пр. указываютъ, что матеріалъ для образованія ихъ приносился извнѣ, либо въ 
немъ заключаются выдѣленія тѣхъ слѣдовъ ихъ, которые заключаются въ болынихъ 
массахъ породъ, вѣроятно въ подлежащихъ гранитахъ. Но для насъ важно только 
то, что они образовались до мѣловыхъ отложеній, и если предположить, вмѣ- 
стѣ съ Швакгёферомъ, что инфильтрація фосфорной кислоты произошла по- 
слѣ и изъ остатковъ костистыхъ ископаемыхъ, то непонятно: 1) почему въ 
нижележащихъ съ грубой поверхностью фосфоритахъ содержаніе фосфорной 
кислоты является болѣе обильнымъ, почему характерное строеніе—лучистость 
уже существовала и тогда, когда не было еще водъ мѣловой эпохи, дававшихъ 
жизнь многимъ животнымъ, когда была только одна силлурія, въ которой не 
встрѣчено въ примѣтномъ количествѣ даже слѣдовъ 'рыбъ, которыя своимъ 
существованіемъ могли бы положить начало къ скопленію фосфорной кислоты;
2) почему въ неправильныхъ скопленіяхъ глинистыхъ сланцевъ, окружающихъ 
известнякъ, какъ было выше упомянуто, Д. Юзъ не нашелъ слѣдовъ фосфор
ной кислоты, когда эта известь могла бы также хорошо инфильтрироваться 
растворами фосфорной кислоты и давать фосфорнокислый кальцій. Вотъ вопро
сы, съ которыми невольно сталкиваешься, когда приходить мысль о способѣ 
происхожденія подольскаго фосфорита. Не предрѣшая пока вопроса о про- 
исхожденіи, замѣчу, что Р. Пренделъ, въ своемъ отчетѣ о результатахъ экскур- 
сій въ Подольскую губернію въ 1877 году, говорить, что въ гранитахъ Днѣ- 
стра кварцъ мѣстами содержитъ громадное количество иголъ апатита, кото
рыми онъ какъ будто затканъ. Нѣтъ сомнѣнія, что силлурійскіе песчаники,
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являющіеся, въ большинствѣ наблюдаемыхъ мною случаевъ, въ видѣ отдель
ны хъ округленныхъ зеренъ, иногда, впрочемъ рѣдко, доходящихъ до величины

обязаны своимъ происхожденіемъ разрушеніхо подлежащихъ гранитовъ* 
кварцевыя части которыхъ, отличающіяся особеннымъ синеватымъ цвѣтомъ, р ѣ з ' 
ко обнаруживаютъ ихъ происхожденіе; нѣтъ также сомнѣнія, что эти песчаники 
были подвержены механическому и химическому дѣйствію водъ, и возможно, 
что въ теченіи долгаго періода времени протекающія воды могли растворять 
безконечно малыя количества фосфорно-кислаго кальція и послѣ выдѣлять 
ихъ въ шары (или одновременно при образованіи), также какъ мѣловыя обра
зовала выдѣляли кремнеземъ въ видѣ кремней, какъ бы стремясь очиститься 
отъ включеній ничтожнѣйшихъ количествъ посторонняго вещества. Короче, 
происхожденіе подольскаго фосфорита не укладывается въ извѣстныя рамки 
происхожденія фосфоритовъ вообще, какъ результатъ отложенія фосфорной 
кислоты изъ разрушенвыхъ костистыхъ остатковъ, потому что время ихъ 
происхожденія могло дать существованіе только остаткамъ рыбъ, которыхъ 
мы не встрѣчаемъ въ надлежащемъ для того количествѣ.

Не предрѣшая окончательно вопроса, замѣчу, что залежей фосфоритовъвооб- 
ще не столь много и что добыча и вывозъ ихъ не такъ громаденъ, какъ можно было 
бы допустить по газетнымъ статьямъ. Они залегаютъ въ Могилевскомъ, Углиц- 
комъ, Проскуровскомъ и Лютичевскомъ уѣздахъ въ видѣ полосы, приблизи
тельно параллельной р. Днѣстру, отъ м. Студеницы до г. Могилева. Изъ мно- 
гочисленныхъ мѣстъ нахожденія ихъ лучніія, безспорно, ееленія Барбуха, 
Журжевка, Тикливка и Лядова— всѣ въ приднѣстровской Подоліи. Экснлоа- 
тація ихъ, бывшая до сихъ поръ въ видѣ открытыхъ выработокъ, теперь за- 
мѣняетея подземными; относительно богатства залежей слѣдуетъ замѣтить, 
что сравнительно открыта лишь небольшое количество выработокъ и что съ 
теченіемъ времени ихъ будетъ больше, но поиски затрудняются мощностью 
мѣловыхъ и третичныхъ отложеній съ диллювіемъ, а существующая разра
ботки обѣщаютъ въ близкомъ будущемъ полное истощеніе, не говоря о томъ, 
что многія мѣста, особенно въ глинистыхъ сланцахъ, оставлены окончательно.

Въ заключеніе, въ виду изысканія для желѣзной дороги близь г. Мо
гилева, гдѣ предполагается постройка моста чрезъ р. Днѣстръ, замѣчу 
кстати, что въ 2 вер. отъ Могилева, по теченію рѣки Нѣміи, изъ подъ 
силлурійскихъ песчаниковъ, близь Карповской мельницы, мною наблюдались 
выходы гранита, также какъ и въ селеніяхъ Воеводчинцъ и Карповка по 
рѣкѣ Дерлѣ, что можетъ быть не безъ значенія для постройки, тѣмъ болѣе 
что гранитъ является безслюдистымъ, очень плотнымъ, и во всякомъ случаѣ 
болѣе надежнымъ строительнымъ матеріаломъ, чѣмъ развитые здѣсь же пласты 
жерновыхъ песчаниковъ. Эти выходы, какъ и по рѣкѣ Мурафѣ, не имѣютъ 
зпачителъныхъ протяженій и являются въ видѣ отдѣльныхъ гребней, когда 
то выдававшихся въ силлурійскомъ морѣ.
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О КРЕМНІѢ ЧУГУНА И ОПЫТЫ НАДЪ КРЕМНИСТЫМЪ ЧУГУНОМЪ.

Г. А. З а б у д с к а г о .

Кремній представляетъ элементъ. котораго вліяніе на чугунъ было бы 
чрезвычайно полезно изучать съ металлургическими цѣлями.

Этотъ элементъ не только является однимъ изъ постоянныхъ составныхъ 
веществъ чугуна и стали, но, въ видѣ кремнезема, онъ имѣетъ весьма важное 
значеніе въ образован]и шлаковъ, какъ при возстановленіи металла изъ рудъ, 
такъ и при операціяхъ превращенія чугуна въ сталь и желѣзо. Наконецъ, 
въ настоящее время приготовленіе кремнистыхъ чугуновъ, ферро-силиціу- 
мовъ и ферро-манганезъ-силиціумовъ достигло ншрокаго распространенія, 
такъ какъ такіе сплавы необходимы при бессемеровскомъ и мартэновскомъ 
производствах^ литаго металла.

Къ сожалѣнію, что было нами сказано относительно бѣдности изслѣдо- 
ваній надъ углеродомъ чугуна ') ,  то еще болѣе примѣнимо для кремнія чу
гуна и стали. Литература этого вопроса очень небогата.

Въ предлагаемомъ очеркѣ мы изложимъ произведенный изслѣдованія 
надъ кремнеземистыми соединениями желѣза и марганца, укаягемъ на тѣ 
опыты надъ кремнистыми металлами и другими соединеніями кремнія, кото
рые имѣютъ отношеніе къ разсматриваемому вопросу, и, наконецъ, приве- 
демъ въ концѣ статьи наши опыты надъ двумя обращиками кремнистаго чу
гуна, пріобрѣтенными на Всероссійской выставкѣ 1882 г. въ Москвѣ изъ 
коліекціи заводовъ Демидова князя Санъ-Донато.

') „Горный Журналъ“ 1882 г., № 4: Объ уие^одѣ чугуна и стали. 
г о рн , ж у р н . 1.883 г., т. I l l ,  № 8. 1 9
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Кремній встрѣчается въ чугунѣ въ различныхъ пропорціяхъ. Бѣ лы е  чу- 
гуны содержать его весьма мало, а въ нѣкоторыхъ сортахъ кремнія даже вовсе 
не заключается; вообще-же пропорція его не провосходитъ 1 проц. Напротивъ, 
въ сѣрыхъ чугунахъ кремній составляетъ вообще отъ 2 до 3 процентовъ, при- 
чемъ содержаніе кремнія не превосходитъ количество углерода въ металлѣ. 
Въ такъ пазываемыхъ кремнистыхъ чугунахъ заключается его болѣе, чѣмъ 
углерода. Эти чугуны представляютъ переходъ къ настоящимъ кремнистымъ 
сплавамъ желѣза и марганца— ферро-силиціуму и ферро-манганезъ-силиціуму, 
которые впервые стали изготовлять на заводѣ Terre-Noire во Франціи, съ 
цѣлью фабрикаціи безраковистой стали.

При всѣхъ равныхъ обстоятельствахъ, т. е. когда количество марганца 
остается постояннымъ, въ кремнистыхъ продуктахъ, съ возростаніемъ крем- 
нія, содержаніе углерода уменьшается. Для одного и того же содержанія кремнія 
пропорція углерода увеличивается съ вбзростаніемъ марганца. Количество 
углерода въ ферро-марганцѣ можетъ измѣнятъся съ 2 проц. для сплавовъ съ 
12— 14 проц. кремнія и 15— 18 проц. марганца, до 6,6 проц., заключаю
щихся въ ферро-марганцѣ съ 85 проц. марганца и въ отсутствіи кремнія.

1. О различныхъ видахъ кремнія въ желѣзѣ. Кремній представляетъ 
большую аналогію съ углеродомъ и, такъ же какъ послѣдній, можетъ суще
ствовать въ нѣсколькихъ состояніяхъ: кристаллическомъ, графитовидномъ 
и аморфномъ.

По аналогіи съ углеродомъ, можно полагать, что въ чугунѣ и стали 
кремній можетъ находиться въ различныхъ состояніяхъ. Во-первыхъ, въ не- 
посредственномъ химическомъ соединеніи съ металломъ,— желѣзомъ или мар- 
ганцемъ; во-вторыхъ, въ растворенномъ аморфномъ состояніи; въ-третьихъ, въ 
графитовомъ состояніи, и, наконецъ, въ видѣ шлака въ сочетаніи съ метал
лическими окислами. Ясно, что смотря по тому или другому состоянію, въ ко- 
торомъ находится кремній въ желѣзѣ, качества этого нослѣдняго будутъ раз
личны. Поэтому, изученіе кремнистыхъ чугуновъ въ этомъ отношеніи является 
весьма важнымъ. Но но этому предмету имѣется слишкомъ мало изслѣдова- 
ній, при чемъ свойство кремнія окисляться энергичнѣе, чѣмъ углеродъ, 
затрудняетъ рѣшеніе вопроса.

Какъ извѣстно, раствореніемъ углеродистаго желѣза въ соляной или 
сѣрной кислотѣ можно отдѣлигь графить чугуна отъ углерода, химически сое
диненная съ металломъ, который образуетъ при этомъ летучіе углеводороды 
ряда СпН ш. По аналогіи то-же явленіе должно происходить, при надлежа- 
щихъ ѵсловіяхъ опыта, и для кремнія чугуна. Соединенный кремній долженъ 
выдѣляться въ видѣ кремнистаго водорода, а графить и кремнеземъ шлака 
должны получаться въ остаткѣ.

Но опыты, вѣроятно вслѣдствіе ненадлежащихъ условій производства ихъ, 
не даютъ положительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Еалъверъ (Calvert) на- 
шелъ, что при раствореніи чугуна въ соляной кислотѣ, въ газахъ заклю-



чается кремнистый водородъ S i l l t . Но Ганг (H ahn) не всегда замѣчалъ это 
явленіе выдѣленія кремнистаго водорода. Большая часть кремнія, при обра- 
боткѣ чугуна соляной кислотой, получается въ остаткѣ, въ видѣ гидрата крем
незема, растворимаго въ ѣдкомъ кали, представляюіцаго продукта окисленія 
кремнія. Изслѣдованія Велера  (W ohler) ')  надъ кремнистымъ марганцемъ, 
содержащимъ 11,7 проц. кремнія, показали, что, при дѣйствіи соляной ки
слоты на него, выдѣляющіеся газы, состоящіе, главнымъ образомъ, изъ водо
рода, заключаютъ и кремнистый водородъ, но въ слишкомъ маломъ количествѣ 
для того, чтобы онъ могъ самовозгораться.

Изъ другихъ кремнистыхъ металловъ легче происходить образованіе 
кремнистаго водорода. По изслѣдованіямъ В елера  надъ силиціурами метал
ловъ вытекаетъ, что кремнистый аллюминій разлагается соляной кислотой съ 
образованіемъ кремнистаго водорода, что магній образуетъ съ кремніемъ два 
силиціура, изъ которыхъ одинъ выдѣляетъ кремнистый водородъ при дѣйствіи 
соляной кислоты, а другой даетъ только водородъ и гидрата кремнезема.

Отсюда виднмъ, что разложеніе кремнистыхъ соединевій желѣза и мар- . 
ганца соляной кислотой, при условіяхъ, пригодныхъ для обработки углеро- 
дистаго желѣза. даетъ очень незначительное количество соединеннаго крем- 
нія въ видѣ кремнистаго водорода, а большая часть его остается въ остаткѣ, 
въ видѣ гидрата кремнезема. Въ зтомъ остаткѣ и можетъ находиться, вмѣстѣ 
съ гидратомъ, свободный графитовидный кремній, если онъ содержится въ 
металлѣ.

Снелюсъ (Snelus) произвелъ изслѣдованія надъ чугунами 2) съ цѣлью убѣ- 
диться, находится ли въ нихъ графитовый или вообще свободный кремній, 
употребляя механическіе пріемы, которые оказались весьма пригодными для 
графита.

Такъ какъ кремній, подобно графиту, немагнитенъ и менынаго удѣль- 
наго вѣса, чѣмъ желѣзо (его удѣльный вѣсъ 2 ,49), то ясно, что если бы онъ 
находился въ свободномъ состояніи въ чугунѣ, то можно-бы было его отдѣлить 
способомъ, удачнымъ для механическаго отдѣленія графита.

Чугунъ измельчался въ стальной ступкѣ и просѣявался черезъ частую 
сѣтку, при чемъ въ мелкихъ частицахъ должно было бы заключаться болѣе 
кремнія, если бы послѣдній находился въ чугунѣ въ графитовомъ или аморф
номъ состояніи.

Кромѣ того, такъ какъ кремпій имѣетъ меныпій удѣльный вѣсъ, чѣмъ 
желѣзо, то при свободномъ кремніѣ можно было бы отмучиваніемъ въ водѣ 
отдѣлить легчайшія частицы кремнія и получить продуктъ съ ббльшимъ со- 
держаніемъ его.

О К Р Е М Н Г »  ЧУГУНА И О П Ы ТЫ  Н А Д Ъ  К Р Е М Н И С Т Ы М Ъ  Ч У ГУ Н О М Ъ . 29 і

*) Annalen der Chemie und Pbarmacie, 1858, В. CVI, S. 54.
*) Polytechnisches Journal Dingler’a, 1871, B, 200, S. 25.
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Для кремнистыхъ чугуновъ Снелюсъ получилъ слѣдующіе результаты^ 
которые показываютъ, что кремній не могъ быть отдѣленъ этими способами:

Процентное содержапіе кремнія.

I. II. I II . IV.
Первонач. Крупныя Отсѣян. Отмученный 

мелкія час- легчайшія

Кумберлэндскій бессемеровскій

чугунъ. частицы. тицы. частицы.

чугунъ ...................................................... 2,419 2,447 2,380 —
Чугунъ D ow lais В. . . . 3,770 — 3,443 2,930

» Я . . . . 3,849 — 3,639 3,158
Чугунъ M iddlesbro  . . . . 1,816 — 1,610 1,219

Чтобы сопоставить эти опыты съ результатами опытовъ для графита,
приведемъ примѣръ бессемеровскаго чугуна. Соотвѣтственно различнымъ слу- 
чаямъ, получилось содерж ите графита въ раздѣленныхъ частицахъ металла для:

I. II. III. IV.
3,ззі —  9,11 28,48

Такъ что изъ таблицы видно, что количество кремнія въ мельчайшихъ 
и легчайшихъ частицахъ чугуна было никакъ не больше, въ противополож
ность тому, что имѣло мѣсто для графита, а, напротивъ, его было въ назван- 
ныхъ частицахъ меньше. Въ дѣйствителъности, кремній убываетъ въ той 
пропорціи, въ какой возрастаетъ графитъ и въ той же пропорціи остается въ 
отдѣленной части желѣза химически соединеннаго углерода, такъ что крупнѣй- 
шія частицы металла, вслѣдствіе отдѣленія части находящегося въ чугунѣ 
графита, содержатъ болѣе желѣза и кремнія, а между тѣмъ болѣе мелкія 
частицы показываютъ меньшее процентное содержаніе этихъ элементовъ.

Изъ этихъ опытовъ Снелюсъ выводить заключеніе, что кремній въ чу- 
гунѣ долженъ быть соединенъ химически съ металломъ, и что, по крайней 
мѣрѣ, слѣдуетъ считать исключеніемъ, если онъ находится въ свободномъ 
состояніи.

Нѣкоторые изслѣдователи утверждали, однако, что встрѣчали свободный 
кремній въ чугунахъ. Рихтеръ  (R ichter) заявлялъ, что онъ нашелъ въ 
чугунѣ ясные кристаллы кремнія. Круксъ (Crookes) п Рёртъ  (Rohrig), од
нако предполагаютъ, что эти кристаллы представляли силиціуръ желѣза, 
такъ какъ въ нихъ было найдено небольшое седержаніе желѣза. Перси  (Percy) 
замѣчаетъ, что Г енри  (H enry) долагалъ, будто открылъ кристаллическій крем- 
ній въ полученныхъ изъ чугуна графитовыхъ чешуйкахъ, и что, по его собствен
ному мнѣнію, происходившее у него выдѣленіе водорода, когда онъ вносилъ 
въ расплавленный ѣдкій кали нѣкоторыя графитовыя чешуйки (представ-



ляющія побочный продуктъ доменной печи въ D ow lais), онъ приписываетъ 
присутствію свободнаго кремнія. Но Велеръ не замѣтилъ въ кремнистомъ 
марганцѣ, содержащемъ 11,7 проц. кремиія, свободнаго кремнія.

Теоретически слѣдуетъ допускать возможность существованія свободнаго 
кремнія въ силиціурахъ желѣза и марганца, и нѣкоторыя наблюденія, какъ 
видимъ, указываютъ на это. Но изслѣдованія Снелюса говорятъ, однако, въ 
пользу предположенія, что въ обыкновенныхъ времнеземистыхъ чугунахъ не 
заключается свободнаго кремнія, а только химически соединенный, и что, 
вслѣдствіи значительно ббльшаго сродства металла къ кремнію, чѣмъ къ 
углероду, выдѣленіе свободнаго кремнія изъ чугуна происходить весьма 
рѣдко.

Кремній, какъ сказано, можетъ находиться въ чугунѣ, стали и желѣзѣ 
въ соединеніи съ кислородомъ и съ металлическими окислами въ видѣ шлака. 
Конинкъ (Koninck) и Гилонъ  (H hilon) предприняли работу х) надъ цѣлымъ 
рядомъ различныхъ сортовъ бессемеровской стали завода Seraing, съ цѣлью 
опредѣлить, въ какомъ состояніи находится кремпій въ бессемеровской стали, 
т. е въ видѣ ли шлака, или въ соединеніи съ металлами—желѣзомъ или 
марганцемъ.

Чтобы отдѣлить шлакъ, содержащійся въ стали, они употребили спо
собъ Шлезинга, который состоитъ въ томъ, что металлъ обработывается въ 
струѣ сухаго хлора при достаточно высокой температурѣ, чтобы улетучились 
образующаяся при этомъ хлористая соединенія. Соединенный кремній пре
вращается въ S iC U ,—вещество газообразное при обыкновенной температурѣ.

Послѣ операціи остатокъ имѣетъ видъ углистаго скелета, содержащаго 
шлакъ. Его сожигали и опредѣляли количество осташнагося шлака. Углеро
дистый остатокъ заключалъ хлоръ, такъ что по его вѣсу нельзя было опре- 
дѣлить количественное содержаніе углерода.

Чтобы оиредѣлить количественное содержаніе кремнія, улетучивающаго- 
ся въ состояніи 8іСіѵ разлагали это соединеніе водой Но опыты не приве
ли къ удовлетворительнымъ результатамъ, такъ какъ нельзя было достигнуть 
полнаго поглощенія SiCl^.

Непосредственнымъ опытомъ убѣдились, что при условіяхъ производства 
обработки стали хлоромъ не происходить возстановленія кремнезема желѣ- 
зомъ или углеродомъ стали, такъ что полученные результаты слѣдуетъ счи
тать точными.

Опыты производились надъ различными сортами стали, въ которыхъ со
держаще кремнія было весьма непостоянное и колебалось отъ 0,ое до 0,84 
проц.
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’) Revue univrrselle des mines. Septembre ct Octobre 1877 г. „Горный Журналъ“ 1878 г. 
12, стр. 458.
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Результаты были слѣдующіе:
Н у м е р а  с т а л и .

I. II. III . IV. ѵ . VI.
Общее проц. содержаніе крем- 

н ія ................................................. 0,84 0,56 0,06 0,40 0,63 0,52 І ф О Ц .

Общее проц. содержаніе шлака 
1-й опытъ.................................... 0,ю  0,ю  0,ю 0,ю  0 ,із Ода

%

Общее проц. содержаніе шлака 
2-й опытъ ............................... 0,10 0,12 0 ,ю  0,10 0,08

Общее проц. содержаніе шлака 
3-й опытъ.................................... 0,ю

Отсюда видно, что различные сорта бессемеровской стали завода Seraing 
содержали весьма незначительное и притомъ довольно постоянное количество 
шлака. Полученнаго шлака было слишкомъ мало, чтобы возможно было сдѣ- 
лать химическій анализъ его. Но, принимая въ немъ до 50 проц. S i 0 2 и въ 
круглой цифрѣ 25 проц. кремнія, имѣемъ для предъидущихъ сортовъ стали 
содержаніе кремнія, въ видѣ шлака, отъ 0 ,о25 до 0 ,озо проц.

Такъ что количество кремнія, найденное въ стали въ видѣ кремнекислаго 
соединенія, настолько незначительно, что можно его не принимать въ сообра- 
женіе и допустить, что этотъ металлоидъ находится въ стали или въ видѣ крем
нистаго желѣза, или въ видѣ кремнистаго марганца.

Основываясь на различіи въ химическомъ сродствѣ, Филиппаръ нола- 
гаетъ, что марганецъ скорѣе соединится съ металлоидами, чѣмъ желѣзо; а по
тому можно предположить, что въ стали, весьма богатой марганцемъ, угле- 
родъ и кремній будутъ находиться преимущественно въ состояніи углеродиста- 
го марганца.

2. Калоримет рическія изслѣдованія надъ кремнистыми сосдиненіями 
желѣза и марганца. Для того, чтобъ рѣшить вопросъ, находится-ли кремній, 
входящій въ составъ желѣза и марганца, въ химическомъ соединеніи съ метал
лами или только раствореиъ въ нихъ, Трость и Готфсйль  предприняли кало- 
риметрическія испытанія надъ кремнистыми соединеніями желѣза и марганца '), 
опредѣляя количество теплоты, выдѣляющейся при дѣйствіи хлорной ртути на 
различные сорты кремнистаго желѣза и марганца.

Желѣзо можетъ соединяться съ болыпимъ количествомъ кремиія. Сили- 
ціуры желѣза не разлагаются влажной хлорной ртутью только при содержа
н т  кремнія болѣе 14 проц.

Калориметрическія опредѣленія надъ кремнистымъ желѣзомъ дали слѣ- 
дующія количества калорій выдѣляюіцейся теплоты на 1 граммъ вещества.

!) Annales de Chimie et de Physique, 5 serie, t. IS, 1876, p. 56. Etude calorimetrique 
sur les carbures, les siliciures et les borures de fer et de manganese; par М. M. L. Troost et P. 
Hautefeuille.
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Силиціуръ желѣза съ 3,5 проц. кремнія
и 0,6 проц. у г л е р о д а ...............................

Силиціуръ желѣза съ 7,о проц. кремнія
и 0,4 проц. у г л е р о д а ..............................

Силиціуръ желѣза съ 12 проц. кремнія
и 0,4 проц. углерода....................................

Силиціуръ желѣза съ 14 проц. кремнія 
и 0,4 проц. углерода.............................. ......

Разсмотрѣніе чиселъ перваго столбца показываетъ, что количество вы- 
дѣляюіцейся теплоты на одинаковый вѣса силиціура возросгаетъ съ содержа- 
ніемъ кремнія.

Предполагая, что углеродъ, выдѣляющійся въ чистомъ видѣ, не вліяетъ 
на количество образующейся теплоты, можно было бы заключить, что крем
нистые чугуны образуются изъ элементовъ съ поглощеніемъ тепла. Но при 
разложеніи хлорной ртутью получается не только хлористое желѣзо, но 
также и водный кремнеземъ, при образованіи котораго выдѣляется тепло. А 
мои опыты показали, что въ этомъ случаѣ не выдѣляется чистый углеродъ, 
а гидратъ соединеннаго углерода, такъ что найденное количество теплоты со- 
отвѣтствуетъ суммѣ теплотъ хлорураціи желѣза и окисленія кремнія, если не 
принимать въ соображеніе окисленія углерода, полагая, что въ этихъ кремни
стыхъ сплавахъ углеродъ находится въ видѣ графита.

Теплота хлорураціи желѣза составляетъ 827 калорій на 1 грам. его. Изъ 
опытовъ Т р о ш а  и Гот ф ейля  надъ теплотой соединенія кремнія съ кислоро- 
домъ и хлоромъ ')  можно вычислить, что количество теплоты, выдѣляемой 1 
грам. аморфнаго кремнія при превращеніи въ гидратъ кремнезема, составляетъ 
5140 калорій.

На основаніи этихъ соображеній вычислены числа втораго столбца таб
лицы, которыя показываютъ, что соединенія желѣза съ кремніемъ сопровож
даются выдѣленіемъ тепла, очень незначительнымъ для количествъ содержа- 
нія кремнія, встрѣчающихся въ металлургическихъ продуктахъ, употребляе- 
мыхъ въ промышленности.

Между тѣмъ силиціуры  марганца  приводятъ къ совершенно противопо- 
ложнымъ заключеніямъ.

Опыты производились надъ силиціурами марганца съ возможно малымъ 
содержаніемъ углерода. Для силиціуровъ марганца, содержащихъ 8,2 и 12

*) Comptes rendus des seances de l’Academie des Sciences, t. LXX, 1870 p. 252.

теплота по обРазова' теплота. Н1Ю ІШ> эле_
ментовъ.

970 970 О

1050 1125 75

1185 1295 110

1270 1425 155
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проц. кремнія съ 1 проц. углерода и довольно быстро разлагаемыхъ влажной 
хлорной ртутью, получились слѣдуюіціе калориметр и ч е с к і е результаты:

Теплота, вы
численная по 
образованію _ 
изъ элемен- газность. 

товъ.

1 грам. силиціура с ъ 8,2 проц. крем- 
нія и 1 проц. у г л е р о д а ...........  1330 2160 830

1 грам. силиціура съ 12 проц. врем-
нія и 1 проц. углерода . . . . .  1250 2280 1030

Цифры перваго столбца показываютъ, что количество выдѣляющейся 
теплоты убываетъ съ возростаніемъ содержанія кремнія, и это обстоятельство 
обратно тому, что Тростъ и Готфейль нашли для силиціура желѣза.

При разложеніи кремнистаго марганца кремній выдѣляется въ видѣ 
гидрата кремнезема. Принимая это во вниманіе и зная изъ опытовъ, что угле
родистый марганецъ съ 1 проц. углерода даетъ 1910 калорій на 1 грам. ве
щества, вычислены числа втораго столбца. Эти числа значительно превосхо- 
дятъ цифры перваго столбца, такъ что элементы— марганецъ и кремній, при 
образованіи соединенія съ 8,2 проц. кремнія, потеряли 2/ 5 т°й теплоты, ко
торую они выдѣлили, если бы были свободны, и элементы силиціура съ 12 
проц. кремнія потеряли 1Д этой теплоты.

Такъ что кремній, подобно углероду, соединяясь съ марганцемъ, выдѣ- 
ляетъ много тепла к слѣдовательно образуетъ съ этимъ металломъ очень п о 

с т о я н н ы й  соединенія. Но и съ желѣзомъ кремній даетъ соединенія болѣе 
прочныя, чѣмъ углеродъ, такъ какъ углеродистое желѣзо, по опытамъ Троста 
и Готфейля, образуется съ поглощеніемъ тепла, а кремнистое желѣзо полу
чается съ выдѣленіемъ тепла, хотя и незначительнаго.

Эта ббльшая энергія сродства кремнія, сравнительно съ углеродомъ, 
вполнѣ согласуется съ ихъ калорическими свойствами. Изъ опытовъ Троста 
и Гот ф ейля  вытекаетъ, что при превращеніи аморфного кремнія въ крем- 
неземъ 3 ъ 0 2 развивается тепла 7830 калорій на 1 грам. кремнія.

Эквивалента кремнія развиваетъ слишкомъ вдвое большее количество 
теплоты, чѣмъ эквивалента углерода, при соединеніи съ однимъ и тѣмъ же 
количествомъ кислорода, при условіп, что углеродъ сгораетъ въ угольный 
ангидрита. Если же углеродъ переходить только въ окись углерода, какъ это 
имѣетъ мѣсто во многихъ случаяхъ иеталлургическихъ операцій, то онъ раз
виваетъ въ три раза меньше тепла, чѣмъ равное количество кремнія при 
образованіи кремнезема.

Этимъ обстоятельствомъ, конечно, объясняются нѣкоторыя явленія, встрѣ- 
чающіяся при металлургическихъ операціяхъ съ употребленіемъ кремнистыхъ 
чугуновъ. Такъ, яапримѣръ, для быстраго превращенія чугуна въ сталь бес-

Выдѣляюіц.
теплота.
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ссмеровш ш ъ снособомъ необходимы чугуны съ болыпимъ содержаніемъ крем- 
нія, присутствіе котораго обусловливает, горячій ходъ процесса и быстрое 
возросш ие температуры. Кремпій развиваетъ, при своемъ горѣніи въ конвер- 
торѣ, въ три раза болѣе теплоты, чѣмъ то же количество углерода при пре
вращены въ угольную окись. Возростаніе температуры происходить еще 
сильнѣе, такъ какъ при горѣніи кремнія образуется огнепостоянное тѣло— 
креынеземъ, остающійся въ аппаратѣ, а горѣніе угля даетъ газообразный про
дукта, который, удаляясь изъ реторты, уноситъ часть развивающейся теп
лоты.

3. Объ опредѣлтныхъ силиціурахъ оюелѣза и марганца. Чистый си- 
лиціуръ желѣза рѣдко подвергался изслѣдованію, такъ какъ обыкновенно полу
чаемый возстановительнымъ дѣйствіемъ углерода соединенія кремнія и желѣ- 
за несвободны отъ углерода.

Г анг  стремился приготовить чистый силиціуръ желѣза *), прибѣгая къ 
кремнефтористоводородному натрію и нагрѣвая его со смѣсью литой стали, 
цинка и натрія. Полученный сплавъ имѣлъ плотность 7,оів, заключалъ 10,93 
проц. кремнія и 0,88 проц. углерода и не растворялся въ соляной кислотѣ.

Расплавляя двойную соль хлорнаго желѣза и натрія, въ смѣси съ крем- 
ніемъ, натріемъ и фтористьшъ кальціемъ, Ганъ получилъ кристаллическій ко- 
ролекъ, плотностью 6,біі, растворимый, по измельченіи, въ соляной кислотѣ съ 
выдѣленіемъ кремнистаго водорода. Для этого силиціура анализъ далъ со
ставъ:

Этотъ продуктъ, имѣющій составъ бдизкій къ F e 2S i, при обработкѣ 
слабой фтористоводородной кислотой при низкой температурѣ даетъ шелко
вистый, кристаллическій остатокъ, нерастворимый при нагрѣваніи въ концен- 
трированныхъ сѣрпой и фтористоводородной кислотахъ. Этотъ остатокъ имѣдъ 
слѣдующій составъ, подходяіцій къ формулѣ F e S i2:

Найдено. Исключая Fe2Si
остатокъ. требуетъ.

Остатокъ 
F e  . .
S i . .

1,0 п р о ц . —  —

7 9 ,2  » 7 9 ,7  п р о ц .  7 9 ,7 3  п р о ц .

2 0 , і  » 2 0 ,з  » 2 0 ,27  »

100,з » 100,о » 100,оо

F e . .
S i. . .

29,34
29,81

5 9 ,1 5

О Annalen der Chemie und Pharmacie, 1864, В. CXX1X, S. 57.
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Наконепъ, Ганъ получилъ еще кремнистый продуктъ, который имѣлъ 
составъ:

F e ......................... 68,34
S i ..........................30,51
Остатокъ . . . 0,63

99,49

Этотъ составъ подходитъ къ формулѣ F e 10S i9, но Ганъ полагаетъ, что 
ото атомное отношеніе элементовъ случайное и что это вещество представ
ляетъ, вѣроятно, смѣсь силиціуровъ Fe*Si и F eS i.

Кипящій нейтральный растворъ хлорной мѣди и нагрѣтый ішслородъ 
не дѣйствовали на это соединеніе.

Надъ кремнистымъ желѣзомъ, возстановленнымъ изъ кремнезема угле
родомъ въ присутствіи окиси желѣза и другихъ основаній производили опыты 
Hochstatter и Sm ith  въ лабораторіи Перси.

Hochstatter  приготовилъ два обращика кремнистаго желѣза, одинъ съ
12,з проц. кремнія, другой съ 8,9 проц. Соляная кислота не растворяла ихъ 
вполнѣ. Выдѣляющійся водородъ имѣлъ особенный запахъ, присущій угле- 
родистымъ водородамъ. Но сомнительно, чтобъ при такомъ содержаніи крем- 
нія углеродъ былъ въ соединенномъ состояніи.

S m ith  приготовилъ значительное количество (13) обращиковъ крем
нистаго желѣза съ содержаніемъ кремнія отъ 0,зв проц. до 13,78 проц., 
производя возстановленіе гематита углемъ, въ присутствіи различныхъ ве
ществъ.

Перси удалось получить металлическій продуктъ съ 18,8 проц. кремнія, 
возстановляя сѣрнистое желѣзо пескомъ и древеснымъ углемъ.

Вообще принято, что поглощеніе большаго количества кремнія желѣ- 
зомъ производить выдѣленіе кремнія въ видѣ графита. Въ указанныхъ обра- 
щикахъ заключался углеродъ. Но Перси не указываетъ, въ какомъ количе- 
ствѣ онъ заключался и въ какомъ состояніи находился.

Надо полагать, что кремнистые чугуны съ болыпимъ содержаніемъ 
кремнія заключаютъ углеродъ только въ видѣ графита. Анализъ Перси надъ 
обращикомъ кремнистаго чугуна изъ Вульвичскаго арсенала согласуется съ 
этимъ предположеніемъ. Въ чугунѣ заключалось:

Углерода, совершенно въ состояніи графита. 2,63 проц.
Кремнія.   8,20 „
Ф о с ф о р а ........................................................................ 0,70 я
С Ѣ р ы .............................................................................. 0,02 „
М арганца.......................................................................... 0,о2 я

Мои опыты, которые изложены ниже, надъ двумя обращиками кремнистаго 
чугуна съ 5,90 проц. и 9,53 проц. кремнія показали, что весь углеродъ 
былъ, во второмъ обращикѣ, въ графитистомъ состояніи.
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Сильнѣйшее сродство желѣва къ кремнію сравнительно съ углеродомъ, 
видно изъ приведенныхъ случаевъ образованія кремнистаго желѣза. Из- 
вѣстно, что предѣлъ обуглероживанія чистаго желѣза соотвѣтствуетъ FeJ’C, 
такъ что содержаніе въ немъ углерода не превосходитъ 4,ю  проц., а между тѣмъ 
легко получить соединенія желѣза съ 10, 12 и 15 проц. кремнія и даже 
былъ полученъ Ганомъ силиціуръ желѣза съ содержаніемъ кремнія ВО проц.

С илиціуры  марганца. Брюнеръ (Вгііппег) первый описалъ 'свойства 
кремнистаго марганца, приготовленнаго чрезъ возстановленіе натріемъ, въ при- 
сутствіи кремнезема, хлористого или фтористаго марганца. Полученный 
имъ твердый металлъ, стальнаго блеска, заключалъ кремній въ перемѣн- 
ныхъ количествахъ, измѣняющихся, при двѣнадцати опытахъ, отъ 0,6 до 6,4 
проц.

Велеръ нродолжалъ изслѣдованія надъ кремнистымъ марганцемъ. г) Онъ 
нашелъ, что металлъ, содержащій 11,7 проц. ісремнія, трудно растворяется 
въ соляной кислотѣ, потому что каждый кусочекъ его покрывается при 
этомъ сѣроватымъ слоемъ кремнезема, препятствующимъ дальнѣйшему дѣй- 
ствію кислоты. Чтобы отдѣлить этотъ слой, необходимо было прибѣгнуть 
къ раствору ѣдкаго кали.

Это кремнеземистое соединеніе было значительно плотнѣе, чѣмъ крем
невая кислота, получаемая отъ марганца, бѣднаго кремніемъ, цди отъ раз- 
ложенія хлористаго кремнія водой. Микроскопическое изслѣдованіе показало, 
что это вещество аморфное.

Водородъ, выдѣляющійся при дѣйствіи соляной кислоты, какъ уже 
было сказано, заключаете кремнистый водородъ, но въ весьма маломъ ко- 
личествѣ. Фтористоводородная кислота растворяетъ силиціуръ марганца съ 
выдѣленіемъ очень вонючаго газа.

Другой обращикъ, приготовленный Велеромъ, заключалъ 13 проц. крем- 
нія. Имъ были еще приготовлены силиціуры марганца съ 6 ,4S  и  1 1 ,37 проц. 
кремнія. Составъ послѣдняго силиціура близко подходите къ формулѣ М п*8і.

Сефстрёмъ (Sefstrora) приготовилъ марганецъ съ содержаніемъ кремнія 
отъ 8 до 10 проц., возстановляя окись марганца углемъ, въ присутствіи 
кремнезема. Онъ указываете, что этотъ еилиціуръ не растворялся въ царской 
водкѣ, но, вѣроятно, здѣсь указанное Велеромъ обстоятельство было при
чиной нерастворимости, и потому нерастворимость въ царской водкѣ слѣ- 
дуетъ считать весьма сомнительной.

Можно приготовить силиціуры марганца съ болыпимъ содержаніемъ 
кремнія, до 30 проц.

4. О роли  кремнія при выдѣлепіи газовъ изъ расплавленного чугуна. 
Извѣстно, что чугунъ, сталь и желѣзо обладаютъ свойствомъ растворять,
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’) Annalen der Cbemie und Pharmacie, 1868, В CVI. S. 54.
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при высокой температурѣ, газы, которые выдѣляются отчасти, когда темпера
тура понижается. Но не одно это составляетъ причину выдѣленія газовъ 
изъ расплавленнаго металла. Ихъ выдѣленіе часто сопровождается суще- 
ственнымъ измѣненіемъ въ химическомъ составѣ чугуна или стали, какъ 
это показали опыты, произведенные Тростомъ и Готфейлемъ ').

Они поддерживали расплавленный чугунъ, въ теченіи трехъ сутокъ, при 
постоянной температурѣ, помѣщая его въ фарфоровую трубку на фарфоровой 
лодочкѣ. Происходило выдѣленіе газа,— окиси углерода,— отъ реакціи чугуна на 
вещество лодочки. Образованіе этого газа не могло происходить втеченіи всего 
опыта лишь отъ раствореннаго газа, такъ какъ температура оставалась постоянной.

Такъ что при температурѣ, высшей температуры плавленія чугуна, кар- 
бюръ желѣза обладаетъ свойствомъ возстановлять кремнеземъ, съ выдѣленіемъ 
окиси углерода, при чемъ чугунъ бѣднѣетъ углеродомъ и обогащается крем- 
ніемъ. Обогащеніе кремніемъ съ образованіемъ окиси углерода Трость и 
Готфейль прослѣдшш надъ чугунами, содержащими до 8 проц. кремнія.

Необходимо было опредѣлить обогащеніе кремніемъ расплавленнаго чугуна 
подъ давленіемъ окиси углерода, близкимъ къ тому, которое имѣетъ этотъ газъ 
въ металлургическихъ печахъ.

Сѣрый чугунъ, содержащій 0,21 проц. кремнія и 5,32 проц. углерода, на- 
грѣвался въ тиглѣ изъ вещества (gaize), очень богатаго кремнеземомъ и очень 
бѣднаго щелочами. Тигель этотъ помѣщадся въ другомъ графитовомъ тиглѣ съ 
угольной набойкой, такъ что въ этихъ условіяхъ окружающая чугунъ атмосфера 
состояла изъ окиси углерода и водорода, какъ это бываетъ въ нромышлен- 
ныхъ коксовыхъ печахъ.

Происходило обогащеніе чугуна кремніемъ. То-же самое имѣло мѣсто и 
для стали, какъ показываютъ слѣдующія числа:

Кремнія. Углерода.
1) Первоначальный чугунъ (свободный отъ мар

ганца).......................................................................   0,21 5,32
Чугунъ послѣ 48 часовъ нагрѣванія въ фарфорѣ. 0,87 5,20
Чугунъ послѣ 24 часовъ нагрѣванія въ тиглѣ

изъ gcdze  1,07 1,эо
Королекъ, засѣвшій на 2 сантимет. въ стѣнкахъ 

ТИГЛЯ.......................................................................................................................  3 ,40 —

2) Первоначальная литая сталь (свобод, отъ мар
ганца) .............................................................................................  0 ,ю  1,54

Литая сталь послѣ 24 час. плавленія въ гессен-
СКОМЪ ТИГЛѢ  0,26 0,74

Литая сталь послѣ 24 час. нлавленіа въ тиглѣ 
изъ gaize ........................................................................................  0,8о 0 ,70

1) Armales de Chimie et de Physique, 5 serie, 1876, t. 7, p. 155. Recherches sur la dis
solution des gaz dans lo fcr, Pacier, la fonte et le manganese par L. Troost te P. Hautefeuiclle.
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Это дѣйствіе чугуна и стали на кремнеземистый вещества показываетъ, 
что слѣдуетъ плавить металлъ въ сосудахъ изъ извести или магнезіи для 
того, чтобъ избѣгнуть ноглощенія имъ кремнія.

Но Тростъ и Готфейль считаютъ, что въ доменныхъ печахъ не эта ре
акция, идущая медленно, составляетъ главную причину образованія кремни
стыхъ чугуновъ, а присутствіе щелочныхъ металловъ въ шлакахъ. Это легко 
подтвердить неносредственнымъ опытомъ нагрѣванія въ самодувной печи 
смѣси поташа, угля, яіелѣзныхъ опилокъ и кремнезема. Получился въ этихъ 
условіяхъ чугунъ, содержащій 5,іб проц. кремнія и 2,94 проц. углерода. 
Эта реакція, идущая значительно быстрѣе, чѣмъ предшествующая, объяс
няешь лучше образованіе кремнистыхъ чугуновъ во время быстраго опусканія 
металла въ самомъ горячемъ поясѣ доменной печи.

Мы только что видѣли, что выдѣленіе газовъ изъ расплавленнаго чу
гуна происходитъ часто отъ дѣйствія карбюра желѣза на кремнеземъ и си
ликаты. Но можно извлечь газы изъ расплавленнаго металла и безъ того, чтобъ 
имѣло мѣсто химическое дѣйствіе его на стѣнки сосуда или на шлаки. Расплав
ленный металлъ просто растворяетъ газы, которые начинаютъ выдѣляться при 
пониженіи температуры.

Кремній уменыпаетъ растворимость газовъ въ чугунѣ и отъ этаго за- 
виситъ покойное застываніе расплавленной массы. Кремнистые чугуны раство- 
ряютъ водорода очень мало; равнымъ образомъ, въ то время, какъ сильно угле
родистые чугуны растворяютъ окись углерода въ болыпомъ количествѣ, чугуны, 
богатые кремніемъ, не въ состояніи растворять ее, такъ какъ этотъ газъ раз
лагается кремніемъ, какъ это доказалъ Каронъ. По этому, въ одинаковыхъ услові- 
яхъ нагрѣванія, углеродистые чугуны плавятся съ кипѣніемъ и разбрасыва- 
ніемъ искръ, а кремнистые чугуны не обнаруживаютъ этихъ явленій и даютъ 
плотную массу послѣ затвердѣнія, но только при этомъ пропорція кремнія не 
должна быть значительная для того, чтобъ обнаруживалось его полезное дѣй- 
ствіе при плавленіи металла и затвердѣваніи расплавленной массы.

Теперь скажемъ о гидратахъ кремнезема, такъ какъ это необходимо со
общить для сравненія съ результатами произведенныхъ мною опытовъ надъ 
кремнистымъ чугуномъ, а потомъ приведемъ свѣдѣнія о весьма интересныхъ 
опытахъ ІПютценбергера и Кольсона надъ кремнеуглеродистыми соединенія- 
ми и надъ кремніемъ. Такія изслѣдованія, кромѣ общаго интереса, имѣютъ 
отношеніе къ металлургіи чугуна и стали.

5. О гидратахъ кремнезема. Кремній образуетъ очень большое количе
ство гидратовъ кремнезема. Будучи элементомъ четырехъ-атомнымъ, онъ об
разуетъ нормальный тетрагидрагъ 8 г{0 Н ) 4, которому соотвѣтствуютъ соли 
SiO *M '\
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Нормальный гидратъ не полученъ въ свободномъ состояніи. Онъ легко 
теряетъ часть воды. Съ потерей одной частицы воды онъ образуетъ гидратъ 
8 іН %0 3 или S iO (O H )2, соединеніе болѣе постоянное, чѣмъ нормальный гид
ратъ. Этотъ гидратъ, при послѣдовательномъ нагрѣваніи, мало но малу вы- 
дѣляетъ воду и даетъ разныя степени соединенія кремнезема съ нею, состава 
S iH 20 3n S iO 2 или вообще n S i0 2m H 20 , гдѣ т<сп.

Довери  (D overie) нашелъ для высушеннаго въ пустотѣ гидрата крем
незема '), осажденнаго изъ щелочнаго силиката соляной или угольной кис
лотой, составъ близкій къ S i 3H A0* или 6 S i0 22 H 20 . Этотъ гидратъ теряетъ 
при 100° половину своей воды и превращается въ другой гидратъ 4 8 і0 2Н 20. 
Этотъ послѣдній, высушенный до 120°, заключаетъ только 6 проц. воды, при 
150°—4,2 проц., при 220°— 2,5 проц. и при 370° только слѣды.

Результаты, полученные Фухсомъ (Fuchs), несогласны съ вышеприведен
ными 2). Этотъ изслѣдователь приготовилъ гидратъ кремнезема разложеніемъ 
кремнистаго водорода S iH 4 и, продержавъ его въ теченіи 30 дней въ сухомъ 
безвоздушномъ пространствѣ, получилъ гидратъ 38і О2. IP  О, заключающій отъ
9,і до 9,6 проц. воды. Нагрѣтый до 100° въ теченіи 18 дней, этотъ гидратъ 
превратился въ другой, содержащій отъ 6 до 6,7 проц. воды, что соотвѣт- 
ствуетъ формулѣ 4 S i О2 . Л 2 О.

Естественные кремнеземистые гидраты заключаютъ количество воды, ко
торое приближается къ одной или другой изъ двухъ нослѣднихъ пропорцій, 
но иногда бываетъ и ниже.

При дѣйствіи кислотъ на силиціуры металловъ образуются тоже вод- 
ныя кремнеземистый соединенія, но инаго состава и иныхъ свойствъ, чѣмъ 
упомянутые гидраты кремнезема, и называемые лейкономъ и силикономъ.

Они принадлежать къ неполнымъ гидратамъ кремнія, были изслѣдованы 
въ первый разъ Велеромъ (1863 г.) 3) и получили названія отъ того цвѣта, 
который имъ свойствененъ. Ихъ изучаль потомъ Гейтеръ (1865 г.).

Желтый гидратъ, названный силикономъ, былъ полученъ Велеромъ при 
дѣйствіи соляной кислоты на кремнистый кальцій, который имѣетъ составъ, 
близкій къ C aSi2. Этотъ сплавъ растворяется въ дымящейся соляной ки- 
слотѣ съ энергичнымъ выдѣленіемъ водорода и съ образованіемъ желто-оранже- 
ваго вещества—силикона. Также дѣйствуютъ сѣрная и уксусная кислоты. 
Составъ силикона близокъ къ S i6Л Ю 3.

Когда силиціуръ кальція разлагается не концентрированной соляной 
кислотой, то силиконъ получается смѣшаннымъ съ бѣлымъ гидратомъ крем- 
нія, названнымъ Велеромъ лейкономъ. Это вещество образуется также, если

9 Annales de Chimie et de Physique, 3 serie, t .  XXI, p, 48. 
9  Annalen der Chemie und Pharmacie, B. LXXXII, p. 119.
*) Annalen der Chemie und Pharmacie, В. CXXVII, p. 257. ;



пары кремнехлороформа пропускать въ воду. Составъ лейкона отвѣчаетъ фор- 
мулѣ S i l l  (О Н )3. Получающійся нечистый силиконъ разлагается при нагрѣ- 
ваніи съ выдѣленіемъ кремнистаго водорода, который самовозгорается.

Щелочи растворяютъ чистый силиконъ съ выдѣленіемъ водорода. Си
ликонъ, подъ вліяніемъ солнечнаго свѣта, въ присутствіи воды, даетъ водо
родъ и нереходитъ въ бѣлый гидратъ (ангидритъ лейкона), по уравненію:

Si*НЮ* +  6 Н Ю  =  3 S i2Н Ю 3 +  5 Н 2

Дѣйствіе соляной кислоты на кремнистыя соединенія желѣза и мар
ганца не нодвергалосъ надлежащему изслѣдованію. Извѣстно только, что въ 
этомъ случаѣ кремній выдѣляется въ видѣ кремнеземистаго продукта, отчасти 
растворимаго въ кислотѣ, и для перевода всего кремнезема въ нераствори
мое соединеніе необходимо растворъ выпарить до суха. Получающійся гид
ратъ кремнезема растворимъ въ крѣпкихъ щелочахъ съ выдѣленіемъ газа. 
Въ видѣ кремнистаго водорода, какъ уже сказано, выдѣляется очень малое 
количество кремнія при дѣйствіи соляной кислоты на силиціуры желѣза и 
марганца, въ особенности при первомъ соединеніи.

6 . Опыты Ш ютценбергера и Кольсона надъ кремніемъ. Если накали
вать кремній въ фарфоровой трубкѣ до бѣлаго жара въ атмосферѣ углекис
лоты '), то она поглощается и кремній превращается въ зеленоватобѣлую 
массу. По извлеченіи изъ нея кремнія и кремнезема, остается зеленоватый 
порошокъ состава (S iC O )x. Вещество это, содержащее 21,4 проц. углерода, 
мало измѣняется при накаливаніи въ кислородѣ, не разлагается растворомъ 
ѣдкаго кали и кислотами, въ томъ числѣ и фтористоводородной, но разла
гается при сидьн'омъ накаливаніи съ глетомъ съ выдѣленіемъ углекислоты.

Соединеніе S i С О или близкое съ нимъ получается также при накали- 
ваніи кремнія съ окисью углерода, но медленнѣе.

Образованіе SiC O  въ атмосферѣ углекислоты повело Шютценбергера и 
Кольсона къ предположенію, не заключаетъ ли тоже углеродъ азотистый 
кремній, полученный Велеромъ. Опытъ подтвердилъ это предположеніе. При
готовленное и очищенное голубовато-зеленое вещество имѣло составъ Si'2С2К . 
Если принять для соединенія (SiC O )x молекулярный вѣсъ S i2 С2 О2, то полу
чается радикалъ S i2 С2, карбосилицій, >который соединяется съ кислородомъ 
и азотомъ, подобно углероду въ углекислотѣ и въ ціанѣ.

Азотоуглеродистый кремній образуется всякій разъ, когда нагрѣваютъ до 
бѣла крпсталлическій кремній съ углемъ или углеродистымъ соединеніемъ въ ат- 
мосферѣ азота, или кремній въ струѣ ціана. Въ отсутствіи углерода кремній 
поглощаетъ также азотъ и образуетъ бѣлое вещество, которое послѣ очище- 
нія имѣетъ составъ S i2N s.
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*) Comptes rendus des seances de I’Academie den sciences, 1881 t. XCII, p. 1508. Горный 
Журналъ 1882 г. JY; 12, стр. 413.
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Если дѣйствовать сухимъ амміакомъ па хлористый кремній, то полу
чается вещество, которое при накаливаніи въ струѣ водорода даетъ бѣлый 
иорошокъ S ibN eCl2. Этотъ порошокъ при накаливаніи въ струѣ амміака те
ряетъ весь хлоръ въ видѣ Н С І и даетъ остатокъ, содержащій кремній и 
азотъ въ пропорціи S i2 : N 3 и, кромѣ того, замѣтное количество водорода. По 
всей вероятности, составъ этого вещества S i2N 3H . Отъ азотистаго кремнія 
8 i2N 3 онъ отличается тѣмъ, что быстро растворяется въ ѣдкомъ кали и въ 
плавиковой кислотѣ.

Образованіе кремнеазотистыхъ соединеній и соединеній карбосилиція, 
вѣроятно, играютъ роль въ слѣдующихъ явленіяхъ, которыя наблюдали Шют- 
ценбергеръ и Кольсонъ 1).

Если накаливать въ гессенскомъ тиглѣ до бѣлокраснаго жара платино
вую проволоку въ толстомъ слоѣ сажи, не содержащей кремнезема, то платина 
становится легкоплавкою, увеличивается въ вѣсѣ и въ ней содержится 
крем ній.

Такъ какъ въ этомъ случай кремній не могъ попасть непосредственно 
изъ угольной набойки, окружающей платину, то ІНютценбергеръ и Кольсонъ 
предприняли опыты съ цѣлью опредѣлить, въ какомъ видѣ кремній могъ бы 
переноситься отъ стѣнокъ тигля черезъ слой сажи въ нѣсколько сантиметровъ 
толщины, не смотря на ничтожную летучесть его въ условіяхъ температуры 
накаливанія. *

Изъ опытовъ обнаружилось, что, по всей вѣроятности, это явленіе происхо
дить вслѣдствіе образованія какого то летучаго кремнеазотистаго соединенія 
отъ двойнаго дѣйствія азота и угля на кремнеземъ. По крайней мѣрѣ пла
тина нисколько не измѣняется, если между нею и гессенскимъ тпглемъ помѣ- 
щается толстый слой сажи, смѣшанной съ порошкомъ титановой кислоты 
(рутила), такъ какъ такая смѣсь поглощаетъ азотъ при высокой температурѣ.

Энергичное дѣйствіе азота на кремнеземъ въ присутствіи возстановляю- 
щаго элемента доказывается тѣмъ, что при пропусканіи сухаго амміака че
резъ фарфоровую трубку, накаливаемую до бѣла, внутренняя поверхность 
трубки сильно разъѣдается и образуется черноватое вещество, содержащее 
аморфный кремній и азотистый кремній. Простая смѣсь азота и водорода, и 
азотъ и водородъ въ отдѣльности производятъ, при той же температурѣ, зна
чительно слабѣйшее дѣйсгвіе.

Послѣдніе опыты надъ кремнеуглеродистыми соединеніями были произ
ведены Кольсономъ 2).

Если накаливать кремній до свѣтлокраснаго жара съ сажею, то обра
зуется незначительное количество кремнеуглеродистаго соединенія съ пере- 
мѣннымъ содержаніемъ элементовъ въ составѣ. Для полученія такого соеди-

Э Comptes rendus, 1882, t. XC1V, p. 1710.
*) Comptes rendus, 1882, t. XCIV, p. 1316.
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ненія съ опредѣленнымъ составомъ, Кольсонъ помѣщалъ двѣ лодочки съ крем- 
ніемъ въ фарфоровую трубку и накаливалъ въ свѣтлокрасномъ жару въ струѣ 
водорода, насыщеннаго парами бензола, при 50— 60*. Послѣ трехъ-часоваго 
нагрѣванія, въ первой лодочкѣ получался легкій черный порошокъ, во второй— 
бѣловатосѣрое вещество. Эти вещества очищались сначала кипящимъ раство- 
ромъ ѣдкаго кали, а потомъ плавиковою кислотой.

Очищенный темный продуктъ далъпри сожиганіи со сплавленною смѣсью 
окиси свинца и хромовокислая» свинца количество углекислоты; отвѣчающее
72,5 проц. углерода; при нрокаливаніи же въ струѣ кислорода получили ко
личество углекислоты, отвѣчающее лишь 55,з проц. углерода, при чемъ оста
лось темнозеленое, кремнеуглеродистое вещество, въ которомъ опредѣлили
52,8 проц. кремнія. Изъ этого Кольсонъ выводитъ, что по сожженін несо- 
единившагося угля въ струѣ кислорода остается соединеніе S i  С2.

Бѣловатое вещество другой лодочки, помѣщенной въ фарфоровой трубкѣ, 
содержитъ значительное количество кислорода, даже при употребленіи совер
шенно сухихъ газовъ. Кислородъ берется при этомъ изъ фарфора, который 
оказывается сильно разъѣденнымъ.

Вещество это непостояннаго состава, но оно заключаетъ часто болѣе 
кислорода, чѣмъ при формулѣ соединенія SiC O \  А между тѣмъ изъ пред- 
шествующихъ, описанныхъ выше, опытовъ Шютценбергера и Кольсона ока
залось, что соединеніе съ наиболыпимъ содержаніемъ кислорода, получаемое 
при дѣйствіи углекислоты на кремній, имѣетъ составъ SiCO, такъ что въ по- 
слѣднихъ оиытахъ Кольсона имѣетъ мѣсто странное обстоятельство, а именно, 
что образованіе болѣе окисленныхъ соединеній ряда карбо-силиціума SiC  со
вершается въ возстановительной атмосферѣ.

Кольсонъ сдѣлалъ еще опыты съ цѣлыо опредѣлитъ, не существуете ли 
другаго ряда кремнеуглеродистыхъ соединеній кромѣ п (SiC O ). Подвергая 
сильному накаливанію до бѣлокалильнаго жара кремній въ графитовомъ тивлѣ, 
съ набойкою изъ сажи, онъ получилъ порошокъ бутылочно-зеленаго цвѣта 
состава n (S i2C30 2).

Если же сильно и долго накаливать желѣзную проволоку въ прикосно- 
веніи съ смѣсью сажи и кремнезема въ тигляхъ съ угольною набойкою, то 
получается соединеніе Fe*Si'1 С  въ видѣ кристаллическаго вещества плотно
сти 6,6.

Но такое соединеніе образуется только при сильномъ и долгомъ кале- 
ніи, такъ какъ сродство кремнія къ желѣзу не очень велико. И дѣйствительно, 
если нагрѣвать въ угольной набойкѣ въ теченіи четырехъ часовъ при 900° 
фортепіанную проволоку, обсыпанную порошкомъ кремнія, то проволока еще со
храняете ковкость и въ ней оказывается лишь 3,5 проц. кремнія.

Эти новыя кремнеуглеродистыя соединенія и другія вещества, получен
ный въ опытахъ Кольсона и Шютценбергера представляютъ большой теоре
тически! интересъ, и производство изслѣдованій въ такомъ направленіи имѣетъ,

г о р н . ж у р н . 1883 г ., т .  III,№ 8. 20
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по нашему мнѣпію, важное значеніе для разъясненія еще весьма многихъ 
темныхъ вопросовъ металлургіи желѣза.

Далѣе будутъ изложены мои опыты надъ кремнистымъ чугуномъ.
Эти опыты заключались въ изслѣдованіи гидрата кремнезема, получае- 

маго при разложеніи кремнистаго чугуна хлорной мѣдыо.
Обращиками служили богатые кремніемъ чугуны, взятые изъ коллекціи 

предметовъ, представленныхъ заводами Демидова князя Санъ-Донато на Все- 
россійскую выставку 1882 въ Москвѣ.

Опыты были сдѣланы надъ двумя обращиками. Одинъ содержалъ крем- 
нія, какъ было обозначено, отъ 9 до 10 проц., и былъ подънумеромъ 192-мъ; 
другой заключалъ кремнія, по обозначенію, отъ 5 до 6 проц., и имѣлъ № 
188. Эти нумера не соотвѣтствуютъ нумерамъ печатнаго каталога предме
товъ коллекціи Нижнетагильскихъ заводовъ (вѣроятно №№ 213 и 216), но 
это не имѣемъ значенія и для краткости при изложеніи я буду употреблять 
эту нумерацію.

Собственно опыты были произведены, главнымъ образомъ, надъ крем
нистымъ чугуномъ № 192 и съ изложенія ихъ мы и начнемъ.

7. Опыты надъ кремнистымъ чугуномъ Л° 192 . Обращикъ былъ свѣтло- 
сѣраго, блестящаго, пластинчатаго излома и не особенно трудно измель
чался.

Опредѣленіе графита  и кремнія было сдѣлано два раза, при чемъ при 
1-мъ опытѣ графитъ былъ опредѣленъ по углекислотѣ, сожиганіемъ по спо
собу органическаго анализа съ окисью мѣди и кислородомъ въ открытой съ 
обоихъ концевъ трубкѣ; а при 2-мъ опытѣ было произведено прямое сожи- 
ганіе въ тиглѣ.

.  При раствореніи чугуна въ соляной кислотѣ получается очень много 
кремнеземистаго остатка, который большей частью легко растворяется въ не- 
крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали съ сильнымъ выдѣленіемъ газовъ.

Было найдено графита и кремнія:

Обращикъ оказался очень чистымъ по отношенію къ содержанію сѣры 
и фосфора. Въ немъ опредѣлили:

М арганецъ не опредѣлялся, но содержаніе его составляетъ, по указанію 
заводовъ, отъ 11 до 13 проц. Въ обращикѣ № 188 количество марганца бы
ло найдено 10,9 проц.

Графита
Кремнія

1-й опытъ. 2-й Опытъ.
1,95 прОЦ. 1,92 прОЦ.

9,53 „ 9,48 „

Сѣры . 
Фосфора

0,020 проц.

0,п  я
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Дальнѣйшіе опыты были сдѣланы, разлагая чугунъ смѣсью С и 8 0 і съ 
N a C l , частью для опредѣленія всего углерода, а главнымъ образомъ для по-
лученія кремнистаго вещества, надъ которымъ производились опыты.

1-й опытъ. Для опредѣленія всего углерода, навѣска чугуна 5,8540 гр. 
обработывалась растворомъ смѣси O uSОі съ NaC l обыкновенной концентра- 
ціи (на 100 куб. см. воды 20 гр. мѣднаго купороса и 20 гр. хлористаго нат- 
рія), при охлажденіи сосуда холодной водой.

При разложеніи выдѣлялось много газовъ безъ запаха, должно быть, 
растворенныхъ въ металлѣ.

Собранное на азбестовую фильтру вещество содержало много кремне- 
земистаго остатка. Въ высушенномъ при 125° Ц. веществѣ былъ опредѣленъ 
углеродъ по способу органическаго анализа. Количество сгорѣвпіаго остатка 
получилось 2,61 проц., и въ немъ заключалось:

У глерода.............. 75,55 проц.
Водорода.....................3,9о проц. (Н *0  . . 35,12 проц.)

Вычисляя, получимъ содержите всего углерода въ чугунѣ равнымъ 
1,97 проц., и такъ какъ графита въ чугунѣ заключается 1,95 проц., то вы
ходитъ, что химически соединеннаго углерода нѣтъ въ металлѣ, и что весь 
углеродъ находится въ графитовомъ состояиіи.

Это вполнѣ согласуется съ болыпимъ содержаніемъ кремнія въ метал- 
лѣ и слѣдующій 2-й опытъ тоже подтвердилъ этотъ результатъ. Кромѣ того, 
колориметрическое испытаніе надъ чугуномъ по способу Эгерца, при раство- 
реніи его въ азотной кислотѣ, не дало нисколько окрашиванія жидкости въ 
краснобурый цвѣтъ, такъ что этимъ тоже обнаружилось отсутствіе соединен
наго углерода.

Между тѣмъ, въ сгорѣвшей части остатка заключалось только 75,55 
проц. углерода, и это произошло оттого, что кремнеземъ находится въ остаткѣ 
отъ разложенія чугуна въ гидратномъ видѣ и при прокаливаніи выдѣляется 
вода, заключающаяся въ составѣ гидрата кремнезема.

Такъ какъ соединеннаго углерода не заключается въ чугунѣ, то вся вы- 
дѣляющаяся при сожиганіи вода относится къ гидрату кремнезема, а пото
му можно опредѣлить составъ этого соедииенія, если знать количество крем
незема въ остаткѣ отъ разложенія чугуна.

ІІо опредѣленію, вѣсъ всего остатка составляетъ 22,os проц. За выче- 
томъ 1,97 проц. углерода, количество гидрата кремнезема будетъ 20,ц  проц. 
Въ немъ кремнезема находится (22,08— 2 ,б і)= 19,47 проц., такъ что по раз- 
счету кремнія въ 20 ,п  частяхъ заключается 9,оь

Слѣдовательно, 9,оі проц. кремнія находится въ нерастворимомъ остат- 
кѣ отъ обработки кремнистаго чугуна хлорной мѣдью, что составляетъ

9
—— отъ всего кремнія, содержащегося въметаллѣ, и, такимъ образомъ, мепѣе 
У ,5  і
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То~КРемшя осталось въ разлагающей жидкости въ видѣ гидратнаго соедине-

нія, растворимаго въ водѣ и кислотахъ.
Изъ полученныхъ результатовъ можно принять, что въ 20,ов частяхъ 

гидрата кремнезема содержится:

S i ................................. 9,оі
Н . . ...............................0,12
О (по разности) . 10,98

Щ п

Изъ этихъ данныхъ составъ соединенія приближается къ формулѣ 
S ^ H ^ O 13 или (S i0 '‘)eI I 20 , если принять обозначеніе, употребляемое для гид- 
ратовъ кремнезема, содержащихъ небольшое количество воды и образуемыхъ 
изъ гидрата S iH 20 3.

Согласіе можно видѣть изъ слѣдующихъ чиселъ:

Изъ опыта.
По формулѣ 

требуется.
S i .   44,40 проц. 44,87 проц.
Н . . . . .  . 0,53 „ 0,57 „
0  55,07 я 54,56 „

100,оо проц. 100,оо проц.

Впрочемъ, анализъ даетъ большее содержите водорода въ соедипеніи, 
сравнительно съ формулой S i6I P O [:>.

2 -й  опытъ. Для вторичнаго опредѣленія всего углерода, навѣска чугуна 
въ 6,б9іо гр. разлагалась тѣмъ же растворомъ смѣси CuSO i съ N a C l , но 
соблюдалось болѣе медленное разложеніе, чѣмъ въ предшествующемъ слу- 
чаѣ, производя охлажденіе сосуда снѣгомъ. Не смотря на это, все же вы- 
дѣлялось много газовъ безъ запаха.

ІІо способу органическаго анализа было опредѣлеяо углерода 2,оо проц., 
такъ что и этотъ опытъ подтвердилъ, что соединеннаго углерода не заклю
чается въ металлѣ.

Въ сгорѣвшей части остатка анализъ далъ содержаніе:

Углерода . '. . 60,02 проц.
Водорода . . . 5,41 „ ( Я 20  . . 48,70 проц.).

Такъ что сумма 60 ,02 +  48 ,70 =  108,72, болѣе ста.
Въ сгорѣвшей части заключалось меньше углерода, чѣмъ въ 1-мъ опытѣ, 

и количество сгорѣвшаго вещества остатка составляло 3,з5 проц. Слѣдо- 
вательно, осажденный при обработкѣ хлорной мѣдью гидратъ кремнезема 
имѣлъ въ насгоящемъ опытѣ другой составъ.
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Получилось всего высушеннаго при 130° остатка 21,82 проц. За выче_ 
томъ 2,о проц. углерода имѣемъ гидрата кремнезема 19,82 проц.

Кремнезема будетъ въ немъ 18,5 (21,8 — 3,зб), а кремнія 8 ,62. Воды 
было опредѣлено относительно вѣса чугуна 1,бі проц.

Изъ этихъ данныхъ можно принять, что гидратное соединеніе, образуе
мое кремніемъ при разложения чугуна хлорной мѣдью, подходитъ къ со
ставу что видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

Изъ опыта.
По формуіѣ 

требуется.
S i ........................... 4 3 ,ю  проц. 43,48 проц.
Н ................................. 0,78 „ 0,90 „
О (по разности) 56,12 „ 56,62 „

100,оо проц. 100,оо проц.

Или, выражаясь въ другомъ видѣ, формула гидрата кремнезема будетъ 
близка къ {S iC fy W O .

Но слѣдуетъ замѣтить, что и въ этомъ опытѣ получился избытокъ водо
рода противъ формулы состава Si* Н Ю 9. И какъ видимъ, при болѣе медлен- 
номъ разложеніи кремнистаго чугуна, въ одинаковыхъ другихъ условіяхъ, 
кремній образовалъ гидратъ съ болыпимъ содержаніемъ воды.

3-й  опытъ. Для непосредственнаго опредѣленія кремнезема, заклто- 
чающагося въ остаткѣ отъ разложенія чугуна смѣсью GuSOt съ N aC l, оста
токъ собирался на бумажную, а не на азбестовую фильтру.

Навѣска чугуна въ 2,7280 гр. разлагалась при охлажденіи сосуда снѣ- 
гомъ. Собранный остатокъ высушивался при различныхъ температурахъ. Въ 
слѣдую цей постепенности шло измѣненіе въ вѣсѣ его:

Высушенный при 60° Ц  0,б040 гр.
„ еще 2 часа при 60° Ц . 0 ,во4о „
„ „ 1 п „ 100° я 0,5720 „
„ „ 1 / а „ „ 100 „ 0,5720 ,,
я п 2 „ „ 1 35° я 0,5620 я
„ я 3 „ „ 135° я 0,5615 я

ІІослѣ выжиганія остатка найдено было кремнезема 0,4725 гр., что со
ставляетъ отъ вѣса чугуна 17,32 проц.; и кремнія— 8,os проц. Такъ что отъ

всего кремнія - получились въ видѣ нерастворимаго гидрата въ остаткѣ-

Вычитая изъ приведенныхъ данныхъ углеродъ, составляющий 1,99 проц. 
въ чугунѣ, и принимая убыль при высуіпиваніи остатка соотвѣтствующей ко
личеству выдѣляемой воды, можемъ вывести слѣдующій составъ гидратовъ 
кремнезема при разныхъ температурахъ:
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(.S i0 2)nH 30  SiO2 НЮ
Высуш. при 60° Ц . . 0,5495 гр. 86,0 проц. 14,0 проц.

„ „ 100° „ . 0,5175 „ 91,5 „ 8,5 „
„ „ 135 „ . 0,5070 „ 93,2 6,8 „

Эти данныя даютъ составъ гидратовъ кремнезема, близкій при 60° Ц. къ 
формулѣ (S iO ^ H ^ O ,  при 100° Ц . къ {SiO')*Н Ю  и при 135° Ц. къ формулѣ 
( S iO ^ H ^ O — той же, что и въ предшествующемъ опытѣ.

Количество сгорѣвпіей части остатка было 0,о89 гр., что составляетъ ве
личину 3,26 проц., весьма близкую къ 2-му опыту.

4-й  опытъ. Параллельно съ предыдущимъ опытомъ было сдѣлано раз- 
ложеніе чугуна смѣсыо Си SO* съ N aC l для опредѣленія количества сгораю
щей части остатка.

Навѣска чугуна въ 2,8695 гр. разлагалась въ совершенно одинаковыхъ 
условіяхъ, при охлажденіи сосуда снѣгомъ. Собранный на азбестовую фильтру 
и высушенный при 130° Ц . остатокъ былъ сожженъ въ тиглѣ. Убыль въ вѣсѣ 
составляла отъ вѣса чугуна 3,зі проц.

5-й опытъ. Для производства нѣсколькихъ опытовъ надъ образующимся 
гидратомъ кремнезема значительная навѣска чугуна въ 10,оэ75 гр. обрабаты
валась въ платиновомъ сосудѣ, нри охлажденіи его снѣгомъ, съ употребле- 
ніемъ сухой смѣси CuSO4 съ N a C l  при условіяхъ, описанныхъ уже мною въ 
одной изъ статей *), Разложеніе производилось медленно.

Собранный на фильтру остатокъ былъ высушенъ тщательно подъ коло- 
коломъ воздушнаго насоса надъ фосфорнымъ ангидритомъ, въ пространствѣ, 
разряжаемомъ до 5 дм. давленія. Высушиваніе продолжалось долго, до тѣхъ 
поръ, пока не происходило измѣненія вѣса вещества. Вѣсъ части остатка въ 
количествѣ 1,5950 гр. измѣнялся такъ подъ конецъ сушки:

Одни сутки въ разряжен, пространствѣ . . 1,5945 гр,
Ещ е ОДНИ С уТК И  » » . . 1,5955 »

Изъ этого высушеннаго нри обыкновенной температурѣ вещества часть 
была взята для наблюденій надъ измѣненіями въ вѣсѣ отъ нагрѣванія при 
различныхъ температурахъ, а другая часть— для опредѣленія содержанія гра
фита и кремнезема.

6-й опытъ. Для оиредѣленія графита, 0,3795 гр. вещества подвергали 
обработкѣ крѣпкішъ растворомъ ѣдкаго кали при нагрѣваніи.

Ненагрѣіый растворъ слабо дѣйствуетъ на гидратъ кремнезема. При на- 
грѣваніи выдѣляются газы съ несильнымъ, неуглеводороднымъ запахомъ.

’) Горный Журвалъ, 1883 г., Л» 6.
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Нерастворившійся графитъ былъ собранъ на азбестовую фильтру, а ще
лочной фильтрата былъ разложенъ соляной кислотой и выпаренъ до суха для 
опредѣленія кремнезема.

Графита въ веществѣ было опредѣлено 0,0255 гр., что составляетъ 6,64 
проц. Гидратъ кремнезема, высушенный при 100°, вѣсилъ 0,збоо гр., такъ 
что сумма графита и гидрата кремнезема превосходила количество вещества, 
взятаго для опыта. ІІослѣ нрокаливанія кремнезема получилось 0,3215 гр.

Вычитая количество графита изъ 0,3795 гр., имѣемъ, что въ 0 ,3540 гр. 
гидратнаго соединенія находится 0 ,3215 гр. кремнезема, что составляетъ 90,во 
проц. Разсчитывая содержаніе кремнезема въ гидратѣ, полученномъ нослѣ 
разложенія щелочнаго фильтрата, выходитъ, что въ немъ кремнезема 89,зо 
проц., нѣсколько меньше, чѣмъ въ первоначальномъ веществѣ. Составъ этотъ 
не подходитъ къ формулѣ (S i 0 2)3H 20 , а нри содержаніи 90,во проц., гидрат- 
ное соединеніе кремнезема близко согласуется съ этой формулой, такъ что 
гидратъ кремнезема, высушенный при обыкновенной температурѣ, можно счи
тать состава (S iC P ffP O .

7-й опытъ. Вещество, въ количествѣ 0,7115 гр., гіомѣщенное въ платино- 
вомъ тиглѣ, нагрѣвалось въ воздушномъ сѵшильномъ шкафчикѣ при различ
ныхъ температурахъ, постоянство которыхъ поддерживалось регуляторомъ.

Высушенное при обыкновенной температурѣ, подъ колоколомъ воздуш
наго насоса, вещество не только не уменьшалось въ вѣсѣ отъ продолжитель- 
наго нагрѣванія при 60° Ц., но произошло даже нѣкоторое приращеніе. По- 
слѣ 8-ми часоваго нагрѣванія количество было 0,7165 гр.

При дальнѣйшемъ нагрѣваніи слѣдующимъ образомъ изменялся вѣсъ 
вещества:

2 часа при 100°...Ц .............................0 ,7040 гр.
3 „ „ Ю 0 °  „   0 ,7 0 2 0  „

2 я .  1 0 0 °  я ........................................... 0 ,7 0 1 5  „

8  я я 130° „   0 ,6 8 9 0  я

4  я я 130' „   0 ,6 8 7 5  „

2 „  я 130° я ....................................  0 ,6 8 8 0  „

2 „  „ 170° я .....................................  0 ,6 8 2 0  „

4  „  „ 170° „   0 ,6 8 3 0  „

3 „ ,, 200— 2 2 0 °   0,6785 „

Произведенное потомъ прокаливаніе вещества дало количество кремне
зема 0,5965 гр.

Вычитая изъ найденныхъ количествъ содержаніе графита, опредѣленное 
отдѣльнымъ опытомъ и равное 0 ,о475 гр. (6,64 проц.), и принимая потерю при 
нагрѣваніи за выдѣляемую воду, т. е. предполагая составъ соединенія 
(SiO 1 )п(Н* 0 )т , имѣемъ слѣдующія данныя:
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Количество 
гидрата крѳм- SiO‘ НЮ

незема.
Высушенный при обыкн. темп. 0,бб4о гр. 89,8 проц. 10,2 проц

Я „ 100° Д . . . 0,6540 „ 91,2 „ 8,8 „

Я „ 130° „ . . 0,6400 „ 93,2 „ 6.8 „
я ,  170° „ . . 0,6345 „ 94,о „ 6,0 ,
» „ 210° я . . 0,6310 „ 94,5 „ 5,5 „

Изъ этихъ данныхъ вытекаетъ, что гидраты кремнезема, высушенные при 
100* и 130° Ц., близко подходятъ къ формуламъ (#г02)3 ІР О  и ($гО!)4 Н Ю . 
Этотъ результатъ находится въ согласіи съ предыдущими опытами.

Что касается до гидратнаго соединенія кремнезема, высушеннаго при 
обыкновенной температурѣ въ сухомъ разрѣженномъ пространствѣ, то раз
ница отъ состава, выражаемаго формулой (S i 0 2)3H 20  не очень велика, въ 
особенности если примемъ среднее изъ результатовъ этого опыта и предше- 
ствующаго. Дѣйствительно, тогда содержаніе кремнезема можно принять рав-

/  90,8 -j- 89,8 \  пп нымъ ^------ —--------------- — 90,з проц.

Прежде, чѣмъ сдѣлать заклгоченіе объ этихъ опытахъ надъ гидратомъ 
кремнезема изъ кремнистаго чугуна № 192, приведемъ опыты надъ кремни
стымъ чугуновъ № 188, при которыхъ былъ замѣченъ интересный фактъ.

Изъ опытовъ надъ чугуномъ № 192 видимъ, что при разложеніи хлор
ной мѣдью большая часть кремнія выдѣляется въ остаткѣ въ видѣ гидрата 
кремнезема, нерастворимаго въ водѣ и кислотѣ, и только незначительная часть, 
отъ V, ДО Ѵі5, оставалась въ растворѣ. Для обращика № 188 имѣло мѣсто 
противоположное явленіе, при одинаковыхъ условіяхъ разложенія обоихъ чу
гуновъ, а именно, въ нерастворимомъ остаткѣ находилась только ‘/ 8 всего 
кремнія, содержащегося въ металлѣ, а остальной кремній образовалъ раствори
мое гидратное соединеніе-

8. Опыты надъ кремнистымъ чугуномъ № 188. Обращикъ былъ весьма 
чистый, темновато-сѣраго, мелкозернистаго излома. Трудно откалывался и 
измельчался.

Въ немъ былъ опредѣленъ графитъ два раза: первый разъ по углекис- 
лотѣ, помощью органическаго анализа, а второй разъ— нрямымъ сожиганіемъ 
въ тиглѣ.

П ри опредѣленіяхъ графита и другихъ составныхъ веществъ были по
лучены слѣдующіе результаты:
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1 - й  опыта. 2-й опытъ.
Графита . . . .  2,37 проц. 2,зэ проц
Соедин. углерода . 0,56 » 0,ео »
Кремнія . . . .  5,90 » 5,95 >
Сѣры 0,027 »
Фосфора . . . .  0,і4 » 
Марганца . . .  10,9 »

При опытахъ разложенія чугуна растворомъ смѣси GuSOi съ N aC l по
лучились слѣдующіе результаты:

1-й опытъ. Навѣска чугуна 6,о42б гр. разлагалась смѣсью CuSOt съ NaCl 
при охлажденіи сосуда снѣгомъ. Выдѣлялось много газовъ безъ запаха.

Остатокъ, собранный на азбестовую фильтру, высушенный при 125° Ц., 
составлялъ 4,82 проц. Количество сгорающаго вещества остатка было 3,20 
проц. и въ немъ было опредѣлено органическимъ анализомъ:

Вычисляя углеродъ, получаемъ содержаніе всего углерода въ чугунѣ 
2,94 проц. За вычетомъ графита 2,38 проц., соединеннаго углерода будетъ 
0,56 проц.

Несгорающаго кремнистаго вещества было въ остаткѣ 1,62 проц., а 
кремнія въ немъ, относительно вѣса чугуна, 0,75 проц., такъ что въ настоя- 
гцемъ случаѣ только V8 всего кремнія, заключающагося въ металлѣ, находи
лась въ нерастворимомъ остаткѣ отъ разложенія его хлорной мѣдью, а осталь
ной кремній далъ растворимый гидратъ кремнезема.

2 -й  опытъ. Для непосредственнаго опредѣленія кремнезема въ нераство
римомъ остаткѣ, послѣдній собирался на бумажную фильтру. Навѣска чугуна 
въ 2,8490 гр. обработывалась смѣсыо CuSO4 съ N aC l при охлажденіи сосуда 
снѣгомъ.

Количество всего остатка, высушеннаго при 125° Ц., было 4,63 проц. 
Послѣ сожиганія осталось кремнезема 1,51 проц.; слѣдовательно, сгорающее 
вещество составляло 3,і2 проц.

Въ 1,5і проц. к])емнезема, кремнія будетъ относительно вѣса чугуна 
0,70 проц., такъ что и въ этомъ случаѣ подтвердился результатъ предшествую- 
щаго опыта.

3-й опытъ. Параллельно съ 2-мъ опытомъ чугунъ обработывался при 
тѣхъ-же условіяхъ для опредѣленія количества сгорающаго вещества въ остат- 
кѣ. Была взята навѣска чугуна въ 2,8695 гр.

Собранный на азбестовую фильтру остатокъ, высушенный при 125° Ц., 
далъ по сожиганіи потерю въ вѣсѣ 3,24 проц. Принимая въ немъ содержа-

Углерода
Водорода

92,04 проц. 
2 ,оі „



ніе углерода 92 проц., имѣемъ количество всего углерода 2,98 проц., а со
единеннаго углерода 0,бо проц.

3 1 4  Х И М І Я ,  Ф ИЗИКА  И МИНЕРАЛОГІЯ

Произведенные мною опыты надъ гидратомъ кремнезема показываютъ, 
что при разложеніи чугуна, при неокислительныхъ условіяхъ обработки, крем- 
ній, также какъ и соединенный углеродъ, стремится образовать гидратноесо- 
единеніе.

Удобнымъ обстоятельствомъ для изслѣдованія получающагося гидрата 
кремнезема было то, что весь углеродъ въ чугунѣ № 192 находился въ гра- 
фитовомъ состояніи и что его заключалось относительно небольшое коли
чество.

Кремнеземистый остатокъ, по испытаніи, не обнаружилъ присутствія 
шлаковъ, и кремнеземъ послѣ выжиганія графита имѣлъ чистый бѣлый цвѣтъ, 
такъ что его можно было считать за чистое или почти чистое гидратное 
соединеніе кремнезема. Весь кремнеземъ растворялся въ ѣдкомъ кали.

Наблюденія показали, что гидратъ кремнезема, образующійся при разло - 
женіи кремнистаго чугуна хлорной мѣдью, имѣетъ, при температурахъ высу- 
шиванія 100° и 130° Ц., составъ, подходящій къ формуламъ ( S i 0 2)3H 0  и 
( S i0 * y H 20  и согласный съ наблюденіями Довери для гидрата кремнезема, 
осажденнаго изъ щелочнаго силиката угольной или соляной кислотой.

Но, по нашимъ опытамъ, гидратъ, высушенный при обыкновенной темпе- 
ратурѣ въ разрѣженномъ сухомъ пространств'!, не имѣетъ состава 3SiO *.2H O , 
замѣченнаго Довери, а скорѣе приближается къ составу (S iО2)3 .Н Ю ,  при
нятому Фухсомъ для того же случая.

Не весь кремній чугуна, при разложеніи хлорной мѣдью, выдѣляется въ 
видѣ нерастворимаго гидрата кремнезема, а частью остается въ растворѣ, при- 
чемъ была замѣчена характерная разница въ этомъ отношеніи для двухъ обра- 
щиковъ кремнистаго чугуна № 192 и № 188.

Изъ опредѣленій водорода въ 1-мъ и 2-мъ опытахъ надъ чугуномъ № 192 
выходитъ, что гидраты кремнезема заключаютъ нѣкоторый избытокъ водорода 
противъ состава соединеній вида ( S i0 2)nИ  О. Но этотъ избытокъ настолько 
незначителенъ, что нѣтъ основанія причислять ихъ къ гидратамъ крем- 
нія другой категоріи—къ лейкону и силикону, или къ производнымъ этихъ 
гидратовъ, получаемыхъ при дѣйствіи кислотъ на кремнистый кальцій.

Полученные мною гидраты S i3H 20 \  Si* И ( f  далеко отличаются отъ 
лейкона S iH (O H )3 и силикона S i 6П О 3 и отъ продуктовъ лейкона S i2П О 3, 
S i2Н О 3, получаемыхъ изъ него выдѣленіемъ воды. А потому предпола
гаем ^  что при разложеніи кремнистаго чугуна хлорной мѣдыо образуется 
непостоянная кремневая кислота, изъ которой и происходятъ другіе гид
раты кремнезема съ меньшимъ еодержаніемъ воды. Эти гидраты имѣютъ 
составъ, близкій къ полученнымъ нами гидратамъ.
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Впрочемъ, наши опыты надъ гидратомъ кремнезема изъ кремнистаго 
чугуна нельзя считать настолько разносторонними, чтобъ при посредствѣ ихъ 
свойства изслѣдуемаго гидрата могли вполнѣ выясниться. Они требуютъ до- 
полнительныхъ изслѣдованій и притомъ надъ силиціурами съ еще менынимъ 
содержаніемъ углерода или лучше надъ чистыми силиціурами желѣза и 
марганца.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ НѢКОТОРЫХЪ РУССКИХЪ ОГНЕУПОРНЫХЪ ГЛИНЪ ')■

А. В. К р о н к в и с т а .

Пробы глинъ, составившихъ серію изслѣдованій, доставлены русскимъ 
Горнымъ Инженеромъ Коріандеромъ. Анализы ихъ были произнедены при 
содѣйствіи гг. Клута и Акселя Аттерберга.

1 )  О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  Г о л у б о в с к а .

Глина почти бѣлая, жирная и пластичная, сохранившая свой цвѣтъ и 
при прокаливаніи.

Высушенная Прокален
на воздухѣ. ная.

Потеря отъ прокалки . . . . 7,40 —
К р е м н е з е м а ........................ . . . 67,60 73,о
Глинозема.............................. . . . 20,70 22,5
Желѣзнаго окисла . . 2,0
И з в е с т и ............................... . . . 0,34 0,8
М а г н е з іи ................................... 0,4
Щелочи и потеря . . . , 1,8

100,оо 100,о
Если составныя части раздѣлить

Кремиеземъ. Глиноземъ. Плавкія основанія.
73,о 22,5 4,5

3,fs 1,0

22,2 1 
ІІо составнымъ частямъ эта глина, принимая 6-й классъ за самую 

лучшую, должна принадлежать къ 5-му весьма огнеупорныхъ глинъ.

1 Изъ Geologiska foreningens i Stockholm forhandligar В. VI, H. 8, переводъ Горн. Инж. 
М. Хнріякова.
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При пробѣ въ Шлезингской печи едва выдерживала температуру плав- 
ленія желѣза, стало быть составляетъ середину между 4-мъ и 5-мъ классомъ.

2) О г н е у п о р н а я  г л и н а  изъ А к м о л и н с к а  

(въ Киргизской степи).

Глина свѣтло-сѣрая, зернистая, совершенно пластичная, по обжегѣ жел- 
товато-бѣлая, содержала:

Потеря отъ прокалки . .

Высушенная 
на воздухѣ.

Прокален
ная.

К р е м н е зем а ......................... 70,8
Глинозема ............................. . . . 22,50 25,о
Желѣзнаго окисла . . . . • . 1,70 1,9
Извести .................................. 0,4
М а г н е з і и ............................ . . . 0,82 0,9
Щелочи и потеря . . . . . . 0,20 1,0

100,оо 100,о
или при раздѣленіи составныхъ частей:

Кремнезема. Глинозема, Плавкія основанія.
70,8 25,о 4,2

2,7 1,0

23̂ 8 1

Эту глину, по отношенію плавкихъ основъ къ суммѣ кремнезема и 
глинозема, должно отнести къ самымъ огнеупорнымъ (6.), но менѣе благо- 
пріятныя пропорціи между количествомъ кремнезема и глинозема ставятъ ее 
огнеупорность къ 5-му классу, что и показала прямая ея огненная проба.

3) О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  С а р а т о в а  (б е р е г ъ  Волги).

Глина плотная, сѣрая, пластичная, юрской формаціи, заключала:

Высушенная Прокален-
на воздухѣ. ная.

Потеря при прокалкѣ . . . . ■ 10,80 ---
К р е м н е зем а ....................... . . . . 57,50 64,5
Глинозема ........................ . . . . 21,оз 23,5
Желѣзныйй окиселъ . . . . . . 5,52 6,2
Известь .................................. 1,2
Магне зія ................................... 1,9
Щелочь и потеря. . . . 2,ѵ

оо 100,о
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При раздѣленіи составныхъ частей:
Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкія осиованія.

64,б 23,6 12,о
27______________1

7,з 1
По составу, глина эта должна быть отнесена къ 1-му классу плавкихъ 

глинъ.
При прокаливаніи она явно показываетъ наклонность къ спеканію и 

при бѣлокалильномъ жарѣ сплавляется прежде чугуна, стало быть мало 
огнеупорна.

4 )  О гн е у п о рн а я  г л и н а  и з ъ  Т р о и ц к а .

(Оренбургской губерніи).

Глина желтовато-бѣлая мучнистая, не особенно пластична, содержитъ:
Высушенная на воздухѣ, Прокаленная.

Потери отъ прокалки . . . . 10,40 —
Кремнезема. . . . . . . . 5 8 ,9 0 6 5 ,з

Глинозема............................... . . 2 9 ,25 33,2
Желѣзнаго окисла . . . . . 0,08 0,1
Извести..................................... . . слѣды —
М а г н е з іи .............................. . . 0,зі 0 ,3

Щелочей и потери. . . . . 1,06 1)1

100,00 100,0
При раздѣленіи составныхъ частей:

Кремнезема. Глинозема. Плавкихъ основаній.
65,3 33,2 1,5*

1,9 1

6 5 ,6  1
По составу, глина эта самаго высшаго достоинства по огнеупорности, 

классъ 6-й.
При прямомъ испытаніи на огнеупорность, она долгое время выдержи

вала температуру плавленія платины, слѣдовательно совершенно огнеупорна.

5 ) О г н е у п о рн а я  г л и н а  и з ъ  Л одейііаго  п о л я  О л о н е ц к о й  г у б е р н іи .

П о чти  бѣлая, жирная и совершенно пластична, содержитъ:
Высушенная на воздухѣ. Прокаленная.

Потери отъ прокалки . . . .  10,8 —
К р е м н е з е м а ................................... 56,з 63,і
Глинозема...................................................29,о 32,6
Желѣзнаго окисла............................  2,4 2,7
Извести.....................................................слѣды —
Магнезіи..................................................... 0,з 0,з
Щелочей и потери . . . . .  1,2 1, з

100,оо ЮО,о
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При раздѣленіи составныхъ частей:
Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкихъ началъ.

6 3 , і  3 2 ,6  4 ,з

1,9 1

22,2 1 
По составу, должна быть на границахъ высшей 6-го класса и послѣ- 

дуюіцей 5-го класса. При испытаніи огнеупорности выдерживала температуру 
высокаго достоинства

6 )  О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  Е л и за в е т г ра д а  Х ерсон ско й  г у б е р н іи .

Бѣлая, мучнистая, пластичпая, какъ чистый каолинъ, содержитъ:
Высушенная на воздухѣ. Прокаленная.

Потеря отъ п рокалки .. . . . 13,24 —
К р е м н е з е м а ........................ 55,9
Г л и н о з е м а ........................ 43,2
Желѣзнаго окисла . . . . . слѣды —
И з в е с т и .............................. —
М а г н е з іи .............................. . . 0,21 0,2
Щ е л о ч и .............................. . . 0,63 0,7

100,00 100,о
При раздѣленіи составныхъ частей:

Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкія начала.
5 5 ,9  4 3 ,2  0 ,9

1,3 1

Ю 1 ,і 1
Показываетъ рѣдкій чистый каолинъ высшей огнеупорности.
Но пробѣ выдержала высшую степень жара, не измѣняясъ ни въ формѣ, 

ни въ двѣтѣ и блескѣ, представляя такимъ образомъ глину высшихъ ка- 
чествъ.

7 . О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  В ы т е г р ы .

Сѣровато-желтая, въ мелкомъ норошкѣ пластичная, по прокалкѣ желто- 
вато-бѣлая, содержитъ:

Высушенная на 
воздухѣ. Прокаленная.

Потеря отъ прокалки . . . . 13,86 —

К р е м н е зе м а .............................. 50,8
Глинозема.................................... . . 37,24 43,з
Желѣзнаго окисла . . . . . . 2,64 3,о
Извести ..................................... 0,з
М а г н е з іи .................................... . . 0,68 0,6
Шелочи и потеря . . . . . . 1,77 2,о

100,00 100,о
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При раздѣленіи составныхъ частей:
Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкихъ основаній.

50,8 43,з 5,9
1,17 1,00 —

^  1
По составу эта глина должна занимать 4-й классъ огнеупорности, но 

по испытаніи чрезъ накаливаніе выдерживаетъ температуру 5-го класса и 
очень огнеупорна.

Глина эта употребляется въ С.-ІІетербургѣ на И м п е р а т о р с к о м ъ  фарфо- 
ровомъ заводѣ.

8 )  О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  Г л у х о в а .

Чисто бѣлая глина, очень пластична, при обжегѣ совершенно бѣлая 
какъ каолинъ, содержитъ:

Высушенная 
на воздухѣ. Прокаленная.

Потеря отъ прокалки . . . . . 17,44 —
К р е м н е зем ъ ....................... . . . 45,02 54,6
Глиноземъ ............................ . . . 34,68 41,8
Желѣзный окиселъ . . . . . . 0,60 0,7
Известь .................................. . . . 0,92 ! , і
Магнезія................................. 1,1
Щелочи и потеря . . . 0,7

100,оо 100,о
По раздѣленіи составныхъ частей:

Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкихъ началъ.
54,6 41,8 3,6

1,з 1 -

2 6 ,7  1

По составу принадлежите къ 6-му классу, и по испытаніи оказалась 
во всѣхъ отношеніяхъ высокаго качества.

9 )  О гн е у п о рн а я  гл и н а  и з ъ  Б ѣловодска  Е ка тери н о с л а в с к о й  г у б е р н іи . 

Бѣлый порошокъ, тонкій и пластичный, содержитъ.
Высушена на 

воздухѣ. Прокаленная.

Потеря отъ прокалки . . . . . 14,69 —
Кремнеземъ . . . . . 55,6
Глинозем ъ............................ 42,9
Желѣзный окиселъ. . . . . . 0,88 1,0
Известь ............................... 0,з
М а гн ез ія ............................... 0 ,і
Щелочи и потеря . . . 0,1

100,00 100,о
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По раздѣленіи составныхъ частей:
Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкихъ началъ.

55,6 42,9 1,5

1,3 1 —

ѵ 1
Химическій анализъ показалъ, что глина, по составу своему, должна 

принадлежать къ 6-му классу.
Испытаніе прокалкою также доказало совершенную ея огнеупорность.

1 0 )  О г н е у п о р н а я  г л и н а  и з ъ  К а т а в с к а г о  з а в о д а  У ф и м с к о й  г у 6 .

Глина почти бѣлая, жирная и пластичная содержитъ.
Высушенная 
на воздухѣ. Прокаленная,

Потеря отъ прокалки . . —-
К рем н езем ъ ......................... 57,5
Г л и н о з е м ъ ........................ . . . 34,ю 39,7
Желѣзный окиселъ. і . . . . 0,90 1,0
Известь ............................... . . . 0,53 0,6
М агн езіЯ .............................. 0,з
Щелочи и потеря . . . . . . 0,80 0,9

100,оо 100,о
По раздѣленіи составныхъ частей:

Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкихъ началъ.
57,5 39,7 12,8

1,8 1 —

34 ,7 ~  1

11) О г н е у п о р н а я  г л и н а  изъ В л а д и м г р с к о й  г у б е р н і и .

По наружности снѣжно-бѣлаго цвѣта, совершенно пластична, содер
житъ:

Высушенная 
на воздухъ. Прокаленная,

Потеря отъ прокалки. . . . . 14,8 —
К рем незем ъ......................... 53,0
Г л и н о з е м ъ ......................... 45,з
Желѣзный окиселъ . . . . . 0,84 1,0
Известь ............................... 0,2
М агнезія ............................... 0,1
Щелочи и потеря . . . • . . 0,35 0,4

100,оо 100,оо
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Кремнеземъ. Глиноземъ. Плавкіл начала.
5 3 ,00  4 5 ,3  1,7

1,17 1,00 —

57^8 1
И  эта глина, по составу своему, огнеупорн а и хорош аго качества, и по 

испы таніи  прокалкою  оказалась 6-го класса.
Эти русскія  глины особенно замѣчательны  по своей чистотѣ; врядъ ли 

д р у гая  стран а  мож етъ представить изъ 11-ти  мѣсторож деній четы ре такихъ за- 
мѣчательны хъ какъ  Т роицкая, Е лизаветградская, Бѣловодская и В ладим ір- 
ской губерніи , изъ которы хъ ни одна послѣ прокалки не содерж ала въ себѣ 
плавкихъ началъ  болѣе 1,8 процентовъ и въ которой сумма крем незем а и 
глинозема не нисходила ниж е 98 ,2  проц ., а въ одной изъ ни хъ  плавкихъ 
началъ оказалось не болѣе 0,9 проц .

И зъ имѣю щ ихся подъ рукою  анализовъ мы приводимъ здѣсь, для срав- 

ненія относительно чистоты глинисты хъ крем незем иковъ:

Глина изъ А уе (С аксон ія) содерж итъ 0,2 %  и лавки хъ  началъ по Б ертье.
ч .

V „ Лимож ъ (Ф ранція) „ 1, 3  я Я „ Ф орш гам- 
м еръ.

У.5 „ С аоронъ (Силезія) „ U  ш я я Р и х тер ъ .

У) я К аш кау  „ в 1,5 » 59 я С егеръ.

>5 „ Б ланзи  (Ф ран ц ія) „ 1 , 6  „ Я я М ень.

» „ Б рай тон ъ  М у р ъ
(А нглія) „ 1 ,6 я У) * Д овнаръ.

Я „ П и ксъ-Б ольтон ъ
(А нглія) „ 1,6 „ я 55 У>

55 „ К р у м б р ау н ъ  блейсъ
(В аллисъ) „ 1,8'  „ Ѵ> я Ж ен ки н съ .

V „ Вудбридж ъ (Сѣв.
А м ерика) „ 1 , 8  ,, Я 79 7)

Т о р н .  ж ури . 1883 г. т. Ш, №  8. 21
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§ 1. О количеш вѣ  солеродныхъ источниковъ и о числѣ соляныхъ
участковъ, разрабатывавшихся въ 1882  году. Въ завѣдываніи Управленія 

Государственными Имуществами въ 1882 году числилось:
а) соляныхъ озеръ, имѣющихъ первостепенное 

значеніе (Баскунчакъ и Елтонъ)........................  2
б) мелкихъ соляныхъ озеръ и солончаковъ около. 300
в) мѣсторожденіе каменной соли (гора Чанчачи). 1

Въ число это включено лишь то количество солеродныхъ источниковъ, 
какое значится по спискамъ, составленнымъ еще акцизнымъ управленіемъ, и 
только отчасти иополненнымъ по свѣдѣніямъ Управленія Государственными 
Имуществами. Кромѣ того, существуетъ масса озеръ, частію извѣстныхъ по 
названію и мѣстоположенію, но не снятыхъ на планъ и не внесенныхъ въ 
списки, частію совершенно неизвѣствыхъ. Вообще, картографическія данныя 
о соляныхъ источникахъ, которыми располагаетъ Уиравленіе Государствен
ными Имуществами, страдаютъ, съ одной стороны, устарѣлостыо и несогла- 
сіемъ съ дѣйствительностію, а съ другой— неполнотою; такой же характеръ 
имѣютъ и свѣдѣнія о степени солеродности озеръ и о качествѣ и запасахъ 
соли, заключающейся въ оныхъ. Только въ послѣднее времи (во 2-й поло 
винѣ 1882 г.) явилась возможность приступить къ исправленію и пополне- 
нію всѣхъ вышеуказанныхъ свѣдѣній, а также къ открытію новыхъ солерод
ныхъ источниковъ.

Въ этомъ отношеніи Управленіемъ Государственными Имуществами до 
настоящаго времени сдѣлано слѣдующее:

1) Межевщикомъ Управленія произведена рекогносцировка Дарминскаго и 
части Басинекаго соляныхъ участковъ, отъ станицы Городо-Форпостинской, у
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Астрахани, къ западу на 92 версты протяженія, до озеръ Аджигуджинскихъ, 
н отсюда къ югу на 22 версты. Результатомъ этой рекогносцировки было 
оиредѣленіе размѣровъ и нанесете на планъ 54 озеръ и 29 солончаковъ 
означенныхъ участковъ, изъ которыхъ взяты пробы.

2) Горнымъ инженеромъ Гаркема произведено изслѣдованіе озеръ, рас- 
положенныхъ въ Алгаринскомъ участкѣ по сѣверному побережью Каспій- 
скаго моря. Въ настоящее время г. Гаркема производится изслѣдованіе при- 
везенныхъ имъ съ этихъ озеръ образцовъ соли.

Изъ всего числа солеродныхъ источниковъ, состоявшихъ въ 1882 году 
въ завѣдывапіи Управленія Государственными Имуществами, находились въ 
арендѣ у частныхъ лицъ:

I .  ОсТАВАВН ІІЕСЯ ОТЪ 1881 ГОДА, СДАННЫЕ АКЦИЗНЫ МЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ въ 1879 и
1880 г .  в ъ  многолътнюю р а з р а б о т к у :

1) Чапчинское мѣсторожденіе каменной соли. . . 1
2) На Баскунчакѣ изъ 350 нарѣзанныхъ участковъ. 91
3) На Елтонѣ изъ 20 нарѣзанныхъ участковъ . . 2
4) Н а прочихъ астраханскихъ озерахъ..................... 14

II. Сданный У п р а в л е ш е м ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы м и  И м у щ е с т в а м и  в ъ  р а з р а б о т к у  н а

одинъ 1882 годъ.
і ‘

1) На Баскунчакѣ участковъ.......................... 140
2) „ Елтонѣ „ . . . .  5
3) „ прочихъ астраханскихъ озерахъ. 131

Итого . 384

Изъ этого числа не разработывалисъ по разнымъ причинамъ:
1) На Баскунчакѣ участковъ....................... 9
2) „ Елтонѣ „ . . . .  2
3) Прочихъ астраханскихъ озеръ и участ

ковъ........................................................................39

Итого . . 50

Затѣмъ, находилось въ разработкѣ:
1) На Баскунчакѣ участковъ...........................222
2) „ Елтонѣ „ . . . .  5
3) ІІрочихъ астраханскихъ озеръ и 

участковъ ...........................................................106
4) Чапчачинское мѣсторожденіе камен

ной соли....................................................  1

Итого. . 334
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§ 2 . О количествѣ добытой въ 1882  году соли. Изъ находившихся 
въ разработкѣ 384 сойяныхъ участковъ добыто въ теченіи операціи соли:

1) Изъ Чапчачинскаго рудника . . . 494,269 п.
2) „ Баскунчакскаго озера. . . . 12.833,410 „
3) „ Елтонскаго озера.....  2.424,352 „
4) „ прочихъ астраханскихъ озеръ. . 10.842,237 „

Итого. . 26.594,268 „

Кромѣ того, добыто контрагентомъ казны Ліо-
нозовымъ изъ Можарскаго, Гайдукскаго и другихъ
той же группы о з е р ъ .....................................................  302,472 п. 1)

Всего же добыто въ 1882 г. соли. 26.896,740 „

Итогъ этотъ представляетъ, съ возможной точностью, дѣйствительное 
количество всей выработанной въ Астраханской губерніи соли въ теченін 
операціи 1882 года; по этому, въ него входятъ: 1) отчисляемые, согласно 
правиламъ учета соли, на усышку и утечку съ Чапчачинской соли 2 проц., съ 
Елтонской 7 проц., съ Баскунчакской и прочихъ озеръ 5 проц. и съ Мо- 
жаро-Гайдукскихъ (въ пользу казны) 7 проц, учтеннаго количества, и 2) ко
личество соли, оставшееся не учтеннымъ къ 1 января 1883 г ., какъ въ 
буграхъ уже сооруженныхъ, такъ и на точкахъ въ озерахъ. Подробный 
разсчетъ соли, учтенной въ 1882 г. и подлежащей оплатѣ попудными день
гами, показанъ въ слѣдующемъ §.

§ 3. Запасы соли и расходъ ея. Къ 1-му января 1882 года состояло 
на пристаняхъ и при озерахъ Астраханской губерніи учтенной соли разра
ботки прежнихъ лѣтъ.

а. Принадлежащей частнымъ лицамъ:
1) Чапчачинской (горной).....................................
2) Баскунчакской: 1. На Владиміровскойприст.

„ 2. При озерѣ........................
3) Елтонской...............................................................
4) Прочихъ астраханскихъ озеръ . . . .

Итого .

б. Казенной соли при Можарскомъ и Гайдук- 
скомъ с к л а д а х ъ ................................................  227,788 „ 20 „

120,592 п. — ф.
946,801 „ —  „
229,059 „ 10 „

1.442,761 „ -  „
4.527,573 „ 7 „

7.266,786 „ 17 „

Р Эта соль, за нсключеніемъ 7 проц. на убыль въ пользу казны, причислена, въ коли
ч еств  281,299 п. къ запасамъ Можарскаго и Гайдукскаго складовъ соли, предназначенной 
къ безденежному отпуску казакамъ Сѣвернаго Кавказа.
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в. Кромѣ того, соли разработки 1881 г., остававшейся къ 1-му января
1882 г. въ не учтенныхъ буграхъ и на точкахъ озеръ:

1) Баскунчакской...............................................
2) Елтонской.......................................................

1.391,381 „ 
458,576 „

п
5 „

3) Прочихъ астраханскихъ озеръ . . . . 2.567,772 „ 35 я

Итого. . 4.426,729 „ -  ,, х)

Всего. . . 11.921,303 „ 37 „

Въ теченіи 1882 года поступило на приходъ соли разработки 1881 и
1882 г ., учтенной въ 1882 г. и подлежащей оплатѣ попуднъши деньгами:

а. Принадлежащей частнымъ лицамъ:
1) Чапчачинской ............................................... 484,385 п. -  Ф-
2) Баскунчакской, на Владиміровской при

станы ................................................................. 8 505,048 „ 55
5) Баскунчакской, при озерѣ..................... ...... 667,442 „ 15
4) Елтонской........................................................... 2 246,676 „ 5 я
5) Прочихъ астраханскихъ озеръ. . . . 9.973,393 „ 15 ,

Итого. . 21.876,944 „ 20 я 2)
б. Казенной соли Можаро-Гайдукскихъ про-

м ы с л о в ъ ........................................................ 281,299 „ »
Такимъ образомъ, всей учтенной соли, съ остаткомъ огъ предшество-

вавшей операціи, состояло въ 1882 году.

а. Принадлежащей частнымъ лицамъ. . 29.143,730 „ 37 я
б. Казенной, Можаро-Гайдукскихъ про-

мысловъ. ......................................................... 509,087 „ 20 „

Всего. . . 29.652,818 „ 17 ,

Изъ этого числа въ теченіи 1882 г. выписано въ расходъ и отпущено
съ разсрочкою платежа попудныхъ денегъ и за наличныя:

1) Чапчачинской соли.......................................... 604,977 „ 5)
2) Баскунчакской: І.СъВладиміровскойпрнст. 8.459,824 „ 55

„ 2. При озерѣ . . . . 126,495 „ 30 „
3) Елтонской ........................................................ 594,179 я У)
4) Прочихъ астраханскихъ озеръ.................... 8.247,761 я 20 я

Итого. . 18.033,237 „ ю  .  а)

') Соль эта учтена въ 1882 г.; количество ел показано но учету, безъ проц. на убыль; 
въ дѣйствптельностн же количество остававшейся къ 1 января 1882 г. солн на точкахъ озерт» 
и въ не учтениыхъ буграхъ должно считать приблизительно въ 5.000,000 пудовъ. 

г) Въ томъ чиелѣ соли разработки 1882 года—17.459,214 н. 20 фунт.
*) Въ томъ чнслѣ соли разработки 1882 года-—9.059,017 и. 20 ф.



Освобождено отъ оплаты попудными деньгами для безденежнаго отпуска 
Астраханскимъ казакамъ:

1) Баскунчакской (при озерѣ изъ запасовъ
1881 г о д а ) ....................................  10,064 „ —  „

2) Астраханской (изъ запасовъ 1881 года). 17,454 „ 15 „

Итого . 27,518 „ 15 „
Отпущено казенной соли съ Можаро- 

Гайдукскихъ промысловъ въ казачьи ста
ницы Терской и Кубанской областей изъ за
пасовъ прежнихъ лѣтъ..................... 122,546 „ 36 я

Исключено той же соли, заготовки 
прежнихъ лѣтъ, оказавшейся при отгіускахъ 
въ усышкѣ и утечкѣ......................... 23,950 „ 31 „

Итого. . 146,497 ,, 27 „

Всего . . 18.207,253 „ 12 „
Затѣмъ, къ 1-му января 1883 г. состоитъ въ остаткѣ учтенной соли:
а. Принадлежащей частнымъ лицамъ:
1) Баскунчакской: 1.Н а Владиміровскойприст. 992,025 „ — „

„ 2 При озерѣ......................  759,941 „ 20 „
2) Е л т о н с к о й ....................................................... 3.095,258 „ 5 „
3) Прочихъ астраханскихъ озеръ . , . . 6.235,750 „ 27 „

Итого . 11.082,975 „ 12 „ *)
б) Казенной соли Можаро-Гайдукскихъ про

мысловъ...........................................................................  362,589 п. 33 ф. 2)

Всего. . 11.445,565 п. 5 ф.
Кромѣ того, оставалось къ 1-му января 1883 года неучтенной соли въ 

сооруженныхъ, но не обмѣренныхъ буграхъ и на точкахъ озеръ:
1) Баскунчакской .  ............................................. до 4.642,769 п.
2) Е л т о н с к о й ........................................................ „ 542,142 „
3) Прочихъ астраханскихъ озеръ . . . .  „ 3.046,848 „

Итого . „ 8.231,759 „

О количествѣ пост упивш им  въ 1 8 8 2  году солянаго дохода. Въ тече- 
ніи 1882 г. поступило за отпущенную, какъ въ этомъ, такъ и въ предше- 
ствовавшемъ году соль поиудной платы . . . .  233,271 р. 59 к.

Пени за несвоевременный взносъ денегъ . . 627 „ 33 „

Итого . 233,898 „ 92
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/

О Въ томъ чнслѣ солн разработки 1882 года—8.400,197 пудъ.
3) Въ томъ 'іис.іѣ соли разработки 1882 года 281,299 пудовъ.
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§ 5. О расхода по заготовленію соли казакамъ Сѣвернаго Кавказа 
и по отпуску Астраханскимъ казакамъ. Въ 1882 году принято отъ 
контрагента Ліонозова соли, выработанной въ теченіи операдіи сего года 
изъ Можарскаго, Гайдукскаго и другихъ той-же группы озеръ, для безде
нежнаго отпуска казакамъ Терской и Кубанской областей, 281,299 пудовъ; 
за означенное количество уплачено г. Ліонозову, согласно контракту, по 
5 коп. за пудъ, в с е г о ....................................................  14,064 р. 95 к.

Отпущено Высочайше дарованной соли Астраханскимъ казакамъ •

а) Контрагентомъ Парсадановымъ съ 
Курочкинской пристани, Астрахан- 
скаго уѣзда, 17,454 п. 15 ф., за како
вое количество уплачено г. 'Парсада- 
нову, согласно контракту, по 5 коп.
за п у д ъ .........................................................  872 р. 74 к.

б) Контрагентомъ Шавердовымъ съ Бас- 
кунчакскаго озера изъ учтеннаго бугра 
10,064 п. и съ точковъ 11,498 п. 15 
ф., всего 21,562 п.  15 ф., за что упла
чено г. ІПавердову, согласно контракту,
по 6 к. за пудъ, всего..............  1,293 р. 58 к.

Итого . . 16,231 р. 27 к.

§ 6. О ходѣ соляной промышленности въ Аст раханской губерніи, 
колтестеѣ соли, вывезенной за предѣлы губерніи и проданной мѣстному 
населенію-, цгьны на соль. Въ теченіи 1882 г. вывезено соли за предѣлы 
губерніи, внутрь Россіи:

1) Баскунчакской.................................................................. 6.769,011 п.
2) Е л т о н с к о й ......................................................................  505,000 „
3) Прочихъ астраханскихъ озеръ . . . . . . 4 .562,704 „

И того. . 11.836,715 п.

Продано мѣстному населенію, преимущественно на рыбосольное произ
водство:

1) Баскунчакской  1.782,808 п.
2) Е л т о н с к о й ....................... ,   80,977 „
3) Прочихъ астраханскихъ о з е р ъ   1.124,728 „

Итого . 2.988,513 я

Затѣмъ остается учтенной соли разработки 1882 г. въ запасѣ на 
1883 годъ д о ..................................................................................  2.603,032 п.



.4 2 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И СТОРІЯ.

Примѣчаніе. Въ свѣдѣніе это, за неимѣніемъ точныхъ данныхъ, не 
включена соль Чанчачинскаго мѣсторожденія, незначительная часть которой 
вывозится въ губерніи Самарскую, Уфимскую и Оренбургскую; остальное- 
же количество (до 300,000 пуд.) расходуется въ предѣлахъ губерніи на 
рыбосоленіе.

Соль, вывозимая изъ Астраханской губерніи внутрь Россіи, направ
ляется почти исключительно на три главный поволжскія пристани: Царицынъ, 
Нижній-Новгородъ и Саратовъ; кромѣ того, незначительное количество на
правляется на Сызрань, но дальнейшее движеніе соли въ этомъ направле- 
ніи имѣетъ крайне ограниченный нредѣлъ, не доходя даже до Моршанска 
(по линіи Моршанско-Сызранской желѣзной дороги).

Транспорты соли, идущіе на Царицынъ, доходя по желѣзнодорожному 
пути до Грязей, направляются на N W  по желѣзно-дорожной линіи „Цари
цынъ— Р и га“ и на югъ но линіи „Грязи—Воронежъ",— а дошедшіе до Орла 
направляются далѣе на югъ и юго-западъ, по линіямъ желѣзныхъ дорогь, 
на Курскъ, Харьковъ, Полтаву и Кіевъ. Такимъ образомъ, соль, отправляемая 
изъ Царицына, проникаетъ въ губерніи Смоленскую, Витебскую, Псковскую, 
Прибалтійскія (доходя до Риги), Воронежскую, Кіевскую, Волынскую, По
дольскую.

Соль, направляемая на Нижній-Новгородъ, идетъ далѣе на западъ до 
Смоленска и Орши и на югъ до Грязей; отъ этого послѣдняго пункта даль
нейшее направленіе соли совпадаетъ съ направленіемъ транспортовъ, иду- 
щихъ отъ Царицына.

Соль, транспортируемая черезъ Саратовъ, идетъ исключительно по же- 
лѣзно-дорожному пути: „Саратовъ-Москва".

Почти '/а  всей вывозимой соли приходится на Царицынъ, 3/ 8 поровну
на Саратовъ и Нижній и 7« на остальвыя верховыя поволжскія пристани *)■

Продажная цѣна на соль въ 1882 г. на главныхъ верховыхъ приста- 
няхъ Волги стояла:

Въ Ц а р и ц ы н ѣ ............................................отъ 14 до 17 коп. за пудъ.
я С ар ато в ѣ .............................................„ 16 „ 19 и 20 к. за пудъ.
я Нижнемъ Новгороде . . . . „ 22 „ 24 к. за пудъ.

Вследствіе обмеленія фарватера Волги у Саратова и происходящей отъ 
того дороговизны подвозки некоторыхъ партій соли съ баржей въ городъ, 
цены на соль здесь представляли значительное колебаніе.

Продажная ц ена соли на м есте,— на пристаняхъ Астраханской губер- 
ніи,— стояла:

1) Относительно Баскунчакской соли (6.769,011 п.) доставлены подробный свѣдѣнія, а 
именно, вывезено: въ Царицынъ—3.482,204 п., въ Нижній—1.256,926 п., въ Саратовъ- 1.252,207 
п., въ Симбирскъ—373,743 п., въ Сызрань—231,713 п., въ Балаково—71,438 п., въ Ярославль- 
55,360 п., въ Хвалынскъ—45,420 пуд.
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1) Баскунчакской соли . . . .  отъ 12 до 15 кои. за пудъ
2) Е лтон ской .............................................. „ 12 ') „ 14 „ „ „
3) Прочихъ астраханскихъ озеръ. „ У „ 1 1  „ „ „

Главнѣйшую роль въ установленіи мѣстныхъ цѣнъ на соль играютъ:
1) стоимость выломки и разработки соли и 2) цѣны на перевозъ ея изъ озера 
па пристани.

§ 7. Способы разработки озеръ и стоимость оной. На астраханскихъ 
озерахъ сохраняется до сихъ поръ самый первобытный способъ добычи соли: 
соль выламывается изъ озера пешнями и лопатами и измельчается (чеку- 
шится) деревянными колотушками, затѣмъ она промывается въ ропѣ и 
складывается на озерахъ же для просушки въ конусообразныя кучи, назы
ваемый точками; съ этихъ посдѣднихъ соль, въ мѣшкахъ, перевозится на 
пристани въ бугры. Въ рѣдкихъ случаяхъ соль складывается при самыхъ 
озерахъ (на Елтонѣ и нѣкоторыхъ мелкихъ астраханскихъ озерахъ) въ бугры, 
которые потомъ обмѣряются и учитываются; въ большинствѣ случаевъ, вся 
не перевезенная на пристани и не учтенная соль остается на точкахъ озеръ, 
откуда съ началомъ весны свозится на пристани.

На Басвунчакѣ съ 1877 года примѣненъ способъ разработки соли 
динамитомъ; способъ этотъ, необходимый для добыванія кристаллической 
соли (гранатки), залегающей подъ плотнымъ (свинцовымъ) пластонъ, не под 
дающимся пешнѣ, не имѣетъ рѣшительнаго вліянія на удешевлеиіе разра
ботки, такъ какъ всетаки требуетъ значительнаго числа рабочихъ рукъ. По
этому, въ послѣднее время въ средѣ Баскунчакскихъ соледобывателей стало 
замѣтно стремленіе къ отысканію способовъ механической разработки соли, 
выразившееся, между прочимъ, въ предложенной ими преміи за указаніе 
наилучшаго способа разработки соли.

Наемъ рабочихъ-ломщиковъ совершается, за очень рѣдкимн исключе- 
ніями, чрезъ посредство подрядчиковъ, и плата назначается за 1,000 пудовъ 
добытой соли. Въ 1882 году плата за выломку соли, какъ на Баскунчак- 
скомъ и Елтонскомъ, такъ и на болынинствѣ прочихъ астраханскихъ озеръ, 
была отъ 25 до 35 руб. за 1,000 пуд., а въ среднемъ по 30 руб. за 1000 
пудовъ или по 3 коп. за каждый пудъ добытой соли. Исключеніе представляли 
озера, расположенный въ Красноярскомъ уѣздѣ, гдѣ разработка обходилась 
значительно дешевле, а именно отъ 20 до 18 и 15 руб. за 1,000 пудовъ, п 
тѣ изъ участковъ Баскунчака и нѣкоторыхъ другихъ озеръ, арендаторы ко
ихъ имѣли дѣло непосредственно съ рабочими.

§ 8. Перевозка соли съ озеръ на пристани и стоимость ея. Перевозка 
соли съ озеръ на пристани производится на всѣхъ астраханскихъ соляныхъ

О При озерѣ Елтонская соль продавалась отъ б'/а до 6 коп. за пудъ; разница между 
цѣною при озерѣ и па пристани завнситъ отъ зпачительваго разстояпія Николаевской при
стани отъ озера (до 130 в.) и дорогой, кслѣдствіе этого, перевозки соли.
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промыслахъ, кромѣ Баскунчакскаго, пароволовыми фурами или верблюдами, 
причемъ цѣны на перевозку для астраханскихъ озеръ различны, смотря по 
мѣстоположенію озеръ и разстоянію отъ пристани. Въ общемъ выводѣ, цѣны 
па перевозку въ 1882 г. не превышали 4 коп. за пудъ и въ средпемъ были 
отъ 2 до 2 '/ ,  кон. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ Елтон- 
скій промыселъ, гдѣ, вслѣдствіе значительнаго разстоянія пристани (Нико
лаевской, до 130 верстъ отъ озера), перевозка обходилась до 9 коп. за пудъ.

Н а Баскунчакѣ, кромѣ перевозки фурами, съ 17 августа 1882 г. по 
1-е ноября производилась перевозка соли вагонами желѣзной дороги. Пред
ставляя выгоды въ отношеніи быстроты перевозки, желѣзная дорога, при та- 
рифѣ 3 к. за пудъ за все разстояніе отъ озера до пристани, не могла обез- 
печить за собою всего имѣвшагоея на озерѣ груза. Произошло это, во 1-хъ, 
потому, что съ открытіемъ желѣзнодорожнаго пути цѣны па фуры значи
тельно пали, такъ что фурщики, бравшіе въ іюлѣ мѣсяцѣ 330, 300, 280 и 
270 руб., а въ августѣ и началѣ сентября 240 и 230 руб.,— съ 18 сен
тября и по 1 ноября везли то же количество соли за 140, 130 и даже 120 
руб .,1); во 2-хъ, желѣзная дорога, проходя вдоль берега озера не исклю- 
чаетъ необходимости подвоза соли къ полотну, что обходится отъ 30 до 40 
руб. за 1,000 мѣшковъ, т. е. отъ 3/* Д° 1 коп> за ПУДЪ- Такимъ образомъ, 
если принять еще во вниманіе расходы по нагрузкѣ соли въ вагоны, то 
становится понятнымъ предпочтете, сдѣланное нѣкоторыми соледобывателями 
возкѣ соли фурами, доставляющими ее непосредственно съ точковъ озера на 
пристань.

Со дня, когда была начата перевозка соли вагонами, т. е. съ 17 ав
густа 1882 г., перевезено:

а) по желѣзной дорогѣ . . . 2.922,498 п.
б) фурами  1.120,000 „

Кромѣ указанныхъ неудобствъ, т. е. высокаго тарифа и значительнаго 
разстоянія полотна желѣзной дороги отъ мѣста разработки соли, Баскунчак- 
ская желѣзная дорога представляетъ другое неудобство, которое въ пред
стоящую операцію можетъ значительно сократить перевозку по ней соли. 
Неудобство это заключается въ отсутствіи постояннаго моста черезъ р. Ах- 
тубу, вслѣдствіе чего, начиная съ мая мѣсяца и до нолнаго спада воды, 
перевозка соли на Владиміровскую пристать по желѣзной дорогѣ невозможна. 
Мамаевская-же пристань, куда желѣзная дорога можетъ доставлять соль въ 
это время, не при всякой водѣ доступна для баржей; между тѣмъ, это время 
самое выгодное для отправки соли въ верховые города, и, чтобы воспользо
ваться имъ вполнѣ, соледобывателямъ придется везти часть груза на фурахъ.

*) Есть основаніе предполагать, что съ открытіемъ весенней оиерапін цѣны эти будутъ 
епщ понижены.
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§ 9. О земляхг, причисленныхъ къ солннымъ промысламъ и о доходѣ 
съ иныхъ. Въ 1882 году числилось земель, причисленных* въ солянымь 
промысламъ Астраханской губерніи, всего . . . 374,902 десят.

Изъ этого числа составляли оброчныя статьи. 140,202 „
За содержаніе оброчныхъ статей въ течепіи 1882

года поступило оброка................................................................ 41,256 р. —
Кромѣ того, штрафныхъ за несвоевременный взносъ 

о б р о к а ............................................................................................  869 р. 03 к.

Итого . . 42.125 р. 03 к.

Израсходовано на уплату земскихъ сборовъ . . . 647 р. 46 к.
Въ 1881— 1882 г., согласно правиламъ, утвержден- 

нымъ г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
9 октября 1881 г., было отведено для поселеній при 
озерахъ усадебныхъ мѣстъ 80-ти лицамъ . . . 11,654 кв. саж.

Выручено: 1) за усадебныя м ѣ с т а ........... 146 р. 15 к.
„ 2) за право пасти с к о т ъ ....... 230 „ 70 „

Итого . . 376 р. 85 к.
Независимо сего, случайныхъ поступленій, какъ-то

взысканій за самовольную распашку земли и пастьбу 
скота, за потраву сѣнокосныхъ мѣстъ и отъ обращенія 
въ доходъ казны залоговъ за невыработку обязательнаго
количества соли, б ы л о ................................................................. 3,441 р. 06 к.

§ 10. О надзорѣ за соляными источниками и соляной операціей и о 
расходѣ по оному. Въ административномъ отношеніи соляные источники 
Астраханской губерніи, вмѣстѣ съ причисленными къ нимъ землями и со
ляными пристанями, къ 1882 г. были соединены въ пять участковъ, надзоръ 
за которыми дѣлился между семью смотрителями,— а именно:

1) Баскунчакско-Чапчачинскій соляной участокъ, состоящий 
изъ Баскунчакскаго солянаго озера съ Владиміровскою соляною 
пристанью, Чапчачинскаго рудника каменной соли, Баскунчакскаго 
выгона и Баскунчакскаго и Чапчачинскаго солевозныхъ трактовъ.

Смотрителей..................................................................2

Примѣчаніе. Изъ числа двухъ смотрителей Баскунчакскаго участка 
одинъ завѣдываетъ исключительно Владиміровского соляною пристанью, пред
ставляющею, вслѣдствіе ея значенія для соляной промышленности Астрахан
ской губерніи, отдѣльную административную единицу.

2) Елтонскій участокъ, состоящій изъ Елтонскаго солянаго 
озера, Николаевской пристани и Николаевскаго солевознаго трак
та съ Елтонскимъ выгономъ.

Смотрителей....................................................................... $
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Примѣчаніе. Изъ числа двухъ смотрителей Елтонскаго участка на од- 
номъ лежитъ исключительное завѣдываніе оброчными статьями Царевска- 
го уѣзда.

3) Дарминско-Енотаевскій, заключающій въ себѣ озера Ено- 
таевскаго и части Астраханскаго уѣздовъ съ причисленными къ 
нимъ землями и пристанями. Наиболѣе выдающаяся по качеству 
соли озера: Большое Бешкульское, Кошкашинскія, Байкуцукскія, 
Дарминскія, Харадузунское и проч. Важнѣйшія пристани: Бер- 
динская лощина и Гороцо-Форпостинская, у самой Астрахани.

С м о тр и тел ь ....................................................................... 1

4) Басинскій,— заключающій озера, расположенный преиму
щественно на земляхъ калмыцкихъ, на юго-западъ отъ предъиду- 
іцаго участка, съ причисленными къ нимъ землями и пристанями. 
Между озерами наиболѣе выдающіяся: Басинскія, Шуралинское, 
Ш аралузунекое, Малиновское и проч. Бажнѣйшая пристань Ба- 
синская.

Къ этому же участку причислены озера Можарское и Гай- 
дукскія, изъ которыхъ добывается соль для безденежнаго отпуска 
казакамъ Терской и Кубанской областей.

Смотритель .....................................................................  1

5) Алгаринско-Ахтубинскій, заключающій озера по р. Ахтубѣ 
и по сѣверному и сѣверовосточному берегамъ Каспійскаго моря 
съ причисленными къ нимъ пристанями. Главнѣишія озера: Кор- 
дуанскія, Леденецкія и Бѣлинскія; важнѣйшая пристань— Алгарин- 
ская, у протока Кигачъ, соедивяющагося съ рукавомъ Волги— 
Бузаномъ.

Смотритель .....................................................................  1

Кромѣ обязанностей по охраненію соляныхъ источниковъ отъ раехшце- 
нія, по учету соляныхъ бугровъ и надзору за правильностью соляной операціа, 
на смотрителей соляныхъ участковъ въ 1882 году былъ возложечъ надзоръ 
за оброчными статьями, образованными изъ земель, прирѣзанныхъ къ соля- 
нымъ источникамъ.

Въ виду сосредоточенія значительнаго числа оброчныхъ статей въ Елтон- 
скомъ участкѣ, образованныхъ изъ Николаевскаго солевознаго тракта, над
зоръ за ними порученъ былъ отдѣльному смотрителю (агроному), на другомъ 
же смотрителѣ лежали исключительно обязанности по учету соли, надзору 
за озеромъ и усадебными мѣсгами, отведенными для поселенцевъ, и за со
ляною операціей, Кромѣ того, онъ, а также и смотритель Баскунчакско- 

ачинскаго участка исполняли полицейскія обязанности, въ отношеніи



СОЛЯНАЯ Oil 15РАЦ1Я АСТРАХАНСКОЙ ГУБ. въ 1882 г. 333

которыхъ были подчинены непосредственно начальнику Астраханской гу- 
берніи.

Для надзора за охраненіемъ соляныхъ участковъ и причисленныхъ къ 
нимъ пристаней и земель состоялъ при смотрителяхъ штатъ объѣздчиковъ, а 
для надзора за добычею, учетомъ и отпускомъ соли—штатъ надсмотрщиковъ, 
каковые штаты въ теченіи года измѣнялись сообразно съ потребностями опе- 
раціи, не выходя изъ предѣловъ, назначешшхъ смѣтнымъ росписаніемъ.

Къ 1-му января 1888 года состоитъ объѣздчиковъ и надсмотрщиковъ:

По штату. На лицо.
1) Объѣздчиковъ: старшихъ...........................12 12

я м л а д ш и х ъ .....................  44 38
2) Надсмотрщиковъ............................................. 53 41

Технически надзоръ за разработкою соляныхъ источниковъ Астрахан
ской гѵберніи и спеціальный надзоръ за разработкой Чапчачинскаго мѣсто- 
рожденія горной соли былъ возложенъ на горнаго инженера, который, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, исполняли обязанности ревизора Астраханскихъ соляныхъ про- 
мысловъ.

§ 11. О корчемствѣ солью-, доходъ отъ продажи корчемной соли-, 
сумма взысканій за нарушеніе Устава о соли. Въ теченіи 1882 г. обна
ружено случаевъ похшценія соли съ неразработываемыхъ озеръ . . 4

Приченъ законфисковано корчемной соли . . 3,148 п.
Въ предшествовавшемъ году случаевъ корчемства было 7, т. е. болѣе 

чѣмъ въ отчетномъ на 3 случая.

Въ 1882 году выручено отъ продажи корчемной 
соли, въ количествѣ 602 пуд...............................  78 р. 17 к.

Поступило взысканій за нарушеніе Устава о соли . . 178 р. 20 к.

Итого. . . 256 р. 37 к.

§ 12. О болъницахъ и аптекахъ и о расходѣ на содержанье оныхъ 
и покупку медикаментов^. При трехъ промыслахъ: Елтонскомъ, Баскун- 
чакскомъ и Чапчачинскомъ, для поданія медицинской помощи, имѣются при 
каждомъ фельдшеръ и аптека, снабженная необходимыми медикаментами, а 
при первыхъ двухъ промыслахъ больничныя помѣщенія. Наблюденіе за боль
ницами и аптеками и поданіе медицинской помощи въ серьезныхъ случаяхъ 
заболѣванія лежитъ на обязанности врача Елтонскаго промысла. При дру
гихъ промыслахъ медицинская частъ не организована.

§ 13. О содержаніи почтовой гоньбы. По отсутствию почтоваго сообще- 
нія внутри киргизской степи, между Волгою и промыслами Баскунчак- 
скимъ, Елтонскимъ и Чапчачинскимъ, Управленіе Государственными Иму
ществами содержало три почтовыхъ тракта на разстояніи 259 верстъ, на 
которыхъ расположено 14 станцій. Въ уплату за содержаніе станціи и почто
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вую гоньбу по что-содержатели пользовались землею и правомъ пасти скотъ 
на солевозныхъ трактахъ.

§ 14. О централъномъ управленіи  по соляной части и  о расходахъ 
по оному. Общій надзоръ за ходомъ соляной операціи и ревизія соляныхъ 
участковъ и наличности въ оныхъ соли дѣлилисъ между помощникомъ глав
наго попечителя Калмыцкаго народа и горнымъ инженеромъ, завѣдывавшимъ 
Чапчачинскимъ рудникомъ, а части дѣлопроизводительская и бухгалтерская, 
за неимѣніемъ штатовъ, были организованы изъ состоящихъ въ штатѣ Управле- 
нія Государственными Имуществами двухъ чиновниковъ, изъ которыхъ одно
му было поручено веденіе дѣлопроизводства и бухгалтеріи, а другой былъ 
назначенъ въ помощь ему по веденію отчетности о ежемѣсячномъ приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ соли; кромѣ того, при нихъ состояли 4 писца.

СРА ВН И ТЕЛЬН А Я ВЕДОМОСТЬ 
о  к о л и ч е с т в ® д о б ы т о й  и  и з р а с х о д о в а н н о й  с о л и  А с т р а х а н с к и х ъ  СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫС-

ловъ въ 1881 и 1882 г о д а х ъ . 

а) Соль, принадлеж ащая частнымъ лицамъ:

НАИМЕНОВАНІЕ
ПРОМЫСЛОВЪ.

Д об НТО. Противъ 
1881 года. Израсходовано. Противъ 1881 го

да.

Въ 
1881 году.

Въ 
1G82 году. Бодѣе. >*чк03ж:

Въ 
1881 году.

Въ 
1882 году. Болѣе. Менѣе.

Баскунчакское озеро. .
пуд.

12.492,922
пуд.

12.833,410
пуд.
340,488

п. пуд.
14.832,789

пуд.
8.586,319

пуд. пуд.
6.246,470

Елтонское...................... 1.691,260 2.424,352 738,092 — 654,176 594,179 — 59,997

Мелкія астраханскія 
озера............................ 8.012,514 10.842,237 2.829,723 — 6.165,025 8.247,761 2.082,736

Чапчачинское мѣсто- 
рожденіе горной соли. 393,349 494,269 100,920 — 1,306,394 604,977 — 701,417

Итого............... 22.590,045 26.594,268 4.004,223 — 22.958,384 18.033,236 — 4.925,148

б) Соль, заготовляемая на счетъ казны для безденежнаго отпуска  
казакамъ Терской и Кубанской областей:

Можарскаго и Гайдук

скаго промысловъ . .

Вновь до
бытой 

не было. 302,472 302,472 — 303,720 122,546 181,174

Всего................ 22.590,045J26.896,740 4.306,695 — 23.262,104 18.155,782 — 5,106,322



снись,

Н овости по стальн ом у дѣлу .

С. К ер н а .

Механическая обработка стали. Въ Англіи, па заводѣ «Mossend Steel Works» 
произведены были весьма поучительные опыты надъ мягкою сталью. Отъ одной болванки 
такой стали отрѣзывались куски, которые подвергались, при различныхъ условіяхъ, 
обработкѣ подъ паровымъ молотомъ и въ прокатномъ станѣ. Пробные куски послѣ обра
ботки были испытаны иа металлопробной машинѣ.

Кусокъ литой необработанной стали, па разрывъ, даль 23,6 тоннъ на квадратный 
дюймъ, съ удлинненіемъ въ Ю  проц. на длину 8 дюймовъ. Кусокъ стали, прокованный до 
уменыненія первоначальнаго сѣченія въ четыре раза, далъ на разрывъ 32,1 тоинъ, 
при удлинненіи въ 21 проц. Кусокъ стали, прокаткою уменьшенный до х/ ъ своего перво
начальнаго сѣченія, далъ 30,6 тоннъ разрывнаго усилія и 23 проц. удлинненія,

Обыкновеннаго размѣра корабельиые листы, прокатанные изъ болванокъ, имѣвпшхъ 
одинаковый составъ, при сравненіи съ пробною болванкою дали 27 тоннъ на квадратный 
дюймъ разрывнаго усилія и 26 проц. удлинненія. При другихъ опытахъ брались бол
ванки отъ 15 дюймовъ до 1 дюйма толщиною, одной и той же отливки, которыя про
катывались въ листы У2 дюйма толщиною, Испытаніе этихъ листовъ показало, что 
толщина взятой болванки не имѣла болыцаго вліянія на разрывное усиліе, но за то 
процентъ удлинненія былъ выше при употребленіи на прокатку толстыхъ болванокъ.

Закалка стали въ маслѣ. Подобная операція чрезвычайно улучпіаетъ качества 
стали. Особенно примѣнимъ этотъ способъ для стальныхъ издѣлій, отлитыхъ въ землю. 
Sir Wm. Armstrong приводить слѣдуюіцій примѣръ: пробные куски отъ отлитаго 
стальнаго цаифеннаго кольца дали слѣдующіе результаты:
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(Длина брусковъ 2 дюйма).
Число тоннъ на 
квадрат, дюймъ.

Предѣлъ упругости........................  16,о
Разрывное усиліе.............................. 27,8
Удлинненіе    7,5 проц.

Пробные бруски, вырѣзанные изъ кольца и закаленные въ маслѣ, дали гораздо 
лучшій результатъ:

Число тоннъ на 
квадрат, дюймъ.

Предѣлъ упругости........................  25,о
Разрывное усиліе  37,7 .
У длинненіе  12,5 проц,

Количество углерода въ кольцѣ равнялось . . . .  0,36 проц.

Arm strong полагаетъ, что такъ какъ отковка цапфеннаго кольца представляетъ
трудную и дорогую работу, то лучше было-бы подобный' кольца приготовлять или 
отливкою прямо въ землю, или прессованіемъ жидкой стали, подъ прессомъ Витворта.

Разрывное усиліе желѣза. W rightson производилъ опыты надъ лучшимъ желѣ- 
зомъ, марки «Tudhoe iron». Полосы давали разрывнаго уеилія: 22,68 тоннъ на квадр. 
дюймъ первоначальнаго сѣченія и 28,73 тоннъ, на квадр. дюймъ сѣченія, при разрывѣ. 
Полосы были 2 Д. шириною, У2 д. толщиною *). Затѣмъ были вырѣзаны полосы, кото
рыя, подъ прессомъ, были снабжены отверстіями.

Образецъ К  2 . . .  . 1 дюймовымъ отверстіемъ, въ центрѣ.
> № 3 . . . .  У 2 « <
» № 4 . . . .  Уз « «■ < «.

Результатъ испытанія этихъ полосъ получился слѣдующій:

Разрывное усиліе въ тоннахъ 
Образцы: на квадр. дюймъ сѣченія:

Первоначальнаго. Разрывнаго.

№ 1 (сплошной) 22,68 28,73
№ 2 22,98 29,50
№ 3 24,82 30,04
№ 4 24,99 32,26

Причину этого страннаго явленія въ увеличении разрывнаго усилія елѣдуетъ при
писать формѣ образца; въ этомъ случаѣ участвуютъ въ разрывномъ усиліи поперечные 
и діагональные слои металла.

Броня системы «-compound*. Заводъ въ Шеффильдѣ «.John Brown» испыты- 
валъ приготовленный имъ броневыя плиты, размѣромъ въ 10 и 5,5 футовъ и 11 дюймовъ 
толщиною. Эта толщина составлена изъ слоя желѣза 7 дюймовъ толщиною и слоя стали 
въ 4 дюйма. Сварка и прокатка производились слѣдующимъ образомъ: на раскаленную 
до сварочнаго жара желѣзную плиту, окруженную временными чугунными закраинами, 
вливалась сталь. Послѣ прихода стали въ твердое состояиіе, двойная плита прокатыва
лась. Полученная броневая плита всегда хорошо сопротивляется снарядамъ.

1) Длина полосъ не обозначена.
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Недавно испытывали на заводѣ измѣненный способъ отливки: жидкая сталь вли
валась въ пространство, ограниченное желѣзнымъ листомъ и стальнымъ нрокатаннымъ 
листомъ въ 1 дюймъ толщиною. Этотъ стальной листъ составлялъ лицевую сторону 
брони, и содержалъ, какъ и жидкая сталь, 0 ,7 5  проц. углерода. При выстрѣлѣ 9-ти дюй- 
мовымъ снарядомъ оказалось, что часть лицевой стороны отдѣлилась.

Намъ кажется, что это произошло отъ слѣдующихъ причинъ: 1) плита не прока
тывалась, а потому не имѣла необходимой связи; 2) сталь была слишкомъ твердая и 
потому придавала плитѣ хрупкость.

Обработка стали. Wm. M etcalf даечъ слѣдующія практическія наставленія, весьма 
важныя для мастера:

1) Матеріалъ слѣдуетъ ровно и сильно нагрѣвать и тотчасъ подвергать механи
ческой обработкѣ. Иодразумѣвается мягкая сталь.

2) Если сталь, получившую слѣдуемый нагрѣвъ, оставлять въ печи, даже съ
прикрытою тягою, то она легко портится и получаетъ крупно-зернистое строеніе чугуна, 
а также и характеръ послѣдняго. Потому тотчасъ нослѣ нагрѣва слѣдуетъ вынимать
сталь изъ печи, для обработки; если что либо задерживаетъ ходъ работы, то во всякомъ 
случаѣ лучше нагрѣтую сталь вынуть изъ печи и постепенно остудить въ мастерской.

3) Если обработываемое стальное издѣліе было неравномѣрно нагрѣваемо, слѣдуетъ 
подвергнуть его операніи отжега.

4) При нагрѣвѣ стали объем ь металла сильно увеличивается и находится въ пря
мой зависимости отъ количества углерода; твердая сталь требуетъ весьма осторожнаго 
нагрѣва, такъ какъ въ ней вредный внутреннія натяженія проявляются весьма легко 
въ перегрКтомъ состояніи.

5) Перегрѣтая сталь можетъ быть возстановлена нагрѣвомъ до краснаго каленія и 
медленнымъ затѣмъ охлажденіемъ до обыкновенной температурѣ.

Новыя правша пріема стам и желѣза во Франціи. Желѣзо для разныхъ 
подѣлокъ раздѣлено на четыре класса.

При испытанін стали первоначальная нагрузка должна равняться 8/ю разрывнаго 
уеилія, требуемаго для известна го сорта стали. Нагрузка держится пять минутъ; послѣ 
этого постепенно прибавляютъ грузъ въ промежутки времени, равные Ѵ2 минутѣ. Пробные 
бруски 2 метра длиною, а ширина ихъ: для листовъ толще 5 мылиметровъ— 30 милли- 
метровъ, для листовъ болѣе тонкихъ— 20 миллиметровъ.

Образцы стальныхъ листовъ, послѣ закалки ихъ, должны давать слѣдующій прогибъ: 
для котловъ— полный гибъ; для другихъ цѣлей— допускается, между согнутыми концами 
образца, разстояніе равное двумъ толщинамъ листа.

А. Правша для желѣза.

1) Обыкновенное желѣзо; листы для трубъ, настилки ноловъ и проч.

Килограммы на 
квадр. миллиметра..

Первоначальная нагрузка . . . . 
Minimum разрывнаго уеилія. . .
С реднее............................   .
Minimum удлинненія. . . .
Среднее ...........................................

24
25 
28

2,2  проц.

3,5 *>
горн . ж у р и .  1883 г., т. III, № 8.
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2) Обыкновенное желѣзо; и сты  для котельныхъ кожуіовъ.
К илограм м ы  н а  

к в ад р . м и ллим етръ .

Первоначальная нагрузка . . 
Minimum разрывнаго усилія
Среднее .......................................
Minimum удлинненія. . . . 
Среднее .............................

28
28
31
4 проц.
5 »

3) Лучшее желѣзо; для котловъ и различнаго рода поковокъ.
Килограммы на 

квадр. миллиметръ.

Первоначальная нагрузка ...............................  . 29
Minimum разрывнаго усилія............................  29
С реднее...................................................................  32
Minimum удлинненія........................................... 5,5 проц.
С реднее....................................... ............................  7 о ■ >

4) Лучшеежелѣзо для топокъ.
Килограммы на 

квадр. миллиметръ.

29
30 
35

7,5 проц.
10,0

Первоначальная нагрузка . .
Minimum разрывнаго усилія.
С реднее.......................................
Minimum удлинненія. . . .
С реднее.......................................

Для тонокъ дозволяется уменьшение средняго разрывнаго усилія на 3 килограмма, 
но съ тѣмъ, чтобы удлинненіе было болѣе требуемаго: на каждый килограммъ меньше 
выдержаннаго усилія, 1,5 проц. удлинненія.

ѣ . Правила для стали.

1)  Листы для строительнаго дѣла.
Толщина M inimum  разрывнаго Minimum
листовъ. усиліл, въ килограм- удлинненія.

Миллиметры. ыахъ, на кв. миллим. Проценты,

1 , 5 .................. . 47 . . . . . 10
2— 3 .................. 47 . . . . 12
3— 4 .................. . . 47 - . . . 14
4— 5 . . .  . . 46 - . « . 16
5— 6 .................. . . 46 . . . . 18
6—  8 . . . .  .. . 45 . . . . 20
8— 20 . . . . . . 45 . . . . 20

20— 30 ..................
котельнаго дѣла.

. . 44 . . . . 20

6—  8 . . . .
8— 20 . . . . • . 26

20— 30 . . . . . , . . 26
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Судостроеніе въ Аниіи. Въ нрошломъ 1882 году всего было построено 783 судна; 
общая вмѣстимость ихъ равнялась 1.200,000 тоннъ. Для постройки шло желѣзо и 
сталь. Изъ дерева построено было только 3 судна. Изъ стали построено 60 пароходовъ, 
съ общей вмѣстимостью въ 108,254 тонны; изъ нихъ 1/ь было спущено съ верфей 
рѣки Clyde. Сталь все болѣе и болѣе удешевляется и потому требованіе на этотъ ма- 
теріалъ съ каждымъ годомъ увеличивается, доказательствомъ чему служить елѣдующая 
табличка:

Годъ Общая вмѣстимость
постройки. стальныхъ судовъ.

1879 . . • • • 18,000 тоннъ.
1880 • . • • . 40 ,000
1881 . • • . . 66 ,600 >
1882 . . • • • 108,254 »

Нагрѣвъ стали. Для предупреждена порчи стальныхъ листовъ, при обработкѣ 
ихъ, заводъ «Steel Company of Scotland» выработалъ, послѣ многочисленныхъ изслѣ- 
дованій, слѣдуюіція правила:

Сварка стали пе требуетъ столь высокаго нагрѣва, какъ желѣзо; достаточно 
нагрѣть сталь до ярко-желтаго цвѣта. Для очищенія поверхности лучше всего годится
плавень изъ смѣси 3 частей бѣлаго песка съ 1 частью поваренной соли; смѣсь смачи
вается водою и бросается на поверхность свариваемыхъ кусковъ, которые, при этой 
операціи, слѣдуетъ класть не въ перекрышку, а въ видѣ V - Послѣ сварки, при хоро- 
шемъ еще нагрѣвѣ, части стали, находащіяся въ сосѣдствѣ сварки, проходятся молоткомъ. 
Въ употребляемомъ при этомъ топливѣ требуется отсутствіе сѣры.

Фланцовка стали требуетъ весьма осмотрительнаго нагрѣва, особенно мѣстнаго, 
повторительнаго. По возможности лучше избѣгать вторичнаго нагрѣва. Вещь послѣ обра
ботки елѣдуетъ отжечь, т. е. нагрѣть до темно-краснаго каленія и остудить медленно 
въ золѣ.

О торфяномъ производствѣ въ Гольмегаардъ.

ГРАЖД. ИПЖ. 0. ЮНГЕРА.

Торфяникъ Holmegaard, между датскими залежами, считается наиважнѣйшимъ, такъ 
какъ на немъ производится самая большая систематическая выемка торфа, служащаго за-
тѣмъ для приведенія въ дѣйствіе фабрикъ.

Эта залежь находится въ южной части Зеландіи, на разстояніи 1 геогр. мили отъ 
г. Нестведъ и 11 г. миль отъ Копенгагена. Въ сравненіи съ большими торфяниками 
Германіи и Россіи, эта залежь можетъ считаться лишь весьма малою. Площадь Гольме- 
гаардскаго торфяника около 444 гектаровъ 406,4 десятинъ. Залежь представляетъ собою 
отложеніе въ пологой мульдѣ. Самое большое нростираніе отъ запада къ востоку 
достигаетъ 4,000 метровъ, наибольшая глубина— 7,88 метр.

Придерживаясь геологической классификаціи, слѣдуетъ отнести этотъ торфяникъ 
къ луговымъ. Въ прежнее время мульда занята была озеромъ, которое высохло, отчасти 
вслѣдствіе поднятія почвы Зеландіи (Зеландія, какъ извѣстно, принимаетъ участіе въ 
поднятіи Скандинавскаго полуострова). Травы, кустарники и камыши доставили главнѣйшій 
матеріалъ при отложеніи этой залежи; мхи заполнили лишь промежутки между травами.
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Торфяная масса довольно однородна и въ ней встрѣчаются рѣдко хорошо сохраниишіеся 
растительные остатки. Между остатками дерева преобладаетъ береза; часто березовые стволы 
обуглены; вѣроятно, это явленіе слѣдуетъ объяснить дѣйствіемъ молніи; камни попа
даются преимущественно на окраинахъ торфяника, въ самой маесѣ торфа; они, вѣроятно, 
представляютъ валуны ледниковаго періода.

Подъ торфомъ, буреніемъ, обнаружены пласты глинъ и песковъ, представляющіе 
собою продолженія окружающей почвы. Непосредственно подъ торфомъ, т. е. между но- 
слѣднимъ и глинистою или песчаною подпочвою, залегаетъ топкій пропластокъ бѣлой, весьма 
известковистой глины. Этотъ слой представляетъ собою водонепроницаемую одежду мор- 
скаго дна и весьма богатъ содержаніемъ раковинъ морскихъ моллюсковъ, обусловли- 
вающихъ богатство этого слоя известью.

О возрастѣ этого торфяника трудно сказать что либо опредѣленное, можно лишь 
намѣтить границы, въ предѣлахъ которыхъ произошло образованіе залежи; ракушки по
казываютъ, что этотъ торфяникъ представляетъ собою аллювіальное образованіе. По 
мнѣнію автора, образованіе гольмегаардскаго торфяника уже было закончено до появленія 
человѣка, ибо до настоящаго времени не удалось найти какіе-либо доисторическіе памят
ники человѣческой дѣятельности, между тѣмъ, какъ остатки каменнаго вѣка (топоры и 
др. оружіе) найдены повсюду на окружающихъ поляхъ. Такъ какъ Зеландія, по резуль- 
татамъ доисторическихъ изсдѣдованій ‘), уже за 2000 лѣтъ до P. X. была населена людьми, 
то можно предположить, что гольмегаардскій торфяникъ уже существовалъ 4000 лѣтъ 
тому назадъ.

Утилизація торфяника, вѣроятно, велась издавна, но она производилась безъ опре- 
дѣленнаго плана, причемъ, пренебрегая всякою системою, вырывали тамъ и сямъ яму. 
Начиная съ 1825 г ., когда рѣшено было эксплоатировать торфяникъ для строющагося 
стекляннаго завода,— стали разбивать площадь залежи на поля и проложили лпніи для 
рѣзки торфа. Стеклянный заводъ быстро увеличивалъ свое производство, кромѣ того, по 
окраинамъ торфяника построены были кирпичедѣлательный заводъ и печь для обжиганія 
известняка, а сообразно этому и разработка торфяника постепенно увеличивалась, такъ 
что въ настоящее время на гольмегаардскомъ торфяникѣ ведется самое большое тор
фяное хозяйство Даніи.

Торфяникъ нынѣ раздѣленъ на поля и по немъ проложены дороги. Залежь прорѣ- 
зывается и обведена рвами, по которымъ отводится вода, безъ особыхъ водоотливныхъ 
устройства Наклонъ рвовъ сначала 1 : 3000, а потомъ достигаетъ 1 : 500.

Здѣсь исключительно пользуются обыкновеннымъ рѣзнымъ снособомъ, на описаніи 
котораго мы не станемъ останавливаться. Рѣзка начинается весною, какъ только залежь от- 
таиваетъ. Самое раннее начало имѣло мѣсто 28 марта н. с., а самое позднее— 13 мая. 
Торфъ обыкновенно складывается въ кучи 2 раза; въ сухое время, однако-же, иногда 
удовлетворяются 1 разомъ. Когда торфъ высохъ и отвезенъ на фабрику, то берутся за 
нѣсколько новыхъ линій для рѣзки торфа, т. е. рѣжутъ торфъ еще 2-й разъ; цѣлесо- 
образнѣе, конечно, вести эксплоатацію на столькихъ линіяхъ сразу, чтобы не являлась 
надобность во 2-ой рѣзкѣ, ибо поздно вырѣзанный торфъ не высыхаетъ нри неблаго- 
пріятной погодѣ. При вырѣзкѣ изъ залежи плитка имѣетъ 23 сантим, въ длину, 
8 сантим, въ ширину и 8 сантим, въ толщину. Ежегодно вырѣзываютъ 20 милліоновъ

l) I. I. A. Worsaae: „Nordeiis Forhistorie Kopenliagen“. 1881.

\
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кусконъ торфа дли фабричной потребности (около 29,440 куб. метр.). За рѣзку ЮОО 
илить торфа платятъ V , кроны (22 коп.). Готовый, высохшій торфъ стоить фабрикѣ, 
нослѣ складки ізъ сараѣ, среднимъ числомъ 1,08 кр. за ЮоО плитокъ (4 7 V2 коп.). Чѣмъ 
глубже залегаетъ торфъ, тѣмъ онъ цѣинѣе. Верхиій слой торфяника самый рыхлый, 
легкій и малоцѣнный въ качествѣ топлива. Онъ къ тому же самый молодой. Этотъ слой, 
однако-же, до вырѣзки цѣннаго торфа, долженъ быть снятъ. Съ поверхности залежи идутъ 
сначала на 1 г/2 метра въ глубину. Понизивъ, такимъ образомъ, большую площадь торфя
ника на іѵ , метра противъ первоначальнаго уровня, углубляются еще на іу а метра и 
выработываютъ старый, богатый углеродомъ, болѣе однородный и плотный торфъ, обла
дающей, кромѣ того, еще тѣмъ драгоцѣннымъ^свойствомъ, что онъ безопаснѣе сушится, 
чѣмъ рыхлый торфъ, который отъ дождя опять разбухаетъ. Къ тому же глубокіе слои 
еще представляютъ ту выгоду, что ихъ легче на зиму защитить водою отъ дѣйствія 
мороза. Это обстоятельство обусловливаетъ возможность ранней рѣзки весною.

Гдѣ условія дѣлаютъ иеудобнымъ отводъ воды помощью рвовъ, тамъ вырѣзываютъ 
торфъ подъ водою и готовятъ такъ называемый мясильный торфъ. Этотъ видъ торфа 
хпрошъ, если кускамъ предавать небольшіе размѣры, но за то онъ почти вдвое дороже 
рѣзнаго продукта. Мясеиіе торфа, поэтому,.въ Гольмегаардѣ оставлено и рѣзной методъ 
введенъ опять по прежнему. Для осушенія же торфяника, необходимаго нри работѣ по 
рѣзному методу, имѣются водоотливныя устройства, нриводимыя въ движеніе неболь
шими вѣтряными мельницами. Рѣзка торфа прекращается не ранѣе 15 іюня и не позже 
1 августа по н. с.

Торфъ сохраняется на стеклянномъ заводѣ подъ навѣсомъ, въ болыпихъ сараяхъ, 
на каменныхъ столбахъ. Рѣзка, сушка и транспортъ на заводъ производится окрестнымъ 
населеніемъ; иря появленіи объявленій въ газетахъ, крестьяне собираются большими 
массами на заводъ. Задѣльная плата зависитъ отъ количества предложенія, но, вообще, 
довольно постоянна съ года на годъ.

Торфъ не идетъ непосредственно на топливо; изъ него предварительно добываютъ 
газъ и сожигаютъ послѣдній, для чего введены газовыя регенеративный печи системы 
Зиберта въ Берлинѣ

Когда торфъ сухъ, то при разгрузкѣ на фабрикѣ, при складываніи въ сараи и 
позже при нагрузкѣ на тачки, получается большое количество мелочи, въ видѣ пыли и 
крохъ, величиною отъ горошины до грецкаго орѣха. Эта мелочь не употреблялась прежде 
въ дѣло. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ Герианіи и Голландіи, примѣнили съ пользою эту 
мелочь, въ качествѣ подстилки въ конюшняхъ, уединителя нри сохраненіи льда и дезин- 
фекціоннаго средства для отхожихъ мѣстъ. Ни одно изъ этихъ примѣненій, однако-же, 
иг, можетъ считаться столь раціональнымь, какъ утіш ш ція мелочи въ Гольмегаардѣ, въ 
качествѣ топлива. Паровикь (30 пар. лош.) шлифовальной мастерской на стеклянномъ 
заводѣ отапливается съ гірошедшаго года торфяною мелочью j). Мелочь, однако-же, не 
горитъ одна, вслѣдствіе ограниченна™ доступа воздуха къ внутреннимъ частямъ ея. Въ 
Гольмегаардѣ торфяная мелочь идетъ въ дѣло вмѣстѣ съ англійскимъ каменнымъ углемъ. 
Эти оба горючіе матеріала отнюдь не должно перемѣшивать. Торфяную мелочь кладутъ 
по возможности, высокою и широкою кучею на колосниковую рѣшетку (промежутки мо-

') Торфяная мелочь должна быть суха; ее сушатъ обыкновенно на газовомь генера- 
торѣ, т. е. безъ затраты особаго топлива.
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гутъ быть довольно малы), а затѣмъ иередъ этою кучею у топочныхъ дперецъ помѣ- 
щаютъ лопату угля.

Куча торфа заставляетъ пламя каменнаго угля отчасти подняться вверхъ, отчасти 
уклониться къ бокамъ топки, къ стѣикамъ котла; узкій же ходъ, при этомъ, еще усили- 
ваетъ тягу, вслѣдствіе чего торфяная пыль сь поверхности кучи увлекается токомъ га
зовъ и сгораетъ, такъ сказать, на лету. Каждое утро разводятъ предварительно огонь 
200 плитками торфа. Для работы, на которую прежде расходовалось 35 бочекъ *) камен
наго угля (еженедѣльно) или 42,000 плитокъ торфа, — нынѣ идетъ всего 5 бочекъ угля 
(мелочь не принимается въ разечетъ). Этимъ путемъ достигли большой экономіи:
42,000 плитокъ торфа стоютъ заводу 45,36 кронъ (20 руб.), между тѣмъ какъ 5 бочекъ 
угля обходятся всего 15 кр. (6 р. 60 коп.).

Для надлежащей одѣнки народно-хозяйственнаго значенія эксплоатаціи торфяной за
лежи въ Гольмегаардѣ, слѣдуетъ еще упомянуть, что до 1825 г. въ окрестностяхъ тор
фяника жило немногочисленное бѣдное населеніе; нынѣ около 250 человѣкъ имѣютъ свое 
пропитаніе, благодаря вышеупомянутымъ заводамъ, существованіе которыхъ всецѣло об
условливается найденнымъ мѣсторожденіемъ торфа. 400— 500 рабочихъ имѣютъ періо- 
дически заработокъ, занимаясь лѣтомъ эксплоатаціею торфяника. На разстояніи 2-хъ миль 
крестьяне приходить въ Гольнегаардъ для заработка. Около стекляннаго завода въ ко
роткое время появилась цвѣтущая рабочая колонія. Вслѣдствіе эксплоатаціи торфяной 
залежи, мѣстиость стала здоровѣе: здѣсь прежде царствовала перемежающаяся лихорадка, 
тенерь-же эксплоатація торфяника обратила “'эту нездоровую мѣстность въ гигіени- 
чески благопріятнѵю и обусловила увеличеніе и благосостояніе наседенія въ этой мѣст- 
ности. Способность платы налоговъ мѣстнаго населенія увеличилась въ четверо и кон- 
тингентъ подлешащихъ военной службѣ значительно усилился. Заводъ нынѣ располо- 
жеяъ вблизи шелѣзной дороги, но и до проложенія этого пути это промышленное пред- 
пріятіе, не смотря на 11 миль разстоянія отъ Копенгагена, давало хорошіе барыши.

Благоеостояніе, обусловленное торфянпкомъ впродолженіи 57 лѣтъ, еще далеко не 
пришло къ концу. Вуренія и вычисленія показываютъ, что торфа хватить еще на 
100 лѣтъ до обнаженія всей площади подпочвы.

Мѣста нахожденія и добычи фосфоритовъ въ Подольской губерніи.5)

1) Въ Могилевскомъ уѣздѣ добываніе фосфорита началось съ іюня 1882 года и 
продолжается по настоящее время. Добываніе фосфорита производится не подземно, а по- 
средствомъ вскрытія простыми желѣзными ломами прибрежныхъ къ рѣкѣ Днѣстру ка- 
менныхъ утесовъ. Фосфориты добываются въ Могилевскомъ уѣздѣ въ слѣдующихъ мѣст- 
иостяхъ: 1-го стана въ с. йльяшовцахъ, на землѣ помѣщика Морозова; въ с. Лядовѣ, 
на крестьянской землѣ, и въ с. Липчанахъ, на землѣ помѣщика Залевскаго, появившимся 
здѣсь въ маѣ 1882 г. безпомѣстнымъ польскимъ графомъ Станиславомъ Дунинъ-Вонсо-

J) 1 бочка (tonne) датская угольная мѣра =  170 литрамъ.
Въ дополненіе къ выше помѣщенной въ настоящей книжкѣ статьѣ г. Мельникова 

считаемъ не безполезпымъ приложить и приводимый здѣсь свѣдѣпія, занмствованныя пами изъ 
оффиціалыіыхъ донесеній. Fed.
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вичемъ. Раскопка, добываніе и доставленіе фосфорита въ назначенное Вонсовичемъ мѣст- 
нри рѣкѣ Диѣстрѣ, чрезъ приглашенныхъ имъ рабочихъ крестьянъ, обходится ему, Вон- 
совичу, по 6 кон. отъ пуда. Точныхъ свѣдѣній о количестве добытого фосфорита собрать 
невозможно, такъ какъ таковой добывался и сдавался Вонсовичу болыпимъ числомъ людей 
и малыми частями; самъ же Вонсовичь заявляешь, что по настоящее время добыто имъ 
фосфорита, въ упомянутыхъ мѣстностяхъ, около 12,000 пудовъ; по заявление того же 
Вонсовича, фосфоритъ доставляется имЪ въ г. Одессу и тамъ продается торговому дому 
Марксъ и К0 но цЬнѣ 30 коп. за пудъ съ доставкою.

2) Въ Ушицкомъ уѣздѣ всѣ гористыя приднѣстровскія местности изобилуютъ 
фосфоритами, которые находятся совершенно на поверхности, по скатамъ неудобныхъ ко- 
согоровъ (въ особенности по берегу Днѣстра). Въ нрошломъ году въ мѣстностяхъ этихъ 
появились агенты различныхъ коммерсантовъ, для производства изслѣдованія, затѣмъ 
явились сами коммерсанты, вошли въ усювія съ землевладѣльцами, заарендовали мест
ности, содержащія въ себѣ фосфоритъ, и съ паступленіемъ весны текущаго года начали 
добывать послѣдній.

Фосфоритъ добывается въ настоящее время въ слѣдующихъ имѣніяхъ: м. Калюсѣ—  
помѣщнка Радунскаго, д. Хребтіевкѣ— Собанскаго, Кужелевкѣ—Вильчевокихъ, Сокольцѣ—  
помѣщицы Трабшъ, д. Джуржевкѣ— Собанскаго, д. Глѣбовской-Джуржевкѣ— графа Путя
тина, д. Григоровкѣ—Шанявскаго, ' с. Синяковцахъ—Вильчевскаго, Каряачевкѣ— Рыль- 
скаго, Пилипахъ-Хребтіевскихъ — Понкратьева, Гуслякова, Тимажкова и Ягодина; на 
земляхъ крестьянъ—д. Глембовкѣ и м. Миньковцахъ. Всего закуплено фосфорита до
500,000 пудовъ, по 10 коп. за пудъ. Добыча фосфоритовъ производится открытыми ра
ботами; рабочіе изъ мѣстныхъ крестьянъ получаютъ отъ иуда, среднимъ числомъ, по 20 
коп. Фосфоритный камень, по виду шарообразный, вѣсомъ отъ U до 20 фунтовъ каждый. 
До настоящего времени добыто фосфорита до 5,550 пуд. Добытый фосфоритъ отправляется 
покупщиками на свой счетъ въ Царство Польское и за границу — въ Англію, Пруссію 
и Австрію; отправка производится частью галерами по р. Дпѣстру, а больше по желез
ной дороге, и обходится до 10 коп. за пудъ; сбывается па мѣстѣ доставки по 1 руб. 
и больше за пудъ.

3) Въ Летичевскомъ уѣздѣ замечаются залежи фосфорита только въ м. Зиньковѣ, 
с. Адамовкѣ и с. Сутковцахъ на крестьяискихъ, неудобныхъ земляхъ, но до настоящаго 
времени фосфориты эти никѣмъ не добываются.

Пассивное состояніѳ желѣза.

(Die Passivitat des Eisen* von E. Ramann) ').

Причина пассивнаго состоянія желѣза, по мнѣнію большинства химиковъ, заклю
чается въ образованіи нерастворимыхъ солей или окисловъ железа; лишь немногіе дер
жатся того мнѣнія, что желѣзо, переходя въ пассивное состояніе, претерневаетъ особое 
измѣненіе. Въ новѣйшее время L . Ѵагеппе 5) предложилъ для объясненія пассивности 
желѣза гипотезу, по которой желѣзо предохраняется отъ дейсткія азотной кислоты слоемъ 
непосредственно прикасающейся къ нему азотистой кислоты. Подобная гипотеза была

Ц Переведено изъ Berichte d. d. ch. G. 1881. No 12, S. 1430 г. инж. Фанъ-деръ-Флаасъ.
5) Comptes rendus 79, p. 783.
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предлагаема пятнадцать лѣтъ тому назадъ Moussoriомъ !) и опубликована на нѣмец- 
комъ и французскомъ языкахъ. ГІолнѣйшая несостоятельность ея была доказана Schon- 
Ъет'омъ и ВееМомъ 3), такъ что новое оироверженіе ея было-бы, но меньшей мѣрѣ, 
излишне.

Все нижеслѣдующее представляетъ конечные результаты весьма многочисленных!, 
опытовъ.

П ричт а пассивнаго состоянія желѣза заключается въ образованы на немъ 
слоя магнитной окиси.

Эта послѣдняя можетъ образоваться при различныхъ обстоятельствахъ:
1) Нагрѣваніемъ желѣза при достуиѣ воздуха.
II) Экисленіемъ гальваническимъ токомъ.
Если желѣзо служить положительнымъ электродомъ въ элементѣ съ жидкостью, 

содержащей кислородъ и не обладающей возстановительными свойствами, то оно перехо
дить въ пассивное состояніе.

Находясь въ прикосновеніи съ сильно электро-отрицательными тѣлами (какъ, наир., 
золото, платина, уголь и пассивное желѣзо), желѣзо переходить, въ умѣренно разведен
ной азотной кислотѣ, въ пассивное состояніе. Причина этого перехода заключается въ
образованіи гальванической цѣпи и въ отдѣленіи на желѣзѣ кислорода, окисляющаго его
съ поверхности.

Такъ называемый пулъсаціи (Pulsationen) гальваническаго тока происходятъ 
вслѣдствіе перехода части пассивнаго желѣза въ активное состояніе. Активное и пас
сивное желѣзо соетавляютъ гальваническую цѣнь (магнитная окись желѣза представляетъ 
весьма электро-отрицательное тѣло), вслѣдствіе чего происходить поперемѣиное окисленіе и 
возстановленіе, что и выражается нагляднымъ образомъ въ пульсаціи. Стрѣлка введея- 
паго въ цѣпь гальванометра отклоняется то въ ту, то въ другую сторону 3).

')  Pogg. Ami. 39, p. 330; Bibl. univers. de Geneve 1856.
2) Pogg. Ann. 39, 342; 67, 286 и 365.
3) Явленіе пульсаціи весьма удобно наблюдать, составляя элемента, какъ показано па 

нрилагаемомъ рисункѣ. Сосудомъ служить хиническій стаканъ—А: туда наливаютъ азотной

кислоты удѣльнато вѣса 1,а; въ ирорѣзы покрывающей стаканъ пробки (Б) вставляютъ двѣ 
хорошо вычищенныя желѣзныя пластинки (С и В),  изъ которыхъ одна предварительно пере
ведена въ пассивное состояніе погруженіемъ въ крѣпкую (дымящуюся) азотную кислоту. Е — 
гальванометра,,

Какъ только пластинки опущены въ жидкость и цѣпь замкнута (стрѣлка гальванометра 
отклонилась, положпмъ, вправо], на иассивноыъ желѣзѣ начипаетъ выдѣляться водородъ, а 
на а к т и в н о м ъ - -кислородъ, отчего, по нрошествіи нѣкотораго времени, пассивное желѣзо нере-
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111. Путемъ химическихъ взаимодѣйствій.
Мною изслѣдованы слѣдующія жидкости, переводяіція желѣзо въ пассивное состояніе: 

азотная кислота, нмміачиый растворъ азотнокислаго серебра, растворы азотнокислаго се
ребра, азотнокислаго аимонія и азотнокислы хъ окиси и закиси желѣза. Кромѣ того, 
сюда-же можно отнести растворы азотнокислыхъ аллюминія, никкеля, кобальта и др.

Мелко раздробленное желѣзо, обработанное, нри собліоденіи необходимыхъ предосто
рожностей, концентрированной азотной кислотой, растворомъ азотнокислаго серебра или 
амміачнымъ растворомъ серебра, высушенное затѣмъ въ сцруѣ углекислоты, при прока- 
ливаніи въ струѣ водорода обнаруживаотъ значительное содержаніе кислорода. Если опу
стить жолѣзо въ концентрированную азотную кислоту, то, раньше чѣмъ перейти въ 
пассивное состояніе, оно замѣтно нодвсргается дѣйствію кислоты и частію переходить 
въ растворъ.

Дѣйствіе различныхъ солей видно изъ слѣдующихъ реакцій:
1) Азотнокислое желѣзо отъ окиси съ металличеекимъ желѣзомъ даетъ азотнокислое 

желѣзо отъ закиси:
Fe2 (NO3У +  Fe =  ZFe (N 0 3)2.

2) Азотнокислое желѣзо отъ закиси реагируетъ съ избыткомь металлического же- 
лѣза, причемъ образуются гидратъ магнитной окиси желі.за и азотнокислый аммоній. 
Приблизительно половина всего количества азота переходитъ въ составъ аммонія. Если 
употреблено было достаточное количество металлического желѣза, то все желѣзо изъ раство
ра выдѣляется въ видѣ гидрата магнитной окиси, образующего нерѣдко на стѣнкахъ 
сосуда зеркальный налетъ. Реакція идетъ и нри обыкновенной темиературѣ, скорѣе при 
нагрѣваніи,и можетъ быть выражена слѣдующимъ уравненіемъ (изъ котораго, для про
стоты, гидратная вода исключена):

4Fe (NO3)1 +  8НЮ  +  11 Fe =  4NB* (NO3) +  bFe3 О4.

3) Растворъ азотнокислаго аммонія съ избыткомъ металлическаго желѣза даетъ 
азотнокислое желѣзо отъ закиси и амміакъ:

2N IP  (/VO3) +  Fe =  Fe (/VO3)2 +  2N H 3 +  H 2

ходитъ въ активное и обратно. Стрѣлка гальванометра отклоняется тогда влѣво. Въ это 
время на пластинкѣ, быввіей первоначально активной и затѣмъ перешедшей въ пассивное 
состояніе, выдѣдяется водородъ и она снова дѣлается активной; токъ опять измѣняетъ свое 
нанравленіе, стрѣлка гальванометра отклоняется опять вправо и т. д. Такъ какъ при этомъ 
выдѣляются обильные нары азотноватаго ангидрита, то элементъ необходимо номѣщать въ 
вытлжномъ шкафу, а гальванометръ—внѣ его.

Для удачи опыта весьма важно, при переводѣ одной изъ желѣзныхъ нластинокъвъ пассивное 
состояніе, получить на ней слой магнитной окиси надлежащей толщины. Если этотъ слой слиш- 
комъ толсть, то активное желѣзо можетъ перейти вь пассивное раньше, чѣмъ весь слон магнитной 
окиси на пассивномъ желѣзѣ возстаіювится; тогда обѣ пластинки едѣлаются пассивными и 
раствореиіе, такъ же какъ и токъ, прекратится. (Такъ и случилось у меня, когда я, для пе
ревода пластинки въ пассивное состояніе, иагрѣвалъ ее при доступѣ воздуха: слой магнитной 
окпеи получался при этомъ слишконъ толстый). Если-же слой магнитной окиси елпшкомъ 
тонокъ, то обѣ пластинки черезъ нѣсколько времени переходятъ въ активное еосхояніе. При 
первоыъ случаѣ явленія пульсаціи вовсе не наблюдается; при нослѣдиемъ-же оно имѣетъ 
мѣсто, хотя внродолженіи и очень короткаго времени.

і Примѣчаніе переводчика.
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Водородъ нри этомъ не выдѣляется, а идетъ на возстановленіе азотнокислаго аммо- 
нія. Возстановленіе происходить частію полное, до свободно выдѣляющагося азота. Смотря 
но продолжительности реакціи и темнературѣ, при которой она происходить, мы находимъ 
въ жидкости продукты болѣе или менѣе полнаго возстановленія азотнокислаго аммонія.

Изъ нихъ особенный интересъ представляетъ азотноватокислый аммоній. Если свое
временно прервать реакцію и прилить къ жидкости серебрянаго раствора, то тотчасъ же 
получается желтовато-бѣлый осадокъ азотноватисто-кислаго серебра (AgNO),

Возстаповленіе азотнокислого аммонія можно выразить слѣдуюіцими уравненіями:

2Н  +  Ш ‘ (NO3) =  НЮ  +  іѴЯ4 (Л'О2)
4 / i  ~j- М Л1 (NO3) =  2 IP  О +  N H 1 (NO)
Ы І -j- N H i (NO3) =  3H 20  +  NH 3 4 - N

Всѣ описанныя реакціи происходятъ, большею частію, одновременно, но каждую изъ 
нихъ можно наблюдать и отдѣльно: такъ, при дѣйствіи желѣза на азотнокислый аммоній, 
выдѣляется амміакъ и образуется азотнокислое желѣзо отъ закиси, а растворъ послѣд- 
няго съ металлпческинъ желѣзомъ даетъ азотнокислый аммоній.

Во всѣхъ случаяхъ пассивное состояніе желѣза обусловливается образованіемъ маг
нитной окиси, представляющей вещество, трудно растворимое въ концентрированной азот
ной киелотѣ и легче въ разбавленной.

Приведенные наблюденія и опыты бросаютъ свѣтъ на многія явленія, казавшіяся 
прежде столь загадочными. Такъ, извѣстный фактъ растворенія желѣза, находяіцагося въ 
прикосновеніи съ платиной, въ умѣренно разбавленной азотной кислотѣ, безъ замѣтнаго 
выдѣленія газовъ, представляетъ результатъ двухъ одновременныхъ процессовъ, изъ ко
торыхъ одинъ состоитъ въ образованіи на желѣзѣ магнитной окиси, а другой— въ раство- 
реніи ея въ азотной кислотѣ. Вышеприведенный реакціи можно a priori примѣнить къ 
объясненію явленій пассивнаго состоянія никкеля, кобальта, можетъ быть также и аллю- 
минія. Такъ, при дѣйствіи порошка металлическаго кобальта на растворъ азотнокислаго 
кобальта образуется темный осадокъ; при нагрѣваніи выдѣляется большое количество 
амміака, а осадокъ принимаетъ свѣтло-красный цвѣтъ. Азотнокислый никкель съ метал- 
лическимъ никкелемъ обнаруживаетъ болѣе слабую реакцію, но при этомъ, все-таки, об
разуется желтоватый осадокъ. Желѣзо дѣйствуетъ на растворы азотнокислыхъ кобальта 
и никкеля весьма энергично; реакціи, происходящія при этомъ, кажется, чрезвычайно 
разнообразны. Ram ann предполагаетъ произвести возможно точный изслѣдованія надъ дѣй- 
етвіемъ металловъ на азотную кислоту. Относящіяся къ настоящему сообщенію числовыя 
данныя будутъ подробно опубликованы позднѣе.

Тнтрованіе желѣза минеральнымъ хаиѳлвономъ въ солянокисломъ растворѣ.

(Eisenbestimmung mittelst Permanganatlosung in salzsaurer Losung von Jean Krutwig und
Alb. Cocheteux). ')

Вредное вліяніе соляной кислоты при титрованіи марганцовокислымъ каліемъ было 
констатировано еще въ 1861 г. Лёвенталемъ и Ленсеномъ. Преимущества же способа

*) Переведено изъ „Berichte dev deutschen chemischen Gesellscbaft11 1883, № 11, стр. 
1534 горн. ннж. Фанъ-деръ-Флаасъ.
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Маргермта на столько значительны, что уже съ давнихъ поръ Фрезеніусъ и многіе дру- 
гіе аналитики старались найти условія, при которыхъ нримѣненіе этого способа было- 
бы возможнымъ и въ нрисутетвіи соляной кислоты.

Недавно въ Berichte <1. J. chem. Ges. XIV, 779 появилась замѣтка К. Циммер
мана относительно этого предмета; въ ней онъ совѣтуетъ, при титрованіи въ соляно- 
кисломъ растворѣ, прибавлять сѣриокислый марганецъ. Мы держались этого совѣта при 
многихъ онредѣлеиіяхъ желѣза и всегда получали точные результаты, такъ что употребле- 
ніе сѣрнокислаго марганца можемъ смѣло рекомендовать. Но еще раньше, не знавши 
иредложенія Циммермана, намь приходилось титровать хамелеономъ въ солянокисломъ 
растворѣ и получать также точные результаты; объяснить это возможно только раціо- 
пальностыо приннтаго нами метода: желѣзная руда растворялась въ возможно маломъ 
количествѣ соляной кислоты (10 куб. сентм. на 0,1 цт. руды), къ раствору прибавлялось 400 
куб. сентм. воды и 30 куб. сентм. сѣрной кислоты,

Слѣдующія цифры достаточно подтверждают наше предположеніе.

Употреблено было.
Раствора
желѣза Воды 

куб. сентм.
Сѣрной
кислоты

Соляной
кислоты

Раствора 
Ю М п Ю 8

куб. сентм. куб. сенш. куб. сентм. куб. сентм.
10 400 20 — 16
10 400 — Г) 16,3
10 400 — 10 17,5
10 400 5 5 16,2
10 400 20 10 16,3
10 400 40 5 16,2
10 400 40 10 16,3

ю 500 20 0
Другой растворъ. 

16,6
10 500 —- 5 16,95
10 500 — 10 18,2
10 500 5 5 16,8
10 500 40 5 16, 8

10 500 10 0
Другой растворъ. 

4,15
10 500 — 5 4,35
10 500 — 10 4,5
10 500 30 10 4,3
10 500 40 10 4,3

10 100 5
Другой растворъ 

4,1
10 100 5 5 4,з
10 200 10 — 4,і
10 200 10 10 4,4
10 200 — 10 4,45
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Употреблено было.
Раствора
желѣяа Воды 

к у б .  сентм.
Сѣрнон
кислоты

СолянпоГі
КИСЛОТЫ

Растворъ 
ЮМпЮ4

к у б .  сентм. к у б .  сентм. й у б . сентм к у б . сентм.

50 200 20 _
Другой растворъ. 

77,3
50 200 — 20 78,7
50 200 10 10 77,5

50 200 20
Другой растворъ. 

74,7
50 200 — 20 75,8
50 200 10 10 74,9
50 200 20 20 75
50 200 40 10 74,7

50 200 20
Другой растворъ. 

20,40
50 200 — 20 20,85
50 200 10 10 20,50
50 200 40 10 20,45
50 200 20 20 20,55
50 200 40 20 20,55

Растворъ желѣзяаго купороса содержалъ 0,оо4із желѣза въ 1 куб. сентм.; растворъ 
марганцовскислаго калія употреблялся различной крѣпости; удѣлышй вѣсъ соляной кислоты 
былъ 1,12, сѣрной— 1.30.

Такимъ образомъ ясно, что прибавленіемъ сѣрной кислоты достаточно устраняется 
вредное вліяніе соляной, такъ что титровапіе по способу Маргерита возможно и въ соля- 
нокисломъ растворѣ при соблюденіи слѣдуюіцихъ условій:

1) Растворять желѣзную руду въ возможно маломъ количествѣ соляной кислоты.
2) Солянокислый растворъ возстановлять цинкомъ.
3) Прибавлять •сѣрной кислоты въ количествѣ, вдвое большемь противъ количества 

употребленной соляной.
4) Растворъ разбавлять водой до 300 куб. сентм.
5) Для титрованія употреблять слабый растворъ хамелеона.

У дѣлыш й вѣсъ продажной мѣди.

Сообіщыъ Горн. Инж. А. Ф а н ъ - д е р ъ - Ф л а а с ъ .

Д. Ватсонъ [Journal of the Society of Chemical Industry , 1883, p. 153) нашелъ 
удѣльный вѣсъ мѣди, гальванически осажденной изъ раствора мѣднаго купороса, рав- 
нымъ 8,965. Онъ вычислилъ, какое вліяніе на удѣльный вѣсъ мѣди имѣютъ различныя 
примѣси ея и глапнымъ образомъ закись мѣди.
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Съ 1А ,  0 Ш „ .
іД% свинца 
и ' |2°/0 мышь

яка.
Мѣдь, не содержащая

закиси мѣди . . 8,955 8,961 8,999 8,915
Мѣдь съ 1 проц. за

киси мѣди . . . . 8,925 8,931 8,909 8,915
Мѣдь съ 2 ироц. за

киси мѣди . . . . 8,881 8,887 8,865 8,871

Ватсонъ находить возможнымъ, если оѳдержаніе свинца и мышьака опредѣлено, 
вычислять приблизительно и содержание закиси мѣди но удѣлыюму вѣсу даннаго 
образца.

Каменный уголь въ Харьковской губерніи.

До сихъ норъ въ предѣлахъ Харьковской губерніи были извѣстны лишь незначи
тельный залежи каменнаго угля, сравнительно съ богатыми каменноугольными мѣстона- 
хожденінми въ Донской области и въ восточныхъ уѣздахъ Екатеринославскои губерніи. 
Но изслѣдованія магистра геологіи г. Гурова, сдѣлавшіяся извѣстными лишь въ самое 
послѣднее. время, показали, какъ сосбщаютъ «Харьк. Губ. Вѣд.>, что въ юго-западной 
части Изюмскаго уѣзда, Харьковской губерніи, возможна такая же добыча минеральнаго 
топлива, какъ и въ сосѣднемъ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославскои губерніи. Пред
полагалось, что толщина пластовъ, скрывающихъ слой каменнаго угля въ западной ча
сти Бахмутскаго уѣзда— незначительна, однако существовало мнѣніе, что къ сѣверу эта 
толщина увеличивается, и что поэтому разііѣдки въ мѣстности, прилегающей къ Азов
ской дорогѣ, между ст. Барзенково и Надеждино, т. е. въ самомъ сѣверо-западномъ углу 
Бахмутскаго уѣзда и въ южной части Изюмскаго,— вообще рискованны и обходятся до
рого. Несмотря на это, осенью нрошлаго года, при устьѣ балки Граночной, въ рѣку 
Самару, у села Александровки, на земль г. Ницкевича была заложена буровая скважина 
по указаніямъ г. Гурова. Эта скважина дала самые блестящіе результаты, именно, на 
глубинѣ 12 саж. она встрѣтила каменноугольную формацію, а на глубинѣ 13У2 саж. 
пластъ каменнаго угля въ 1 т/г аршина толщины. Понятно, что такой благопріятный 
исходъ развѣдокъ возбудилъ соревновэніе въ окрестныхъ жнтеляхъ, и теперь вся мѣст- 
ность, прилегающая къ ст. Гавриловкѣ, Азовской дороги, развѣдывается самымъ тща- 
тельнымъ образомъ.

Изъ этого видно, что западная часть Бахмутскаго ѵѣзда и юго-западная Изюмскаго 
находятся въ настоящее время въ періодѣ подготовительной горной дѣятелъностп и 
богаты горючимъ ископаемымъ. Если взять во вниманіе, что именно въ этой части 
Изюмскій уѣздъ прорѣзанъ Азовской дорогой, то значеніе сдѣланнаго г. Гуровымъ откры
тая увеличивается еще болѣе. Разработка здѣсь каменноугольныхъ залежей не только 
удешевить минеральное топливо въ ближайшихъ главныхъ пунктахъ потребленія, наир, 
въ Харьковѣ, но и скоро подвинетъ впередъ вопросъ о снабженіи донецкимъ углемъ 
Москвы.

Важность залежей угля въ Изюмскомъ уѣздѣ усиливается еще близостію славян- 
скихъ солевареиъ, гдѣ на выварку соли идетъ минеральное топливо-
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Открытіѳ мѣсторождѳній жѳлѣвной РУ ДЫ .

Изъ Задонска въ газету «Новости» пивіутъ, что тамъ открыты значительный залежы 
бураго желѣзняка, занимающія большое пространство близь села Юрьева. Хотя руда эта 
и содержитъ въ себѣ, какъ показалъ анализъ, слѣды сѣры и фосфора, тѣмъ немѣнѣе экс
перты признали за нею весьма высокія качества.

ОПЕЧАТКА,

Въ письмо г. Бруеницына, помѣщенное въ іюньской книжкѣ „Горнаго 
Ж урнала11 за текущій годъ (стр. 493), вкралась крупная опечатка, которую 
епѣшимъ исправить. По даннымъ г. Лемішцкаго („Горн. Ж урн.“ 1882 г. 
№ 6 стр. 447) цѣна Луньевскаго угля на Уральской дороги показана не 
50, а 15 коп. за пудъ.
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Окончепо печатаніемъ и въ непродолжительномъ 
времени поступитъ въ продажу:

ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНІЯ
организація машиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ и эконо- 

мическомъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ.

СОЧИНЕНІЕ

составленное преим ущ ественно на основаніи личны хъ наблю деній и и зсл ѣ дов ан ій .

Ив. ТИМЕ

Профѳсеоромъ Горнаго Института.

Томъ I, В ы п у с к ъ  П ЕРВЫ Й .

Одинъ томъ въ 458 стр. in 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ от-
дѣльномъ атласѣ.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департамеетъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имущее твъ, у Синяго

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА 10. Р. фонъ Г ауера , 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. Ц ѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕШЙ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ВЪ ЕВРО
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна 1 p. 50 к.

Огнеупорный глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д -ра К а р ш  Биш офа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П . Шиклашевскаю. С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матѳріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняѳмые на ру сски х ъ  горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. Шиклашевскт. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Ж урнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д. Жесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная но порученію господина министра государственныхъ иму
щ е с т в а

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Ц ѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к.

Томъ II, Горное Искусство, составилъ Гриіорій Дорошенко, бывшій ііро- 
фессоръ Горнаго Института. Ц ѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д .-pa Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н . Іосса и М . Долюполовъ. Одинъ томъ въ 49 
нечатныхъ листовъ (in 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. П ере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д .-pa Перси, составилъ Н . Іосса  
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 151Д 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,.



ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

О БЪ  У ПОТРЕБЛЕНИИ В ЗРЫ В Ч А ТЫ Х Ъ  М А Т ЕРІА Л О В Ъ  П Р И  ГО РН Ы Х Ъ  РА Б О Т А Х Ъ , С О С Т А В Л Е Н 

Н Ы Й  в о  и с п о л н е н і е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  2 2 - г о  ф е в р а л я  1 8 8 0  г о д а  П о л о 

ж е н ы !  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ! .  ‘ J .

I. Положѳнія общія.

§ 1. Для предупрежденія несчастныхъ случаевъ, могущихъ произойти 
отъ употребленія при горныхъ работахъ взрывчатыхъ матеріаловъ, установ- 
ляются нижеслѣдующія времеяныя правила, исполненіе коихъ обязательно 
какъ для всѣхъ частныхъ горнопромышленняковъ, такъ и для казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и рудниковъ, желающихъ употреблять таковые взрывчатые ма- 
теріалы и необходимые для взрыва ихъ приборы.

Къ числу означенных# взрывчатыхъ матеріаловъ относятся: порохъ 
всѣхъ родовъ, гераклинъ, алькалиоксидъ, пироксилинъ, динамитъ и всякіе 
другіе нитроглицериновые и пикриновые препараты.

Употребленіе же чистаго нитроглицерина и гремучей ртути положи
тельно воспрещается.

ІІримѣчаніе. ІІорядокъ пріобрѣтенія на горныхъ заводахъ и руд- 
никахъ, перевозки и храненія охотничьяго пороха для другихъ, кромѣ 
горнопромышленныхъ, надобностей опредѣляется Высочайше утвержден
ными 6/ і8 Мая 1874 г. правилами.

4) Правша эти, утверждении Управлявшимъ Миннстерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ 12 марта 1880 года, измѣневы въ нѣкоторыхъ иараграфахъ раепоряженіемъ Г. Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ 4 Іюня 1883 г., о чемъ распубликовано въ № 67 Собра
нья узаконеній и распоряжений Правительства за 1883 годъ. Здѣсъ правила эти перепечаты
ваются со всѣми указанными пзмѣненіями.

горн, ж у р и ,  1883 г. т. Ш, № 9. I
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П. О пріобрѣтеніи взрывчатыхъ матеріаловъ.

§ 2. Взрывчатые матеріалы и принадлежности къ нимъ (фитиль, пи
стоны и проч.) могутъ быть пріобрѣтаемы горнопромышленниками (владѣль- 
цами и арендаторами рудниковъ, копей или другихъ горныхъ работъ), а 
равно и ихъ повѣренными не иначе, какъ по свидѣтельствамъ, выдаваемымъ 
какъ Горнымъ Департаментомъ, такъ равно и мѣстными горными началь- 
ствами, и содержащим!, въ себѣ свѣдѣнія о томъ, кому именно, сколько, ка
кого рода и для какого заведенія разрѣшается пріобрѣтать взрывчатыя веще
ства и принадлежности къ онымъ.

Свидѣтельства эти должны быть снабжены печатью того учрежденія или 
долж ностная лица, отъ котораго онѣ выданы.

Разрѣшеніе на привозъ взрывчатыхъ матеріаловъ, пріобрѣтаемыхъ за 
границею, дается Миннстерствомъ Финансовъ по удостовѣреніямъ въ необхо
димости сего, выдаваемымъ Горнымъ Департаментомъ.

§ 3 Мѣстное горное начальство, имѣющее право на выдачу означен- 
ныхъ въ § 2 свидѣтельствъ, составляютъ: а) для казенныхъ горныхъ заво
довъ и рудниковъ— мѣстные горные начальники; б) для частныхъ золотыхъ 
промысловъ —мѣстные окружные ревизоры; в) для частныхъ горныхъ заво
довъ и рудниковъ (кромѣ золотыхъ): на Уралѣ— мѣстное Горное Правленіе, 
въ Западной Сибири — Управленіе Алтайскихъ заводовъ, а въ другихъ мѣ- 
стахъ— окружные горные инженеры, и г) для соляныхъ промысловъ— также 
и мѣстныя Управленія государственныхъ имуіцествъ. Тамъ же, гдѣнѣтъ ыѣст- 
наго горнаго начальства, горнопромышленники за полученіемъ свидѣгельствъ 

г  на право нріобрѣтенія взрывчатыхъ веществъ обращаются непосредственно
въ Горный Департамента, представляя въ оный%удостовѣренія мѣстнаго гу
бер н ская  начальства, о томъ, что взрывчатые матеріалы въ просимомъ коли- 
чествѣ имъ дѣйствительно необходимы, при чемъ въ удостовѣреніяхъ этихъ 
должна быть указана цѣль, для которой предназначается просимый взрывча
тый матеріалъ, и объяснено, на какое именно количество взрывчатыхъ ве
ществъ имѣются у горнопромышленника требуем ая устройства помѣщенія.

Равнымъ образомъ, мѣстныя горныя начальства, при выдачѣ свидѣтель- 
ствъ на право пріобрѣтенія взрывчатыхъ веществъ, должны строго сообразо
ваться съ дѣйствительною потребностію въ оныхъ и съ размѣромъ имѣю- 
щихся у горнопромышленниковъ помѣщеній для храненія ихъ.

Выданныя горнопромышленникамъ свидѣтельства на право пріобрѣте- 
нія взрывчатыхъ веществъ имѣютъ силу въ теченіи шести мѣсяцевъ для гор
ныхъ промысловъ Европейской Россіи и одного я д а  — для горныхъ промы
словъ Сибири.

§ 4. Горнопромышленники, получишиіе разрѣпіеніе на покупку взрыв-
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чатыхъ матеріаловъ, обязаны пріобрѣтать таковые не иначе, какъ у заводчи- 
ковъ или изъ разрѣшенныхъ Правительствомъ складовъ сихъ матеріаловъ.

Упомянутая лица, по требованіямъ мѣстнаго горнаго начальства, обя
заны представить оному документы о томъ, гдѣ ими пріобрѣтены взрывчатые 
матеріалы.

При отпускѣ горнопромышленникамъ съ фабрикъ и заводовъ, или изъ 
складовъ взрывчатыхъ веществъ, показаннаго въ выданномъ имъ свидѣтельствѣ 
количества взрывчатыхъ веществъ, или же принадлежностей къ нимъ, парті- 
ями въ нѣсколько пріемовъ, горнопромышленники, или ихъ уполномоченные, 
принимающіе взрывчатая вещества, обязаны росписываться въ книгахь въ 
принятыхъ ими количествахъ оныхъ и, сверхъ сего, насамомъ свидѣтельствѣ 
удостовѣрять сколько и когда именно ими принято взрывчатыхъ веществъ въ 
счетъ означеннаго въ свидѣтельствѣ количества.

§ 5. На тѣхъ рудникахъ и копяхъ, гдѣ взрывчатые матеріалы оплачи
ваются горнорабочими, послѣдніе обязаны все потребное для ихъ работъ ко
личество сихъ матеріаловъ пріобрѣтать отъ управленія рудниковъ или копей, 

,  на коихъ они состоятъ въ работѣ. Покупка рабочими взрывчатыхъ матеріа- 
ловъ на сторонѣ воспрещается.

§ 6. Взрывчатые матеріалы, содержание въ своемъ составѣ нитроглице- 
ринъ, должны быть пріобрѣтаемы горнопромышленниками исключительно 
только въ патронахъ.

Что же касается пороха всѣхъ родовъ и другихъ, не содержащихъ въ 
своемъ составѣ нитроглицерина, взрывчатыхъ матеріаловъ, то таковые могугъ 
быть пріобрѣтаемы и въ массѣ.

Ш. Храненіѳ взрывчатыхъ матѳріаловъ.

§ 7. Взрывчатые матеріалы должны быть сохраняемы въ ящикахъ или 
боченкахъ, въ коихъ они доставлены были съ фабрикъ или изъ складовъ. Въ 
случаѣ же привоза поврежденнаго ящика или боченка, находящіеся въ немъ 
взрывчатые матеріалы должны быть, до помѣіценія ихъ въ складъ, тщательно 
переложены и упакованы въ другой прочный ящикъ или боченокъ; если же 
въ таковомъ поврежденномъ ящикѣ или боченкѣ находились патроны дина
мита или другаго нитроглицериноваго препарата, то какъ самый ящикъ или 
боченокъ, такъ равно и вещества, служившія для укупорки патроновъ, должны 
быть сожжены, какъ указано въ § 8.

О всякой переукупоркѣ взрывчатыхъ матеріаловъ горнопромышленники 
обязаны немедленно доводить до свѣдѣнія лица или учрежденія, имѣющаго 
ближайшей надзоръ за безопасностью работъ на принадлежащихъ имъ гор
ныхъ промыслахъ.

§ 8. Ящики и боченки изъ-подъ нитроглицериновыхъ взрывчатыхъ со-

*
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ставовъ, а равно и вещества, служившія для ихъ укупорки, немедленно по 
ихъ освобожденіи, должны быть сожигаемы на открытомъ воздухѣ, на кострахъ, 
подъ особкмъ надзоромъ.

§ 9. Магазины и другія помѣщенія для храненія взрывчатыхъ матеріа- 
ловъ, какъ находящееся на дневной поверхности, такъ равно и въ рудникахъ 
и копяхъ, должны быть запираемы на замокъ.

Н а наружной сторонѣ дверей таковыхъ магазиновъ и помѣщеній должна 
имѣться крупная и отчетливая надпись «осторожно, взрывчатый м ат еріалъ*, 
сдѣланная какъ на русскомъ, такъ и на общеупотребительномъ между рабо
чими языкѣ.

§ 10. При храненіи въ одномъ магазинѣ или помѣщеніи пороха, нитро- 
глицериновыхъ и пивриновыхъ взрывчатыхъ матеріаловъ, таковые должны 
быть помѣщаемы въ особыхъ отдѣленіяхъ, раздѣленныхъ между собою сплош
ными перегородками. Надъ каждымъ отдѣленіемъ должна находится четкая 
надпись, обозначающая, что въ немъ хранится.

§ 11. Магазины и другія помѣщенія для храненія взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ должны быть на столько просторны, чтобы хранящіеея въ нихъ ящики 
или боченки не были стѣенены, могли провѣтриваться и чтобы свободно * 
можно было вносить и выносить ящики или боченки.

Внутренность складовъ должна быть защищена отъ прониканія сырости 
и воды.

§ 12. Магазины для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ, въ количествѣ 
свыше 10 пудовъ, не могутъ быть устраиваемы внутри рудниковъ. Магазины 
эти могутъ быть двухъ родовъ: а) для храненія отъ 10 до 50 пудовъ и б) для 
храненіе свыше 50 и до 150 пуд. взрывчатыхъ матеріаловъ. Разстояніе отъ жи- 
лыхъ домовъ и вообще отъ такихъ строеній, въ которыхъ находятся очаги 
или печи, а равно отъ желѣзныхъ и грунтовыхъ дорогъ и другихъ магази
новъ взрывчатыхъ матеріаловъ опредѣляется: для магазиновъ перваго рода— 
не менѣе 25 саженъ, а для магазиновъ втораго рода— не менѣе 50 саженъ.

Строенія для магазиновъ могутъ быть какъ земляныя, каменныя или кир- 
пичныя, такъ и бревенчатыя. Строенія эти могутъ быть обсыпаемы землею 
или навозомъ достаточной толщины для предохраненія динамита отъ замерза- 
нія'. Равнымъ образомъ, съ разрѣшенія и по указаніямъ мѣстнаго горнаго 
начальства, магазины для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ могутъ быть 
устраиваемы въ оврагахъ и старыхъ отвалахъ, а также быть углублены въ 
землю, но ,съ тѣмъ, чтобы входъ въ магазинъ былъ съ боковой стѣны.

Полъ въ магазинахъ настилается изъ досокъ безъ гвоздей, или же дѣлается 
глиняный.

§ 13. Магазины для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ, построенные на 
открытомъ мѣстѣ, или врытые въ землю такъ, что верхъ сдѣланной на нихъ 
насыпи возвышается надъ уровнемъ земли, должны быть кругомъ обнесены 
землянымъ валомъ; магазины же, построенные въ оврагахъ и въ отвалахъ,
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должны имѣть валы съ открытыхъ своихъ сторонъ. Вышина этихъ валовъ 
должна быть на одинъ футъ болѣе вышины самаго магазина; откосы насы
пей должны быть подъ угломъ въ 45°, а ширина ихъ на верху не менѣе 
трехъ футовъ. Насыпи эти, у основанія своего, должны отстоять отъ стѣнъ 
магазина не менѣе какъ на три фута.

§ 14. Въ каждомъ магазинѣ дозволяется хранить не болѣе того количе
ства всѣхъ сортовъ взрывчатыхъ матеріаловъ, на которое онъ устроенъ (§ 12). 
Разрѣгаается горнопромышленникамъ устраивать у себя и болѣо одного ма
газина для храненія взрывчатыхъ веществъ, но съ соблюденіемъ установлен- 
наго въ § 12 правила относительно разстоянія между магазинами.

§ 15. Магазины, назначенные для храненія одного только пороха, или 
же пороха вмѣстѣ съ другими взрывчатыми матеріалами, въ количествѣ бо- 
лѣе 10 пудовъ всѣхъ сортовъ сихъ матеріаловъ, должны соотвѣтствовать, 
кромѣ выше въ § 12 изложеннымъ, еще слѣдующимъ условіямъ:

а) Каждый подобный магазинъ долженъ состоять изъ передней, служа
щей для выдачи и развѣскп взрывчатыхъ матеріаловъ, и изъ отдѣленій соб
ственно для храненія сихъ матеріаловъ. Окна могутъ находиться только въ 
передней, но они должны быть снабжены ставнями съ цинковою обшивкою. 
Отдѣленія же, предназначенный собственно для храненія взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ, могутъ получать свѣтъ только черезъ двери передней и въ оныя мо
гутъ входить только тѣ лица, которымъ ввѣрена выдача взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ, или же тѣ рабочіе, которые заняты при траиспортѣ сихъ матеріа- 
ловъ.

При входѣ въ эти магазины слѣдуетъ снимать обыкновенную обувь и 
надѣвать кенги или валенки, но безъ желѣзныхъ гвоздей или шпилекъ.

б) Для помѣщенія въ магазинѣ ящиковъ или боченковъ со взрывчатымъ 
матеріаломъ должны быть устроены прочные деревянные помостки (стеллажи) 
съ нарами или полками. Для скрѣпленія помостковъ или самаго магазина не 
дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ, кромѣ мѣдныхъ и дере- 
вянныхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и ирочія части дверей и затво- 
ровъ, какъ-то: пробои, петли и т. п., обращенный внутрь магазина, должны 
быть мѣдныя или покрытыя листовою латунью.

Весь полъ въ магазинѣ и въ передней магазина, а также нары или 
полки, должны быть устланы чистыми рогожами или циновками; на полу не 
слѣдуетъ оставлять неубранными просыпавшагося взрывчатаго матеріала или 
его пыли.

в) Въ магазинахъ этихъ, кромѣ кенегъ или валенокъ, должно имѣть 
деревянный или мѣдный молотокъ, мѣднуго отвертку для отвинчиванія вин- 
товъ у ящиковъ, надежныя деревянныя лѣстницы для всхода на нары или 
полки и веревочныя носилки для переноски ящиковъ со взрывчатымъ мате- 
ріаломъ.

§ 16. Кромѣ вышеозначенныхъ магазиновъ, дозволяется хранить взрыв



V I

чатые матеріалы, въ количествѣ не болыпемъ какъ 10 пудовъ всего, въ осо- 
быхъ помѣщеніяхъ на самомъ рудникѣ или копи, на поверхности или же 
иодъ землею, съ тѣмъ, чтобы такія помѣщенія соотвѣтствовали условіямъ, 
изложеннымъ въ нижеслѣдующихъ §§ 17— 21 сихъ правилъ.

§ 17. Помѣщенія для храненія неболынаго количества взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ (т. е. 10 пудовъ) на поверхности должны находиться въ огорожен- 
ныхъ пространствахъ, въ разстояніи не менѣе 15 саженъ отъ открытаго 
огня, очаговъ или печей. Относительно постройки, помѣщенія эти должны 
соотвѣтствовать условіямъ, изложеннымъ въ § 12 сихъ правилъ для магази
новъ; если же помѣщенія эти назначены для храненія одного только пороха, 
или же пороха вмѣстѣ съ другими взрывчатыми матеріалами, то они должны 
также соотвѣтствовать условіямъ, изложеннымъ въ § 15 сихъ правилъ.

§ 18. Помѣщенія для хранепія неболынаго количества взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ (т. е. до 10 пудовъ) подъ землею должны быть удалены отъ бли- 
жайшихъ шахтъ на разстояніи не менѣе 30 саженъ; отъ ближайшихъ же 
откаточныхъ штрековъ, служащихъ для прохода рабочихъ— на разстояніи не 
менѣе 10 саженъ. Помѣщенія эти не должны находиться въ непосредствен- 
номъ сообщеніи съ означенными шахтами и штреками, а соединяться съ бо
ковыми штреками двумя ходами, изъ коихъ одинъ долженъ служить для 
входа, а другой для выхода, такъ, чтобы рабочіе, получившіе взрывчатый 
матеріалъ, не встрѣчались съ рабочими, отправляющимися для полученія его.

§ 19. Температура въ помѣщеніяхъ, назначенныхъ для храненія дина
мита или другихъ нитроглицериновыхъ препараговъ подъ землею, должна 
быть не ниже +  10° Цельзія (8° Реомюра) и не выше 50° Цельзія (40° Р е 
омюра).

§ 20. Помѣщенія для храненія подъ землею неболынаго количества 
одного только пороха, или же пороха вмѣстѣ съ другими взрывчатыми ма
териалами, должны соотвѣтствовать, кромѣ выше, въ § 18 изложеннымъ, еще 
слѣдующимъ условіямъ:

а) Каждое подобное помѣщеніе должно состоять изъ передней, служа
щей для выдачи и развѣски взрывчатыхъ матеріаловъ; только въ эту перед
нюю дозволяется входить съ фонарями, у которыхъ стекла должны быть 
снабжены рѣшетками изъ латуни. Отдѣленія, предназначенныя для храненія 
•взрывчатыхъ матеріаловъ, могутъ получать свѣтъ только черезъ двери перед
ней, и въ помѣщенія эти могутъ входить только тѣ лица, которыми ввѣрена 
выдача взрывчатыхъ матеріаловъ, или же тѣ рабочіе, которые заняты при 
транспортѣ сихъ матеріаловъ. При входѣ въ эти помѣщенія слѣдуетъ сни
мать обыкновенную обувь и надѣвать кенги или валенки, но безъ желѣзныхъ 
гвоздей или шпилекъ.

б) Условія, изложенный въ § 15 подъ буквами б и в ,  для магазиновъ, 
обязательны также и для помѣщеній, назначенныхъ для храненія подъ зем



лею неболынаго количества одного только пороха, или же пороха вмѣстѣ съ 
другими взрывчатыми матеріадами.

§ 21. Не дозволяется имѣть два помѣщенія для храненія неболынаго 
количества (т. е. до 10 пудовъ) взрывчатыхъ матеріаловъ одно возлѣ другаго, 
но они должны находиться но крайней мѣрѣ на разстоявіи 20 саженъ другъ 
отъ друга.

§ 22. Магазины и другія помѣщенія для храненія взрывчатыхъ мате" 
ріаловъ должны быть снабжены громоотводами.

§ 23. Въ магазинахъ и другихъ помѣщеніяхъ для храненія взрывчатыхъ 
матеріаловъ, а также въ границахъ огороженій- около матазиновъ, воспре
щается быть и входить съ открытымъ огнемъ, или же курить табакъ.

Въ магазинахъ и другихъ помѣщеніяхъ для храненія сихъ малеріаловъ, 
во время нахожденія ихъ въ таковыхъ, не должно быть производимо ника- 
кихъ работъ, а равно не дозволяется производить какія либо работы ору- 
діями изъ металловъ, дающихъ искру (чугуна, желѣза и стали), въ грани
цахъ огороженій, окружаюіцихъ магазины.

Запрещается' перевозить на тачкахъ въ складѣ или внѣ онаго, при 
какихъ бы то ни было нагрузкахъ и выгрузкахъ, а также бросать ящики 
со взрывчатыми магеріалами или перекатывать и волочить ихъ но полу или 
по землѣ, а должно носить ящики на рукахъ или на носилкахъ.

§ 24. Въ магазины и другія помѣщенія для храненія взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ воспрещается вносить металлическія вещи и хранить въ таковыхъ 
помѣщеніяхъ какіе либо предметы, кромѣ упомянутыхъ взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ.

§ 25. Капсюли должны храниться въ прочныхъ и замкнутыхъ ящикахъ 
и въ мѣстахъ совершенно отдѣльныхъ и удаленныхъ отъ помѣщенія взрыв
чатыхъ матеріаловъ.

IV. Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ

А ) Транспортировка взрывчатыхъ мате-ріаловъ къ магазинамъ и другимъ 
мѣстамъ, для хранепія ихъ назначеннымъ.

§ 26. При перевозкѣ взрывчатыхъ матеріаловъ, предназначенныхъ для 
горныхъ работъ и перевозка коихъ производится подъ наблюденіемъ и от- 
вѣтственностью горнопромышленшіковъ, должны быть соблюдаемы слѣдующія 
правила (§§ 27— 36).

§ 27. Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ къ магазинамъ и другимъ 
мѣстамъ. для храненія ихъ назначеннымъ, должна производиться не иначе, 
какъ въ тѣхъ же самыхъ ящикахъ иди боченкахъ, въ коихъ они были от
пущены съ фабрикъ; помянутые ящики или боченки должны быть крѣпко
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закупорены и притомъ взрывчатые составы, допускаемые къ привозу не 
иначе какъ въ ітатронахъ, должны быть переложены въ нихъ мягкими пред
метами, какъ то: опилками, рѣзаною бумагою и проч.

Каждое мѣсто должно быть запломбировано и снабжено клеймомъ фаб
рики и, сверхъ того, на каждомъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ на двухъ его 
сторонахъ, должна быть выставлена красною краскою надпись: „взрывчатый 
составъ“.

§ 28. Не дозволяется помѣщать на подводы вмѣстѣ со взрывчатыми 
матеріалами какую бы то ни было дргую кладь; если же взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ везется менѣе 15 пудовъ, то вмѣстѣ съ таковыми дозволяется помѣ- 
щать и другую кладь, кромѣ твердыхъ и легко воспламеняющихся веществъ, 
а въ томъ числѣ и капсюлей, но съ тѣмъ, чтобы ящики или бочки со взрыв
чатыми матеріалами были уложены сверху.

Мѣста со взрывчатыми матеріалами должны быть уложены въ телѣгѣ 
или саняхъ такимъ образомъ, чтобы они не прикасались одно съ другимъ, 
не ударялись о кузовъ телѣги или саней и не терлись о колеса и, кромѣ 
того, были вполнѣ защищены отъ дождя или снѣга.

§ 29. Н а повозкѣ, везущей взрывчатый матеріалъ, а если онъ везется 
на нѣсколькихъ повозкахъ, то на передней изъ нихъ, долженъ быть выстав- 
ленъ красный флагъ.

§ 30. Независимо отъ сопровождающихъ эти повозки возчиковъ, каж
дый транспорта со взрывчатыми матеріалами, перевозимый на одной или 
нѣсколькихъ подводахъ, долженъ быть, подъ отвѣтственностью хозяина или 
хозяевъ транспорта, сопровождаемъ благонадежнымъ лицомъ, которое безот
лучно днемъ и ночью должно находиться при транспоргѣ,

§ 31. Курить табакъ и разводить огонь на разстояніи менѣе 100 са
женъ отъ повозокъ со взрывчатыми матеріалами — воспрещается; а также 
воспрещается лицамъ, сопровождающимъ повозки со взрывчатыми матеріа- 
лами, кромѣ лица, которому ввѣренъ главный надзоръ за ними въ пути, 
имѣть при себѣ спички й другія легко воспламеняющіяся вещества.

§ 32. Повозки со взрывчатыми матеріалами не должны приближаться 
на разстояніе менѣе 150 саженъ къ проѣзжей дорогѣ или жилью, при оста
новка для ночлега или покормокъ, и на такое же разстояніе къ желѣзной 
дорогѣ. Подъѣзжать ближе 150 саженъ къ желѣзной дорогѣ и переѣзжать 
черезъ оную означенный повозки могутъ только въ такомъ слѵчаѣ, когда 
лицо, которому ввѣренъ главный надзоръ за ними въ пути, получитъ отъ 
желѣзнодорожнаго сторожа словесное удостовѣреніе въ томъ, что поѣздъ 
ожидается съ ближайшихъ станцій не скоро.

§ 33. Останавливаться на постоялыхъ дворахъ съ повозками, нагру
женными взрывчатыми матеріалами, воспрещается; равнымъ образомъ вос
прещается оставлять эти повозки безъ присмотра при остановкахъ.
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§ 34. Въ случаѣ остановки въ пути транспорта со взрывчатыми матс- 
ріалами по какой бы то ни было нричинѣ, означенный транспорта долженъ 
быть оцѣпленъ строжайшимъ карауломъ, для предупрежденія всякаго къ 
нему подхода, съ оставленіемъ однако-же проѣзда на этомъ самомъ пути.

§ 35. Если во время пути сломается' повозка, то должно остановить 
транспорта, разгрузить сломавшуюся повозку и, снявъ съ нея ящики со 
взрывчатыми матеріалами, разложить ихъ на прочія повозки до перваго 
привала.

Если поврежденія, оказавшіяся въ повозкахъ транспорта, требуюта п о 
чинки ихъ въ кузницѣ или иной мастерской, то въ таковыя мѣста повреж
денный повозки доставляются разгруженными.

§ 36. Если можно, то слѣдуетъ объѣзжать города и селенія стороною; 
въ противномъ же случаѣ, лицо, которому ввѣренъ главный надзоръ за трап- 
спортомъ, должно впередъ увѣдомлять о проѣздѣ мѣстныя власти для при
н я т  мѣръ предосторожности.

Б ) Перевозка и переноска взрывчатыхъ матеріаловъ на рудникахъ и
внутри оныхъ.

§ 37. Перевозка или переноска взрывчатыхъ матеріаловъ вблизи шахта 
и рудничныхъ зданій, а также въ подземныхъ выработкахъ въ количеств!; 
болѣе 12 фунтовъ должна производиться отдѣльно отъ другихъ предметовъ, 
въ присутствіи штейгера или досмотрщика, и занятые этою перевозкою или 
переноскою рабочіе должны предостерегать находящихся вблизи лицъ осо- 
бьшъ сигналомъ о приближеніи взрывчатаго матеріала.

Рабочіе эти не должны имѣть при себѣ ни лампъ, ни фонарей, а со- 
нровождающія ихъ лица обязаны имѣть закрытые фонари.

Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ въ количествѣ болѣе 60 фунтовъ 
должна быть поручаема не менѣе какъ двумъ рабочимъ.

При перевозкѣ или переноскѣ взрывчатыхъ матеріаловъ въ количествѣ 
болѣе 12 фунтовъ не дозволяется перевозить или переносить одновременно 
капсюли и фитили (щондшнуры), но таковые должны быть перевозимы или 
переносимы совершенно отдѣльно.

Куреніе табаку при перевозкѣ или переноскѣ взрывчатыхъ матеріаловъ 
воспрещается.

§ 38. Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ по шахтѣ должна проиево- 
диться не иначе, какъ по предварительному извѣщенію о томъ машиниста и 
находящагоея въ забоѣ шахты рабочаго.

Машиниста не долженъ пускать машину скорымъ ходомъ и круто оста
навливать ее; находящійся же въ забоѣ шахты рабочій долженъ осторожно 
снять взрывчатые матеріалы съ машинной платформы и имѣетъ право пере
дать ихъ только рабочимъ, особо для этой цѣли назначеннымъ.
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Тамъ, гдѣ подъемъ и спускъ совершается коннымъ воротомъ, верховые 
рабочіе и погонщики лошадей при воротѣ должны слѣдить за медленнымъ 
спускомъ взрывчатыхъ матеріаловъ.

Опусканіе взрывчатыхъ матеріаловъ въ шахты, во веякомъ случаѣ, долж
но быть поручено надзору штейгера или особаго надсмотрщика.

§ 39. При перевозкѣ нитроглицериновыхъ препаратовъ въ подземвыя 
выработки, ящики, содержащіе эти матеріалы, должны быть уложены въ дру
гой деревянный ящикъ, выложенный стружками или войлокомъ; сей послѣд- 
ній ящикъ долженъ быть снабженъ прочными рукоятками изъ плетенаго 
шнура или изъ кожи.

§ 40. Для переноски выданныхъ рабочимъ патроновъ со взрывчатыми 
матеріалами, а равно и обратной доставки неизрасходованныхъ ихъ коли- 
чествъ, рабочіе эти доллшы быть снабжшш или кожанными сумками, или де ■ 
ревянными, либо цинковыми ящиками.

V . Выдача взрывчатыхъ матеріаловъ.

§ 41. Выдача взрывчатыхъ матеріаловъ изъ магазиновъ и другихъ мѣстъ 
ихъ храненія, какъ на поверхности земли, такъ равно и подъ землею нахо
дящихся, должна производиться исключительно штейгеромъ или другимъ тех- 
ническимъ надсмотрщикомъ; взрывчатые матеріалы выдаются производителемъ 
работъ на руки только лицамъ, спеціально для сей цѣли назначеннымъ 
(старшимъ рабочимъ, артелыцикамъ и т. п.).

При выдачѣ взрывчатыхъ матеріаловъ должно сообразоваться съ дѣй- 
ствительиою потребностью ихъ на одну смѣну.

Воспрещается выдавать взрывчатые матеріалы на руки лицамъ, не до- 
стигшимъ семнадцатилѣтняго возраста, а равно лицамъ нетрезваго поведенія.

§ 42. Выданные для употребленія патроны во время работы должны х р а
ниться въ особыхъ, для сей цѣли назначенныхъ, кожанныхъ сумкахъ или 
ящикахъ (§ 40) и, притомъ, въ указанныхъ штейгеромъ или надсмотрщи
комъ безонасныхъ мѣстахъ, по возможности удаленныхъ отъ рабочихъ за- 
боевъ. Капсюли должны храниться въ особыхъ ящикахъ, отдѣльно отъ взрыв
чатыхъ матеріаловъ.

§ 43. Неизрасходованные въ теченіи одной смѣны взрывчатые матеріа- 
лы, а также испорченные и неизрасходованные капсюли и фитили, вмѣстѣ 
съ употребленными для ихъ переноски и храненія сумками или ящиками, 
должны быть, по окончаніи смѣны, возвращены лицу, производящему выдачу 
этихъ предметовъ.

§ 44. Воспрещается уносить съ собою взрывчатые матеріалы съ рудни
ка или копи.

ІІримѣчаніе. Владѣльцы рудниковъ и копей, или ихъ повѣ- 
ренные, обязаны слѣдить съ особьшъ вниманіемъ за нсполненіемъ 
рабочими изложенныхъ въ §§ 43 и 44 нравилъ предосторожности-
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VI. Расходованіѳ взрывчатыхъ матѳріаловъ и пріѳмы при унотребленіи
оныхъ.

§ 45. Всѣ предметы, нужные для взрывовъ, должны нріобрѣтаться управ- 
леніемъ рудника или копи и выдаваться рабочимъ.

§ 46. Рабочіе, получившіе патроны со взрывчатыми матеріалами, * от
нюдь не должны ихъ оставлять, даже на самое непродолжительное время, въ 
сборныхъ домахъ, въ манпшныхъ камерахъ, вблизи открытаго огня или ка- 
кихъ-либо топокъ, а равно близь паропроводныхъ трубъ и паровыхъ цилинд- 
ровъ, или на такихъ мѣстахъ, гдѣ ка нихъ могли бы дѣйствовать лучи 
солнца. ѵ

§ 47. При необходимости передѣлки патроновъ изъ взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ, работа эта должна исполняться не иначе, какъ подъ надзоромъ над
смотрщика, особо для сего назначеппаго управленіемъ рудника. При пере- 
дѣлкѣ патроновъ на дневной поверхности, работа эта должна производиться 
или на открытомъ воздухѣ, или же въ такихъ свободныхъ помѣщеніяхъ, ко
торыя совершенно отдѣлены отъ всякихъ другихъ зданій; въ самыхъ же руд- 
никахъ и копяхъ работа эта можетъ быть производима только въ такихъ вы
работкахъ, которыя удалены отъ главныхъ шахтъ, откагочныхъ штрековъ и 
штрековъ, служаіцихъ для прохода рабочихъ, и, во всякомъ случаѣ, въ мѣ- 
стахъ не находящихся вблизи магазиновъ и другихъ помѣщеній, служащихъ 
для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ. Присутствіе при этой работѣ носто- 
роннихъ лицъ воспрещается.

§ 48. Къ замерзшимъ нитроглицериновымъ составамъ, а равно и къ 
ящикамъ или боченкамъ, въ которыхъ таковые хранятся, не должно прика
саться твердыми предметами; въ такомъ видѣ они не должны употребляться для 
взрыва, а потому и не должны быть выдаваемы рабочимъ, но прежде долж
ны быть нагрѣты до оттаянія. Таковое оттаиваніе нитроглицериновыхъ со- 
ставовъ должно быть произведено при помощи воды, нагрѣтой до+ 50° Цель- 
зія, въ металлическихъ сосудахъ, въ которыхъ взрывчатый матеріалъ не дол
женъ приходить въ соприкосновеніе съ водою.

Чтобы послѣ выдачи патроновъ изъ нитроглицериновыхъ пренаратовъ 
таковые не замерзли, патроны эти должны быть хранимы рабочими подъ 
платьемъ, по возможности ближе къ тѣлу.

Для оттаиванія замерзшихъ нитроглицериновыхъ составовъ разрѣшается 
также устраивать спеціально для сего назначенный теплыя помѣщенія, ко
торыя должны состоять изъ двухъ отдѣленій, каждое съ особымъ выходомъ 
наружу. Въ одномъ изъ отдѣленій можетъ быть поставлена кирпичная печь? 
которая однимъ бокохъ (но не топкою) можетъ выходить въ другое отдѣ- 
леніе.



X I I

Помѣщенія эти должны быть кругомъ обнесены валомъ, какъ указано 
въ § 13, и отстоять отъ всякихъ зданій и дорогъ не ближе разстоянія, опре- 
лѣленяаго въ § 12.

Запасъ одновременно оттаиваемыхъ въ такихъ помѣщеніяхъ нитрогли
цериновыхъ препаратовъ не долженъ превышать количества, потребнаго для 
суточной работы. Оттаиванію могутъ быть подвергаемы или цѣлыэ ящики, съ 
коихъ сняты крышки, или же отдѣльные патроны; въ послѣднемъ случаѣ па
троны должны быть укладываемы на столы, обшитые листовымъ цинкомъ, съ 
желобками изъ него же по краямъ, кругомъ стола.

Температура въ отдѣленіяхъ, служащихъ для оттаиванія нитроглицери
новыхъ препаратовъ, не должна превышать 20— 25° Цельзія.

§ 49. Нитроглицериновые препараты, начинающіе разлагаться (что 
узнается по острбму запаху и измѣненію цвѣта лакмусовой бумажки, которая 
должна постоянно находиться въ ящикѣ съ сими препаратами), не должны 
быть употребляемы въ работу; они должны быть сожжены на открытомъ огнѣ, 
въ мѣстѣ, удаленномъ отъ строеній, въ присутствіи штейгера или досмотр
щика.

§ 50. Готовые заряды нитроглицериновыхъ препаратовъ, т. е. патроны, 
соединенные съ капсюлями, не должны храниться въ запасѣ; заряды эти 
должны быть приготовляемы непосредственно нередъ ихъ употребленіемъ, чрезъ 
соединеніе сихъ патроновъ съ фитилемъ и капсюлемъ.

§ 51. Заряжаніе шпуровъ безъ патроновъ разрѣшается только при упо- 
требленіи пороха или гераклина.

§ 52. Заряжаніе шпуровъ посредствомъ забивки въ нихъ ударныхъ па
троновъ и самый взрывъ должны производиться исключительно лицами, особо 
для того назначенными, при чемъ лица сіи должны знать скорость горѣнія 
употребляемаго фитиля и быть знакомы съ свойствами употребляемыхъ взрыв- 
чахъ веществъ.

Фитили при зарядахъ должны быть надлежащей длины, чтобы не могло 
послѣдовать преждевременнаго взрыва.

§ 53. Для забивки шпуровъ должны быть употребляемы исключительно 
только мягкія породы, не могущія при ударѣ дать искръ.

Употребленіе желѣзныхъ или стальныхъ штревелей запрещается.
§ 54. При заготовленіи зарядовъ (§ 50), а равно при заряжаніи шпуровъ 

куреніе табаку воспрещается.
§ 55. Передъ зажиганіемъ фитилей для производства взрыва, находя

щихся вблизи рабочихъ должно предупреждать особымъ принятымъ на руд- 
никѣ или копи сигналомъ о предстоящемъ взрывѣ.

§ 56. Если взрывочныя работы производятся въ такихъ мѣстахъ, изъ ко
ихъ рабочіе не могутъ скоро укрыться въ боковые ходы, то, для предохра- 
ненія рабочихъ отъ ушиба оторванными кусками породы, должны быть упо
требляемы искусственный сооруженія. При проводѣ горизонтальныхъ и на
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клонныхъ выработокъ, таковыя должны состоять въ прочныхъ щитахъ; при 
углубленіи же шахтъ, или проводѣ вертикальныхъ выработокъ снизу вверхъ, 
должны быть устраиваемы прочные полы; какъ щиты, такъ и полы должны 
находиться въ достаточном! для ограждеиія рабочихъ разстояніи отъ рабо
чихъ забоевъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда удаленіе рабочихъ въ безопасныя 
мѣста невозможно, заряды должно взрывать посредством! гальванических! 
батарей.

§ 57. Если заряженный взрывчатымъ матеріаломъ шпуръ не выстрѣ- 
литъ, или если взрывчатый матеріалъ сгоритъ безъ взрыва, то къ мѣсту этому 
не должно подходить въ теченіи слѣдующихъ затѣмъ десяти минутъ.

Пороховые и гераклиновые не взорвавшіеся заряды слѣдуетъ заливать 
водою; въ невыстрѣлившихъ же шпурахъ, заряженныхъ нитроглицерино
вым! составомъ, слѣдуетъ невозможности короче отрѣзать фитиль и затѣмъ 
заложить новый шпуръ не близко, но такъ, чтобы порода съ оставшимся за- 
рядомъ могла быть оторвана.

§ 58. Выбуриваніе или выниманіе зарядовъ изъ шпуровъ; не давшихъ 
выстрѣла, а равно и дальнейшее углубленіе неоторванныхъ шпуровъ воспре
щается.

§ 59. При одновременном! производстве несколькихъ выстредовъ, за- 
жиганіе всехъ зарядовъ должно производиться однимъ и тЬмъ же лицомъ 
(§ 52); остальные же рабочіе въ это время должны уходить въ безопасное 
место.

Если, однакожъ, по усмотренію штейгера или другаго техническаго над
смотрщика, одинъ рабочій не въ состояніи зажечь всѣ заряды, то вышепо- 
именованныя лица могутъ дозволить произвести заяшганіе, смотря по необхо
димости, двумъ или более рабочимъ. Рабочіе, которымъ будетъ поручено про
изводство выстрелов!, при одновременном! зажиганіи несколькихъ зарядовъ, 
должны вести счетъ выстрелам!, дабы знать все ли зажженные заряды произ
вели взрывъ.

§ 60. Въ рудниках! или копяхъ, въ коихъ появляются гремучіе газы, 
производство всякихъ работъ со взрывчатыми матеріалами дозволяется не 
иначе, какъ при соблюденіи следующих! предохранительных! меръ:

а) Взрывочныя работы должны производиться по указанію и подъ ответ- 
ственностію производителя работъ, который долженъ обращать главное вни- 
маніе на отстраненіе могущихъ произойти взрывовъ посредством! достаточно 
сильнаго проветриванія техъ рудниковъ или копей.

б) Производитель работъ, смотря по количеству отделяющагося грему
чаго газа, долженъ или совсемъ воспрещать взрывочную работу, или же доз
волять ее съ крайнею осторожностію въ частяхъ рудника или копи, не имею
щих! прямаго сообщенія съ гремучимъ газомъ.
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VII. Наблюденіѳ за расходованіемъ взрывчатыхъ матѳріаловъ.

§ 61. Н а каждомъ рудникѣ или копи должны быть ведены книги для 
записыванія прихода и расхода взрывчатыхъ матеріаловъ, съ указаніемъ каж- 
даго рода оныхъ отдѣльно. Книги эти должны быть прошнурованы и за пе
чатью ыѣстнаго горнаго начальства (т. е. на Уралѣ— Горнаго ТІравленія, въ 
другихъ же мѣстностяхъ — Окружныхъ Инженеровъ или Ревизоровъ), а 
тамъ гдѣ таковаго нѣтъ— мѣстнаго губернскаго начальства.

Примѣчаніе. Изложенныя въ семъ §, а также въ послѣдующихъ
§§ 62, 63, 64 и 65 правила относятся также и къ принадлежностямъ
къ взрывчатымъ матеріаламъ.
§ 62. Горнопромышленники обязаны вести двѣ шнуровыя книги, изъ ко

ихъ одна, общая по магазину, служитъ для записыванія отпуска взрывчатыхъ 
матеріаловъ на рудники, изъ сего магазина ими снабжаемые, а другая для 
записыванія матеріаловъ, отпущенныхъ на каждомъ рудникѣ рабочимъ. Въ 
этой послѣдней книгѣ подробно должно показываться имя и фамилія рабо
чаго, которому выданы взрывчатые матеріалы, а также количество выданныхъ 
ему и возвращенныхъ имъ, по окончаніи смѣны, взрывчатыхъ матеріаловъ, 
съ обозначеніемъ рода этихъ матеріаловъ.

§ 63. Горнопромышленники (владѣльцы и арендаторы рудниковъ, копей, 
или другихъ горныхъ разработокъ), или же лица, ими на то уполномоченный, 
обязаны не менѣе одного раза въ мѣсяцъ провѣрять наличное количество 
взрывчатыхъ матеріаловъ, хранящихся въ ихъ магазинахъ и другихъ помѣ- 
щеніяхъ, и свидѣтельствовать о томъ своими подписями въ книгахъ.

ТІри такой повѣркѣ не требуется раскупоривать непочатые ящики, за- 
ключающіе въ себѣ опредѣленное количество взрывчатыхъ веществъ, а доста
точно удостовѣрить ихъ число и наружную цѣлость.

О лицахъ, кои будутъ уполномочены горнопромышленниками для про
изводства таковой повѣрки, сіи послѣдніе обязаны заявлять лицу илиучреЖ' 
денію, имѣющему ближайшій мѣетный надзоръ за безопасностью работъ на 
принадлежащихъ имъ горныхъ промыслахъ.

§ 64. Горнопромышленники обязаны, по окончаніи кажаго мѣсяца, пред
ставлять мѣстному горному начальству (§ 61) извлеченія изъ книгъ, съ по- 
казаніемъ прихода, расхода и остатка имѣющихся въ принадлежащихъ имъ 
магазинахъ и другихъ помѣщеніяхъ взрывчатыхъ матеріаловъ, согласно осо
бой формѣ. Горное начальство провѣряетъ наличные запасы взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ, а также и правильность показаннаго въ книгахъ расхода сихъ 
матеріаловъ съ дѣйствительною въ нихъ потребностію.

§ 65. Горнопромышденникамъ, получивитимъ разрѣшеніе на пріобрѣте- 
ніе взрывчатыхъ матеріаловъ, воспрещается перепродавать, или же инымъ
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способомъ передавай, другимъ лицамъ полученные ими взрывчатые матеріалы, 
партіями или даже въ самыхъ незначительныхъ количествахъ, не испросивъ 
на то разрѣшенія Горнаго Департамента.

ѴШ. О наблюдѳніи за исполненіемъ и объ отвѣтственности за нарушеніе на.
стоящихъ правилъ.

§ 66. Наблюденіе за исполненіемъ настоящихъ правилъ и возбужденіе 
сѵдебнаго преслѣдованія за нарушеніе оныхъ возлагается на обязанность мѣ- 
стнаго горнаго начальства (§ 61) и полиціи, на общемъ основаніи, съ тѣмъ, 
чтобы протоколы о такихъ нарушеніяхъ этихъ правилъ, обнаруженіе коихъ 
требуетъ спеціальныхъ техническихъ познаній по строительной или горной 
части, составлялись полц іею  совмѣстно съ горнымъ начальствомъ, если та
ковое находится на мѣстѣ, а въ противномъ случаѣ—отсылались предвари
тельно на его заключеніе.

§ 67. На горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхъ, принадлежащихъ 
казнѣ, или яге находящихся въ казеиномъ управленіи, отвѣтственность за 
исполнеиіе сихъ правилъ несутъ управляющіе или завѣдывающіе ими, на 
обязанность которыхъ возлагается и исполненіе всѣхъ изложенныхъ въ на
стоящихъ правилахъ требованій, относящихся къ владѣльцамъ заводовъ, руд
никовъ и копей, или ихъ повѣреннымъ.

§ 68. За храненіе взрывчатыхъ веществъ внѣ установленныхъ складовъ, 
а равно за неимѣніе въ складахъ особыхъ отдѣленій для разныхъ взрывча- 
тыхъ веществъ (§ 10), за устройство складовъ ближе опредѣленнаго разстоя- 
нія отъ строеній, дорогъ и пр., или не изъ дозволенныхъ матеріаловъ (§§ 12, 
15, п. б, 17, 18 и 21), за неустройство вокругъ складовъ надлежащихъ на
сыпей или оградъ (§ 13), за неимѣніе при складахъ особыхъ переднихъ 
(§ 15, п. а и 20, н. а) и за неустройство громоотводовъ (§ 22), виновные 
подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въст. 22 и 24 В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 6/,§ Мая 1874 г. правилъ о торговлѣ охотничьимъ порохомъ, хра- 
неиіи и перевозкѣ пороха; за несоблюденіе же прочихъ требованій настоя
щихъ правилъ— взысканіямъ, опредѣленнымъ въ ст. 23 и 24 означенныхъ 
правилъ “/is Мая 1874 г.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ведомству.

№ 6. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , в ъ  присутствіи своемъ въ Алек
сандрит, 4-го Іюля 1883 года, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по Гор
ному вѣдомству.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Горный ГІачальникъ Пермскихъ пу- 
шечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Алексѣевъ 1-й, 
согласно прошенію, съ мундиромъ и пенсіею по положенію.

№ 7. 14 Августа 1883 г. Н а з н а ч а е т с я : Управитель Воткинскаго за
вода и судостроительнаго заведенія, Второй Членъ Главной Конторы Камсковот- 
кггнскаго округа, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Афросимовъ— ис- 
правляющимъ должность Горнаго Начальника Пермскихъ пушечвыхъ заводовъ.

•

№ 7. 11 Ію ля 1883 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнМшимъ докладамъ Г .  Министра 
Государственныхъ Имуществъ и моему, въ 6, 13 и 22 день Іюня сего года, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ па командированіе за границу нижеслѣдующихъ гор
ныхъ инженеровъ: чиновника особыхъ порученій Министерства Финансовъ 
и завѣдывающаго центральною плавильною С.-Петербургскаго Монетнаго 
Двора, Коллежскаго Совѣтника Лоранскаго, въ Парижъ, для участія въ Кон
г р е с с  объ устройствѣ предусмотрительныхъ и вспомогательныхъ учрежде- 
д ій ,— на три недѣли; Управителей Пермскихъ пушечныхъ заводовъ: Тптуляр- 
паго Совѣтника Ш т рауса  и Коллежскаго Секретаря Фонъ-Лезедова въ Г’ер- 
манію, Вельгію и Францію, для изученія стальнаго производства на тамопі- 
ппхъ заводахъ,— на четыре мѣсяца, и состояіцаго на практическихъ занятіяхъ 
нри Лабораторіи Горнаго Института, Коллежскаго Секретаря Курнакова—  
въ Германію, Австрію и Францію, на одинъ годъ, съ цѣлію ознакомленія съ 
горными заводами и соляными промыслами Западной Европы и съ методами 
преподаванія металлургіи, галлургіи и пробирнаго искусства въ Фрейбергской 
академіп и Парижской горной школѣ.
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Утверждаются въ званіи горнаго инженера нижеслѣдующія лица, окон- 
чившія въ нынѣшяемъ году курсъ наукъ въ Гориомъ Институтѣ, съ пра
вомъ, согласно § 45 Устава сего Института, на полученіе, при поступленіи 
на государственную службу, чина Коллежскаго Секретаря: Евграфъ Федо
рова, Людвигъ Цодгаецкій, Георгій Азат еевъ, Николай Бабенко, Григорій 
Шагнъ, Иванъ Теленковъ, Алексѣй Горошковъ, Борисъ Попковъ, Александръ 
Дрейеръ, Михаилъ Зуевъ, Сергѣй Эрдели, Моисей Богданова, Брониславъ 
Я синскій, Иванъ Лебедкинъ, Иванъ Ермаковъ, Георгій Островскш, Антонъ 
Панченко , Николай Печковскіщ  Губернскаго Секретаря: Николай Быстрова, 
Леонардъ Ячевскій.

3.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству: Окончившіе курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ, горные инженеры: въ 1882 г .— ЛСолковскій, 
съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря, съ 23-го Іюня сего года, и въ 
1883 году: Бабенко  и Островскій, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Се
кретаря, Бабенко съ 18-го того же Іюня, и Островскій съ 1-го сего Іюля; 
Быстровъ , съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря, съ 11-го Іюня и 
А зат еевъ , съ правомъ па чипъ Коллежскаго Секретаря, съ 29-го же Ігоня: 
изъ нихъ Жолковскій, Бабенко и Островскій— съ зачисленіемъ по Главному 
Горному Управленію (IX  класса) безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, 
Быстровъ—съ назначеніемъ для практическихъ занятій въ распоряженіе Ге- 
нералъ-Губернатора Восточной Сибири, съ содержапіемъ по чину въ тече- 
ніи года, а А зат еевъ— въ распоряженіе Горнаго Начальника Олонецкихъ 
заводовъ, для щмѣщенія на штатную должность.

4.

К о м а н д и р у ю т с я :  Горные Инженеры: Помощникъ Окружнаго Р е
визора частныхъ золотыхъ промысловъ Забайкальской области, Колдежскій - 
Секретарь М оргу лисъ— ш  Усольскіе и Ленвенскіе соляные промыслы графа 
Строганова въ Пермской губерніи, съ 3-го Февраля сего года; состоящіе по 
Главному Горному Управленію: находящійся въ Обіцествѣ ІІутиловскихъ за
водовъ, Коллежскій Совѣтникъ Воронцова 2 -й — въ распоряженіе Министер
ства Финансовъ, для принятія участія въ занятіяхъ особой Коммиссіи по 
освидѣтельствованію и опредѣленію стоимости Путиловскихъ заводовъ, съ 
28-го Іюня сего года; Коллежскій Ассесоръ Китаевъ— въ составъ Коммпссіи 
для производства изысканій линіи Восточпо-Донецкой желѣзной дороги, съ 
12-го Мая сего года; Титулярный Совѣтникъ 'Коновалова — въ Управленіе
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Закасііійской желѣзной дороги, съ 8-го Февраля сего года; Коллежскіе Се
кретари: ІІІимановскій  и Ивановъ 9 -й — въ Управленіе горною частію на 
Кавказѣ, первый съ 27-го Апрѣля, а послѣдній съ 7-го Іюня сего года; 
ПІулъчевскій-— въ распоряженіе В ы с о ч а й ш е  утверждение го Товарищества Де- 
нешевскаго чугуно-литейнаго и желѣзодѣлательнаго завода и Винеръ— въ 
распоряженіе Общества Лозово-Севастопольской желѣзной дороги, оба съ 
31-го М ая сего года, Губернскій Секретарь Сыгетынскій и Горный Инже
неръ Островскій — на службу въ Государственный Контроль, съ 1-го сего 
Іюля; Ж олковскій— въ Общество Путиловскихъ заводовъ, съ 23-го Іюня сего 
года, и Бабенко— на Нижнетагильскіе Демидова князя Санъ-Донато заводы, 
съ 18-го того же Іюня; всѣ для техническихъ занятій: М оргулисъ—съзачи- 
сленіемъ, а прочіе съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію— (Во- 
ронцовъ и Китаевъ ѴП класса, а остальные IX класса) безъ содержанія отъ 
горнаго вѣдомства.

5.

Н а з н а ч а ю т с я : Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію, командированные: въ Суксунскіе заводы— Надворный Совѣтникъ 
Огилъви и въ Сысертскіе заводы— Титулярный Совѣтникъ ТГастуховъ, оба въ 
распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для оире- 
дѣленія на штатныя должности по Уральскимъ заводамъ, Огильви съ 31-го 
Мая, а Пастуховъ съ 3-го Іюня сего года; чиновникъ особыхъ порученій 
Главнаго Управленія Восточной Сибири, Титулярный Совѣтникъ Ракоеъ— По- 
мощникомъ Окружнаго Ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ Забайкаль
ской области, со дня исправления сей последней должности; прикомандиро
ванный къ Горному Департаменту Коллежскій Секретарь Игнатьева— чинов- 
никомъ особыхъ порученій по горной части при Семирѣченскомъ Военномъ 
Губернаторѣ съ 19-го Іюня сего года, и командированный на Екатеринин- 
скій рудникъ дѣйствителънаго статскаго совѣтника Губонина, Губернскій 
Секретарь Стоковскій— въ распоряженіе Генералъ-Губернатора Восточной 
Сибири, для практическихъ занятій, съ содержаніемъ по чину въ теченіи 
года, съ 11-го Іюня сего года; всѣ съ отчисленіемъ отъ Главнаго Горнаго 
Управленія; Коллежскіе Секретари, состоящіе на практическихъ занятіяхъ: 
на соляныхъ промыслахъ Астраханской губерніи Гаркем а— чиновникомъ 
особыхъ порученій при Астраханскомъ Управленіи Государственными Иму
ществами, съ 1-го Мая сего года, и при Музеѣ Горнаго Института Бобя- 
т и н ск ій — ш  службу въ распоряженіе У правляю щ ая Государственными Иму
ществами Астраханской губерніи, для продолжеиія практическихъ занятій на 
соляныхъ промыслахъ этой губерніи, съ 7-го Іюня сего года.
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XIX

6.

П е р е в о д и т с я : Преподаватель металлургіи и горнаго дѣла Красно- 
уфимскаго реальнаго училища, Горный Инженеръ К ли н т , на службу по 
горному вѣдомству, съ зачисленіемъ но Главному Горному Управленію 
(IX класса) безъ содержанія отъ казны и съ откомандированіемъ въ Сук- 
сунскій округъ для техническихъ занятій, съ 22 Іюня сего года.

7.

Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечпыхъ заводовъ, Гор
ный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Васильева 3 -й , отчисляется, согласно 
нрошенію, по Главному Горному Управленію, на основавіи приказа по гор
ному вѣдомству, отъ 12-го М арта 1871 года за № 4, на одинъ годъ, безъ 
еодержанія, съ 3-го Іюня сего года.

8 .

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ : Маркшейдеръ 1-го округа въ Дарствѣ 
Иольскомъ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ М ихель—въ Новгород
скую губернію, на 28 дней, и Инспекторъ Лисичанской Штейгерской школы, 
Горный Инженеръ Надворный Совѣгникъ Бѣлоусовъ , въ Семипалатинскую 
область, на 2 мѣсяца; оба но домашнимъ обстоятельствамъ.

>
9.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Горные Инженеры, Статскіе Совѣт- 
ники: причисленный къ Министерству Государственныхъ Имущества, съ 
откомандировавемъ на Обуховскій сталелитейный заводъ, для технических], 
занятій Алексѣевъ 2 -й , съ 7-го Іюня сего года, и управитель Юговскаго за
вода Любарскій, съ 23-го того-жеІюня; оба согласно прошеніямъ съ мундирами.

10.

У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :  Чиновника особыхъ по- 
рученій по горной части при Туркесганскомъ Генералъ-Губернаторѣ, Гор
ный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Лопуш инскій.

№ 8. 6 Август а 1883  года.

1.

Изъ числа горныхъ инжеиеровъ, окончившихъ въ нынѣшнемъ году пол
ный курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, опредѣляются на службу но гор-
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ному вѣдомству нижепоименованный лица, съ назначеніемъ, па осиованіи 
§ 46 устава Института, для практическаго усовершенствованія, съ 1 Поля 
сего года срокомъ на одинъ годъ, въ распоряженіе:

Директора Горнаго Института, для занятій при Музеумѣ Института— 
Евграфъ Федорова, Горнаго Департамента, для занятій подъ руководствомъ со- 
стоящаго на правахъ Окружнаго Инженера Сѣвернаго округа—Людвигъ Иод' 
гаецкій; для занятій на соляныхъ промыслахъ въ Крыму и Херсонской губерніи— 
Александръ Дрейеръ; для занятій на С.-Петербургскихъ заводахъ— Иванъ 
Лебедкинъ; Управляющего горною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ, для за
нятий по нефтяному дѣлу въ г. Баку и его окрестносгяхъ— Михаилъ Зуееъ.

2.

О п Р К Д Ѣ Л Я Ю Т С Я  НА С Л У ЖБ У  по г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у : Окончившіе въ 
1882 году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ Горные Инженеры, съ пра
вомъ на чинъ Губернскаго Секретаря: Гринцевичъ, съ 27-го Поля сего года, и 
Басинскій— съ 16 того же Поля, оба съ зачисленіемъ но Главному Горному 
Управленію (IX класса), безъ содержанія.

3.

К о м а н д и р у ю т с я  д л я  т е х н и ч е с к и х ъ  з а н я т і й : Состояіціе по 
Главному Горному Управленію, горные инженеры: Коллежскій Секретарь 
Акимовъ 2-й— къ землевладѣльцу Федоровскому, въ ииѣніе его Касимовскаго 
уѣзда, съ 7 Поля сего года; Гринцевичъ— на Орловскій каменноугольный 
рудникъ жены надворнаго совѣтника Фронцкевнча съ 27 того же Поля, и 
Г а си нск ій — въ составъ учрежденной при Министерств!; Путей Сообіценія 
Коммиссіи, для изысканій по линіямъ отъ Уфы до Екатеринбурга и отъ Ена- 
теринбурга до Троицка, съ 16 того же Іюля; всѣ съ оставленіемъ но Глав
ному Управленію (IX класса), безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства,

4.

Н а з н а ч е н ы : П о расноряженіямъ: 1 )  Министерства Финаисовъ. со
стоящей по Главному Горному Управлеиію, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Архиповъ  1-й— экспертомъ-механикомъ Одесской Таможни, съ 
15 Февраля сего года, и 2) Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Гор
ные Инженеры: состояіцій по Главному Горному Управленію, съ прикоман- 
дированіемъ къ С.-Петербургскому Монетному Двору, Титулярный Совѣт- 
нйкъ Кондратъевъ, Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Титулярный Совѣтникъ Рыжовъ, съ 1-го Іюня сего года, и сосгоящій 
но Главному Горному Управленію, Коллежскій Секретарь Васильевъ 5-й, съ
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2 0  I юля сего года; всѣ трое на службу въ Кабинета Его В е л и ч е с т в а ; и з ъ  

нихъ Кондратьевъ Механикомъ и Архитекторомъ въ Нерчинскій округъ, съ 
25 Іюня сего года,

5.

Прйказомъ но Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 11 Іюля 
сего года за № 9, Горный И нж енеръ-Коллежсюій Секретарь Вноровскій на- 
значенъ Чиновникомъ особыхъ порученій Таврическаго и Е катер и восл а века го 
Управленія Государственными Имуществами, съ 1-го Іюля сего года.

6 .

У в о л ь н я ю т с я  в ъ о т н у с к ъ: Горные Инженеры: Окружный Инже
неръ 2-го округа Замосковныхъ горныхъ заводовъ, Дѣйствителыіый Статскій 
Совѣтннкъ Иваново 1-й, для излеченія болѣзни, на 2 мѣсяца, въ Ііаси- 
мовъ и другіе города Имиеріи; причисленный къ Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ, съ отвѳмандировапіемъ въ Министерство Путей Сооб- 
щевія, для техническихъ занятій, Статскій Совіттникъ Векъ-Гергардъ, на 28 
дней, въ Пермскую губернію; причисленный къ Министерству Государствен
ныхъ Имуществъ, Статскій Совѣтникъ Горловъ , на 1 мѣсяцъ, и П одш ецкій , 
на 2 мѣсяца, оба за границу; послѣдніе трое по домашнимъ обстоятельсгвамъ.

7.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  о л у ж б  ы: Горные Инженеры, Статскіе Совѣгники: 
Управляющей Барнаул ьскимъ заводомъ Алтайскато горнаго округа Клар к г,, 
съ 8 Ішня и Управляющій Сузунсішмъ заводомъ того же округа Черкасова 1-й  
съ 16 Іюня и соетоящій но Главному Горному Унравленію, съ отко~ 
мандированіемъ на заводъ Товарищеста Б. И. Рагозинъ и К 0, для техниче- 
свихъ занятій, Коллежскій Секретарь Іонинъ , съ 31-го Люля сего года; всѣ 
согласно нрошеніянъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣній и надлежащего 
распоряженія.

Подписалъ: За Министра Государственныхъ' Имуществъ
Товарищъ Министра Вешняковъ.

№ 9. ИЗ Сентября 1883  г.

1.

О н р е д ѣ л я  ЮТСЯ НА СЛУЖБ У II О ГОРНОМУ в ѣ д О М С 'Г В У: Гор. 
ные Инженеры: изъ огставныхъ Титулярный Совѣтникъ Войневичъ , съ 20 
Августа сего года, и окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Ииститутѣ, съ пра- 
вомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: въ 1881 г. Кошницкгй, съ 12 Авгу
ста сего года; въ 1882 г. Буш т едт ъ , съ 20 того же Августа и Орловъ, со
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2 Сентября сего года я въ 1883 г. Теленковъ, съ б Сентября сего года; всѣ 
пятеро съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса), безъ 
содержанія отъ казны.

2.

К о м а н д и р у ю т с я :  Оостоящіе по Главному Горному Унравленію, 
Горные Инженеры, Титулярные Совѣтники: Войневичъ— на антрацитовые 
рудники въ Екатеринославской губерніи, принадлежащіе барону Унгернъ- 
Штернбергу, съ 20 Августа сего года; Еопыловъ— на Симскіе заводы дѣй* 
ствительнаго статскаго совѣтника Балашева, съ 16 Августа; Коллежсеіе Се
кретари: Соколоескій— въ Общество Закавказской желѣзной дороги, съ 7 Сен
тября, и Загаевскій— на С.-Нетербургскій Монетный Дворъ, для занятій по 
пробирной части, съ 16 Августа; состоящій въ распоряженіи Окружнаго Ин
женера 1-го округа Замосковныхъ губерній М онковскій— на Чулковскія 
каменноугольный копи, съ 9 Августа; Кош ницкій— на рельсовый и механи- 
ческій заводъ Общества Путиловскихъ заводовъ, съ 12 Августа; Б уш т едм ъ— 
на Сулиновскій первый антрацито-чугунно-плавиленный и желѣзодѣлательный 
заводъ Д. А. Пастухова, съ 20 Августа; Орловъ— въ Министерство Финан- 
совъ, по пробирной части, со 2 Сентября, н Теленковъ —на Нижнетагильскіе 
Демидова князя Санъ-Донато заводы, съ 6 Сентября сего года; всѣ для тех
ническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства; изъ нихъ М он- 
ковскій съ зачисленіемъ, а остальные съ оставленіемъ но Главному Горному 
Управленію (IX  класса).

3.

ІІриказомъ по Министерству Финансовъ за № 15, соетоящій но Глав
ному Горному Унравленію, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Ворон- 
цовъ 2 -й  неремѣщенъ на службу въ это Министерство, съ нричисленіемъ къ 
оному, съ 26 Августа сего года, и съ оставленіемъ въ сиискахъ горныхъ 
инженеровъ.

4.

Состоящій на практическихъ занятіяхъ на соляныхъ промыслахъ въ 
Астраханской губерніи, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Бобят ин- 
ск ій , оиредѣленъ на должность Смотрителя соляныхъ цромысловъ той же 
губерніи, съ 20 Августа сего года.

5.

Указомъ Правигельствующаго Сената, отъ 12 Августа 1883 года, за 
.№ 92 произведены, за выслугу лѣтъ, Горные Инженеры: И д. окружнаго 
горнаго инженера по надзору за каменноугольною иромышленностію на остро- 
вѣ Сахалинѣ и материкѣ Приморской области, Надворный Совѣтникъ Е ф н -



мовл— въ Коллежскіе Совѣтники, со старшинствомъ съ 1 Іюля 1882 г.; со
стояний по Главному Горному Управленію, безъ занятій, Титулярный Совѣт- 
никъ Зглепицкій— въ Коллежскіе Ассесоры и состоявшій по Главному Гор
ному Управленію, съ откомаидированіемъ на заводъ обработки нефтяныхъ 
продуктовъ, принадлежащій Товариществу В. И. Рагозинъ и К° для техни
ческихъ занятій, нынѣ уволенный согласно прошенію отъ службы, Коллеж
ский Секретарь Іонинъ— въ Титулярные Советники, со старшинствомъ пер
вый съ 14-го, а второй съ 11 Января 1883 года.

6.

Состоящий въ штатѣ Нерчинскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Титу
лярный Совѣтникъ Мошковъ, отчисленъ, согласно прошенію, по Главному 
Горному Управленію, на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 13 
М арта 1871 г. за № 4-мъ, на одинъ годъ, безъ содержанія, съ 13 Августа 
сего года.

7.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к  ъ : Состояіцій п о  Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ Улравленіе горною частію на Кав- 
казѣ, для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь 
Ш имановскій, на .3 мѣсяца, въ разные города Россіи.

8 .

. Данный Управляющему отъ казны Кнауфекими частными заводами, Гор
ному Инженеру Статскому Совѣгнику Г рам м ат чт ову , 29 дневный отпускъ 
въ С.-Петербургъ, йродолжечъ до двухъ мѣсяцевъ по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ.

9.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Горные Инженеры: причисленный 
къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откомандированіемъ къ 
дѣйствительному статскому совѣтнику Губонину, для разработки антрацито- 
выхъ копей въ области Войска Донскаго и Екатеринославской губерніи, 
Статскій Совѣтникъ Потемкин?,, съ 31 Августа сего года; Механикъ Алтай- 
скихъ заводовъ, Статскій Совѣтникъ Быковъ, съ 6 Сентября сего года, и 
Управляющій Змѣиногорскимъ краемъ, Статскій Совѣтникъ Ивановъ 5-й, съ
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25 Гюня сего года; всѣ трое согласно прошеніямъ; изъ нихъ ІТотемкинъ и 
Ивановъ съ мундирами.

Объявляю о семъ но горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащего 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,

Статсъ-Секретарь М. Островскій.

О БЪ Я ВЛ ЕН ІЕ.

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.

Въ виду послѣдовавшихъ 12 апрѣля сего года, съ ВЫСОЧАИІПАГО 

еоизволенія, измѣненій въ правилахъ Эмеритальной кассы Горныхъ Инжене- 

ровъ, Горный Департамента аредлагаетъ всѣмъ Горнымъ Инженерамъ, со- 

стоящимъ на Государственной службѣ, какъ въ казенныхъ учрежденіяхъ, 

такъ и откомандированнымъ въ распоряженіе частныхъ лицъ и обществъ, 

провѣрить свои разечеты по сдѣланнымъ за время службы взносамъ въ кассу.

При этомъ Департамента долгомъ считаетъ разъяснить, что даруемая 

примѣчаніемъ къ 44 ст. положенія льгота по возстановленію утраченныхъ по 

смыслу той же статьи положенія о кассѣ 1870 года правъ на участіе въ 

кассѣ, а равно срокъ, въ теченіи котораго Инженеры могутъ воспользоваться 

этимъ правомъ, одинаково распространяется со всѣми послѣдствіями и на 

Инженеровъ, служащихъ нынѣ въ казенныхъ учрежденіяхъ, но когда либо 

бывшихъ и въ откомандировкѣ въ частную службу или въ такихъ, вообще, 

условіяхъ (примѣчаніе 2 къ ст. 22 положенія), при которыхъ уплата въ Эме

ритальную кассу долж,на была производиться Инжерами изъ своей собствен

ности.
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