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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

14 Января 1884 года № 1.

1.

Н а з н а ч а ю т с я : Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному 
Управленію, Статскій Совѣтникъ Долинскій- Окружнымъ Инженеромъ Юго- 
Западнаго горнаго округа, съ 1-го сего Января, и Помощникъ Столоначаль
ника Горнаго Департамента, Коллежскій Ассесоръ Недовичъ—Старшимъ Смо
трителемъ Евпаторійскихъ соляныхъ промысловъ, съ 1-го Декабря 1883 года.

2 .
» |

К о м а н д и р у ю т с я : Горные Инженеры: состоящіе по Главному Гор
ному Управленію: Надворный Совѣтникъ Климъ—въ распоряженіе Голу
бовскаго каменноугольнаго товарищества, съ 31 Декабря прошлаго года; Кол
лежскій Секретарь Павловскій— на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, 
въ Пермской губерніи, съ 15 Декабря прошлаго года, и Коллежскій Секре
тарь Горяйновъ—въ распоряженіе Общества Пѵтиловскихъ заводовъ, съ 23 Де
кабря прошлаго года; всѣ трое для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, Климъ VII класса, а остальные двое— 
IX класса; состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Окруж
наго Инженера 1-го горнаго округа Царства Польскаго, Коллежскій Секре
тарь Ругевичъ—въ распоряженіе Начальника казенныхъ горныхъ заводовъ въ 
Царствѣ Польскомъ, для продолженія практическихъ занятій по 9 Ноября 
сего года; всѣ четверо безъ содержанія отъ казны.
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3.

Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на 
заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, для техническихъ занятій, Горный 
Инженеръ Губернскій Секретарь Выспревъ, зачисляется по Главному Горному 
Управленію, па основаніи приказа по горному вѣдомству, отъ 31 Марта 
1871 года за № 4, за окончаніемъ техническихъ занятій на упомянутыхъ 
заводахъ, съ 1 Ноября 1883 года,

4.

У в о л ь н я е т с я  въ о т п у с к ъ : Состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ причисленіемъ къ Управленію горной части на Кавказѣ и за 
Кавказомъ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Побѣдимъ, на 28 дней, 
въ разные города Россіи, по домашнимъ обстоятельствамъ,

! 1
14 Февраля 1884 года № 2.

1.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у : Горные 
Инженеры: Коллежскій Секретарь Ермаковъ, съ 16 Іюля 1883 г., Губерн
скій Секретарь Абрамовъ, съ 17 Мая 1882 года,—оба съ прикомандиро
ваніемъ къ Управленію горною и соляною частями Области Войска Дон- 
скаго, для практическихъ занятій, и окончившій въ 1883 году курсъ наукъ 
въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря Горош
ковъ, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Степнаго Генералъ-Губернатора, 
съ содержаніемъ по чину въ теченіи года, съ 28 Января сего года.

I
2.

/ •' , 4

П е р е в о д я т с я : Горные Инженеры, состоящіе за штатомъ по Алтай
скимъ заводамъ: Коллежскій Совѣтникъ Лушниковъ—на Уральскіе заводы, въ 
распоряженіе Главнаго Начальника сихъ заводовъ, а Надворный Совѣтникъ 
Версиловъ 1-й— на должность Старшаго Смотрителя Алгаринскаго солянаго 
участка, въ Астраханской губерніи; оба съ прекращеніемъ заштатнаго жа
лованья, съ 21-го Января сего года.

3.

К о м а н д и р у ю т с я : Горные Инженеры, состоящіе но Главному Гор- 
ному Управленію: Коллежскій Ассесоръ Пивгмскій—на заводы княгини Аба
мелекъ-Лазаревой, въ Пермской губерніи, съ 1-го Марта 1883 года, и съ
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начисленіемъ времени состоянія ІІивинскаго на заводахъ гг. Балашевыхъ 
при техническихъ занятіяхъ, съ 16 Октября 1882 года по 1-е Марта 
1883 года, въ службу по Главному Горному Управленію, безъ содержанія 
отъ казны; Коллежскіе Секретари: Иловайскій—на заводы Новороссійскаго 
Общества каменноугольнаго, .желѣзнаго и рельсоваго производствъ въ Бах- 
мутскомъ у&здѣ, съ 11-го Января сего года, и Булгаковъ—па нефтяные про
мыслы братьевъ Мирзоевыхъ въ Баку, съ 25 того-же Января; всѣ трое, для 
техническихъ занятій, безъ содержанія, съ оставленіемъ по Главному Гор
ному Управленію, Пивинскій—VII класса, а Иловайскій и Булгаковъ—-IX 
класса; состоящій въ штатѣ Полицейскаго Управленія Пятигорскаго округа, 
Терской области, Коллежскій Ассесоръ Нвзлобинскій—для занятія должно
сти Горнаго Инженера при Пятигорскомъ округѣ, съ подчиненіемъ Коммис- 
сару, назначенному для временнаго завѣдыванія Кавказскими минеральными 
водами и съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію VII класса, съ 
4-го Января сего года.

4.

Состоящій въ распоряженіи Горнаго Департамента, для практическихъ 
занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Стемпневскій, команди
руется, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, за границу, на три мѣсяца, для 
практическаго изученія солянаго производства въ Западной Европѣ.

5.

Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ распоряженіе Государственнаго Банка, для техническихъ занятій, Горный 
Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Бродовичъ, за увольненіемъ отъ занятій по 
Банку, отчисляется по Главному Горному Управленію, на основаніи приказа 
по горному вѣдомству, отъ 13 Марта 1871 г., за № 4, на одинъ годъ, безъ 
содержанія, съ 12 Января сего года.

6.

У в о л ь н я ю т с я  отъ с л у жб ы : Состоящій по Главному Горному Управ
ленію, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Згленицкій, на основаніи 
приказа по горному вѣдомству, отъ 13 Марта 1871 г. за №. 4, съ 14-го 
Января сего года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М. Островскій.
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О Т Ч Е Т Ъ
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О ДЕНЕЖНЫХЪ ОБОРОТАХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ 
ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1882 ГОДЪ.

Оставалось отъ прошлаго года.

А. Въ процентны хъ  бум агахъ:

1) 5% билетовъ Государственнаго Банка 2-го
выпуска на ......................................... ......

2) 5% билетовъ Государственнаго Банка 4-го
выпуска н а .......................................................................

8) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу 
крестьянъ доходъ (51/,  проц, ренты) на. . . .

4) Билетовъ внутренняго съ выигрышами зай
ма 1-го вып.......................................... .....  . . ; .

5) Билетовъ внутренняго съ выигрышами зай
ма 2-го вып.......................................................................

6) Облигацій восточнаго займа 2-го выпуска на
» » п 3-го „ „

932,650 р. 

136,000 

256,500 „ 

7,600 „

57,000 „ 
63,500 „

1.453,350 р.

Б. Н аличными деньгами:

1) По Главному К а зн а ч е й с т в у ......................  19,384 р. 797* к.

1.472,734 „ 797. в.
2) Въ долгу за. Государственнымъ Банкомъ. 13,800 „ — „

Итого . . 1.486,534 р. 797* к.
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Въ теченіи 1ВВ2 года поступило:

а) 25 облигацій 2-го и 3-го восточныхъ зай
мовъ и 11 билетовъ Государственнаго Банка 5-го 
выпуска, пріобрѣтенные какъ на внесенные въ оз
наченный Банкъ въ 1881 г. 12 т. р. и числившіеся 
въ долгу за симъ Банкомъ, такъ и на 20 т. р. изъ
поступленій отчетнаго года . .................................  35,100 р.

б) 18 билетовъ 2 внутренняго съ выигрышами 
займа, числившіеся въ долгу къ 1 Января 1882 г. 
и затѣмъ возвращенные Государственнымъ Банкомъ
за непродажею и х ъ .......................................................  1,800 р.

Отъ продажи 75 билетовъ 1-го 
и 18 билетовъ 2-го внутренняго съ 
выигрышами займовъ, по номи
нальной стоимости...........................  9,300 р.

Получено прибыли отъ про
дажи сихъ билетовъ . . . . .  10,952 „ 30 к.

20,252 р. 30 к.

в) На счетъ означенныхъ 20,252 р. 30 к. прі
обрѣтено 26 облигацій 3-го восточнаго займа . . 22,400 р.

г) Оставшихся отъ покупки процентныхъ бу
магъ .....  „ 210 „ 78 к.

д) Въ возвратъ пенсіи, оставшейся невыданною 
сыну умершаго Генералъ-Маіора Соважъ—Алексѣю,
за поступленіемъ его на с л у ж б у ............................ -34 „ 62

е) Процентовъ по срочнымъ купонамъ . . . 75,300 „ — „
ж) Вычетовъ изъ жалованья, столовыхъ, посо

бій, арендъ и пенсій, получаемыхъ на службѣ гор
ными инженерами . ..................................................  38,050 „ 74 „

172,896 р. 14 к.
Числится въ долгу за Государственнымъ 

Банкомъ..............................................................   . . 5,000 р. — к.

Итого въ приходѣ . . 117,896 р. 14 к,

Всего съ оставшимися . . 1.664,430 р. 933Д к.

Кромѣ того, состоитъ въ долгу за Государствен
нымъ Казначействомъ 6 процентный платежъ съ 
жалованья и столовыхъ по чинамъ Генераловъ и 
Штабъ-офицеровъ горныхъ инженеровъ до Коллеж-
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8,147 р. — в.*) 
1.672,577 р. 937* к.

Въ теченіи 1882 года произведены расходы:

а) Передано въ Государственный Банкъ:
1) ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ НА ВЫРУЧЕННЫЯ ДЕНЬГИ ДРУ

ГИХЪ, БОЛѢЕ ВЫГОДНЫХЪ БУМАГЪ.

75 билетовъ 1-го и 18 билетовъ 2-го внут
реннихъ съ“ выигрышами займовъ н а ......................  9,300 р.

2) НАЛИЧНЫМИ ДЛЯ ПРІОБРѢТЕНІЯ ПРОЦ, бумагъ:

изъ поступленій 1882 г о д а .................................  25,000 р. **)

б) Выписываются въ расходъ считавшіеся въ долгу къ 1 Января 1882 г. за
Государственнымъ Банкомъ.

1) Процентныя бум аги -18 биле
товъ 2-го внутренняго съ выигрышами
займа по номинальной стоимости на. . 1,800 р.

2) Наличныя д е н ь г и ......................  12,000 р.
-----------— 13,800 р.

в) Возвращены неправильно поступившіе въ
кассу ................................................................................... 260 р. 34 в.

г) Перечислено въ государственные доходы на
производство пенсій отставнымъ горнымъ инжене
рамъ и семействамъ умершихъ инженеровъ . . . 95.260 ,, 65

д) На страхованіе билетовъ внутреннихъ съ
выигрышами займовъ отъ тиражей погашенія . 11 „ 1 0

е) На вознагражденіе за труды по дѣлопро
изводству к а с с ы ............................................................  3,000 „ —

ж) Уплачено Государственному Казначейству 
въ пособіе за 1882 годъ для усиленія средствъ
Министерства Финансовъ и Государственнаго Кон
троля по пенсіонной части ........................................ 530 ,, __

Итого въ расходѣ . . 147,162 р. 9 к.

*) Примѣчаніе. Деньги эти слѣдовали къ поступленію въ 1882 году, но не поступили 
въ виду того, что расходъ этотъ, на основаніи журнала Департамента Государственной Эконо
міи, состоявшагося 4 и 21 Декабря 1881 г. за № 642, положено отнести на счетъ свободныхъ 
остатковъ отъ кредитовъ по смѣтѣ Горнаго Департамента 1882 г. По опредѣленіи помянутыхъ 
остатковъ, означенные 8,147 р. поступили въ эмеритальную кассу въ Февралѣ мѣсяцѣ 1883 г.

**) Изъ числа означенной суммы 5,000 р. числятся въ долгу за Государственнымъ 
Банкомъ.

скаго Совѣтника включительно, относимый па счетъ 
помянутаго Казначейства...................... .....  . . .
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Остатокъ къ 1 Январи 1883 года.

А. Въ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГАХЪ, ПЕРЕШЕДШИХЪ ОСТАТКОМЪ КЪ 1 ЯНВАРЯ ОТЧЕТ

НАГО года:

1) 5°/0 билетовъ Государственнаго Банка 2
выпуска н а ......................................................................  932,650 р.

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

3) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу
крестьянъ доходъ (51/ ,  проц, ренты) на . . . 256,500 „

4) Билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами
займа на ........................................................  . . . 100 „

5) Билетовъ 2-го внутренняго съ выигрышами
займа н а ............................................................. ...... . 100 „

6) Облигацій восточнаго займа 2-го выпуска на. 57,000 „
7) * 3-го „ „ 63,500 р.

Вновь пріобрѣтенныхъ въ теченіи 1882 г.

8) Облигацій восточнаго займа 2 выпуска на. 11,000 „
9) „ я п 3 „ „ 35,500 „

10) 5% билетовъ [Государственнаго Банка
5 выпуска на . . .  Г ...................  11,000 „

1.503,350 р.
Б. Н аличными деньгами:

1) По Главному К азн ач е й ств у . 8,918 р. 843/і к.

Итого . . . 1.512.268 р. 843Д к.
2) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ. -5,000 р. — к.

В с е г о . 1.517,268 р. 843/4 в.

Кромѣ того, состоитъ въ долгу за Государ 
ственнымъ Казначействомъ 6% платежъ съ жало
ванья и столовыхъ по чинамъ Генераловъ и Штабъ- 
офицеровъ горныхъ инженеровъ до Коллежскаго Со
вѣтника включительно, слѣдовавшій къ поступленію
въ эмеритальную кассу въ 1882 го д у ...................... 8,147 р. — к.

1.525,415 р. 84'/* к.
Подписалъ: За Директора К. Скалъковскій.

Скрѣпилъ: Завѣдующій эмеритальною кассою Н. Денисовъ.
Завѣрилъ: Дѣлопроизводитель Вл. Мясновъ.



IX

КЪ ОТЧЕТУ ЗА 1882 ГОДЪ.

Сравнительная вѣдомость денежныхъ оборотовъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеровъ съ тѣми проектными разсчетами, которые приняты были въ осно
ваніе назначенною въ 1876 г. коммиссіею для изслѣдованія операціонныхъ 

дѣйствіи кассы согласно § 13 положеніе 18*0 года.

Предполо
женные обо

роты.

Дѣйстви-
Противъ предположенія 

оказалось въ дѣйствитель
ности.

роты Волѣ | Менѣе.

Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб. К.

Основной капиталъ къ 1 Января 1882 г. . 1.365,710 38 1.486,531 793/, 120,824 413/*
Ъ

Доходъ въ 1882 году................................. ’ 106,085 51 129,796 14

Числится въ долгу за Государственнымъ 
Казначействомъ...................... ~ — 8,147 —

31,857 63

Расходы:

95,260На пенсіи................................................... 84,383 59 65 10,877 6 — —

„ пособія................................................ 750 — — — — — 750 —

„ дѣлопроизводство. . .......................... 3,900 — 3,000 — — — —

„ страхованіе билетовъ........................... — — 11 10 11 10 — —

„ возвратъ неправильно поступившихъ 
въ к ассу ..................................... ' .  . — — 260 34 260 34 — —

„ усиленіе средствъ но пенсіонной части 
Министерства Финансовъ и Государ
ственнаго Контроля .......................... — — 530 — 530 — ■ — —

Итого расходовъ. . . 88,133 59 99,062 9 х 11,678 50 750 —

Остатокъ дохода за расходами............... 17,951 92 38,881 5 20,929 13 — —

Основной капиталъ къ 1 Января 1883 года. 1.383,662 30 1,525,415 847* 141,753 54аД

Подписалъ за Директора К. Скальковскій.
Скрѣпилъ Завѣдывающій эмеритальною кассою Н. Денисовъ. 
Завѣрилъ Дѣлопроизводитель Вл. Мясновъ.

*) Въ числѣ 95,260 р. 65 к. заключаются 3,109 р. 36 к., выданные вдовѣ Статскаго 
Совѣтника Желтоножкин’а съ дѣтьми, въ пенсію за прежнее время съ 1877 года.

і



X

ПРИЛОЖЕНІЕ № 1-й.
ВЪ ОТЧЕТУ О ДѢЙСТВІЯХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1 8 8 2  годъ .

Состояло Въ теченіи 1882 года. Въ остаткѣ
къ 1 января къ 1 января

1881 года. Приходъ. Расходъ. 1883 года.
А. Процентныя бумаги. Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1) Билетовъ Госуд. Банка 2-го выпуска. 932,650 _ _ _ _ 932,650 _
2) » П » ^'Г0 И 136,000 — — — — — 136,000 —
31 Билетовъ внутренняго съ выигрышами

займа 1-го выпуска,.......................... 7,600 — — — 7,500 — 100 —
4) Билетовъ внутренняго съ выигрышами

займа 2-го выпуска. . . . . . . . . 100 — 1,800 — 1,800 — 100 —
5) 51/2°/о свидѣтельствъ на непрерывный

по выкупу крестьянъ доходъ............... 256,500 — — — — — 256,500 —
6) Облигацій 2-го восточнаго займа. . . 57,000 -- — — — — 57,000 —

7) „ 3-го „ я • • 63,500 — — — ' — — 63,500 —
Куплено:

8) Облигацій 2-го восточнаго займа. . — — 11,000 — — — 11,000 —
— 35,500 — — — 35,500 —

10) 5% билетовъ Госуд. Банка 5-го выпуска. — і— 11,000 — — — 11,000 —
Б. Наличныя деньги: 1.453,350 — 59,300 9,300 — 1,503,350 —

1) Въ остаткѣ отъ 1881 года ............... 19,884 793А — _ — — — —
2) Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ. 13,800 — | — — — — — —
3) Осталось отъ покупки процентныхъ

бумагъ............... ................................. — — 210 78 — — —
4) Получено въ возвратъ пенсіи, оставшейся

невыданною сыну умершаго Генералъ-
Маіора Соважа—Алексѣю за посту-
плеяіемъ на службу........................  . — — 34 62 — — — —

5) Поступило °/. но срочнымъ купонамъ . — — 75,300 — — — — —
6) „ 6"/„ вычетовъ съ горныхъ

инженеровъ........................................... — — 37,050 74 — — —
Употреблено на покупку °/0 бумагъ:

7) а) Оставшіеся отъ 1881 г. въ долгу за
Государственнымъ Банкомъ............... — — — — 13,800 — — —

8) б) Изъ поступленій отчетнаго года. . — — — — 25,000 — — —
9) Возвращены неправильно поступившіе

въ кассу............................................... — — — — 260 34 — —
10) На производство пенсій...................... — — — 95,260 65 — —
11) На страхованіе билетовъ внутреннихъ

съ выигрышами займовъ отъ тиражей
погашенія.......................... ................. — — — — 11 10 — —

12) На вознагражденіе за труды но дѣло-
лроизводству кассы.............................. — — — — 3,000 — — —

13) На усиленіе средствъ по пенсіонной
части Министерства Финансовъ и Го-
сударственнаго Контроля..................... — — 530 — — —

33.184 79аД 113,596 14 137,862 9 8,918,843Д
Итого ....................... 1.486.534 793 4 172,8У6 14 147,162 9 1 512,268 843/і

Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ . — — 5,000 — — — 5,000 —
177,896 14 1.517,268 843/*

Кромѣ того, состоитъ въ долгу за Госу-
дарственнымъ Казначействомъ слѣдовавшій
къ поступленію въ 1882 г. 6°/0-й платежъ
съ жалованья и столовыхъ по чинамъ Ге-
нераловъ и Штабъ-офицеровъ горныхъ инже-
перовъ до Коллежскаго Совѣтника включи-
тельно........................................• . . . . — — 8,147 — — — 8,147 —

186,043 14 1.525,415 843/ і

Подымалъ Завѣдыиающій эмеритальною кассою Н. Денисовъ. 
Скрѣпилъ дѣлопроизводитель Вл. Мясновъ.
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О бъяснительная зап и ск а  къ отл ет у  о д ен еж н ы х ъ  оборотахъ  
эм еритальной кассы  горны хъ  и н ж ен ер овъ  за  1882 г.

Изъ представляемаго отчета усматривается, что къ 1-му Января 1882 г. 
капиталъ кассы составлялъ 1.486,534 р. 793Д к., въ числѣ коихъ 13,800 р. 
числились въ долгу за Государственнымъ Банкомъ; въ отчетномъ году посту
пило 137,945 р. 14 к., въ числѣ коихъ 8,147 р. числятся въ долгу за Го
сударственнымъ Казначействомъ; израсходовано 99,062 руб. 9 коп., затѣмъ 
увеличеніе капитала составило 38,881 руб. 5 коп., такъ что къ 1-му Января 
1883 г. наличный капиталъ кассы составляетъ 1.525,415 р. 84% к.

Доходныя статьи капитала кассы въ 1882 г. были слѣдующія:
Процентовъ по срочнымъ купонамъч . . . 75,300 р!
Вычетовъ съ содержанія инженеровъ . . . 38,050 „ 74 к.
Продажею билетовъ внутреннихъ съ выигры

шами займовъ: 75 билетовъ 1-го выпуска 7,500 р.
18 „ 2-го „ 1,800 „

всего на сумму 9,300 р., выручено 20,252 р. 30 к,, 
что дало прибыли 10,952 р. 30 к., а за обраще
ніемъ всей суммы (20,252 р. 30 к.) вновь на по
купку болѣе выгодныхъ по курсу бумагъ, прибыли
отъ продажи означенныхъ билетовъ получено . . 13,153 „ 72 „

Отъ покупки процентныхъ бумагъ на наличныя
деньги получено п р и б ы л и .......................................... 3,257 „ 6 „

Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыдааными 
за выбытіемъ пенсіонеровъ.........................................  34 ,, 62 „

Ожидавшейся отъ Государственнаго Казначей
ства уплаты 6 проц, съ жалованья и столовыхъ 
горныхъ инженеровъ по чинамъ Генераловъ и 
Штабъ-офицеровъ до Коллежскаго Совѣтника вклю
чительно, каковая уплата, на основаніи положенія 
Государственнаго Совѣта объ обращеніи причитаю
щейся на сей предметъ въ 1882 г. суммы на счетъ 
смѣтныхъ сбереженій того года, поступила лишь
въ 1883 году въ суммѣ . . .................................... ( 8,147 „ —

Всего. . . 137,943 р. 14
Расходныя статьи кассы въ 1882 г. были слѣдующія:
На пенсіи прежнихъ лѣтъ . 81,735 р. 3 к.

„ „ вновь назначенныя 13,525 „ 62 „
' ------- --------- -------- 95,260 р. 65 к.

На дѣлопроизводство по к а с с ѣ ........................ 3,000 * — „
Страхованіе билетовъ внутреннихъ съ выигры

шами з а й м о в ъ .................................................................  11 „ Ю „
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Возвратъ непринадлежательно поступившихъ
въ кассу ............................................................................  260 „ 34 „

Пособіе Государственному Казначейству на
усиленіе средствъ по пенсіонной части . . . .  _______ 530 „ — „

Всего . . . 99,062 р. 9 к.

Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1882 г. были слѣдующіе. 
А. П роцентныя бумаги:

Состояло къ началу г о д а .................................  1.453,350 р.
Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ . . 1,800 „

1.455,150 р.
Продано билетовъ внутреннихъ съ выигры

шами займовъ н а ........................................................  9,300 р.
- -  -  -  -

За симъ осталось . . . 1.445,850 р.
Вновь пріобрѣтено н а .......................................  57,500 р.

Итого . . 1.503,350 р.
Б . Н аличныя деньги: 

Состояло къ началу года: 
По Главному Казначейству. 19,384 р. 793/4 к. 
Въ долгу за Государствен

нымъ Банкомъ................................. 12,000 „ — „
31,384 Р- 797» к.

Поступило: процентовъ по срочнымъ купонамъ. 75,300 Я — Я

вычетовъ съ инженеровъ . . . . 38,050 » 74 Я

въ возвратъ пенсій, оставшихся не-
выданными............................................ 34 62 ??
оставшихся отъ1 покупки проц. бум. 210 ?? 78 V

144,980 р. 937* к. '
Употреблено: на покупку проц, бумагъ . . . 37,000 р.

„ производство пенсій. . . . 95,260 „ 65 к.
„ дѣлопроизводство...................... 3,000 „ V
„ усиленіе пенсіонной части . 530 „ V
„ страхованіе билетовъ . . . И  „ 10 „

Возвращено неправильно поступившихъ. . . 260 „ 34 „

136,062 р. 9 к.
Въ остаткѣ ............................8,918 р. 847* к.
Въ долгу за Государствен

нымъ Банкомъ.................................. 5,000 „ — „
Въ долгу за Государствен

нымъ Казначействомъ . . . .  8,147 „ — „
Всего въ остаткѣ къ 1883 году . . . . 1.525,415 р. 847, к.
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Цѣлость капитала и дѣйствительность оборотовъ удостовѣрены сличи
тельными вѣдомостями Горнаго Департамента, засвидѣтельствованными Глав
нымъ Казначействомъ.

Въ заключеніе можно привести еще слѣдующія объясненія:
По предположеніямъ коммиссіи, принятымъ въ основаніе въ 1877 г., 

ожидалось, что къ 1-му Января 1882 г. капиталъ кассы будетъ составлять
1.365,710 р. 38 к., въ дѣйствительности онъ достигъ 1.486,534 р. 797* к., 
т. е. превысилъ ожиданія на 120,824 р. 4Г Д  к.

Доходовъ ожидалось 106,085 р. 51 к., поступило же 137,943 р. 14 к., 
болѣе на 31,857 р. 63 к,

Гасходовъ предполагалось 88,133 руб. 59 коп., израсходовано же 
90,062 р. 9 к., болѣе на 10,928 р. 50 к.

Противъ предположеній коммиссіи, въ дѣйствительности расходы, незави
симо отъ расходовъ, не вошедшихъ вовсе въ разсчеты коммиссіи, какъ то: 
уплата Государственному Казначейству на усиленіе пенсіонной части (530 р.), 
страхованіе билетовъ внутреннихъ займовъ (11 р. 10 к.) и возвратъ непра
вильно поступившихъ въ кассу (260 р. 34 к.), что въ 1882 году составляло 
901 р. 44 к., увеличились еще по выдачѣ пенсій болѣе противъ предположеній
коммиссіи на 10,877 р. 6 к.

Въ дѣйствительности:
Къ 1882 году состояло пен

сіонеровъ на 82,449 р. 83 к.

13,525 „ 62 „ 
95,975 р. 45 к.

опредѣлилась въ 714 „ 80 „ 

95,260 р. 65 к.

перешло на. . 96,099 р. 94 к. 
Болѣе на. . 13,931 р. 02 к- 

На выдачу пособій коммиссіею опредѣленъ ежегодный постоянный расходъ 
въ 750 р., въ дѣйствительности же въ 1882 г. расхода на пособія не было; 
относительно же передержки на выдачу пенсій въ отчетномъ году слѣдуетъ 
замѣтить, что въ 1882 г. была выдана пенсія семейству Статскаго Совѣтника 
Желтоножкина за время по 1-е Января 1882 г. и расходъ этотъ по 1-е Января 
1882 г. составилъ 3,109 р. 36 к., чего, конечно, нельзя ожидать въ будущемъ.

Подписалъ Завѣдывающій эмеритальною кассою Н. Денисовъ.
Скрѣпилъ Дѣлопроизводитель Вл. Мясновъ.

По предположеніямъ коммиссіи:
Въ 1882 г. предназначалось:
На пенсіи прежнихъ

л ѣ т ъ .................................  78,031 р. 92 к.
На выдачу вновь назна

ченныхъ пенсій, считая 
въ то число и пенсіи на 
сыновей до 21 года и до
черей до замужества. . 13,524 „ 67 „

91,556 р. 59 к.
Убыль пенсіонеровъ

.опредѣлена...................... 7,173 „ — „
С-} -------- ---------——

Итого къ расходу . 84,383 р. 59 к.
^  За симъ къ 1883 году 
г^должно было перейти пен

сіонеровъ на . . .  . 82,168 р. 92 к.
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с п и

лидамъ, коимъ назначены пенсіи изъ суммъ эмѳ й

XV

к  ъ
кассы горныхъ инженеровъ въ 1882 году.

ЧИНЫ, ИМЕНА И ФАМИЛІИ ПЕНСІОНЕРОВЪ.

Къ началу года 

состояло.

би л о  въ о т ч е т н о м ъ  году. Убыло в ъ  о т ч е т н о м ъ году

Перешло на 

слѣдуюій год ъ.
Съ какого 

срока.

Изъ годова- 

го оклада.

Въ то число 
ассигновано.'

1 
Чи

сл
о 

ли
цъ

. Съ какого 

срока.

Изъ годо- 
ваго дохо

да.

Въ то чис
ло не было 
ассигнова
но по тре

тямъ.
За преж
нее время.

За отчет
ный годъ.

Число
лидъ. Рубли. Коп. Рубли. К. Рубли К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

Чи
сл

о
ли

цъ
.

Рубли. К.

1882 г.

Горные инженеры: 60 55,445 76 — — — — — — — 58 54,051 30
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Вильгельмъ Бекъ . . . . — — — 27 Іюля1881 г. 509 12 — •--- — — —“■ “““* —
Статскій Совѣтникъ Станиславъ Подымовскій............................... — — — і Нояб. „ „ 428 88 426 92 *) — — — — — 1 428 88

* » Порфирій Холостовъ . . — — — 2 Апр. 1882 „ 1,125 81 — 841 24 — — — — — — 1 1,125 81
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Николай Аксаковъ. . . . — — — !1 Апр. „ 1,651 18 1,146 65 — — — — — — 1 1,625 18
Статскій Совѣтникъ Федоръ фонъ Зекъ. . — — — !1 Мая „ 1,125 81 — — 633 36 — — — — — 1 1,151 81
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Григорій Грасгофъ. . . • — — — 1 Іюня „ 1,651 18 963 19 — — — — — 1 1,651 18

> » » Гавріилъ Литевскій . . . — — — 2 Іюня „ 1,651 18 — 912 60 — — — — — 1 1,651 18
> » » Юлій Эйхвальдъ................. — — — ^77 7? 1,651 18 — 963 19 — — — • — 1 1,625 18

Статскій Совѣтникъ Николай Лебедевъ. . , , , . . • » • — — — Іюля „ 1,125 81 _ 562 90 — — — — — 1 1,151 81
» » Владиміръ Обергъ . — — — Октяб.1882 „ 1,125 81 242 79 1,125 81 — — — — — 1 1,125 81

Генералъ-Маіоръ Петръ Бурнашевъ . . . — — — 57 V 77 1,125 81 — — 281 45 — — — — — 1 1,125 81
Генералъ-Лейтенантъ Лука Соколовскій. . — — — 77 77 77 2,251 62 — — 437 80 — — — — — — 1 2,251 62
По случаю прекращенія взысканія числившейся за Статскимъ

Совѣтникомъ Дейхманомъ недоимки въ эмеритальную кассу,
пенсія сему инженеру въ 1883 г. будетъ производиться изъ
полнаго назначеннаго ему оклада 964 р 98 к., вслѣдствіе
чего размѣръ производившейся въ отчетномъ году пенсіи
(696 р. 80 к.) увеличится на................ — — — — 268 18 — — — — — — — — — — ■ 268 18

Статскій Совѣтникъ Дмитрій Планеръ. , . — — — — — — — — — 1 Съ 7 Іюня 1883 г. 964 98 321 66 — — —
Полковникъ Карлъ Редеръ ........................... .................... — — — — — — — — — — 1 „14 Октяб. „ 428 88 — — — — —

11 15,182(45
Семейства Горныхъ Инженеровъ................... 146 27,004 07 — — — — — — — — — — — — — 140 25,458 33
Статскаго Совѣтника Желтоножкина: Вдова Александра. . . — — —* Съ 321 66 — — 321 66 — — — — — 1 321 66

Михаилъ . . . . — — — — 1 Съ 16 Авг. 1881 г. — — — — — —
1 ' тл. Елизавета. . . . _ _ __ 1-го Марта >3,109 36 1 -- — — — — — 1 107 22

Дѣти: И л ь я .................. _ _ __ 321 66 321 66 — — — — — 1 107 22
Надежда . . . . — — — 1877 г. —■ — — — — 1 107 22

Полковника Редеръ—Вдова Марія. . . . — — — 4 Окт. 1882 г. 214 44 — — 45 35 — — — — — 1 214 44
Статскаго Совѣтника Вагнера—сынъ Александръ........................ — — — Іюля 1880 г. 241 24 230 36 — 1 СъІЭНояб.1881г. 241 24 — — 1 — —

» > Планера—вдова Ю лія . — — — Іюня 1882 г. 482 49 — 273 41 — — — 1 482 49
» » Пранга—дочери Надеждѣ окладъ пенсіи

съ 11 Ноября 1881 г. измѣненъ съ 134 р. 2 к. на 201 р. 3 к.,
вслѣдствіе чего въ 1882 г. сдѣлана добавка съ выдачею за 1
прежнее время............................................ — — — 67 31 9 29 67 31 — 1 67 01

*) Подлежавшіе къ выдачѣ г. Подымовскому 69 р. 10 к. за 1881 г., а равно 1 р. 96 к. изъ оклада^) года, удержаны въ пополненіе числившейся за еимъ инженеромъ недоимки въ эмеритальную кассу
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ЧИНЫ, ИМЕНА И ФАМИЛІИ ПЕНСІОНЕРОВЪ.

Къ началу года 
состояло.

1 іибыло въ отчетномъ году. Убыло въ отчетномъ году.

Перешло на 
слѣдующій годъ.

*
ЯЧ
0ч1а
Р

Съ какого 

срока.

Изъ годова- 

го оклада.

Въ то число 
ассигновано.

6-
ВЧ
Очон

Съ какого 

срока.

Ивъ годо- 
ваго до

хода.

Въ то чис
ло не было 
асс гнова- 
но по тре

тямъ.
За преж
нее время.

За отчет
ный годъ.

Число
лидъ. Рубли. Коп. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

Чи
сл

о
ЛИ

ДЪ
.

Рубли. К.

Генералъ-Маіора Соважа — сынъ А л ек сѣ й .................................. 1 Съ 28 Окт. 1881г. 134 2
Статскаго Совѣтника Окладныхъ—вдова Анастасья . . . . — — — — — — — — — — 1 „ 10 Апр. 1882 г. 482 49 — — — — —

дочь Наталья........................ — — — - — — — — — — — 1 „ 1 Января „ 160 83 — — — — —
Коллежскаго Совѣтника Иванова — вдова Александра. . . . — — — — — — — — — — 1 „ 1 Октяб.1878 г. 178 70 — — — — —

сынъ Николай . . . . — — — - — — — — — — — 1 „ 2 Янв. 1879 г. — — — 1-- — —
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Айдарова—вдова Марія. — — — — — — — — — — 1 „ 6 Мая 1881 г. 589 70 393 14 — •— —

- '
6 1,407 26

Общій сводъ назначеннымъ 1882 г., пенсіямъ:

Горнымъ Инженерамъ ...................................................... 60 55,445 76 і — 15,182 45 751 91 8,295 11 2 — 1,393 86 321 66 69 69,234 35
Вдовамъ и си р о т а м ъ .......................................... 146 27,004 07 — 1,648 50 3,449 01 1,029 59 8 — 1,786 98 393 14 146 26,865 59

В с е г о .............................. — 82,449 83 — 16,830 95 4,200 92 9,324 70 — — 3,180 84 714 80 — 96,099 94

Въ отчетномъ году вновь выдано пенсій . . . . — 13,525 62 13,525 р. 62 к.

Итого . . . . . . — 95,975 45

Прекращена выдача............................................................ — 714 80

Всего выдано. . . . — 95,260 65

Пенсія дочери Статскаго Совѣтника Окладныхъ—Натальѣ, исключена по случаю поившаго въ концѣ 1882 г. ходатайства о переназначеніи оной, по круглому сиротству 
пенсіонерки, каковое переназначеніе послѣдовало въ 1883 году, вслѣдствіе сего означеіренсіонерка вновь будетъ включена въ списокъ на 1883 годъ.

Подписалъ Завѣдывающій эмеритальною кассою Н. Денисовъ.
Скрѣпилъ Дѣлопроизводитель Бл. Мясновъ.

**) Семейству Коллежскаго Совѣтника Иванова было назначено въ пенсію изъ змернтаіі кассы: вдовѣ 178 р. 70 к. и пятерымъ дѣтямъ нераздѣльно 178 руб. 70 коп: съ выбытіемъ же сына 
Иванова—Николая изъ числа пенсіонеровъ, общій окладъ пенсіи дѣтямъ остается безъ измѣненія.
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Д окладъ коммиссіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета эмеритальной кассы 
ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1882 годъ.

Изъ предсталеннаго Горнымъ Департаментомъ отчета видно, что къ 1-му 
Января 1882 года капиталъ кассы составлялъ 1.486,534 руб. 793А коп.; въ 
теченіи 1882 года было доходовъ 137,948 руб. 14 коп., расходовъ, 99,062 
руб. 9 коп., остатокъ доходовъ, за вычетомъ расходовъ составилъ 38,881 
руб. 5 коп., такъ что къ 1-му Янраря 1883 года капиталъ составлялъ
1.525,415 руб. 843Д коп.

По проектнымъ разсчетамъ, принятымъ въ основаніе коммяссіею, назна
ченною въ 1876 году для статистическаго изслѣдованія дѣйствій эмери
тальной кассы, предполагались слѣдующіе обороты:

Наличность къ 1-му Января 1882 года 1.365,710 руб. 38 коп.
Доходы въ 1882 г о д у ........................... 106,085 „ 51 „
Расходы въ 1882 г о д у ........................... 88,133 „ 59 „
Наличность къ 1-му Января 1883 года 1.383,662 „ 30 „

Сравненіе дѣйствительныхъ оборотовъ съ предположенными показываетъ, 
что къ 1 Января 1882 г. капиталъ кассы былъ болѣе предположеннаго на 
120,824 р. 413/« к,, доходовъ поступило противъ предположенія болѣе на 
31,857 руб. 63 коп.; расходовъ произведено болѣе на 10,928 руб. 50 коп.; 
затѣмъ, остатокъ дохода за расходами былъ болѣе предположеннаго на 20,929 
руб. 13 коп., а наличность капитала къ 1-му Января 1883 года болѣе пред
положенной на 141,753 руб. 543/4 коп.

На основаніи вышеприведеннаго общаго вывода, состояніе капитала 
кассы представляется вполнѣ обезпеченнымъ; но, тѣмъ не менѣе, значитель
ное увеличеніе расходовъ противъ предположенія представляется обстоя
тельствомъ, весьма важнымъ для будущности кассы.

Пособій въ 1882 году вовсе не было выдано, такъ что по этой статьѣ 
получилось сбереженіе въ 750 руб. Но за то кассовый расходъ на пенсіи 
былъ болѣе предположеннаго на 10,877 руб. 6 коп.; въ этой послѣдней 
суммѣ заключаются 3,109 руб. 36 кон., выданные вдовѣ Статскаго Совѣтника 
Желтоножкина съ дѣтьми за прежнее время съ 1877 года, что значительно 
уменьшаетъ расходъ на пенсіи собственно 1882 года, но, тѣмъ не менѣе, 
увеличеніе расхода на пенсіи требуетъ подробнаго разсмотрѣнія, и при
томъ не въ кассовомъ отношеніи, такъ какъ въ 1882 году выдавались пенсіи 
за прежнее время, и назначенныя въ 1882 году выданы не въ полномъ го
довомъ размѣрѣ, а по годовымъ окладамъ, потому что и предположенія о рас
ходахъ были сдѣланы въ годовыхъ окладахъ.
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Къ нынѣшнему годовому отчету по эмеритальной кассѣ приложенъ 
отдѣльный списокъ пенсій, назначенныхъ сыновьямъ горныхъ инженеровъ до 
21 лѣтняго возраста и дочерямъ до замужества, независимо отъ списка 
остальныхъ пенсій. На основаніи этихъ данныхъ представляется возмож
нымъ сдѣлать точное сравненіе предположеній съ назначенными годовыми 
окладами и притомъ не за одинъ 1882 годъ, но и за 1881 годъ, для выясне
нія степени возрастанія пенсій.

Данныя за 1881 и 1882 гг., исчисленныя по годовымъ окладамъ, слѣ
дующія:

Предподага- Оказалось въ 
дѣиетвитель-

Противъ предположенія.

иости. Болѣе. .Менѣе.

Въ 1881 году.
*

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Прежнихъ пенсій........................ 72,997 92 70,414 63 2,583
Прибыль пенсіонеровъ . 11,310 — 14,374 44 3,064 44 —

Убыль пенсіонеровъ. . . .  
На сыновей горныхъ инжене-

6,276 — 4,542 54 — — 1,733 46
р о в ъ ...............................................

На дочерей горныхъ инжене-
857 76 735 58 1

— 122 18
ровъ.................................................. 1,172 56 1,695 94 523* 38 — —

Итого за вычетомъ
убыли изъ прибыли . . . 80,062 24 82,678 05 2,615 81 — —

Въ 1882 году.

Прежнихъ пенсій. . . .  . 78,031 92 80,246 53 2,214 61 _
Прибыль пенсіонеровъ . . . 11.310 — 15,864 93 4,554 93 — _
Убыль пенсіонеровъ . . . .  
На сыновей горныхъ инжене-

7,173 — 2,805 58 — — 4,367 42

р ов ъ ................................................ 857 76 928 — 70 24 — __
На дочерей горныхъ инжене

ровъ ..................  . . . 1,356 91 1,934 73 577 82 _
Итого за вычетомъ

убыли изъ прибыли . . . . 84,383 59 96,168 61 11,785 02 — —

Вышеприведенныя данныя показываютъ, что въ 1881 году оказалось при
были пенсіонеровъ болѣе противъ предположенія на 3,465 р. 64 к., а убыли 
пенсіонеровъ менѣе противъ предположенія на 1,733 руб. 46 коп., такъ что 
въ 1881 г. дѣйствительность превысила предположенія на 5,199 р. 10 к.; но 
такъ какъ къ началу 1881 г. состояло пенсіонеровъ менѣе противъ предполо
женія на 2,583 руб. 29 коп., то, въ общемъ выводѣ, прибыль пенсіонеровъ 
противъ предположенія составила 2,615 руб. 81 коп.

Въ 1882 году оказалось прибыли пенсіонеровъ болѣе противъ предпо-

ч
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ложенія на 5,202 руб. 99 коп., а убыли пенсіонеровъ менѣе противъ пред
положенія на 4,367 руб. 42 коп., такъ что въ 1882 году дѣйствительность 
превысила предположенія на 9,570 руб. 41 коп.; но такъ какъ къ началу 
года состояло пенсіонеровъ болѣе противъ предположенія на 2,214 руб. 61 
коп., то, въ общемъ выводѣ, прибыль пенсіонеровъ противъ предположенія 
составила 11,785 руб. 2 коп.

Данныя 1881 и 1882 гг. показываютъ, что предположенія 0 движеніи 
пенсій не вполнѣ оправдываются въ дѣйствительности, а именно число вновь 
прибывающихъ пенсіонеровъ значительно болѣе предположеннаго, а число 
убывающихъ пенсіонеровъ значительно менѣе предположеннаго.

Впрочемъ, данныя только двухъ лѣтъ не могутъ служить основаніемъ 
къ полному выводу о движеніи эмеритальныхъ пенсій, и изслѣдованіе этого 
предмета возложено на коммиссію, учрежденную для вторичнаго изслѣдо
ванія операціонныхъ дѣйствій эмеритальной кассы.

При повѣркѣ отчета по эмеритальной кассѣ за 1882 годъ съ дѣлами 
и документами коммиссіею никакихъ неправильностей не замѣчено.

Подлинный подписали члены коммиссіи: Олышввъ, Ерофѣевъ, Микла
шевскій, Савченковъ и Латынинъ.



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

ГИДРАВЛИКА

ВСАСЫВАЮЩЕЕ ДѢЙСТВІЕ КОНИЧЕСКИХЪ РАСХОДЯЩИХСЯ НАСАДОКЪ.

. Изслѣдованіе профессора Ив. Т иле .

Число опытовъ надъ коническими расходящимися насадками ’) весьма 
ограниченно. Во всѣхъ спеціальныхъ сочиненіяхъ по части Гидравлики 
какъ прежнихъ (Ропсеіеі, Могін), такъ и новѣйшихъ (ТѴеізЪасЬ,, ШіМтапп, 
Меіззпег и проч.) 2), мы встрѣчаемъ неизмѣнно указанія на одни и тѣ же 
давнишніе опыты Ѵепіигі и Еуіеішіп'а. Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ даже 
не приводятся и эти опыты и коническимъ расходящимся насадкамъ, мимо
ходомъ, удѣлено описаніе въ двѣ, три строчки.

Саііоп 3) говоритъ, „что коническія расходящіяся насадки мало инте
ресны для практики. Самое истеченіе жидкости (воды) при нихъ малоустой
чивое (реи зіаЫе). При малѣйшей случайной причинѣ, струя воды отстаетъ 
отъ стѣнокъ насадки, и истеченіе происходитъ какъ бы чрезъ отверзтіе въ 
тонкой стѣнкѣ сосуда".

Какъ мы увидимъ далѣе, мнѣніе Саііогіа отчасти справедливо только 
относительно предѣльныхъ расходящихся насадокъ, при истеченіи въ воз
душное пространство, допускающихъ, по желанію, истеченіе полнымъ и 
неполнымъ отверзтіемъ (см. фиг. 2— 3 Таб. I). При насадкахъ-же правильно про- 
порціонированныхъ и погруженныхъ широкимъ концомъ въ воду, истеченіе 
совершается вполнѣ правильно, не подвергаясь никакимъ случайностямъ.

*) Лдиіаде сопідне Тіѵегдепі, Вшгдепіеп Лоіггеп.
2) „Мееапгдие ргаіідие, НуйгаиЩие. раг А. Могіп. Рагіз 1865“.
„ТектЬпсН йег Іпдепіеиг & МавсЫпеп Месііапік 1874, ѵ. I. ІѴеівЬпсЛ, Ьеаі'ЬеіІеІ ѴОП 

О. Негтапп. 1874. I  ТМИ, 11—12 Ідеі'епт»“.
„Нуйготесііапііі ѵоп В. М. ШіМтапп. 2-іе Аийа^е. 1880. Наппоѵег.
ІЧе НуАгаиІік ѵоп (г. Мегвяпег. Тепа, 1878.
3) Сонга (Іе МасЫпея. Нуйгаиіідие раг М. ,Т. Саііоп. Рагія 1883. р. 70.
горн. журн. 1884 г. т. I . № 1. 1



2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Извѣстный своими теоретическими изслѣдованіями въ области Приклад
ной Механики профессоръ I). Е. Огаг-Еф 1), страннымъ образомъ, въ отноше
ніи коническихъ расходящихся насадокъ ограничивается слѣдующею лако
ническою замѣткою: „что онѣ неимѣютъ практическаго значенія“ („Г)іе 
сііѵегдспісп Вьіігсп 8Іші оігпе ргаііізскег Тпіегез$еи).

Между тѣмъ какъ отъ этого высокочтимаго профессора, быть можетъ, 
болѣе чѣмъ отъ кого-либо другаго, мы въ правѣ были ожидать теоре
тическаго изслѣдованія весьма интересныхъ явленій, замѣчаемыхъ при исте
ченіи воды чрезъ таковыя насадки.

По части коническихъ расходящихся пасадокъ почти никакихъ свѣ
дѣній неимѣется и въ гидравликѣ И. А. Евневича (187 4 г. 4.1), профессора 
Технологическаго Института, который этимъ насадкамъ придалъ слиткомъ длин
ное своеобразное названіе: „коническихъ къ истоку разшѵряющихся трубочекъ“.

Изъ всего вышесказаннаго можно вывести заключеніе, что ученые 
авторы, и спеціально гидравлики, до сихъ поръ не оцѣнили въ надлежащей 
степени достоинство коническихъ расходящихся сосудовъ (насадокъ), полу
чившихъ въ настоящее время весьма значительное практическое распростра
неніе. Практики, какь это обыкновенно случается въ области Прикладной 
Механики, и въ этомъ случаѣ опередили ученыхъ авторовъ.

Па принципѣ коническихъ насадокъ основано устройство нижеслѣдую
щихъ приборовъ, давно распросіраненныхъ на практикѣ: 1) диффузоровъ 
при тюрбинахъ и вентиляторахъ (системы Риттингера и Гибаля), 2) инжек- 
шоро ъ, и прочихъ водоструйныхъ и пароструйныхъ приборовъ.

Фирма Е а у і  сП С'°, въ Гамбургѣ, уже давно въ число своихъ про
изводствъ включила постройку водоструйчатыхъ насосовъ.

Бъ новѣйшее время появилась даже спеціальная фабричпая фирма Е.К'бг- 
ііпд, въ Ганновера, 2), для устройства водоструйныхъ и пароструйныхъ прибо
ровъ вь видѣ насосовъ, вентиляторовъ, паровыхъ инжекторовъ, ежекторовъ и 
экзостор въ.

Всѣ эти аппараты, главную составную часть которыхъ составляютъ ко
ническія расходящіяся насадки, отличаются простотою, компактностью и йод
нымъ отсутствіемъ подвижныхъ частей. Опи имѣютъ самое разнообразное 
практическое примѣненіе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда полезное дѣйствіе 
ихъ можетъ быть не ниже соотвѣтствующихъ, прежде извѣстныхъ приборовъ, 
съ подвижными частями механизма.

Въ послѣднее время Е. Воигіоп устроилъ особый анемометръ, на прин- 
ипѣ коническихъ расходящихся насадокъ, для измѣренія скорости вѣтра 

(см. Виііеііп сіе Іа Восіёіё (і'епсоигидетепі 1 ь82. № 104.). При тройной на-

'■) ІЪеогеіізске МазсМпепІекге. Луйгаиіік ѵоп Л. Л. Огаз/юр. Ьеіргщ. 1875. 8. 7?.
») Въ ведаішее время въ С.-Нетеі.бурт устроенъ особый складъ (магазинъ) фирмы 

Кіртимъ, Мойка Л5 64, у Синяго моста.
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садкѣ, при скорости вѣтра 12,70 по, в'ь наиболѣе узкомъ мѣстѣ прибора онъ 
получалъ разрѣженіе — 0,8 т .  =  до 32'' по водяшТму манометру или около 
21/*" по ртутному.

Т ео рія  дѣйствія  коническихъ  расходящихся насадокъ (ф иг. 1).

Положимъ, что къ данному сосуду Е  укрѣплена коническая расходя
щаяся насадка і ,  нижнимъ концомъ погруженная въ воду. Пусть напоръ Н 1 
или разность горизонтовъ воды въ двухъ сосудахъ Е  и М  будетъ постоян
ный. Діам. наиболѣе узкаго мѣста насадки означимъ чрезъ <7 и внѣшняго 
широкаго конца В. Длина насадки— і .

Напоръ надъ узкимъ мѣстомъ насадки означимъ чрезъ к и атмосферное 
давленіе, выраженное высотою столба воды чрезъ Ъ. На основаніи законовъ 
гидравлики, гидравлическое давленіе (тоже выраженное высотою столба воды), 
въ наиболѣе узкомъ мѣстѣ насадки въ настоящемъ случаѣ можетъ быть вы
ражено слѣдующею извѣстною формулою:

ж =  . . . . . .  ( і )
к

гдѣ ѵ0 скорость въ узкомъ мѣстѣ сосуда. При обыкновенно малыхъ размѣ
рахъ насадокъ, к близко — слѣдов. можно написать, что:

х  =? Ъ ІУ, —• ...........................(2)

По непрерывности теченія расходъ воды въ 1 секунду:

ТГЙ2 7ХТ)г(і  =  — ®0 =  - - -ѵ  . .

гдѣ ѵ скорость въ широкомъ мѣстѣ, при выходѣ воды изъ насадки.
По теоріи, пренебрегая вредными сопротивленіями, ѵ — У 2дН, . Въ дѣй- 

ствительности-же ѵ <У  2 ^ // , .  Сопротивленіе тренія насадки главнѣйгае 
нропорціально ѵп2, т. е. квадрату наибольшей скорости въ узкомъ мѣстѣ.

Положимъ, что треніе причиняетъ потерю въ напорѣ --= ® 

ный коеффиціентъ сопротивленія. Очевидно имѣемъ, что ѵ »  У 2у Д  — <рѵ
к

гдѣ  оітыт- 

или

| /  2 , Я , - ? ( 4 ) ‘V > откуда

9
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Расходъ воды въ 1 сек.

<2
тт: I)2 4 /

2 дЙ,
і _9 

7)4 1 Л4

( 7/ \  ̂
—  ] ----- . Соеди-

няя же это выраженіе съ (4) формулою получимъ:

( 4 ) *  _  Я

~ ь + н '

х =  Ъ -\- Н г —

+  Ф У ?

При х  <  Ъ, послѣдній членъ болѣе втораго, поэтому формулу удобнѣе 
написать въ слѣдующемъ видѣ:

х = Ь — И,
( Ф ?  .

• (5)

Формулы (4), (46г8) и (5) суть основныя наши формулы, для коническихъ 
расходящихся насадокъ. Изслѣдуемъ ихъ.

1) Формула (4) показываетъ, что, при данномъ напорѣ, съ увеличеніемъ
. В  . . .

отношенія -д -  скорость истеченія (ѵ) изъ насадки уменьшается

2) При данныхъ Н 1 и (I. расходъ воды (і увеличивается съ увеличе
ніемъ В  (формула 4 ѣів).

3) х уменьшается, а слѣдов. степень разрѣженія при данномъ отно

шеніи — -  возрастаетъ, съ увеличеніемъ напора (!/,). При данномъ на

порѣ, х —уменьшается, слѣдов. степень разрѣженія увеличивается, съ увели-
. Вчешемъ отношенія —г-- а

Всѣ эти главные выводы въ принципѣ подтверждаются результатами 
опытовъ (см. далѣе), что- свидѣтельствуетъ о правильности самихъ формулъ. 
Само собою понятно, что всѣ эти выводы и заключенія справедливы до тѣхъ 
поръ, покуда соблюдена непрерывность теченія во всѣхъ частяхъ насадки.

Для соблюденія-же этого условія, уголъ конусности насадки а не дол
женъ превосходить извѣстныхъ максимальныхъ предѣловъ 1).

‘) Предлагая наши формулы, какъ болѣе другихъ приближающіяся къ дѣйствитель
ности, мы далеко ие претендуемъ на созданіе полной теоріи коническихъ расходящихся на
садокъ, ожидая появленія таковой отъ лицъ, болѣе насъ компетентныхъ въ теоретическихъ 
изысканіяхъ.

V
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На основаніи нижеслѣдующихъ опытовъ, можно принять, что для на
, <

садокъ широкимъ концомъ непогруженныхъ въ воду, а тЛх . =  7*, а для 

насадокъ погруженныхъ а. тах. —  12°.

П редѣлы  наибольш аго  ра зрѣ ж ен ія  въ узкомъ мѣстѣ насадки .

Степень разрѣжепія не можетъ увеличиваться безпредѣльно, а х без

предѣльно уменьшаться, при увеличеніи напора (Нг) или отношенія .

Крайній наименьшій передѣлъ для х — о, причемъ въ узкомъ мѣстѣ на
садки получается абсолютная пустота. При этомъ, на основаніи фор
мулы (5):

Ъ =  Щ

По этой формулѣ, при данномъ В  г, можно опредѣлить соотвѣтствую

щее максимальное отношеніе и наоборотъ по данному отношенію ——
а й

соотвѣтствующій максимальный напоръ.

» . \
И спы таніе  коническихъ  расходящ ихся насадокъ .

Результаты опытовъ Ѵепіищ и Еуіеііѵеіп’а наиболѣе обстоятельно сгруп
пированы въ формѣ таблицы въ соч. ВйМтапп'а, которую мы и приводимъ 
здѣсь, обозначивъ ее № 1.

Опыты Ѵепіигі были произведены при постоянномъ напорѣ воды
321/,, парижскихъ дюймовъ1), между тѣмъ при опытахъ Еуіеігѵеіп'а  (по

добно тому, какъ и при нашихъ опытахъ) напоръ былъ перемѣнный; онъ из
мѣнялся въ предѣлахъ Й г — 36" до Н2 =  2 0 , 6 но расходъ воды въ про
долженіи каждаго опыта былъ постоянный и =  4150 кубич. дюймовъ. Исте
ченіе происходило внѣ воды какъ при опытахъ Ѵепіигі такъ и Еуіеішіп  а 
(фиг. 7 и 8). Чрезъ Ка и К б  будемъ обозначатъ коеффиціенты расхода, 
отнесенные къ наименьшему. и къ наибольшему сѣченію насадки.

1 парижскій футъ =  12 дюйм. =  1 4 линіямъ =  12,»» русск. дюйм. 
I прусскій -  „ =  12,357 „' 3?
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Т аблица  № 1.

Ими

наблюдателя.

Размѣры насадокъ. Коеффиціенгы расхода. Длина 
надставной 
трубки 1, 
(фиг. 7).а В г Ка Кѵ

п а р и ж с' к і я л и .
Н 1 и.

Уепіигі . . . . 151/* 18 49 0,924 0,924

— 23 78 1,016 0,622

27 148 1,210 0,538

п р у с С К. л и н і и прусск. л.
Еуііімеіп . . . 12 217* 105,73 1,5526 0,483 0

_
ч *, — 1,3362 0,416 12

- — — 1,3362 0,416 36

, — — V 1,0510 0,344 144

,
— — 0,9073 0,2 тЗ 432

Насадка съ коеффиціентами Ка — 1,55 и К б — 0 ,48  изъ насадокъ, по 
настоящее время извѣстныхъ гидравликамъ, предоставляетъ насадку съ макси
мальнымъ расходомъ, а слѣдов. и съ максимальнымъ всасывающимъ дѣйствіемъ въ 
наиболѣе узкомъ сѣченіи. Къ сожалѣнію, Еуіеішеіп не измѣрялъ внутреннее дав
леніе х. По опытамъ Ѵепіигі для второй насадки, нри Ка — 1,оіб, показаніе ртут
наго вакуметра — 53 линіямъ =  4,42 дюйм., слѣдовательно внутреннее давленіе

х  — 28,іб — 4,42 
28,іб =  0,842 атмосферы, гдѣ 28,ів парижск. дюйм. столбъ ртути,

соотвѣтствующій атмосферному давленію. § 

Для третьей насадки Ѵепіигі при
27

15,5
1,74,

_1_
а

148
15,5

=  9,54; уголъ конусности опредѣлится изъ слѣдующаго уравненія: 

27 — 15,5 11,5
*9 2 ~  2 . 148 296

Для первой насадки Еуіеішеігіа при

105,75 а 21,5 — 12 9,5
— 8,81, Ід 7) =

0,0388, откуда а =  4° 30'- 

21,5В
а 12 < =  І,80  И —ч~ —

12 2.105,75 ' 211,5
О,о4б, откуда а =  5° 6'.

Лучшее дѣйствіе насадки Еуіеііѵеігіа по сравненію съ 3-ю насадкою 
Ѵепіигі заключается въ болѣе правильномъ устройствѣ первой, съ округле

ніемъ по формѣ сжатой струи.

\
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Результаты опытовъ ТѴеізЪаск'а, 1) надъ расходящейся насадкой при
I) »= 15 т т . ,  сі =  10 іп т . и I — 37,б т т .  сгруппированы въ слѣдующей 
табличкѣ № 2. Истеченіе совершалось въ воздушное пространство.

Таблица № 2.

Напоръ въ 
метрахь. К о К а П р и м ѣ ч а н і е ,

0,0872 0,419 0,943
± а 15 — 10 _____
^ Т  =  У 7 зУ ,Г = 0’0367’

0,3998 0,417 0,938 Откуда уголъ “конусности

0,8990 0,444 0,999
насадки

а == 7° 38'.

Насадка была подобная фиг. 2.
Отсюда мы видимъ, что съ увеличеніемъ напора К л возрастало, а слѣ

довательно возрастала степень разрѣженія и внутреннее давленіе умень- 
пшлось.

Первые опыты надъ истеченіемъ чрезъ коническія расходящіяся на
садки подъ водою, т. е. съ погруженіемъ широкаго конца насадки въ воду, 
были произведены Неіпетапгіомъ 2). Результаты этихъ опытовъ мы сгруп
пировали въ формѣ таблицы № 3.

Т аблица  № 3.

■ Размѣры насадокъ. Предѣлы из
мѣненій на
пора воды.

Кл Примѣчанія.
опытовъ. Уголъ ко

нусности а . а В 1

1 30° 40'
мил

5,86
лиме
23,40

тры.
40,80

метры, 
0,13 — 0,34 0,956 Истеченіе подъ водою.

2 7° 02' 10,70 18 59 0,10 — 0,34 0,96 —0,15 „ въ воздушное простр.

1,461-1,626 „ подъ водою.

3 12° 40' 12, 2 21,06 52 0,08 — 0,34 1,467-1,521 „ подъ водою.

При истеченіи подъ водою, конецъ насадки погружался въ воду на 
11— 12 т т .  (фиг. 6). На внутреннемъ (узкомъ) концѣ насадки имѣется за-

*) См. „Оіе ЕхрегітепіаІ-НіііігаиНІс ѵ. ^  ТѴеізЪас/і, ЕгегЬегд. 1855 г. 8. 89.
5) См. ВсНгЬисН (Іег НуйгоЛупатік ѵоп Ы. Ііеіпетапп, Нацеп 1872 г. 8. 172. Въ 

остальномъ мы эго сочиненіе не рекомендуемъ, какъ преисполненное ложными ученіями и 
подвергшееся въ свое время въ иностранной литературѣ достойной критикѣ-
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круГленіе по формѣ сжатой струи, какъ и при опытахъ ЕуШюеіп’а. Дав
леніе (х) Неіпетапп не измѣрялъ.

Уголъ конусности первой насадки очевидно очень великъ, потому что 
Ка =  0,956 соотвѣтствуетъ коеффиціенту расхода каноидическаго мундштука 
аЪсй, отнявъ часть с<1е{- Иными словами, при 1 опытѣ дѣйствіе конической 
расходящейся насадки осталось безъ вліянія. Опытъ (2) показываетъ, что 
при а — 7° насадка подъ водою даетъ значительно лучшіе результаты, не
жели надъ водою.

Насадки (2) и (3) при истеченіи подъ водою даютъ почти одни и тѣ 

же результаты, такъ какъ отношеніе ^  въ нихъ близки между собою. Что въ 3-мъ

случаѣ достигнуто большимъ угломъ конусности, то же самое во 2- мъ достигнуто
. Б  18

большею длиною насадки. Для насадки (2),
Л 10,70

В

а
а. -

2 1 ,0 6
1,72. Этотъ опытъ тоже показываетъ,

=  1,68 и для третьей, 

какъ будто и уголъ12,2
12°40’ нѣсколько великъ.
Напоры при опытахъ Неіпетапп а были весьма ничтожны ( т а х іт и т  

до 0,34 га.), слѣдовательно условія опытовъ наименѣе выгодны (см. форм. 5)- 
Затѣмъ насадки онъ примѣнялъ слишкомъ короткія, длиною недоходившія 
ДО 27а".

Опыты автора. Изъ предъидущаго очерка мы усматриваемъ, что число 
опытовъ по части коническихъ расходящихся насадокъ, произведенныхъ до 
сихъ поръ, весьма ограниченно и совершенно недостаточно для вывѣрки теоре
тическихъ выводовъ практическими коеффиціентами. Ограниченность числа 
опытовъ зависѣла отъ двухъ причипъ: 1) отъ ошибочнаго умаленія практи
ческаго значенія подобныхъ насадокъ и 2) отъ крайней хлопотливости по
добнаго рода опытовъ. Измѣненіе длины насадокъ, положимъ, возможно при 
помощи навинчиванія отдѣльныхъ частей, но измѣненіе угла конусности дан
ной насадки совершенно невозможно, что требуетъ заготовленія для опытовъ 
весьма большаго количества насадокъ.

На основаніи этого, мы считаемъ весьма полезнымъ вышеприведенныя 
свѣдѣнія дополнить нашими опытами, произведенными въ механическомъ 
кабинетѣ Горнаго Института и это тѣмъ болѣе, что намъ удалось устроить 
коническую расходящуюся насадку съ коеффиціентомъ Ка — около 3, при 
среднемъ напорѣ ЗѴ4 фут., т. е. при условіяхъ, близкихъ къ условіямъ опы
товъ Ѵепіигі и Еуіеімеіп а. Большая часть нашихъ опытовъ была произве
дена еще въ 1876 г., попутно при демонстративныхъ лекціяхъ по части 
Гидравлики.

Опыты производились при пособіи извѣстнаго гидравлическаго прибора 
1ѴеізЪасЪ'а (фиг. 1), подобно ЕуШгѵеіпу, при перемѣнномъ напорѣ воды отъ 

Н 1 д° Я 2, но при постоянномъ расходѣ воды .9 ( Я ,—Я ,), при каждомъ опытѣ,
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гдѣ 8 означаетъ площадь сѣченія верхней, разтирейной цилиндрической 
части сосуда

Общій характеръ опытовъ былъ слѣдующій: Предъ началомъ каждаго 
опыта сосудъ Е  наполнялся водою въ уровень съ его верхней кромкой. Когда 
все было приготовлено къ опыту, испытуемая насадка I установлена на мѣсто 
то по возможности -быстро открываютъ заслонку С, причемъ вода начнетъ вы-, 
ливаться изъ сосуда Е  въ сосудъ М. Но пониженіи горизонта воды 
до мѣтки <7, истеченіе устанавливается постояннымъ и въ этотъ моментъ, на
давливаніемъ къ верху пуговки секундомѣра К, пускаютъ стрѣлку его въ ходъ. 
По пониженіи уровня воды до начала узкой части сосуда, т. е. на величину 
/ / , —И2, надавливаніемъ пуговки секундомѣра къ низу, стрѣлку моментально 
останавливаютъ и слѣдовательно время опыта Т  сек. будетъ извѣстно, равнымъ 
образомъ и расходъ воды 8 (Ил—Й 2). Средній расходъ въ 1 секунду СІ =

8  (Я , — Н%) 
“ Т Дѣйствительная средняя скорость воды въ узкомъ мѣстѣ насадки

4 8{Н2- Н 2) 4()
2 -у; -Я2 и въ широкомъ V 4<2

7ГI)2 Теоретическая средняя

скорость истеченія щ | /  2 » ( - ‘: 2— ) = | /  (Я . +  Щ . Коеффиціенты

расхода (скорости) для выходнаго и входнаго сѣченія насадки будутъ:

При опытахъ надъ истеченіемъ надъ водою, сосудъ М  убирается. Излиш
няя вода изъ сосуда N  сифономъ О отводится въ водоотводную канаву. На
полненіе срсуда Е  водою производится изъ Институтскаго водопровода, 
помощію гуттаперчеваго рукава. Для измѣренія давленія въ узкомъ мѣстѣ 
насадки примѣнялся ртутный манометръ (вакуМетръ) Я, показанія котораго 
записывались. Внутреннее давленіе (ж), выраженное въ атмосферахъ, очевид
но =

х — Ь— 1г 30—/г 
30 '

гдѣ

6 =  30'' атмосферное давленіе, выраженное высотою ртутнаго столба.
При истеченіи въ воздушное пространство, кривой подтрубокъ В  уби

рается и испытуемыя насадки прямо укрѣпляются къ прямому подтрѵбку 
Л (фиг.Л). Въ этомъ случаѣ начальный напоръ Н \  =  3,42 фут. и конеч
ный Н'2 — 2,67 ф.; Н \  — Н'2 =  Я , — Щ = 0 ,75  фут. =  9". Средній напоръ 

Н  ' | Ті ’
Нп — -1 •-•-2 =  3,045 фут. Теоретическая средняя скорость истеченія

изъ насадки ѵ( — V 2 у И  =  | / 64,43 . 3,045 =  4 4,оі фут. въ 1 секунду
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Ускореніе силы тяжести для С.-ІІетербуріа д =  32,216 фут.
При истеченіи подъ водою (какъ показано на фиг. 1), Н1 =* 3,66 фут- 

Я 3 =  2,91 фут., Я , — Я 2 =  0,7б фут. =  9". Средній напоръ Я 0 =  3,285 фут. 

Теоретическая средняя скорость истеченія ѵ{ — / 64,43 . 3,285 =  14,55 фу г.
въ 1 сек. Діаметръ широкой части сосуда 15 3/ 4", слѣдов. полный .расходъ 
воды при каждомъ опытѣ, имѣвшій постоянную величину:

<5 (Я ,—Я 2) =  тс- . 9 =  17 5 3,47 куб. дюйм. =  1,оі5 куб. фут.

Въ таблицѣ № 4 сгруппированы результаты нашихъ опытовъ надъ 
истеченіемъ въ воздушное пространство, а въ № 5 надъ истеченіемъ подъ во
дою. При й — 10 шш. =  0,394 дюйм., площадь сѣченія въ узкомъ мѣстѣ
7С ($? 7С 3?

=  0,1217 □  д/, при д — Ѵв", ~  О)1104 □  ДЮЙМ. =  0,00077 □  фут.

Кромѣ коническихъ расходящихся насадокъ, были испытаны: отверзтіе въ 
тонкой стѣнкѣ сосуда и цилиндрическая насадка съ 'остроконечными внут
ренними кромками.

Насадка фиг. 2 представлялась предѣльною насадкою при истеченіи въ 
воздушное пространство, потому что, но желанію, можно было воду застав
лять вытекать полнымъ отверзтіемъ (фиг. 2) или не выполняя насадки (фиг. 3). 
Въ первомъ случаѣ расходъ воды значительно больше, нежели при отверзтіи 
въ тонкой стѣнкѣ діам. =  10 шш., струя матовая, дребезжащая и дальность 
полета ея незначительная. Въ послѣднемъ случаѣ (фиг. 3), струя тонкая, 
прозрачная, спокойная; дальность полета и расходъ воды такіе-же, какъ и 
при отверзтіи въ тонкой стѣнкѣ діам. =  10 гаш. Для полученія истеченія 2-го 
рода (фиг. 3) при наполненіи насадки извнутри чрезъ клапанъ С (фиг. 1), 
внѣшній конецъ насадки долженъ оставаться вполнѣ свободнымъ, откры
тымъ. Для нолученія-же истеченія 1-го рода (фиг. 2), слѣдуетъ приэтомъ 
закрытіемъ рукою широкаго отверзтія насадки содѣйствовать выполненію ея 
водою. Состояніе истеченія фиг. 3 легко измѣнить и сдѣлать его подобнымъ 
фиг. 2, для этого стоитъ только на мгновеніе приложить палецъ къ широ
кому концу насадки. При истеченіи подъ водою возможенъ только случай 
(фиг. 2). Такая насадка, очевидно, можетъ быть названа предѣльною, и, при 
нѣсколько большемъ углѣ конусности, выполненіе ея водою, при истеченіи 
въ воздушное пространство, будетъ невозможно.

При насадкахъ съ округленными внутренними кромками (фиг. 4— 5) 
истеченіе неполною струею (на подобіе фиг. 3) невозможно. Закругленія, въ 
этомъ случаѣ, способствуютъ съ самаго начала прилипанію частицъ воды къ 
стѣнкамъ насадки.

Размѣры предѣльной насадки (фиг. 2 и 3).

Р  — 15 ш ш ,, <1 =  10 ш ш ., I = 4 1  ш ш ., =  1 ,5.
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2 .4 1 41 =  ° ’06і; Т
3° 3 0 ' и я  =  7°.

Затѣмъ было испытано нѣсколько насадокъ различной длины, но всѣ 
имѣющія одинъ и тотъ-же уголъ конусности а =  7° 51', и одинъ и тотъ-же 
наименьшій діаметръ (I =  8/в".

На фиг. 5 изображена въ натуральную величину насадка, длиною
51" .
8 ’

, « ‘% - ѵ ,  1 0 - 3

63/ 8" =  ’ при О =  10/ 8’\  Л =  3/,", ~  =  10/ 3 =  3,33

а
2 . 51/8 102 

=  7° 5 Г, т. е. около 8°.

= ’/» .* =  О,обѳе; -п -  = 3 °  5 5 '/, ' и а

Т аблица  № 4.

Истеченіе въ воздушное пространство (1876 г.).

№ опытовъ.

Размѣры насадокъ.

I са
И

Я 2 1 и'Ёо 5
м я ш в Л оя  §

ёо»

§

Коеффн- 
діенты рас

хода.
С) 'р

я ^
Ка Ко

о  м

Дѣйстви
тельныя ско
рости въ сѣ

ченіяхъ.

яй!2 1
“Г

■ I .

1) Отверзшіе въ топ
кой стѣнкѣ. Струя спо
койная, прозрачпаи. .

2) Цилиндрическая на
садка съ остроконечны
ми внутренними кром
ками Струя матовая .

3) Коническая расхо
дящаяся насадка (фиг. 2),
съ остроконечными 

кромками. Струя мато
вая, неспокойная а =7°.

і)  Коническая насадка 
съ внутренними округ

ленными кромками 
(фиг. 5) а < 8 ° . . . .

V Съ увели че-
х-, Тоже 1ніе5ІЪ Д-»чны 
; I насадки, пра- 

Т вильнооть 
' истеченія на
рушается и 

пшрокое 
отверзтіе на
садки пере- 

стаетъвыпол- 
няться во

дою (фиг. 9).

6)
7)

8 ) 

9)

шю.
0 ,4 = 1 0

1ШП.І
0 , 1=10

шю.'
0,4=10 !

7*

7*

V
7*

»/»

іі м
■

ы.
7  |

*-■ 141 0,0072 0,66 — !

—
шш,

1,64=41
\

108 0,0094 0,87 —

1ШП.
0,6=15

шш.
1,64=41 85 0,0120 1,112 0,498

7* 2‘/<8 50 0,0203 1,88 0,680

7» 2,3/*« 56 0,0184 1,70 0,425

і 45/* 561/» 0,0180

17* 57* 567» 0,0180 —

17* 67» 567* 0,0180 —

Ѵ/і 87» 5 7 У* 0,0177
’

фут. іі сек.

12,20! -

15,58

26,36

23,90

23,38

23

6,92

9,49

5,97

3,29

_6 ^5 Ё
I “ 
а 1 5 »

В 5 нол
нят

ься
 во

дою
.



12 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО-

Отсюда мы видимъ, что насадка № 4, при истеченіи въ воздушное 
пространство, обладаетъ наибольшимъ всасывающимъ дѣйствіемъ. Для нея 
Ка =  1,88 и К в =  0,68-

Таблица № 5.

Истечете подъ водою (1876 •г.).

№ опытовъ.

Размѣры насадокъ.

В
ре

мя
 Т

, с
оо

тв
. п

о
ни

ж
ен

ію
 г

ор
из

. 
во


ды

 н
а 

,Н
і—

Н
и. Ой ф 8 ©

Коеффиц.
расхода.

Дѣйствит. 
скорость во
ды въ 1 сек. 
въ сѣченіяхъ

а. В. г.
№ « >=со а Л ч  О о соо ”

К і Ко 71Й2
Т

пВ1
4

1) Отверзтіе въ тонкой стѣн
кѣ..................................................

д ю 

0,4

й м Ы. секун
ды.

135

куб.
ф-

0,0075 0,68

Ф У т ы.

2) Цилиндрическая насадка 
еъ остроконечными кромками. 0,4 , — 1,64 104 0,0096 0,87 — 12,47 —

3) Конич. расходящаяся на
садка (фиг. 2) съ остроконеч
ными кромками а=7°. . . . . 0,4 0,6 1,64 80 0,0126 1,135 0,505 16,36 7,27

4; Конич. расходящ. насад
ка съ округленными кромками. 3/» > 2Ѵ« 47*/» 0,0211 1,90 0,685 27,41 9,87

5) Тоже.................................... */■ 1 45/8 42 0,0242 2,18 0,307 31,43 ■4,42

6) ,  ............................... V• IV* 5в/8 40 0,0254 2,29 0,255 33,00 3,67

7) ,  ............................... > іу« 63/8 38 0,0267 2,41 0,217 34,68 3,12

8) „ .......................... 3/в Ы/з 83/8 40 У а 0,0250 2,25

'
0,140 32,47 2,03

Отсюда мы усматриваемъ, что при истеченіи подъ водою, наилучшіе ре

зультаты дала насадка (7). При а =  7е 51' (около 8°), —  =  —  =  3,зз,

I 51
-д - — -д-т — 17, Ка =  2,41 и К в  — 0,2і7.

Опыты надъ насадкой фиг. (4). Убѣдившись опытами въ большомъ зна
ченіи закругленій въ узкомъ концѣ насадки, для предупрежденія возможно
сти сжатія струи, а также въ безполезности и даже вредѣ излишней длины 
насадки, мы конструировали впослѣдствіи насадку (фиг. 4); 'іожб, какъ и всѣ 
другія, она отлита изъ бронзы, но болѣе тщательно отполирована. Размѣры 
этой насадки по отдѣлкѣ получились слѣдующіе:

д
34
3

1 ’,зз-
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1 =  і  Л 41'
' 32

и й =  */8/ Г/

а
т

41
32

12
32

2 .
136
~32~

41— 12
2 .1 3 6

29_
272 0,Ю7; 6е Г  и

уголъ конусности а — 12° 14'. Для измѣренія внутренняго давленія (х) на
садка снабжена перпендикулярною трубочкою діам. 1/8".

Опытъ 7-го февраля, 1877 г. Общее расположеніе опытнаго прибора 
было въ томъ же видѣ, какъ показано на фиг. 1. Насадка была погружена 
въ воду. _Н,г=3,бб ф. и 52=2,91 ф. Расходъ воды во время опыта 8  (Я ,—П 2)=  
— 1,оі5 куб. ф Время опыта Т  — 31 сек., соотвѣтствуетъ пониженію уровня

л
воды въ резервуарѣ Е на величину Щ—Н г. Расходъ въ 1", 0  =  ’̂ 5 =

о X
К Л т  ЯЙ* ТС(3/ ) 20,0327 куб. фут. Сѣч. 0,1104 □  ДЮЙМ. =  0,00077 □  фут.

0,0327Дѣйствительная средняя скорость въ узкомъ мѣстѣ насадки ѵ0 —

42.47— 42,47 фут. Средняя скорость въ широкомъ мѣстѣ ѵ —

Коеффиц. расхода (скорости) К в  = 3,бз <
11,70

0,00077

3,63 ф.

0,25, И КЛ =  0,25.11,70Ѵі ~  14,55 =
=  2,925-, т. е. близко = 3, т. е. почти въ два раза превосходитъ наибольшія 
цифры прежнихъ экспериментаторовъ.

При этомъ опытѣ былъ примѣненъ пружинный вакуметръ съ прус
скими дѣленіями, причемъ 28" соотвѣтствуетъ атмосферному давленію. Въ на
чалѣ опыта, при напорѣ Н[ =  3,66 ф., стрѣлка установилась на 14, слѣдо-

28— 14
вательно внутреннее давленіе х —

28 =  0,5 атмосферы. По мѣрѣ по

ниженія горизонта воды, стрѣлка поворачивалась по направленію къ нуле
вому дѣленію. Въ концѣ опыта, при напорѣ И 2 =  2,эі ф., стрѣлка спу-

1„ ѵ . 28—12 16
стилась до 12 дѣленія, причемъ х =  28 =  =  0 ,571 атмосферы.

Повѣрочный опытъ въ Октябрѣ 1882 г. Вмѣсто пружиннаго былъ 
укрѣпленъ ртутный манометръ Е  (фиг. 1). Опытъ былъ произведенъ при 
прежнихъ условіяхъ. Время опыта Т  — 31 сек. Въ началѣ, при Н { =  3,66 ф.,

30— 15
показаніе манометра Ь — 15" (русск.), слѣдовательно х 

атмосферы.

Въ концѣ же опыта, при Н 2 =  2,91, ф. Ь =  1 2 ,75" и х =  ----- олоО

30

30-12 ,75

=  0,50
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~30~ =  0,57В атмосферы. Средняя величина для х  =  0’— — о ,54 

атмосф.
ІІоеѣрка численной величины коеффиціента (Кд). Время Т  пониженія 

горизонта воды въ сосудѣ на величину 77,—7/, можетъ быть вычислено по 
слѣдующей извѣстной формулѣ Гидравлики:

, . Ч

Т =  Щ о Ѵ %  ( ' ^  ~  Ѵ Е г)

Для нашего случая, К  будетъ коеффиціентъ расхода для узкаго сѣ- 

ченія насадки, т. е. К  =  Кд\ іѵ — площадь сѣченія =  — И — поверх

ность (площадь сѣченія) сосуда Л , діам. Іб 3/*". Т  — время опыта. Изъ этого
2 А /

уравненія искомое Кй =  (і/тТ, — Ѵ Щ ).
У

Подставимъ въ эту формулу соотвѣтствующія численныя значенія. 
ю — 0,00077 Ц  ф. (см. выше).
А  =  194,83 □  д. =  1,353 □  ф.
Т  =  31 сек.
і / 2,д =  V 64,4 =  8,03.

К й =  3 1 . 0,00077 . 8,03 ( ^ , 6 6  “  ^ 2,9 )  =

=  14,1 (1,915— 1,70б) =  2,947, т. е. ПОЧТИ 2,95.

Величина, близкая къ вышенайденной.
На основаніи формулы (2), для насадки фиг. 4, при ѵ0 =  42,47 фут. 

имѣемъ:

х — 34 -И 3,285 — — 37,285 — 28,оі =■ 9,275 =  0,276 атмосф.

Разница между теоретическимъ и дѣйствительнымъ результатомъ весьма 
значительная:

0 ,500 —  0,276 

0 ,500
0,224 
0,500 =  ДО 45%(!).

Слѣдовательно формулы Гидравлики, касающіяся гидравлическаго дав
ленія, требуютъ значительныхъ исправленій.

При истеченіи въ безвоздушное пространство, при среднемъ напорѣ 
3',285, скорость истеченія ѵ0 гаа*.- =  V 2$ (34 +  3,285) =  49 ф. въ 1 сек. 

Дѣйствительная средняя скорость въ узкомъ мѣстѣ насадки (фиг. 4) ѵп —
\ п , 42,47 . ------- -------
4 2,47 ф., ЧТО составляетъ г>„ =  ѵ,тах =  0,87 Р0 тах =  0,87 1 2  д (ЪтГ  НЛ).
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При одинаковыхъ напорахъ, настоящая насадка даетъ расходъ воды въ 
925
—  =  4,зо раза бблыпій, нежели отверзтіе въ тонкой стѣнкѣ діам.
68

Струйчатый пневматическій насосъ фирмы Кёртинга (Кдгііпд) фиг. 12.
На фиг. 12, въ натуральную величину, представленъ водоструйный пнев

матическій насосъ системы Кёртинга, главную часть котораго представляетъ 
коническая расходящаяся насадка слѣдующихъ размѣровъ: сі =  3 тю .,
I) — 8 т т . ,  при длинѣ I =  70 т т .  Соотв. уголъ конусности опредѣлится

^  ^ ^
изъ слѣдующ. уравненія: ід =  2 - ^  — 7 , 40 =  0,оз57; кругл. чпсл.

А а =  4° 20'.

Отношеніе ~  =  8/ 3 =  2,ее; (  =  7,п; ~ ~  =  =  23,зз.
. ' I

Подобные насосьт особенно рекомендуются для химическихъ и физиче
скихъ лабораторій, для аптекъ, сахарныхъ и химическихъ заводовъ и т. п.. 
для отсасыванія фильтръ, а также для пропусканія воздуха и другихъ га
зовъ сквозь жидкости. На основаніи данныхъ каталога фирмы Кёртингъ, 
при напорѣ воды въ ЗУ2 т . ,  эти насосы въ состояніи воспроизводить абсо
лютную пустоту, слѣдов. они доводятъ стрѣлку пружиннаго вакуметра до дѣ

ленія 76 сіт., соотв. давленію:® —
76 -  76 

76 — О атмосферъ.

Описанный насосъ (фиг. 12), пріобрѣтенный для музеѵма Горнаго Ин
ститута, былъ испытанъ нами въ механическомъ кабинетѣ этого заведенія. 
Приборъ 1ѴеівЬаі Іі'а (фиг. 1) не допускалъ произвести, по размѣрамъ своимъ, 
опытовъ при напорахъ высшихъ 1,і5 гп. Поэтому, для испытанія насоса Кёр
тинга, мы устроили слѣдующее приспособленіе, представленное въ видѣ эс
киза на фиг. 13. Вода, для дѣйствія насоса, помощью длиннаго гуттаперче
ваго рукава М  (20 т т .  внутренняго діаметра), доставлялась изъ институт
скаго водопровода. К—регулирующій клапанъ, съ винтовымъ стержнемъ, по
средствомъ котораго регулировалось давленіе воды въ трубѣ. Гуттаперчевая 
надставная трубка А  имѣла внутри діам. въ 13 т т .  Для измѣренія давленія 
(напора воды) служилъ пружинный мапометръ К, фирмы С.І). ОаЫег (Наш- 
Ьигд), дѣленія котораго представляютъ давленія, выраженныя въ метрахъ 
водянаго столба (напора).

Послѣднее дѣленіе 10,34 т .  соотв. атмосферному давленію или напору 
воды высотою 10,34 т .  Давленіе въ водопроводѣ^ при вполнѣ открытомъ 
клапанѣ К, значительно превышало эту цифру. Регулируя осторожно клапа
номъ К, можно было получить желаемые напоры воды отъ 0 до 10,зд т .К ъ  
нижнему концу прибора была укрѣплена гуттаперчевая короткая трубка В, 
погруженная въ воду. Впрочемъ, при такомъ маломъ углѣ конусности, какъ 
а — 4° 20’, дѣйствіе насоса было совершенно одинаковое, былъ-ли нижній 
конецъ его погруженъ въ воду или когда истеченіе происходило въ воздуш-
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яое пространство, стрѣлка пружиннаго вакуметра В  при этомъ оставалась 
въ одномъ и томъ-же положеніи. Правый подтрубокъ насоса былъ соединенъ 
съ ртутнымъ манометромъ Е, служившимъ для контролированія правильности 
показанія пружиннаго вакуметра. Удостовѣрившись въ одинаковости пока
занія того и другаго, сообщеніе съ ртутнымъ манометромъ было прервано 
и правый подтрубокъ былъ закрыть плотно пригнанной деревянной пробкой ^  
(фиг. 12).

Необходимость такого разобщенія вызывалась и тѣмъ еще обстоятель
ствомъ, что при несоотвѣтствіи діаметровъ праваго мундштука прибора и 
стеклянныхъ трубокъ манометра, въ соединеніяхъ трубокъ просасывался воз
духъ во внутренность прибора и невозможно было произвести степень раз
рѣженія свыше 35—40 сы- при вполнѣ открытомъ кранѣ Р. Очевидно, что 
при большемъ разряженіи насосъ, чрезъ маленькое всасывающее отверзтіе, 
діам. около Г / 2 т га ., не могъ уравновѣсить притокъ воздуха чрезъ спаи 
въ соединеніяхъ гутаперчевыхъ трубокъ 1). Заткнувъ правый мундштукъ 
пробкой мы легко получили при напорѣ воды 33/4 до 4 т .  абсолютную 
пустоту, т. е. стрѣлка вакуметра В  (фиг. 12) приэтомъ неизмѣнно удержи
валась въ правомъ крайнемъ положеніи, при 76сіт-, чему соотвѣтствуетъ

внутреннее давленіе въ узкомъ сѣченіи насадки х — — ^ — =  0, или абсо
лютная пустота. Результаты опытовъ произведенныя 21-го ноября 1883 г., 
сгруппированы въ нижеслѣдующей таблицѣ № 6.

Таблица № 6.

Напоръ воды 
по манометру

(к ).

Показаніе ва
куметра (В). 
(средній ре
зультатъ нѣ
сколькихъ на- 
наблюденій).

Соогв. абсо
лютное да
вленіе въ уз
комъ мѣстѣ 
садки (х ).

Расходъ во

ды въ ми нуту.

1

П р и м ѣ ч а н і е .

Меіг. Сспіітсіег. Атмосферы. Литры.
У* 20 0,737 3

1 25 0,671 — Были случаи, когда при Я г З ’ і т .
і 1/» 30 0,606 — стрѣлка вакуметра временно доходила до
2 32 V2 0,572 4 76 сіш., но приэтомъ она колебалась и
21/» 35 0,540 — имѣла стремленіе къ обратному движе-
3 37'/2 0,506 — нію. При Н  — 4 т )  и болѣе) стрѣлка
3 ‘/а 40 0,473 — устанавливается совершенно неподвижно
33/‘ 45 0,408 — на76с!т. и въ этихъ случаяхъ никогда
А 76 0 5 незамѣчалось ни малѣйшаго колебанія ея.
4*/2
4
5 1
6 [ •
7
8 
9

> 76 0

10
10,34 ' ! ' '

‘) Понятно, что эта причина одинаково вліяла на показанія обоихъ вакуметровъ I) 
и Е , прчему разницы въ ихъ показаніяхъ нами замѣчено не было.
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Наибольшая скорость ѵ0 въ узкомъ мѣстѣ прибора діам.: сС — 3 тт. 
тсс?5* тс

П лощ адь (0 ,0 0 8 ) 2 =  0 ,000007 □  т .

5
Расходъ воды 1сек- =  =  о,овз л и тр а  =  0 ,ойз куб . д еси м етр а  =

=  0,00008З куб. м етра.

о ,000083 ,  .
Ѵь — а -------- =  11,86 метровъ.

, 0 ,000007 ’ 1

Скорость, соотв. истеченію въ безвоздушное пространство, при на
порѣ 4 т .

Стах. —  V 2  . У (10,34 +  4 ) =  V  2 . 9,88 . 14,34 =  V 283 ,35  =  16,80 т .

% _  11,86 _
Ѵ т а х .  ~  16,80 — ° ’706-

Скорость въ широкомъ мѣстѣ насадки

«'о 11,86ѵ — -=— =  -=—  = , 1,67 ІП. 7,іі 7,п  ’

Скорость, соотв. напору въ 4 ш. —

=  V  2 . 9,88 . 4 =  8,89 ш.
Слѣдов.:

Г /  1 , 6 *  г ,

К в  =  = 0 -іта

К й  —  0,172 . 7,11 == 1,22.

Примѣчаніе. Расходъ воды опредѣлялся чрезъ наблюденіе по секундо
мѣру времени 1\ потребнаго для наполненія даннаго ковша водою. Размѣры 
ковша были слѣдующіе: діаметръ внизу 115 т т . ,  вверху 140 т т .  и 
высота 80 т т .  Объемъ =  1030,8 кубич. сентиметра =  1,оз кубич. деси
метра =  1,оз литра. Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены результаты опытовъ

Напоръ воды Н. 1—2 —3—3'А—4 —4'А—
4— 33А — 5— 6 — 7 74— 8 — 9.

Время Т  секупды.
191А— 16—13 ѵ*—113 А—I I 3/ 4—121/4—12— 
1 1 1А—1 1 —і і  Ѵа—і о —1072—10.

По простотѣ, компактности и отсутствію подвижныхъ частей, при 
совершенно непрерывномъ, равномѣрномъ дѣйствіи прибора, струйчатый 
насосъ Еертинга имѣетъ преимущество надъ пульсирующимъ насосомъ

Г О Р Н . ж у р н . 1884 р. Т. I .  Л» 1. 2



Н. Ягна, имѣющимся при Лабораторіи въ Горномъ Институтѣ, и въ С.-Пе
тербургскомъ Университетѣ, и подробныя изслѣдованія котораго, произведен
ныя гг. Д. Менделѣевымъ, М. Кирпичевымъ и Шмидтомъ, описаны въ 
журналѣ Русскаго химическаго общества, томъ ІУ, 1872 г., стр. 169—204. 
Напоръ 3 '/2—4 т . ,  необходимый для дѣйствія насоса Кёртинга, всегда 
имѣется въ современныхъ лабораторіяхъ. Впрочемъ ниже будетъ указано 
какимъ образомъ посредствомъ небольшаго измѣненія въ пропорціи частей 
насоса Кертинга, можно абсолютной пустоты достигнуть при меньшемъ 
напорѣ, всего въ 2 1/3 ш.

Примѣчаніе. Абсолютная пустота принималась нами каждый разъ при 
нахожденіе стрѣлки пружиннаго вакуметра противъ дѣленія 76е1т. Если та
кое принятіе, быть можетъ, и не соотвѣтствуетъ строго-научнымъ требованіямъ, 
то оно можетъ быть во всякомъ случаѣ признано вполнѣ точнымъ въ прак
тическомъ смыслѣ.
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Опытъ съ насадкой ф иг. 4 , ПРОИЗВЕДЕННЫЙ 21-ГО НОЯБРЯ 1 8 8 3  г.

Опытъ производился при пособіи прибора ШкЪасЪ'а (фиг. 1) какъ и 
прежде, съ тѣмъ только различіемъ, что вмѣсто ртутнаго манометра съ гутта
перчевой трубкой, пружинный вакуметръ (2), фиг. 12) былъ непосредственно 
укрѣпленъ къ боковой трубочкѣ пасадки, для устраненія всякой возможности 
пропуска воздуха внутрь прибора. Истеченіе совершалось подъ водою. Сосудъ 
наполнялся вровень съ верхней кромкой его, причемъ начальный на
поръ =  1,15 т .  Конечный напоръ = 1 ,п  — 0,243 =  0,927 т .  Показаніе стрѣлки 
вакуметра въ началѣ опыта =  43 с іт .  и въ концѣ 32'Д с іт . ,  чему соотв.

76 — 43 п 76 — 32,5 л 
внутр. давленіе х — - — ——  =  0,434 и ----- —-----  =  0,572 атмосф.

Среднему напору въ 1 ш. соотв. внутреннее давленіе х =  0,5 атмосф. 
Этотъ результатъ нѣсколько превышаетъ результаты прежнихъ опытовъ въ 
пользу насадки.

По сравненію съ насадкой въ приборѣ Кёртинга, настоящая наша на
садка обладаетъ значительно большимъ всасывающимъ дѣйствіемъ. Насадка 
Кёртинга при напорѣ =  1 т .  даетъ разрѣженіе х =  0,671 атмосферы (см. 
таблицу № 6) и только при напорѣ 3 т .  х  — 0,506 атм. Чтобы увеличить 
всасывающее дѣйствіе прибора Кертинга, подобно нашей насадкѣ, слѣдуетъ

увеличить отношеніе — 8/ 3=2,ббДО з ;42) т> е.при томъ-же й = 3  ш т . и той-же

длинѣ насадки 70 ш т .  і) ,  вмѣсто 8 ш т., слѣдуетъ сдѣлать =  3,42.3 == 
=  10,26 гаш. Уголъ конусности а при этомъ будетъ имѣть слѣдующую величину:

а. 10,26  —  3  7,26
0 2 ~  " 2 . 70 "  140 =  0,052; < * =  6о.

і



ВСАСЫВАЮЩЕЕ ДѢЙСТВІЕ КОНИЧЕСКИХЪ НАСАДОКЪ. 1 9

С труйчатый  водоподъемный насосъ фирмы  Шдеі & Каетр (въ Г ам бургѣ ,

фиг. 10 и 11).

Струйчатые насосы фирмы ИадеѴ я въ принципѣ сходны съ прежде из
вѣстными струйчатыми насосами Тіютвоп'а (см. механику ТѴеізЬасЬ'а,), 
только отъ послѣднихъ они отличаются большею компактностью и большимъ 
полезнымъ дѣйствіемъ, доходящимъ до 40—50 проц., тогда какъ наибольшее 
полезное дѣйствіе насосовъ Томсона не болѣе 18 проц. Въ насосахъ ИадеѴя 
соблюдена постепенность въ переходахъ одного сѣченія въ другое, чрезъ что 
быстрое измѣненіе скоростей и сопряженныя съ этимъ потери (какъ въ на
сосѣ Томсона) устранены.

На фиг. 10 представленъ струйчатый насосъ Нагеля, бывшій въ дѣй
ствіи на Вѣнской всемірной выставкѣ 1878 г. и пріобрѣтенный (вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми другими приборами), съ разрѣшенія бывшаго Директора Горнаго 
Департамента, В. Е. Рашета, для музеума Горнаго Института.

Трубою А  доставляется напорная вода. С—-регулирующая заслонка. 
Въ с укрѣпляется манометръ для измѣренія напора (давленія) воды. Чрезъ 
трубку В  и мундштукъ М  происходитъ всасываніе воды изъ колодца. Въ А 
укрѣпляется вакуметръ, для измѣренія степени разрѣженія въ узкомъ мѣстѣ 
насадки 2Ѵ, представляющей главную часть прибора. Размѣры этой кониче
ской расходящейся насадки суть слѣдующіе:

- А -  52 - о  / Я у _ й . * _ 5 7 1 _ 21
А 18 — 2,8э’ 8,35) А ~~ 18 ~ 31’72-

а 52 — 18 17
*9 ~2~ =  2 57^- =  57і =  °>0298 и й =  31/Л

Насадка эта, противъ обыкновенія, очень длинна и уголъ а малъ. Она можетъ 

дѣйствовать одинаково хорошо надъ и подъ водой. Судя по отношенію всасы

вающее, ея дѣйствіе выше насадки Кёртинга, но ниже нашей.
Хотя описываемый насосъ принадлежитъ къ числу самыхъ небольшихъ 

экземпляровъ фирмы ИадёГя, тѣмъ не менѣе, для испытанія его, лаборатор
ныхъ средствъ Горнаго Института оказалось недостаточно. Привели-же мы 
описаніе и детальный чертежъ его на тотъ случай, если-бы на нашихъ 
заводахъ нашлись желающіе испытать подобный насосъ, тѣмъ болѣе, что 
стоимость изготовленія его невысока.

Для РАЗСЧЕТА СТРУЙЧАТЫХЪ НАСОСОВЪ МОГУТЪ СЛУЖИТЬ СЛѢДУЮЩІЯ ОБЩІЯ ФОРМУЛЫ
(фиг. 10ьі8).

Примемъ слѣдующ. обозначенія: Н —полный напоръ воды, Ь—высота 
напора надъ узкимъ мѣстомъ насадки, Ь\ —высота подъема, д—объемъ рас
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ходуемой воды въ 1 сек., и дх—объемъ поднимаемой воды, м и я ,  соотв. массы 
воды, о—плотность или вѣсъ 1 куб. единицы воды. Скорость двигательной струи 
воды въ узкомъ мѣстѣ насадки ѵ0, скорость всасываемой жидкости ѵ\ ѵг—ско
рость общей массы т т, въ началѣ насадки и въ концѣ ѵг. Этимъ ско
ростямъ соотв. поперечныя сѣченія прибора означимъ чрезъ гѵ0, іѵ, гѵ, и гѵг.

Полная работа двигательной массы т расходуется на полезную работу 
подъема массы т1 на высоту ки на потерю отъ удара (вычисляемую по 
формулѣ Сагпоі) и на сообщеніе вытекающей изъ насадки массѣ скорости 
ѵ2. На основаніи этого, очевидно, имѣемъ слѣдующее уравненіе, пренебрегая 
вредными сопротивленіями тренія:

^  7 тт. .(ѵ0 —ѵу (т4-т.)Ѵіг
, п9 Я  — 2—  + -------- 5------

та пи а . , . д
®і= и Р +  «Гі =  ( « +  тх)

По общей формулѣ удара твердыхъ неупругихъ тѣлъ ‘), скорость ѵ,, 
общая для ударяющей и ударяемой струи жидкости, непосредственно послѣ 
удара, опредѣлится изъ слѣдующаго выраженія:

тѵп 4- т.ѵ
’ т -т1 ѵ '

Эта формула, какъ извѣстно, служитъ выраженіемъ того, что количе 
ство движенія до и послѣ удара остается неизмѣннымъ.

Гидравлическое давленіе въ узкомъ мѣстѣ насадки, выраженное высо
тою водянаго столба, на основаніи формулъ Гидравлики:

х =  Ъ +  /> V
9

(4),

гдѣ Ъ атмосф. давленіе, выраженное высотою водянаго столба. 
Далѣе очевидно имѣемъ:

ѵ2
Ъ — — х  =  —  . . . .  (5).

й9.
Коефиціентъ полезнаго дѣйствія =  отношенію полезной работы подъема 

воды къ полному запасу работы ея.

К д, Ь,
К ~  ЬдН дН 

По непрерывности теченія имѣемъ:

щ Ч іѵ Л і
ѵ гѵ.

7 + _ ? , 
«»

• (6).

Ч~\~ Ч\ (7):

') Вода, хотя сама по себѣ п упругое тѣло, будучи заключена внутри сосудовъ, обна
руживаетъ явленія, сходныя съ ударомъ твердыхъ неупругихъ тѣлъ.

I
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Обыкновенно данными бываютъ напоръ II, высота подъема /г, и коли-
I

По заданной длинѣ I171,0
чество поднимаемой въ 1 секунду воды д, =  - у

насадки, ь, найдется непосредственно; А =  И  — I, , гдѣ і, непогруженная въ 
воду часть насадки. При дѣйствіи внѣ воды 1і — Д  — I. Отношеніе діаметра

широкаго и узкаго конца насадки: ~  =  2 — 3 среди, числ., слѣдовательно

( !)■ =
ѵ, = %

4 ДО Л
9

9 и

к, ѵ, (8).

Скорость ѵ всасывающей жидкости обыкновенно задается въ предѣлахъ 
5 до 15 фут.

По (5) опредѣляютъ х, по (4) ѵ0.
Соединяя уравненія (3) и (8), получимъ:

тѵ0--\- т,ѵ
-к , (9).

т

1 т +  т,
Рѣшаютъ уравненія (9) и (1), имѣющихъ двѣ неизвѣстныя величины
Ьд
9

и ѵи которыя и опредѣлятся.

По (6) опредѣляютъ коеффиціентъ полезнаго дѣйствія К, ан о  (7 )~ сѣ 
ченія насадки и всасывающаго мундштука. По даннымъ сѣченіямъ уже легко 
опредѣлить діаметръ соотв. частей. Такимъ образомъ, всѣ размѣры насоса 
будутъ опредѣлены.

Съ увеличеніемъ отношенія коеффиціентъ полезнаго дѣйствія К

уменьшается. Главная потеря струйчатаго насоса : : (ѵ0—ѵ)г. При данной-же 
степени разрѣженія х, съ увеличеніемъ 1і„ ѵ уменьшается, а слѣдов. потеря 
отъ удара увеличивается. По вычисленіемъ профессора В. ТѴегпег'а ‘), при

1і 1х— 2, К =  до 52% , а при =  Ъ ,к  =  0,і8б(!).

ІІримгьчаніе. Фирма Кадеі &, Каетр заслуживаетъ полнаго упрека въ 
томъ отношеніи, что, распространяя на практикѣ свои струйчатые на
сосы, она держитъ въ секретѣ детальные результаты своихъ опытовъ надъ 
этими приборами.

На Вѣнской всемірной выставкѣ 1873 г., не смотря на всѣ наши старанія, 
мы не могли отъ представителя фирмы ДадеѴя добыть сколько нибудь поло
жительныхъ данныхъ относительно ихъ коеффиціента полезнаго дѣйствія. Послѣ

) См. ЯеіівсТігф сіе г Ѵегеіпа Ііеиізскег Іпдепіеиге, 1866 г. В<1. X НеЙ. 2.
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этого теряютъ свое значеніе и заявленія фирмы, помѣщенныя въ печатномъ ката
логѣ, гдѣ, между прочимъ, указываются будто-бы на имѣющіеся примѣры 
отличнаго дѣйствія ихъ струйчатыхъ насосовъ при напорѣ всего I 1/, т . ,  при

Ті 9
высотѣ всасыванія 9 пэ., слѣдов. при -р -  =  ,г—  =  6 (!), но гдѣ именно су-

-Н ,5
ществуютъ такіе примѣры, умалчивается.

Комбинированные (сложные) струйчатые приборы (фиг. 14). Главная 
потеря въ струйчатыхъ приборахъ происходитъ при встрѣчѣ двигательной 
струи жидкости съ всасываемою, имѣющими различную скорость. Потеря

м м , (ѵ0 — ѵ)~
живой силы отъ удара, неизбѣжнаго въ этомъ случаѣ, = ’)т~у тЛ 2
(см. выше). Для уменьшенія по возможности этой потери, сначала КгіеЛтапп, 
а затѣмъ Коегііпу, стали устраивать комбинированные, сложные струйчатые 
приборы, въ которыхъ всасываемая жидкость не сразу, а постепенно, въ 
нѣсколько пріемовъ забирается двигательною струею (фиг. 14). Въ своихъ 
пароструйныхъ вентиляторахъ, гдѣ двигательная жидкость—струя пара, а вса
сываемая—воздухъ или газы, Кёртинп исключительно примѣняетъ комби
нированную систему,.

Означимъ на фиг. (14) и (15) скорость нара въ мундштукѣ чрезъ ѵ и 
скорость всасываемаго воздуха въ началѣ диффузора (конической расходя
щейся насадки) чрезъ ѵхп. Для фиг. 14 п будетъ означать число воздуш
ныхъ мундштуковъ, т. е. промежуточныхъ насадокъ. Очевидно, что для обоихъ 
случаевъ ѵхп <  ѵ, слѣд. и х  меньше единицы. Въ пароструйныхъ вентилято

рахъ обыкновенно —  ̂весьма значительно, а потому для І-го случая можно

т
принять приблизительно потерю живой силы =~к~ (ѵ—ѵхп)г.

Живая сила въ началѣ диффузера приэтомъ будетъ:
тѵ т

2 / (ѵ — ѵхпу
т
2

—  (2

ѵ2 [1 — (1 — хпу  ] =
т

ѵгх \п( 2хп
\Х2 П ' ) =

хн)
т

Т ” ѵ2хп (I).

Для ІІ-го случая 2) означимъ скорости всасыванія воздуха въ мундшту
кахъ:

,, тг т3 ѵ0 — ѵ2 т ,  4т
г) При ш =  плі потеря =  — д—  =  — («о —о)2; при т1 =  4»,, она 6удетъ=

ЧШ\ т
(ѵ0 — ѵ)\ При ——  весьма большомъ, потеря будетъ наибольшая и =  - у  (ѵ0 — ѵ)2.

8) Для простоты выводовъ и въ этомъ случаѣ мы предположили, что ударяющая масса 
въ каждомъ мундштукѣ значительно болѣе всасываемой массы. Хотя такое предположеніе въ 
настоящемъ случаѣ менѣе точно, но можетъ быть допущено,, какъ еще уменьшающее полезно 
дѣйствіе комбинированнаго устройства.
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1 _  2 — 3 — 4
ѵх—ѵх2—ѵх3 . .чрезъ

Живая сила струи въ (1) мундштукѣ

ѵх

тѵ1 да ( . - « *  = - 5 - Л> ( ! = = ) ,
да (2 — х)

соотв. масса = --------г----- и скорость ѵх .X

Живая сила струи во (2) мундштукѣ:

т /2  —  х \  / 2  — х \  . ' да /  2 — х \7 , .
“Г  * х\ ~ і г )  ~ я { - ^ г ) ( ’х-  « ) * =  X  Н г у  •’*  >

соотв. масса'=  да
/  2 — 2 , 
( — - — ^ и скорость «в

Живая сила струи въ (3) мундштукѣ:

т /  2 — ж \2 да /  2 — ж \3 да /  2 — ж \2 ,
X  (“Г-) * 1  -  Т Г Т - )  ) =  т  (“ Г") *”*  ’

гдѣ ш ( —~— ^ соотв. масса и ѵх9 скорость.

Для п-ѵо мундштука, т. е. въ началѣ диффузера, живая сила струи

- У  - г  ( 4 — 0 ^ =
д а  ,' 2  — х '
2 'ѵ X

да
(2 — х)11 ѵ1. хп . ■ (П).

Сравнивая (I) съ (II) очевидно, что (2 — х)п >  (2 — ж"), при х <  1. 
Слѣдов,, во (II) случаѣ потеря живой силы меньше, нежели въ (I).

Примѣчаніе,. Въ имѣющемся въ музеумѣ Горнаго Института разрѣзѣ 
пароструйнаго вентилятора Кёртиніа, діам. пароваго мундштука = у , в", а за-

12" 22
тѣмъ послѣдовательно воздушныхъ мундштуковъ: */ 1в" — 7/ іе" — — - — ^  и

46"
діам. въ началѣ диффузера Среднее послѣдовательное отношеніе діам. 

воздушныхъ мундштуковъ =  около 2, а площадей сѣченія ихъ 4, слѣдов.
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X — 0,25 и П =  5. При ЭТОМЪ (2 —г 0,2б)ь =  1,755 =  16,40 И (2 — 0,2б5) — 
=  близко 2.

Точныхъ опытовъ, однако, надъ опредѣленіемъ полезнаго дѣйствія по
добныхъ приборовъ еще не имѣется.

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

П рофес . Н . іосса .

Рудныя мѣсторожденія Алтая находятся въ трехъ округахъ Томской 
губерніи: Барнаульскомъ, Кузнецкомъ и Бій комъ.

Главную массу руды, заключающей серебро, мѣдь и свинецъ, даетъ 
Змѣиногорскій край, Бійскаго округа. Въ Барнаульскомъ округѣ нѣтъ ни одно
го эксплоатируемаго мѣсторожденія, хотя мѣдныя и серебряныя руды 
извѣстны здѣсь съ первой четверти нынѣшняго столѣтія ’). Эти мѣсторожде
нія находятся въ отрогахъ Салаирскаго кряжа и переходятъ сюда изъ 
Кузнецкаго округа.

Въ этомъ, знаменитомъ своими каменноугольными мѣсторожденіями 
округѣ, серебряныя руды добываются только въ Салаирскихъ рудникахъ; 
мѣдныя руды здѣсь вовсе не эксплоатируются; за то добываются еще желѣз
ныя руды для Гурьевскаго завода и каменный уголь изъ копей Бачатской и 
Соснинской.

Руды, проплавляемыя на заводахъ: Барнаульскомъ, Павловскомъ, Змѣев- 
скомъ, Локтевскомъ и Сузунскомъ, доставляются рудниками Змѣиногорскаго 
края.

Около 7* всего количества серебра, выплавляемаго заводами Алтай
скаго округа, даетъ Зыряновское мѣсторожденіе. Изъ рудъ остальныхъ мѣсто
рожденій, нынѣ разработываеыыхъ, именно: Заводинскаго, (Цокольнаго, Березов- - 
скаго и Крюковскаго, добывается сравнительно небольшое количество серебра.

Колчеданы Сугатовскаго рудника небогаты (около */4—1 з. А§.) и употребля
ются при плавкѣ главнѣйше для полученія достаточнаго количества штейновъ.

Сузунскій мѣдиплавильный заводъ получаетъ матеріалъ для плавки съ 
рудниковъ: Таловскаго, Бѣлоусовскаго и пріиска Чудакъ. Кромѣ того, онъ 
переработываетъ мѣдистые роштейны сереброплавильныхъ заводовъ.

Описаніе Алтайскихъ заводовъ начнемъ съ Гавриловскаго, такъ какъ 
онъ, по условіямъ своего производства и по техникѣ, наиболѣе отличается 
отъ другихъ. Затѣмъ будетъ разсмотрѣно положеніе четырехъ заводовъ 
(Барнаульскаго, Павловскаго, Локтевскаго и Змѣевскаго), обработыватощихъ

*) Напр., вблизи Сузунскаго завода, въ деревнѣ Камень (мѣдныл руды)



серебросвинцовыя руды Змѣиногорскаго края, и, наконецъ, Сузунскій мѣдипла- 
вильный заводъ.

Гавриловскій заводъ.

Гавриловскій заводъ (Салаирскаго края) находится въ 200 верстахъ къ 
N 0  отъ гор. Барнаула, въ 4 верстахъ къ сѣверу отъ селенія Салаирсвихъ 
рудниковъ; основанъ въ 1791 году, черезъ 10 лѣтъ послѣ открытія серебря
ныхъ рудъ въ Салаирѣ ссыльнымъ грекомъ Дмитріемъ Поповымъ ').

Заводъ сначала назывался Екатерииенскимъ и въ 1794 г. уже началъ 
плавку, а въ слѣдующемъ году, по повелѣнію Императрицы Екатерины II, 
названъ Гавриловскимъ, въ честь бывшаго тогда начальникомъ Колывано- 
Воскресенскихъ заводовъ Гавріила Симоновича Качка.

Выплавлявшійся здѣсь роштейнъ отправлялся первоначально на Обскіе 
заводы для извлеченія изъ него серебра, но въ 1822 году построены въ 
заводѣ извлекательный горнъ и трейбофенъ. Годовой нарядъ завода назначенъ 
былъ затѣмъ въ 50 пудовъ бликоваго серебра 2).

Работая сначала на древесномъ углѣ, онъ истреблялъ значительное 
количество его (до ВО т. коробовъ). Уничтоженіе лѣсовъ и постепенное 
удаленіе куреней заставили обратиться къ ископаемому горючему, неисто
щимые запасы котораго содержатся въ Кузнецкомъ бассейнѣ. Поэтому, въ 
1861 г., приступлено было (II. А. Давидовичемъ Нащинскимъ) къ опытамъ по 
введенію плавки рудъ на коксѣ, вызженномъ изъ каменнаго угля Бачатской 
копи 3). Опыты эти, окончившіеся въ 1862 году, были настолько успѣшны, 
что по смѣтѣ на 1863 годъ предположено было выплавить весь нарядъ (40 
пудовъ серебра) на коксѣ. По смѣтѣ на 1864 годъ выплавку предположено 
увеличить уже до 50 пудовъ, а затѣмъ заводъ постепенно усиливалъ свою 
производительность, такъ что годовой нарядъ серебра, въ настоящее время, 
уже равняется 80 нудамъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что количество это 
легко и безъ особенныхъ затратъ можетъ быть увеличено до 100 пудовъ и 
даже болѣе.

Заводскія строенія, уничтоженныя въ 1874 г. пожаромъ и кое какъ 
возведенныя вновь, можно сказать, едва защищаютъ печи и механизмы отъ 
вліянія атмосферныхъ дѣятелей; отсутствіе вентиляціи и тѣснота замѣтно 
вліяютъ на здоровье рабочихъ и служащихъ; случаи отравленія свинцовыми
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]) Собственно открывателемъ 1-го Салаирскаго рудника былъ ясашныГі татаринъ Нары- 
шевъ, но объявлено мѣсторожденіе начальству Д. М. Поповымъ.

*) Съ этого времени по 1861 годъ выплавлено серебра бликоваго 1799 п. 26 ф.6Ѵ< золот- 
*) Въ 1811 году пробовали влервые плавить Салаирскія руды на каменномъ углѣ, но 

безъ успѣха. Попытки эти повторялись въ 1836 и 1854 году, однако же употребленіе сыраго 
каменнаго угля оказалось безвыгодно вслѣдствіе полученія большаго количества мусора, 
вредившаго ходу плавки.
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парами (свинцовыя колики) наблюдаются здѣсь чаще, нежели въ другихъ 
заводахъ.

Руды. Заводъ плавитъ руды 1-го и 3-го Салаирскихъ рудниковъ. 
Серебряныя мѣсторожденія Салаира очень мощны и обширны и обезпечива
ютъ заводское дѣйствіе на весьма продолжительное время, но, къ сожалѣнію, 
даютъ руды бѣднаго содержанія. Изслѣдованіе 39 образцевъ руды, взятыхъ 
(Ф. П. Брусницынымъ) изъ различныхъ рудныхъ забоевъ, показало, что 
громадное большинство ихъ содержитъ всего отъ */8 ДО У, золотника серебра 
въ пудѣ, только четыре пробы дали высшее содержаніе (’/в з., 1 з., I 3/* з., 
3 з.). Сортированныя руды рѣдко содержатъ въ среднемъ болѣе 96-—100 
долей въ пудѣ ').

Въ 1882 году предположено было перевезти въ Гавриловскій заводъ 437,500 
пудовъ серебряныхъ рудъ2); на заводѣ руды должны были обойтись но б'Д  
копѣекъ за пудъ, считая въ томъ числѣ накладные расходы и провозную 
плату (за четыре версты) по У2 коп. съ пуда. Среднее содержаніе серебра 
въ этой смѣси рудъ предположено=100 долямъ въ пудѣ. Въ частности руды, 
доставляемыя на заводъ, содержатъ обыкновенно:

Съ 1-го рудника—кварцевыя. 
» шпатовыя.
л колчеданы.

Съ 3-го рудника (шпатовыя)

1 э, — 1 7 4 зо л . 

около 3/ і  зол. 
Ѵ4— */2 зол. 

. СОД.ОКОЛО 7* зол.

Руды, содержащія менѣе 6/8 зол., обыкновенно въ плавку не пускаются. 
Всѣ здѣшнія руды можно раздѣлить на два главные класса: охристыя 

и колчеданистыя. Пустой породой въ обоихъ случаяхъ является тяжелый 
шпатъ, въ большей или меньшей степени проникнутый кварцемъ, ркисыо 
желѣза и друг. примѣсями. Смотря по количеству кремнезема, имѣющему 
большое вліяніе на ходъ плавки, руды подраздѣляются еще на кварцевыя и 
шпатовыя. Обыкновенно здѣсь различаютъ нынѣ три сорта рудъ:

1) Кварцево-охристыя (желѣзистыя), 2) шпатово-охристыя и 3) шпатово- 
колчеданистыя.

1) Кварцево-охристыя руды
8і02......................
Ба80і . . . .

и і А ) -  ■
МдО. . . . |  
СаО. . . .

(кварцы) 1-го рудника имѣютъ составъ: 
42,7 проц, до 75 проц.
22 „ „ 45 „

5,5 „ » 15 „

0,5 Я я 5 „

*) Нужно замѣтить, что вслѣдствіе весьма мелкаго распредѣленія рудныхъ частицъ въ ■ 
пустой породѣ сортировка нхъ является дѣломъ очень труднымъ и требуетъ большой опыт
ности и навыка.

*) Въ томъ числѣ рудъ 1-го рудника кварцевыхъ—35% всего количества; шпатовыхъ 
(Екатерининскихъ и Крестовоздвиженскпхъ)--і0°/« рз?дъ и колчеданистыхъ—17°/°. Руды 3-го 
рудника должны были составлять 38% всего количества перевезенной на заводъ руды.
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Серебра отъ */» з. до 2'/х зол. въ пудѣ, но б. ч. отъ 7 , до 1*/« зол. 
О составѣ рудъ этого рода можно судить еще по слѣд. результатамъ 

анализа ихъ, произведенныхъ въ Барнаульской лабораторіи *).

Руда крупная кварцево-желѣзистая сод. во 100 ч.

№ 2. № 44.
8І02 . . . • . 42,7 60,90

.  .

А120, . . .
В,6 |

І 5,зо

Ва804. . . • ■ 42,8 22,72
СаО . . . • • 1,8 неопр.
МдО . . . . . 3,4 неопр.

99,з 99,32
Серебра . !У 8 зол. въ пудѣ 2 7 » зол. въ пудѣ.

Руда кварцево-желѣзистая, мелкая содержитъ въ 100 ч.
№ 1. № 35.

8 і02 . . . • • • 41,5 58,25
РегОг. . . 
Л120г. . .

• • 11,7 | 14,30

Ва80і . . . . 44,2 27,02

99,7 99,57
Сод. серебра . '/ 8 зол. въ пудѣ 1 зол. въ пудъ. ■

Вообще мелкая руда содержитъ тальковый сланецъ, а потому содержа-
ніе 8іОг въ ней обыкновенно не превышаетъ СО проц.

Желѣзная охра окрашиваетъ эти руды въ красноватый ̂ или желтоватый
цвѣтъ.

2) Шпатово-охристыя (шпаты). Бъ такихъ рудахъ тяжелый шпатъ
преобладаетъ надъ кварцемъ; его содержится: отъ 52 до 85 проц.

8 і02 . . . 10 проц, до 29 проц.
3 „ „ 1 7 Я

МдОпСаО . 0)5 я » 7 »

Онѣ имѣютъ также желтовато бурую окраску.
Для примѣра приводимъ еще результаты анализа одного сорта шпатово- 

охристыхъ рудъ, полученные въ Барнаулѣ въ главной лабораторіи.

') См. „Горный Журналъ" 1862 г. № 12 и 1864 г. № 4.
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Константиновскій шпатъ (1-го рудника) имѣетъ составъ:
8і02 . . . 20,82
Ва80к. . . 54,75
Р е20, . . . 14,55
СаО. . . .  1,32
МдО . . . 6,20

97,67
Серебра до Г / ,  зол. въ пудѣ.

Въ 1 -мъ рудникѣ находятся большія массы гапатово-желѣзистыхъ рудъ 
(Ре203 отъ 6 проц, до 17 проц.), но онѣ рѣдко употребляются въ плавку 
по причинѣ убогаго содержанія серебра (отъ V2 Д° 3/4 золот.).

Шпатово-охристыя руды 3-го рудника, по анализамъ 1862— 63 года, 
сод. во 100 ч.

8 і02 . .
№ 18

. і . 14,90
32.
28,70

Ва80і . . . 82,07 40,20
Ре,03 . . . . . 3,52 20,оо
СаС03 . .  • 4,оо
МдО . . 6,50

держали по 'А зол. серебра въ
100,49

пудѣ.
Серебро находится въ охристыхъ рудахъ въ видѣ такъ называемой 

серебряной черни (разрушенная стекловатая серебряная руда) *), а также и 
въ самородномъ видѣ (снѣжное серебро).

3) Шпатово-колчеданистыя. (Колчеданъ, синій шпатъ).
Содержатъ тяжелые металлы, большею частью въ видѣ сѣрнистыхъ сое

диненій. Составъ ихъ заключается въ слѣдующихъ предѣлахъ:

8 і0 2 . . . 6 проц, до 35 проц.
Ва80і 
Ре82 .

47
4

82
17

Среднее содержаніе Ад отъ 1 зол. до ГА зол. въ пудѣ. Для примѣра 
приводимъ еще слѣдующій анализъ:

Троицкій колчеданъ (1-го рудника).
8 і 0 2 ................................ 6,6 проц.
Т е 20 % 
В а801 
МдО. 
8 .  . 
Ад .

8
82,5 „

0,5 „
1,71 „

’ /4 зол. въ п

]) А можетъ быть и стефанить: 5Ад‘‘88Ь38я, 1



Шпатово-колчеданистая руда 3-го Салаирскаго рудника, груда № 1.
Сод. въ 100 частяхъ.
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..................................................9,902
Р е20, +  А і2Оя -\г М п%0 % . . 3,266
В а В О ^ ...................................... 79,200
М д О  -{- Са С03 ....................... 1,140
Р е ...........................................2,264
%п.........................................................1,043
$ ................................................... 3,185' і
Р Ъ ........................................... слѣды.
С е р е б р а .................................*/* 30л- въ пудѣ.

Рудц 3-го рудника сходны какъ по виду, такъ и по составу съ рудами
1-го рудника; но въ нихъ замѣчается нѣсколько большая примѣсь свинцо
выхъ минераловъ (бѣлой свинцовой руды, свинцовой охры и свинцоваго 
блеска); сверхъ того руды, вообще считаются болѣе золотистыми, сравни
тельно съ рудами 1-го рудника.

• Количество свинца въ колчеданахъ болѣе нежели въ охристыхъ рудахъ, 
но всетаки очень незначительно: Оно не превышаетъ обыкновенно
0,5 процента.

Кромѣ того въ колчеданистыхъ рудахъ III рудника находится примѣсь 
цинковой обманки, доходящая до 13 проц. ’).

Мѣдь въ Салаирскихъ рудахъ является въ незначительномъ количествѣ, 
равно какъ и марганецъ.

Такимъ образомъ, Салаирскія руды оказываются настоящими сухими 
серебряными рудами фйггегае) и при томъ убогаго содержанія.

Вопросъ о возможности повышенія содержанія серебра въ проплавляе
мыхъ Гавриловскимъ заводомъ рудахъ поднимался не одинъ разъ; неодно
кратно производились опыты, какъ въ маломъ, такъ и въ большомъ видѣ, 
но, къ сожалѣнію, положительнаго отвѣта приходится еще ожидать отъ буду
щихъ испытаній, обставленныхъ сообразно требованіямъ современной тех
ники.

Обогащеніе здѣшнихъ рудъ могло бы быть испытано путями механиче
скимъ и химическимъ.

Вообще предполагается, что по причинѣ мелкаго распредѣленія руд
ныхъ частицъ въ массѣ пустой породы, механическій путь обогащенія Сала
ирскихъ рудъ невозможенъ, даже немыслимъ (какъ думаютъ нѣкоторые).

Что обогащеніе этимъ путемъ мыслимо, то это доказываетъ опытъ про
мывки, произведенный бывшимъ профессоромъ Фрейбергской Горной Академіи

')  Этимъ, вѣроятно, объясняется довольно значительное содержаніе Я» въ роштейнѣ 
Гавриловскаго завода.
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Фритше ') надъ однимъ изъ Салаирскихъ колчедановъ, имѣвшимъ, правда, 
нѣсколько исключительный составъ: онъ содержалъ 2,6 проц, свинца.

Руда, содержащая 0,02 проц. Ад, дала по промывкѣ шлихъ въ 0,об5 проц. 
Ад и 47,2 проц. Рь, при утратѣ 15 проц, всего количества серебра 2). Та
кой опытъ можно назвать удачнымъ.

Барнаульская главная лабораторія, повторяя эти изслѣдованія надъ 
различными (средними) пробами колчедановъ, не получила такихъ результатовъ: 
руды эти или вовсе не обогащались, или даже разъубоживались. Если при нѣко
торыхъ опытахъ и происходило увеличеніе содержанія серебра въ шлихахъ, то 
оно было весьма незначительно. Шламмы, при этомъ получавшіеся, содержали 
значительное количество серебра ’). На основаніи этого пришли къ заключенію, 
что профессоръ Фритше имѣлъ дѣло съ рудой, не подходящей къ среднимъ 
пробамъ салаирскихъ колчедановъ.

Кромѣ этихъ лабораторныхъ испытаній, горн. инж. Данчичемъ были 
произведены опыты обогащенія рудъ и въ большемъ видѣ (на штоссгердѣ 
Ритингера), но также безуспѣшно. Надо сказать, что производились они очень 
поспѣшно, въ теченіи короткаго (2-хъ недѣльнаго) времени и при неблаго
пріятной обстановкѣ, такъ что результатъ ихъ ни въ какомъ случаѣ нельзя 
считать рѣшающимъ.

Лабораторныя испытанія въ такомъ важномъ экономическомъ вопросѣ, 
какимъ является механическое обогащеніе рудъ для Салаирскаго края, не 
могутъ имѣть первенствующаго значенія; рѣшить его окончательно могутъ 
только опыты въ формѣ, подходящей къ валовому производству, и, конечно, 
при строгомъ выполненіи всѣхъ условій, требуемыхъ теоріею отсадки.

Поэтому, при производствѣ испытаній надъ механическимъ обогащеніемъ 
Зыряновскихъ рудъ (что является настоятельною надобностью), нужно будетъ 
обратить вниманіе и на Салаирскія руды,

Еще менѣе выясненнымъ является вопросъ о химическомъ обогащеніи, пред
ложенный еще въ 1846 году И. Л. Полетикой. Это—прокаливаніе тяжело
шпатовыхъ рудъ съ каменно угольной мелочью 4) при бѣло-калильномъ жарѣ 
въ закрытомъ пространствѣ, и выщелачиваніе образовавшагося сѣрнистаго 
барія водой.

Обогащенный остатокъ отъ растворенія, содержащій въ себѣ серебро, 
кварцъ, неразложившійся тяжелый шпатъ, окись желѣза и другія примѣси, 
плавится затѣмъ на роштейнъ.

Испытанія въ маломъ видѣ давали большею частью весьма удовлетвори-

') СоМа. І)ег Аііаі. 8. 325.»
з) Этотъ опытъ, кромѣ того, доказываетъ, что серебро руды находится не въ свнвцовомъ 

блескѣ, а въ видѣ самостоятельнаго серебрянаго соединенія (по предположенію Стефонци).
3) Обогащеніе велось на пробирныхъ лоткахъ.
4) Уголь долженъ быть тощій, наир. Соснинокій.



тельные результаты съ небольшой потерей серебра1). Сокращеніе массы руды, 
можетъ доходить, какъ принимаетъ г. Полетика, до Ѵіб (при очень чцстыхъ 
шпатахъ).

Этотъ методъ можетъ быть пригоденъ вообще для шпатовъ чистыхъ, со
держащихъ 70—80%  В а80{.

При такомъ составѣ, руда легко можетъ быть обогащена вдвое, втрое, 
смотря по успѣшности возстановленія сѣрно-баріевой соли, такъ какъ при 
хорошемъ ходѣ операціи можно достигнуть (по Ленгу) возстановленія 8 0 — 90%  
всего тяжелаго шпата. Впрочемъ, по всей вѣроятности, при кварцеватыхъ 
шпатахъ реакція возстановленія пойдетъ не такъ успѣшно, потому что при 
температурѣ бѣлаго каленія уже начнется образованіе силикатовъ барія.

Опыты химическаго обогащенія Салаирскихъ рудъ были производимы и 
въ большомъ видѣ, въ Гавриловскомъ заводѣ, приставомъ его гори. инж. Де
нисовымъ, въ началѣ 60-хъ годовъ, но съ отрицательнымъ успѣхомъ. Причину 
этого нужно искать въ несоотвѣтственномъ устройствѣ отражательной печи, 
употреблявшейся для возстановленія тяжелаго шпага. Судя по описанію мастера, 
находившагося при работѣ, это была сварочная печь съ дутьемъ (Экмана), 
что не отвѣчаетъ цѣли самой операціи, такъ какъ здѣсь необходима воз
становительная атмосфера и дутье, съ его окислительнымъ дѣйствіемъ, не 
должно быть употребляемо 2). Вслѣдствіе этого возстановленіе Ва80і шло 
неудовлетворительно, приходилось повторять прокаливаніе по нѣсколько разъ, 
Сверхъ того, встрѣчались затрудненія при выщелачиваніи Ва8, за отсутствіемъ 
какихъ бы то нибыло приспособленій для дробленія комьевъ спекшейся руды.

Такимъ образомъ, для положительнаго рѣшенія вопроса объ удобопри- 
мѣнимости способа г-на Полетики къ обработкѣ Салаирскихъ рудъ, необхо
димо повтореніе опытовъ въ большомъ видѣ, тѣмъ болѣе, что постройка печи 
и устройство для выщелачиванія рудъ не потребуютъ большихъ затратъ 3).

Съ химической стороны методъ г-на Полетики является остроумнымъ и 
заманчивымъ и, повидимому, нѣтъ причины для его неуспѣха.

Гораздо болѣе значенія имѣетъ экономическая сторона дѣла, т. е. стои
мость сокращенія (расходъ на измельченіе рудъ, количество угля, необходимаго 
для возстановленія и для накаливанія массы, за долже ніе рабочимъ, ремонтъ 
устройствъ и т. д.).

Сумму всѣхъ этихъ издержекъ нельзя опредѣлить заранѣе; поэтому даже 
приблизительная разцѣнка операціи и степени ея выгодности, составленная

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 31

') Нѣкоторые опыты давали количество серебра въ остаткѣ болѣе противъ пробы.
2) Для этой операціи болѣе пригодны печи, устроенныя на подобіе употребляемыхъ при 

полученіи соды по способу Леблана. Въ крайнемъ же случаѣ (неуспѣха) придется обратиться 
къ йенамъ посуднымъ.

3) Насколько намъ извѣстно, Кабинетомъ Его Величества ассигновано 5000 р. на опыты 
надъ обогащеніемъ тяжелошиатовыхъ рудъ по способу г-на Полетшш.
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г-номъ Полетикого1) оказывается не вполнѣ убѣдительной для практики2). Только 
опытъ можетъ доставить всѣ эти данныя и показать, на сколько можетъ кон- 
куррировать съ этимъ методомъ улучшеніе рудной плавки, которую можно 
также разсматривать какъ своего рода обогатительный процессъ со степенью 
сокращенія въ ' / 5— 7 „  удаляющій изъ руды весь кремнеземъ и около а/, тя
желаго шпата, но съ утратою при томъ около 25% —29% руднаго серебра.

Возраженіе, что растворъ Ва8, по своей ядовитости, можетъ оказать 
вредное вліяніе на животныхъ и растительность, не можетъ имѣть серьезнаго 
значенія. Этимъ отбросомъ можно даже съ выгодой пользоваться употребляя 
его для фабрикаціи соды.

Теряется-ли при выщелачиваніи золото, растворяясь въ сѣрнистомъ баріи— 
долженъ рѣшить опытъ3). (Въ химической литературѣ объ отношеніи Ва8  къ 
золоту и о соединеніяхъ Ва8  и Аиг8 ничего неизвѣстно).

При возстановленіи Всі80і углемъ получается масса, содержащая Ва8 , 
ВаО и многосѣрнистыя соединенія барія. Можно предположить, по аналогіи 
съ многосѣрнистыми щелочными металлами, что многосѣрнистый барій, дѣй
ствуя на металлическое золото руды, превратитъ его въ сѣрнистое; послѣднее 
же дастъ съ сѣрнистымъ баріемъ, раствореннымъ въ водѣ, двойную соль (не 
полученную еще до сихъ поръ). Кромѣ того окись барія при накаливаніи съ 
золотомъ, при доступѣ воздуха, можетъ дать золотокислую соль барія.

Подобное соединеніе неопредѣленнаго состава, полученное осажденіемъ 
хлористаго золота ѣдкимъ баритомъ, описывается, впрочемъ, Реііеііег—какъ 
нерастворимое въ водѣ. Въ растворѣ сѣрнистаго барія, въ соприкосновеніи 
съ воздухомъ, образуется сѣрноватисто-баріевая соль, которая можетъ дать 
очень прочную двойную сѣрноватистую соль Ва и Ли, растворимую въ водѣ.

Горючіе матеріалы.

Первое время своего существованія Гавриловскій заводъ дѣйствовалъ 
исключительно на древесномъ горючемъ. Истощеніе лѣсовъ, чему, конечно, 
содѣйствовалъ и самъ заводъ, заставило обратиться къ ископаемому горю
чему. Въ 60-хъ годахъ бачатскій коксъ вытѣснялъ изъ употребленія древес
ный уголь при рудной плавкѣ. Въ послѣднее время при горновой операціи 
стали замѣнять отчасти древесный уголь каменнымъ; только трейбофенъ дѣй
ствуетъ, по прежнему, на дровахъ.

Печальное, положеніе лѣсовъ вблизи заводовъ Гавриловсваго и Гурьев
скаго заставляетъ производить порубку дровъ на далекомъ разстояніи отъ

*) Гор. Журн. 1873, IV, стр. 198 и послѣд.
») Кромѣ того, въ настоящее время многія цѣны измѣнились, напр. руда стоитъ не 4‘/а 

к., а буа к.
*) См. бгтеііп Кгапі’з НашІЪисЬ сіег Оііетіе III. 1035).



мѣстъ потребленія горючаго и увеличиваетъ расходъ по перевозкѣ древес
наго угля.

Талицкій курень, доставляющій главную массу древеснаго угля, нахо
дится въ 133 верстахъ отъ Гавриловскаго завода и коробъ угля изъ этого 
куреня обходится въ заводѣ въ 3 р. 90 коп.

Понятно, что при такихъ условіяхъ возможно-полная замѣна древеснаго 
горючаго минеральнымъ, при обезсеребреніи роттейна, является въ высшей 
степени желательною, тѣмъ болѣе, что каменный уголь встрѣчается въ изо
биліи неподалеку отъ завода (Бачатская копь въ 34 верстахъ).

Этого можно достичь, ведя извлекательную операцію вмѣсто горна въ 
отражательной печи. Измѣнивъ соотвѣтствующимъ образомъ топку трейб- 
фена, можно бы было ввести каменный уголь въ употребленіе и при раздѣ
лительной операціи; однакоже, въ виду ничтожнаго расхода дровъ и извѣст
ныхъ удобствъ, представляемыхъ употребленіемъ дерева, едвали можно на
стаивать на такой замѣнѣ.

Потребность Гавриловскаго завода въ горючихъ матеріалахъ на 1882 
годъ выражалась слѣдующими числами:

Угля древеснаго. Изъ Талицкаго куреня предположено перевезти въ 
заводъ 1260 коробовъ (разстояніе 133 вер.). Провозная плата 3 р. за ко
робъ. Смѣтная цѣна 3 р. 60 коп. за коробъ. Уголь сосновый; по положенію 
изъ 20-ти сажен. кучи должно получить 74 короба угля.

Изъ Сюктинскаго и) » » 27 вер. | по цѣнѣ 2 р. 40 к.
Урскаго куреней . . . ] 45 кор. 62 „ Іцѣна по,смѣтѣ 2 р. 20 к.

Жгутъ и возятъ одни и тѣ же крестьяне.
Дровъ.

Для дѣйствія завода 215 кур. саж. (8 вер. разстоянія) по 1 р. 70 к.
по смѣтѣ 1883 года 2 р. — „

Для отопленія ка-| березовыхъ 40 квар. саж. по 1 р. (10 вер. разстоянія), 
зенныхъ зданій . . . . } сосновыхъ 48 квар. саж. по 50 к. (5 вер. разстоянія .

Кокса.
Изъ Начата 154,000 пудовъ по 9У3 (34 вер. разстоян.), 2 к. провоз. платы.
Каменнаго угля.
Изъ Бачатской копи 12,000 пѵд. по 5'Д к. (34 вер.), провози, плата 2’Д к.
Бачатскій каменный уголь относится къ числу жирныхъ ’) углей хоро-
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') По анализу Н. С. Курнакова, образецъ каменнаго угля изъ Бачатской копп оказался 
содержащимъ въ 100 частяхъ: летучихъ веществъ 24,90°/„, влажности 0,97°/0, кокса 73,із%. При 
прокаливаніи даетъ коксъ хорошо спекшійся, очень плотный. ІІрц сгораніи оставляетъ около 
8°/0золы бѣлаго цвѣта.
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шаго качества. Сверхъ того, въ заводъ поступаетъ также и Соснинскій (болѣе 
тощій) уголь.

Коксъ выжигается въ печахъ, находящихся на самой Бачатской копи; 
его получаютъ 50°/о вѣса каменнаго угля.

Коксъ Бачатскій, по анализу Антипова, заключаетъ:

34 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Золы . . . .  
Органич. массы. 
Сѣры . . .  . .
Влажности . .

16 .,80 проц
82,25 „

0,45 ),
0 ,50  „

100,00 „
Заводскій прудъ питается водою рѣчки Толмовой и нѣсколькихъ неболь

шихъ рѣчекъ. Наименьшій притокъ воды=5,з кубич. фут. въ секунду. Высота 
напора воды (разность горизонтовъ воды въ прудѣ и въ водоотводной кана- 
вѣ)=12У 2 аршинъ. Плотина имѣетъ длину 28 саж., высоту 121/з арш. (отъ 
мертваго до краснаго брусьевъ) и ширину въ верху 12 саженъ.

Вода проводится въ заводъ подземнымъ каналомъ (въ 20 квад. фут. по- 
'перечнаго теченія), въ 150 саж. длиною, высѣченнымъ въ известнякѣ.

Общее расположеніе завода показано на приложенномъ чертежѣ (Таб. II). 
Плавильная фабрика поставлена на скатѣ холма такъ, что колошники печей на
ходятся на одномъ почти горизонтѣ съ рудной площадью, гдѣ сложены также 
коксъ, флюсовой известнякъ и небольшое количество желѣзныхъ рудъ. Кромѣ 
показанныхъ на планѣ строеній, внутри заводской ограды (крѣпости) находят
ся еще сараи для храненія огнеупорной глины, каменнаго угля или матеріа
ловъ. Строенія эти, по большей части, очень ветхи, особливо корпусъ, гдѣ по
мѣщаются плавильныя печи..

Воздухъ для печей доставляется двумя воздуходувными машинами, изъ 
коихъ каждая приводится въ движеніе верхнебойнымъ наливнымъ колесомъ
2-хъ саж. діаметра и 4 фут. въ разносѣ.

Каждая машина состоитъ изъ 4-хъ деревянныхъ, однодувныхъ, сверху 
открытыхъ цилиндровъ:

высота цилиндровъ . . .  7 фут. 
внутренній діаметръ . . . 5 5 '
толщина сіѣнокъ . . . .  4 5 д. 
ходъ п о р ш н я ...................... 6'

Число одиночныхъ взмаховъ въ Г обыкновенно 10— 12 *); давленіе дутья

х) Напримѣръ, доставляя воздухъ для дѣйствія двухъ печей (20-ти футовыхъ), горна и 
трейбофена. двѣ машины дѣлали по 6-ти полныхъ ходовъ въ 1 минуту.



большею частью 6 '"—5"' ртутнаго манометра; на случай маловодія поставленъ 
5-ти сильный локомобиль (работы 3. 8егаіп$), приводящій въ движеніе венти
ляторъ Рута; послѣдній даетъ въ минуту до 1000 куб. фут. воздуха.

Регуляторовъ' у мѣховъ не имѣется; вслѣдствіе этого воздухъ притекаетъ 
въ печь неравномѣрно (порывами). Воздухопроводныя трубы деревянныя, ру
кава сопелъ кожанные, клапановъ для прекращенія притока воздуха нѣтъ 
(при трейбофенѣ же имѣются ставни).

На содержаніе машиннаго цеха въ 1882 году было назначено по смѣтѣ:
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Дѣйствит. окладъ. Иредполож. окладъ.
Мастеръ. . . 1 360 р. 1 360 р.
Машинистовъ 2 216 „ 2 204 „
Сторожей . . 4 120 „ 4 132 „

Припасовъ, какъ-то: смолы,* соли,
696 р. 696 р.

кожъ и т. д. на . . . 450 р. 505 р.
Итого по машинному цеху;

по дѣйствительному окладу 1146 „ 
по предположенному „ 1201 „

Заводскій процессъ извлеченія серебра изъ рудъ состоитъ изъ трехъ 
главныхъ операцій:

1) Плавки рудъ на роштейнъ,
2) Извлеченія серебра изъ роштейна металлическимъ свинцомъ 1) (горно

вая операція) и
3) Раздѣленія богатыхъ веркблеевъ на трейбофенѣ.
Продукты трейбованія, содержащіе свинецъ въ окисленномъ состояніи, 

какъ-то: глетъ, абштрихъ, гердъ,—поступаютъ вмѣстѣ съ богатыми рудами въ 
особую гердовую плавку.

Разсмотримъ послѣдовательно всѣ эти операціи.
1) Рудная плавка.
Салаирскія руды, доставляющіяся въ настоящее время на заводъ, 

содержатъ такое незначительное количество свинца, что послѣдній ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ служить для извлеченія серебра, поэтому роштейнъ 
при рудной плавкѣ является продуктомъ, концентрирующимъ въ себѣ ночти 
все рудное серебро.

Задача рудной плавки заключается въ томъ, чтобы, при наименьшемъ 
угарѣ серебра, получить богатый роштейнъ, сплавивъ пустую породу въ 
легкоплавкій и легкій шлакъ и соблюдая, конечно, приэтомъ экономію горю
чаго. Не всѣ эти условія являются совмѣстимыми одновременно. По незначи-

') Свинецъ привозятъ съ другихъ заводовъ.



36 Го р н о е  и  за в о д с к о е  д ѣ л о .

тельному содержанію сѣрнистыхъ металловъ въ рудахъ, количество роштейна, 
получаемаго собственно съ рудной шихты, никакъ не можетъ быть болѣе 
10 проц., въ. среднемъ обыкновенно около 5 проц. *).

Но при такомъ полученіи роштейна онъ будетъ выходить богатымъ и 
потеря серебра отъ запутыванія роштейна въ шлакѣ можетъ достигнуть 
громадныхъ размѣровъ 2).

Если же принять мѣры къ полученію большаго количества роштейна 3), 
то угаръ серебра уменьшается, но за то получаются бѣдные роштейны, 
обработка которыхъ на .горну становится невыгодной (вслѣдствіе большаго 
угара свинца). Опытомъ дознано, что наиболѣе выгодная концентрація рудной 
массы=>/6 до 7 „  что соотвѣтствуетъ 5—7 зол. серебра въ пудѣ роштейна.

Надо замѣтить, что прежде, при плавкѣ на древесномъ углѣ, степень 
сокращенія рудъ была больше (отъ 7 6 до 7« )і но за то угаръ Ад былъ 
гораздо значительнѣе и доходилъ даже до 50 проц. 4). Вышеприведенныя 
данныя показываютъ, что, при рудной плавкѣ, выгоднѣе получать болѣе бѣд
ные роштейны. Есть основаніе полагать, что, подвергая убогіе роштейны 
(послѣ предварительнаго облшганія) особой сократительной плавкѣ съ квар- 
цеватыми рудами, можно было бы пускать въ извлеченіе роштейнъ гораздо болѣе 
богатый, чѣмъ въ настоящее время. Отъ этого угаръ при рудной плавкѣ и 
извлекательной операціи уменьшится; сама-же сократительная плавка, по 
составу своей шихты, будетъ находиться въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ 
сравнительно съ рудной. Чтобы достичь такихъ результатовъ, необходимо, 
однакоже, измѣнить самый ходъ плавки и получать роштейнъ съ большимъ 
содержаніемъ тяжелыхъ металловъ (главнѣйше Ре).

Въ настоящее время, чтобы имѣть роштейны съ содержаніемъ 5—О 
золотниковъ Ад въ пудѣ, стараются получать ихъ въ количествѣ 10— 17 проц, 
вѣса всей массы проплавляемой шихты.

Рудная шихта не можетъ дать этого количества, поэтому приходится 
добавлять различныхъ примѣсей для увеличенія количества штейна.

Съ этой цѣлью въ шихту полагаются:
а) Горновой роштейнъ отъ извлекательной операціи, въ 'количествѣ 

10 — 12 проц, вѣса рудъ8).

О Въ дѣйствительности, вслѣдствіе окисленія части роштейна дутьемъ, выходъ его соб
ственно изъ руды будетъ еще меньше и, по наблюденіямъ Денисова (1804 г.), составляетъ 
около 2 проц.

2) Угаръ серебра при рудной плавкѣ происходитъ, главнымъ образомъ, отъ механиче
скаго запутыванія роштейна въ шлакѣ. ІПлаіш однокремнекислые могутъ растворять нѣкоторое 
количество Ва8, но для Гавриловскихъ этого нельзя предположить, такъ какъ по составу 
своему они приближаются скорѣе къ трехъ-кремнеземикамъ.

3) Это возможно сдѣлать, увеличивая въ шихтѣ количество нѣкоторыхъ примѣсей.
*) Соколовскій: „Горный Журналъ11, 1845. II, 60.
5) Это обстоятельство также не слѣдуетъ упускать изъ виду при обсужденіи вопроса объ 

выгодности сокрапі,епія штейна передъ обезсеребреніемъ его.



в) Желѣзныя руды (бурый желѣзнякъ). Прежде ихъ предполагали упо
треблять даже въ количествѣ 40 ироц. вѣса серебряныхъ рудъ, но, по опытамъ 
г. Давидовича-Нащинскаго, болѣе 5 проц, употреблять не слѣдуетъ, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ желѣзо выдѣляется въ металлическомъ видѣ образуя крицы-

Переходъ желѣза въ штейнъ, увеличивая удѣльный вѣсъ послѣднягоі 
способствуетъ лучшему отдѣленію штейна отъ шлаковъ.

Если сравнить извлекательную способность различныхъ сѣрнистыхъ 
соединеній по отношенію къ серебру, то оказывается, что мѣдный колчеданъ 
обладаетъ ею> въ наибольшей степени; за нимъ слѣдуетъ горновой роштейнъ 
(блейштейнъ), сѣрный колчеданъ и, въ наименьшей степени, сѣрнистый барій’).

Такъ напримѣръ, мѣдный колчеданъ извлекаетъ 92— 97 проц, руднаго се
ребра, горновой роштейнъ— 80— 95 проц.; сѣрный колчеданъ —75—93 проц.; тя
желый шпатъ—60— 85 проц.

Способность же отдавать свое серебро свинцу при извдекательной опе
раціи идетъ въ обратномъ порядкѣ.

Убогость руды заставляетъ составлять шихту такимъ образомъ, чтобы 
она давала шлакъ и штейнъ надлежащихъ качествъ, не прибѣгая къ слишкомъ 
большому количеству постороннихъ флюсующихъ веществъ. Между тѣмъ, 
слишкомъ большое количество тяжелаго шпата и малое количество тяже
лыхъ металловъ въ шихтѣ оказываютъ очень неблагопріятное вліяніе на ходъ 
плавки. Барій, переходя въ шлаки, увеличиваетъ ихъ удѣльный вѣсъ и, въ 
то же время, обращаясь въ шахтѣ печи въ сѣрнистое соединеніе, даетъ легкіе 
роштейны. Незначительная разность между удѣльными вѣсами этихъ продук
товъ не позволяетъ имъ вполнѣ раздѣляться; роштейнъ запутывается въ 
шлакѣ, а слѣдствіемъ этого является угаръ серебра.

. При увеличеніи количества .барита въ шихтѣ, шлаки становятся жиже 
и жиже и вмѣстѣ съ этимъ увеличивается удѣльный вѣсъ шлака; по всей 
вѣроятности вмѣстѣ съ этимъ уменьшается и удѣльный вѣсъ рощтейна2). 
Наконецъ разность ихъ дѣлается незначительной и роштейнъ уже не выдѣ
ляется изъ шлака. Въ послѣднемъ случаѣ пласты сока толсты3), тусклы и 
хрупки. Въ массѣ шлака часто замѣчаются пузырьки, а на поверхности 
матовыя пятна. Тяжелый сокъ, садясь на почву шпура, быстро застываетъ и печь 
приходится часто чистить. Эти явленія (бродежъ) характеризуютъ избытокъ 
тяжелошпатовыхъ рудъ въ шихтѣ, которая въ этомъ случаѣ требуетъ прибавки 
кремнезема.

Совершенно инаго рода признаки указываютъ на увеличеніе содержанія 
кремнезема въ шихтѣ; наросты начинаютъ сильно оттягиваться, становятся
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*) Соколовскій Г. Ж. II 50. 1846. ,
2) Но это уменьшеніе происходитъ далеко не такъ быстро, какъ соотвѣтственное увели 

ченіе удѣльнаго вѣса шлака, потому что въ послѣдній переходитъ гораздо большая часть барія.
3) Это зависитъ впрочемъ отъ слишкомъ скораго схода колошъ въ такихъ случаяхъ.
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грубы и звонки, шлаки дѣлаются трудноллавкими, густыми, пузыристыми и 
запутываютъ въ себѣ роштейнъ1).

Въ атомъ случаѣ необходимо увеличить въ шихтѣ пропорцію шпатовъ.
Нормальный ходъ плавки находится между этими двумя крайними пре

дѣлами, при надлежащемъ отношеніи между количествомъ кварцевыхъ и 
шпатовыхъ рудъ въ шихтѣ. Въ этомъ случаѣ шлаки хотя и получаются нѣ
сколько густые, но прибавкой около 5 проц, известняка въ шихту ихъ можно 
сдѣдать совершенно жидкими (Давидовичь-Нащинскій). Кромѣ того, известь, 
переходя въ шлакъ, уменьшаетъ его удѣльный вѣсъ и способствуетъ лучшему 
выдѣленію роштейна2). Шихта настилается въ полкахъ, находящихся возлѣ 
колошниковъ печей.

Вмѣстимость полка =  600 пудамъ; 2/ 8 этого количества (400 п.) состав
ляетъ руда, 7з (200 п.)—примѣси. ,

Процентное отношеніе между различными составными частями шихты 
слѣдующеее:

Руды. . Кварцево-охристая руда . . . .  
Шпатово-охристая и колчеданистая

25—30 проц. 
7 5 - 7 0  „

100 проц.

Среднее содержаніе рудной шихты . 
Горновой роштейнъ . . . . . .  10-
Желѣз. р у д ъ ..........................................

Примѣси . / Известняка 3) ..........................................
Горноваго с о к а .....................................
Грязныхъ соковъ рудной плавки . .

100 дол. 
-12  проц.

3 „
5 „
5 „

25 „

50 проц. вѣс. р.

Количество грязныхъ соковъ мѣняется въ зависимости отъ полученія 
ихъ при выпускахъ. Они не должны накопляться и переходить на слѣдую
щій годъ. На настилку шихты въ 600 п. задолжается двое рабочихъ. Сыпь 
въ колошу состоитъ изъ 20 пуд. шихты и 6 пуд. кокса. На 18 футов. печи 
съ расширеннымъ колошникомъ идетъ 24 п. шихты на 8 п. кокса. Коксъ 
забрасывается рѣшетками (по Ь /4—2 пуда); въ Іколошу идетъ три рѣ
шетки.

О Схожія явленія обнаруживаются также и при вѣрно составленной шихтѣ, но слиш
комъ тяжелой сыпн. .

3) Для этой дѣли при плавкѣ на древесномъ углѣ прибавляли до 10% горшечной глины. 
Соколовскій Г. Ж. 1845 г. т. II стр. 54.

*) Известнякъ въ шихту не полагается, а идетъ въ печь въ нрпброску.
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Шихта заносится ящиками (около 6 пуд. вѣсомъ), на предварительно 
засыпанный коксъ, такимъ образомъ, что на заднюю фурменную стѣнку по
мѣщается 2 ящика, на переднюю 1 ящикъ и на двѣ боковыхъ по 1/, ящика; 
засыпь слѣдовательно ведется столбомъ. Сверхъ того, въ каждую колошу за
брасывается 1 — 2 пуда известняка и 2 корытца грязнаго сока отъ преды
дущей смѣны (на переднюю стѣнку).

Печей для рудной плавки имѣется въ Гавриловскомъ заводѣ пять: три 
старыхъ въ 20' высотой, отъ поверхности шестка до колошника, и двѣ но
выхъ въ 18’ (съ повышенными лещадями). Остальные размѣры ихъ одина
ковы, Опишемъ 18 футовую печь. Печи Гавриловскія, подобно тому, какъ и 
на другихъ Алтайскихъ заводахъ, имѣютъ открытую грудь и задѣланы черезъ 
зумфъ. Шахта прямая съ прямоугольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ. Сѣченіе 
это, начиная отъ распора до колошника не измѣняется: ширина печи по 
фурменной стѣнкѣ =  4 фут., длина боковыхъ =  3,5 ф. У одной 18 футовой 
печи, впрочемъ, имѣется расширенный колошникъ; сѣченіе распара тоже 
самое, но боковыя стѣнки отклоняются вверху отъ вертикальнаго направле
нія на V4 фута, такъ что площадь колошника =  4,5 X 3,5 ’ 5).

Наклонъ заплечиковъ задней стѣнки около 45°
Передняя стѣнка прямая. Разстояніе между передней и задней стѣн

кой въ горну равно 2,5'. Горнъ съ уживается книзу. Его верхнее сѣче
ніе =  4' х 2,5'.

Нижнее сѣченіе =  2’ X 2,5'.
Фурмы лежатъ на 9" ниже начала горна, отстоя на 34" отъ поверх

ности шестка.
Всѣхъ фурмъ три; наклонъ ихъ =  у* дюйма на футъ длины. Діа

метръ и хъ= 3 д.

’) Весь внутренній объемъ печп, можно раздѣлить на 3 часта:
1) Шахта съ распаромъ.
2) Горнъ.
3) Шпуръ, соединяющій внутренность печи съ зумфомъ, въ которомъ собираются 

шлаки и роштейнъ.

Высота шахты отъ ко
лошника до распара — 

Высота распара — Г
горна
шестка
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И. А. Антиповымъ былъ сдѣланъ опытъ уменьшенія числа фурмъ съ 
увеличеніемъ ихъ діаметра. Вмѣсто трехъ было поставлено двѣ. Плавка при 
этомъ пошла равномѣрнѣе и сходъ колошъ лучше; угаръ серебра также 
уменьшился. При большомъ количествѣ сопелъ наросты загораживаютъ пла
вильное пространство и роштейнъ болѣе горитъ на нихъ.

Кожухи печей массивные,' сложены изъ обыкновеннаго краснаго кир
пича; внутри печь выфутерована огнепостоянной глиной (Салаирской). На
бойка шестка приготовляется изъ трехъ частей угольнаго мусора и одной 
части красной глины; каждый разъ при выпускахъ ее приходится мѣнять,' 
набивая шестокъ снова.

Въ 12-ти часовую смѣну на печи задолжаются—одинъ плавильщикъ и 
двое рабочихъ. Сверхъ того, днемъ задолжается еще одинъ шлаковозъ. Люди 
эти получаютъ слѣдующее вознагражденіе: плавильщикъ 50 к., а рабочіе по 
35 коп. въ смѣну, если наняты по контракту.

Въ сутки проходитъ колошъ отъ 16 до 26, что составляетъ расплавку 
320—600 п. сыпи; средняя суточная расплавка около 460 п., на что расхо
дуется кокса 166 п. Роштейна получается отъ 50 до 100 п. въ сутки, обык
новенно въ количествѣ 10 -  17 проц, (среднее около 12— 15 проц ) расплав
ленной шихты.

Сверхъ того, получаютъ иногда нѣсколько пудовъ свинца, относительно 
весьма богатаго золотомъ и серебромъ (сод. б. ч. 16—20 зол. серебра и зо
лота въ пудѣ). Въ теченіи года его набирается около 400—500 пудовъ.

Выпусковъ въ сутки два, рѣдко три. Содержаніе Лд =  5’/2—6‘/а золот. 
въ пудѣ роштейна. Количество грязныхъ соковъ, получающихся при выпу
скахъ составляетъ 20—25 проц, вѣса шихты. Содержаніе Ад въ нихъ =  1—11/ 2 
золотника въ пудѣ. На слѣдующую смѣну они опять обращаются на печь. 
Шпуръ чистится послѣ каждаго выпуска, но всетаки количество настылей ') 
въ немъ обыкновенно увеличивается по мѣрѣ дѣйствія печи, вслѣдствіе чего 
выпуски прихЪдится соотвѣтственно повышать. О дѣйствіи печей Гаврилов- 
скаго завода можно судить по цифрамъ таблицы А  заимствованной изъ пла
вильнаго журнала на 1882 годъ:

') Жуки, садящіеся въ нижней части горна, довольно богаты серебромъ и потому сно
ва идутъ въ оборотъ.
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За май мѣсяцъ расплавлено:
Число колош ъ..........................................2,103

„ к о к с а .....................................  13,702 п.
Употреблено рудт.................................. 44,945 „

я горнов. роштейн. . . 5,291 „ 
в „ соковъ .. . . 2,237 я
„ „ флюсовъ . . 2,237 „

Серебра въ расплавленной ш и х т ѣ .................... 13 п. 30 ф. 82 з. 50 д.
Получено р о ш те й н а ................................................ 6,978 „ — я — я — ,
Въ немъ серебра.....................................................  10 „ 28 „ 60 „ — „
Въ угарѣ серебра: отъ пуда р у д ъ .....................  — „ -  „ -  „ 25 »

» » я отъ всего количества . . .  3 „ 2 ,  23 „ 2 „
Плавильная кампанія печи длится отъ 3-хъ до 4-хъ мѣсяцевъ. Починка 

печей отдается съ отряда, обыкновенно этимъ занимаются трое рабочихъ въ 
теченіи двухъ недѣль. На набивку новой футеровки расходуется отъ 500 до 
800 пуд. глины Салаирской или Некрасовской или Гилевской, смѣшанной съ 
Ііожарищенскимъ камнемъ. Набитую печь сушатъ около недѣли; затѣмъ всю 
шахту наполняютъ дровами и, вставивъ форвандъ, пускаютъ холостыя ко
лоши изъ трехъ рѣшетокъ кокса (по 2 пуда каждая) и 20 корытъ отваль
наго шлака, засыпая ихъ по всѣмъ четыремъ стѣнкамъ печи. Послѣ этого 
зажигаютъ дрова снизу и, но мѣрѣ осѣданія сыпи, засыпаютъ слѣдующія ко
лоши. Послѣ десяти холостыхъ колошъ начинаютъ прибавлять въ колоши 
руду. Съ о динадцатой рудной колоши пускаютъ самое легкое дутье на 12 
часовъ, а затѣмъ уже пускаютъ полное дутье. Колошникъ стараются дер
жать темнымъ, но пламя все-же бываетъ замѣтно.

Чистые шлаки снимаются (пластами) постоянно желѣзной полоской по 
мѣрѣ ихъ накопленія въ передовомъ гнѣздѣ шестка. Пласты шлака склады
ваются въ стойлѣ передъ печью и затѣмъ увозятся въ отвалъ. Содержаніе Ад 
въ чистыхъ сокахъ равно ‘/ 8—7 , золотника въ пудѣ. Нормальная длина на
роста равна 2 — 3 вершкамъ. Длина нароста и качество шлаковъ служатъ, 
какъ мы уже видѣли, главнѣйшими указателями и регуляторами хода плавки. 
Хорошій шлакъ имѣетъ цвѣтъ ровный почти черный безъ бѣлыхъ и бурыхъ 
крапинокъ, пузырьковъ и матовыхъ пятенъ. Въ расплавленномъ состояніи 
жидокъ и тянется въ нити. Остывшій снимается пластами сравнительно 
нетолстыми. Изломъ его почти стекловатый. Въ толстыхъ кускахъ непрозра
ченъ; въ тонкихъ просвѣчиваетъ буровато-зеленымъ цвѣтомъ. Роштейнъ Гав- 
риловскаго завода по своему химическому составу представляетъ оригинальный 
продуктъ; такого громаднаго количества барія не имѣется ни въ одномъ изъ 
штейновъ1 другихъ Алтайскихъ заводовъ '). О составѣ роштейна Гавриловскаго 
завода можно судить по нижеслѣдующимъ анализамъ:

‘) Которые всѣ, въ особенности въ прежнія времена, содержали Ва въ большемъ или 
меньшемъ количествѣ. Надо замѣтить однако же, что теперь составъ роштейна Барнаульскаго 
и др. завод. сильно измѣнился.
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(а)

(Ь)

(1) (2) (3) (4)
5  . . 24,29 27,74 25,90 28,64 проц.
В а  . . 35,зз 35,62 39,66 37,90 я
Р е  . . 20,38 24,97 20,42 14,93 я
Си . 6,бб 5,1 6,25 1,67

. . 2,73 1,66 2,54 8,20
ВЪ . . 0.21 1,51 слѣды. оо
А І  . . 0.4.7 0,62 слѣды. А К О г 1,80
С а . 0,89 0,44 1,51 5,23
М д .  . 1,43 0,41 1,56 8 І  О в 1,85'
М п . — — — 0,39
А д  . . — — V--- 0,163=6 6. въ Ііуд.

92,67 98,07 97,84 101,173

(1), (2) Анализы произведены учениками Барнаульскаго окружнаго учи
лищ а Ш адринымъ и Сергѣевымъ.

(о) Кандидатомъ Денисовымъ 2-м ъ1). Эти роштейны получены еіце при 
плавкѣ на древесномъ углѣ.

(4) Горнымъ Инженеромъ. Н . А . Антиповымъ. (Коксовая плавка) 1881
годъ.

ПІтейны, выплавленные на древ. углѣ, имѣли уд. вѣсъ около 4,29. Легко 
разсыпались на воздухѣ.

Для сравненія приводимъ еще результаты анализа штейновъ полученныхъ 
при опытной плавкѣ (на древесномъ же углѣ) въ печахъ различнаго устройства8).

1 2
30,09
34,12
27,67

3
29,зз
32,65
29,63

Р е  . . . 21,21
В а  . . . 38,293)
-5 . . . 27,12

(1) Съ ш ахтныхъ печей . .
(2) „ М ансфельдскихъ . .
(3) „ д о м ен н ы х ъ .........................
(4) Съ доменнныхъ печей съ прибавкой глины.

4
39,24 
26,46 4). 
26,99

безъ прибавки 
глины въ ших
ту.

Рош тейнъ современной коксовой плавки содержитъ 1,85%  кремнезема 
(анализъ А нтипова)8). Предполагая, что это зависитъ отъ примѣси запутавша-

0 См. Горн. Журналъ. 1845 г. т. II. стр. 63.
2) См. Гори. Журналъ 1842 г. т. IV. стр. 360.
3) Соотвѣтствующее количество сѣры=8 ,94.
4) Соотвѣтствующее количество сѣры=7,йі
6) Въ прежнихъ анализахъ роштейновъ древесвоугольной плавки 8г0г по всей вѣроят

ности не опредѣляли.
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гося въ роштейнѣ шлака (анализъ его помѣщенъ ниже), поправлены числа, 
выражающія содержаніе Ва, Ре, Са,

Вычтено для В а . . .  1,55 проц.
Ре . . . 0,і2 ,,
Са . . . 0,і5 „

Роштейнъ будетъ слѣдовательно имѣть составъ:
Сѣры.

Ва . 36,35 п р о ц .. 8,85 проц.
ВЪ . 0,4 я 0,062 У)
С и  . . . . ■ 1,76 я 0,393 »
Мп. . 0,39 я 0,227 »
2 п  . . 8,20 я 4,037 я
С а . 5,08 » 4,064 я
5  . 28,64 17,633 я
Р е . • ■ ■ 14,81 » 28,64--17,633=11,067 проц.

льно, въ роштейнѣ сѣры больше, чѣмъ нужно для образованія
односѣрнистаго соединенія желѣза. Составъ штейна можно, стало быть, выра
зить формулою т В  8 -В п В \8 - \-р . Ре2 8 3, гдѣ В  главнѣйше барій, кальцій 
цинкъ и др., равно и часть желѣза, а В' мѣдь и серебро.

Основываясь на данныхъ этого анализа, можно думать, что количество 
желѣзныхъ рудъ въ шихтѣ можетъ быть еще увеличено съ большой выгодой 
для плавки. Удѣльный вѣсъ роштейна отъ этого увеличится, но за то онъ 
будетъ убоже.

Если разсчитать вышеприведенный составъ (2) древесноугольнаго роштей
на (Соколовскій Г. Ж . 1845. IV 63), по анализу Сергѣева, то получимъ:

8  . 27,74'
Сѣры.

Ва . . . 35,62 8,зі
Р е .  . . 24,97 —
Си . .  . 5,1 1,29
2 п  . . . 1,66 0,81
р ь . :  . - 1,51 0,02
А І . . . 0,62 —
Са . . . 0,44 0,35
М д . . . 0,41 0,54 (0,54)

98,117 Сумма 11,42
27,74 — 11,42 = 16,32

Для Ре8 количество с ѣ р ы =  14,27, что довольно близко подходитъ къ 
16,32 (Если желѣзо находилось бы въ видѣ Рег8і} то количесто с ѣ р н =  
19,02, т. е. значительно болѣе 16,зг). Такимъ образомъ, желѣзо въ этомъ



рош тейнѣ  н аходи тся  или въ видѣ Р е 8 ,  или ж е  въ видѣ н ѣ к о то р а го  с о е д и н е 

нія, н аходя щ агося  м еж д у  Р е 8  и Р е % 8 4 .

Ш лаки  р удн ой  плавки т а к ж е  х а р а к т ер и зу ю т ся  значительны м ъ с о д е р ж а 

ніемъ В а ,  ч т о , какъ  вы ш е бы ло п о к а за н о , обусл ов л и в аетъ  зн ач и тел ьн ы й  

угаръ сер еб р а .

Ш л а к и  о т ъ  д р е в е с н о у ю л ъ н о й  п л а в к и  (С ок ол ов ск ій  іЬ п Г , с т р . 6 7 ) .  А н а 
лизъ Д ен и со в а  2 .
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Въ немъ сѣрнистыхъ 
соединеній.

Исключая сѣр
нистыхъ соеди

неній.

8і02 . 

ВаО .

. 38,7 

. 34,9 Ва8  . . . 1,85 3 3  21

Въ нихъ 
кислор.

3,46
удѣльны й вѣсъ МпО . 1,6 1,6 0,35

ш л ак а РеО . 4,і Ре8 . . . 1,21 3,09 0,70
=  3,5. А І Л '4,8 4,8 2,23

2пО . 7,9 2п8 . . . 0 ,12 7,79 1,53
СаО . ■ 2,7 . 2,7 0,75
МдО . . 2,9 2,0 0,77
5  . . 1

97,70 С ум м а к и сл ор . о сн о в а н ій . 9,97
Количество кислорода въ 8 і 0 ^ =  19,52.

Ш лаки отъ коксовой плавки  ')  чистые чернаго  ц в ѣ та . 

Во 100 ч. шлака содержится:
Соотвѣт. кислорода.

Кремнезема . . . . 45,502 22,992
Окиси барія . . . 41,856 4,368
С ѣ р ы ...................................... 1,773 —

Закиси желѣза . 7,394 1,643
Глинозема . . . 3,650 1,708
Окиси кальція . 2,020 0,771
Окиси магнія . . 0,623 0,248

И то го . . 100,818

С од ер ж а т ъ  1 5  дол ей  с е р е б р а  въ п у д ѣ . О т н о ш ен іе  к и сл о р о д а  о с н о 

в ан ій  къ к и сл ор оду  к р ем н езем а , к ак ъ  8,738: 22,992. Е с л и  п ри н ять  въ с о о б р а ж е 

н іе , что н ѣ к о т о р о е  количество м еталловъ, п о к азан н ы хъ  въ табл и ц ѣ  въ видѣ  

к и сл ор одн ы хъ  с о е д и н е н ій , н а  сам ом ъ  дѣ л ѣ  со е д и н ен о  съ  сѣ р о й  (частицы  

за п у т а в ш а го ся  р огатей н а), то о к а ж ет ся , что ш лак ъ  со ст о и т ъ  гл авн ѣ й ш е изъ

„Горный Журналъ11, 1864 г., т. 2 , стр. 103.
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т р ех-к р ем н ек и сл ы хъ  соеди н ен ій . М еж ду тѣм ъ, выше приведенны й ш лакъ, 

др ев есн оугол ь н ой  плавки , дол ж ен ъ  быть отнесенъ  къ р азр я ду  дв ук р ем н е

кислы хъ . Ш л ак ъ  этотъ  зам ѣ чателенъ  ещ е по очень значительном у со д ер ж а н ію  

въ н ем ъ  окиси  ц и н к а. Д ва др уги хъ  ан ал и за , приводим ы е С околовским ъ, показы 

ваю тъ гор аздо  м еньш ее количество % п 0 ,  им ен н о:

1) . . 1,81 п р о ц . 2 п 0

2) . . 1 ,56 . „
Д р угой  ан ал и зъ  чистаго ш л ак а , коксовой плавки, имѣвш ій н а  п ов ер хн ости  

матовыя п я тн а , отъ  зап уты ваю щ агося  въ н ем ъ  р ош тейна (что  часто сл уч ает ся  

отъ н едостат оч н аго  количества и звести  въ ш и х т ѣ ), оказался  содерж ащ и м ъ  

3 0  долей  с е р е б р а  въ п удѣ  ') .  П о  ан ал и зу  Б ар н аул ьск ой  л абор атор іи  *), въ 

1 0 0  ч . такого  ш лака оказалось:
Кислорода.

8 І 0 2 . . 44 ,978

В а О  . 40 ,868

8 2,035

Р е О  . . 6,189
С а О  . . 2,742

Л 1 2О г . . 3,382
М д О  . . 0,722

23,772

4,265

1,375

0,783

1,583

0,288

С ум м а

к исл ород.

осн ов ан ій

=  8,294

23,772 : 8 ,294= 2 ,866; слѣдовательно ш лакъ почти тр и си л и к атъ , о собен н о  

есл и  п ринять во в н и м аніе зн ачительное количество сѣры  отъ за п у т ы 

ван ія  р ош тей н а  и сдѣ л ать соотв ѣ тств ен н ое у м ен ь ш ен іе  въ осн ов ан ія хъ . 

К ъ  со ж а л ѣ н ію , состав ъ  соотв ѣ тств ую щ аго р о ш т ей н а  н еи звѣ стен ъ .

Ш лак ъ  к ок сов ой  плавки стекловидны й, хо р о ш о  спл авленны й, ч ер н аго  

ц в ѣ т а , въ больш ихъ к у ск а х ъ  н еп р о зр а ч ен ъ ; въ м ел кихъ  о ск ол к ахъ  п р о 

свѣчиваю щ ій , зел ен о в а т о -б у р а го  цвѣта. В ообщ е хр уп ок ъ  и н его д ен ъ  для дѣла

ш лаковы хъ к и рп и ч ей . С оставъ  его  п о  ан ал и зу  г.

В о  1 0 0  ч. ш лака содерж и тся:  
Соединено съ сѣрой

А н ти п ов а  (1 8 8 1

Остается,

г-):

Кислородъ.
8 і О г . . . . 4 4 ,3  п роц . — — 23,62

В а О  . . . .  4 1 ,42 „ В а  2,оо п р оц . 39,42 проц. 4,122
8  . . • • • 1,37 „ 1 — — —
Р е О  . 3,86 „ Р е  0 ,9 і  „ 2,95 „ 0,656
А 1 , 0 3 . . . ■ 3,42 „ — 3,42 „ 1,593
С а О  . . . . 3,21 „ С а  0 ,22  „ 2,99 ,, 0,664
М д О  . 

П отер и  отъ
, ■ - 1,98 „ 

п рокал иванія  0 ,5 0  п роц .

— і,98 „ 0,792

М п  и Р Ъ  слѣды.

Ю О ,о б

У дѣльны й вѣсъ ш л а к а — 3 ,з е .

') По пробѣ сухимъ путемъ,
2) „Горный Журналъ11 1864 т. 2, стр. 104.



Количество основанія уменьшено противу показаннаго въ первомъ 
столбцѣ, вычитаніемъ количества металловъ (2-й рядъ), находящихся въ шла
кѣ въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній (запут. роштейнъ).

Разсчетъ веденъ въ зависимости отъ содержанія сѣры въ шлакѣ, которая 
принималась происходящей изъ ропітейна; анализъ послѣдняго приведенъ 
выше (г. Антипова). Сумма кислорода основанія равна 7,827.

Кислор. 8 і0 2 —  23,62 , \
23,62 : 7,827 — 3,004

Шлакъ является настоящимъ трисиликатомъ.
Г. Айдаровъ ѵ), производя продувки Гавриловской шихты съ большой 

прибавкой желѣзныхъ рудъ (37,5 проц. Юрманекаго бураго желѣзняка), полу
чилъ продукты слѣдующаго состава:

а) Роштейнъ (удѣльнаго вѣса 5,і) прибл. состава:
8  . 33 ,25  п р о ц .

Ре . . . 65,87 „ Содерж. Ад — 4 зол. въ пудѣ.
Ба , . . 0,88 я

100 ,оо п
Т. е. почти исключительно состоявшій изъ односѣрнистаго желѣза, для 

котораго необходимо сѣры 32/5в. 65,87 =  37, в проц.; въ роштейнѣ же нахо
дится сѣры =  33,25 проц.

б ) Ш л ак ъ  удѣ л ьн аго  в ѣ са  3,527 состав а:

‘8 і0 % . . . . . 46, гэ проц.
Ба О .........  30 ,762  „
Р е О .............18, во „
АІ2 0 3, СаО, МдО. 3,4вз
< 5 ........................... 0,785

24: 8,18 =  около трехъ (трисиликатъ).
- Роштейнъ, полученный Айдаровымъ, нужно считать предѣломъ, къ ко
торому должны стремиться при рудной плавкѣ. Изъ вышеприведенныхъ ана
лизовъ видно, что барій тяжелаго пшата является въ значительномъ количе
ствѣ, какъ въ роштейнѣ, такъ и въ шлакахъ. Возстановленіе тяжелаго шпа
та и переходъ Ба8  въ роштейнъ составляетъ одно изъ главныхъ неудобствъ 
Гавриловской плавки. Воспрепятствовать эт’ому можно слѣдующими способами:

А) Простѣйшимъ является плавка въ нейтральной атмосферѣ съ при
бавленіемъ сѣрнаго колчедана и горновыхъ роштейновъ; для этого скорѣе 
всего могутъ быть пригодны отражательныя печи 3), такъ какъ въ нихъ

1) Горный Журналъ 1854. II. стр. 40. (Плавка Саланрскихъ рудъ съ желѣзными).
а) Отражательныя печи для плавки саланрскихъ рудъ на роштейнъ были предложены 

въ первый разъ Г. А. Іосса I. Г. Ж. 1851 I. 217.

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 47

Кислорода. 
24 проц.

3,91 я 
4,27 „

8,18
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сравнительно легче получить атмосферу нейтральную. Возстановленіе Ва80ч 
дѣйствіемъ окиси углерода и твердаго углерода, будетъ при этомъ устранено • 
Весь барій долженъ тогда переходить въ шлакъ по реакціи:

ВаВО,. 8 і03 — Ва8іѲ3 802 О
Шлаки пусть будутъ такого состава, какъ и въ настоящее время, т. е. 

трехкремнеземики, съ удѣльнымъ вѣсомъ около 3,5. Для этого придется 
только нѣсколько увеличить количество кварцевыхъ рудъ *) въ шихтѣ, пото
му что почти все количество барія должно при этомъ переходить въ шлакъ. 
Вообще шихта должна составляться при этомъ также, какъ и теперь, съ 
соблюденіемъ надлежащихъ отношеній между кварцевыми и тяжелыми шпа
товыми рудами, чтобы получить не слишкомъ тяжелый и не слишкомъ вяз
кій и трудноплавкій шлакъ, Шлаки сократительной плавки (роштейна) мо
гутъ идти въ эту же шихту. Роштейнъ получится болѣе значительнаго 
удѣльнаго вѣса, состоящій исключительно изъ сѣрнистаго желѣза съ при
мѣсью мѣди, свинца, цинка и другихъ тяжелыхъ металловъ, заключающихся 
въ рудахъ. Содержаніе Ад будетъ зависѣть отъ выхода роштейна, которымъ 
можно управлять по произволу. Выгоднѣе, конечно, получать роштейны убо
гіе, въ 3 — 4 зол.; такіе роштейны могутъ съ удобствомъ подвергаться по
слѣдующей сократительной операціи, т. е. предварительному пожиганію и 
плавкѣ съ болѣе богатыми кварцеватыми рудами. По всей вѣроятности, для 
этого окажутся пригодными руды, обогащенныя по способу Полетики. Наи
выгоднѣйшая степень сокращенія роштейна опредѣлится опытомъ.

Но такъ какъ вся сѣра Ва80і будетъ теряться въ воздухѣ, то, кромѣ 
горновыхъ роштейновъ, придется каждый разъ добавлять сѣрнаго колчедана 2).

Сокращенные роштейны отдадутъ свое серебро свинцу съ меньшимъ 
угаромъ послѣдняго и утрата серебра и свинца при раздѣленіи богатыхъ 
веркблеевъ будетъ значительно менѣе настоящей. Можно также думать, что 
подобный процессъ плавки въ нейтральной атмосферѣ можетъ быть совер
шенъ и въ шахтной печи, которая, сравнительно съ отражательной, даетъ 
большую экономію горючаго. Для этого печь должна дѣйствовать на основа
ніи тѣхъ правилъ, которыя выработаны для переплавки чугуна въ вагранкахъ.

Необходимыми условіями въ данномъ случаѣ являются: не слишкомъ 
высокая печь, равномѣрное распредѣленіе вдуваемаго воздуха небольшой 
упругости, наивозможно полное сожиганіе плотнаго кокса въ углекислоту, 
быстрый ходъ колошъ и т. д.

Описанный методъ плавки очень простъ; по тѣмъ реакціямъ, которыя 
должны происходить въ печи, здѣсь предполагается собственно простая пере
плавка рудъ и флюсовъ, при возможно полномъ отсутствіи возстановитель-

') Или прибавлять въ шихту нѣкоторое количество рудъ, обработанныхъ но способу Полетики. 
3) Придется, слѣдовательно, приложить стараніе, чтобы гдѣ нибудь, въ небольшомъ раз

стояніи отъ Гаврпловскаго завода, удалось отыскать мѣсторожденіе этого минерала.



ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 4 9

ныхъ и окислительныхъ процессовъ, такъ какъ первые будутъ давать въ ре
зультатѣ роштейны съ большимъ или меньшимъ содержаніемъ барія, а вто
рые содѣйствовать напрасной тратѣ собирающихъ примѣсей, переводя напр. 
желѣзо въ шлакъ. Присутствіе же желѣза въ шлакахъ не представляется от
нюдь необходимымъ.

Трудно сказать заранѣе, насколько можно будетъ удовлетворить этимъ 
требованіямъ на практикѣ.

Въ отражательныхъ печахъ получить требуемую нейтральную атмосферу 
не трудно, особливо если эта печь газовая; въ шахтныхъ же печахъ необхо
димо устранить возможность взаимнодѣйствія между составными частями шихты 
и продуктами горѣнія; слѣдовательно, требуется, чтобы руда и флюсы доходили 
почти не измѣненными *) до самаго пояса плавленія, гдѣ сплавлялись бы въ 
атмосферѣ углекислоты. Выполнить все это будетъ не легко. Указывая на 
способъ плавки въ нейтральной атмосферѣ, считаемъ его только однимъ изъ 
возможныхъ методовъ полученія металлическихъ роштейновъ и перевода 
всего количества барія въ шлаки. Но подобная обработка не представляется 
единственной и наиболѣе раціональной, тѣмъ болѣе, что предполагается 
употреблять при этомъ сѣрный колчеданъ, стоимость котораго для Гаврилов- 
скаго завода можетъ быть довольно высокая,, если по близости не найдется 
мѣсторожденій его.

Реакціи, подобныя выше указаннымъ (дѣйствіе 8і0 , на Ва804), наблю
даются, между прочимъ, при сокращеніи купферштейновъ для обработки 
мокрымъ путемъ (Фрейбергъ, см. Вг. Кег]. бтигнігівз бег МеіаІІЪиМенкипбе 
стр. 98).

В) Есть другой методъ улучшить рудную плавку, уже давно предла
гавшійся *)—это прибавленіе въ шихту значительнаго количества желѣзныхъ 
рудъ. Послѣднія прибавляются и въ настоящее время, но въ такомъ маломъ 
количествѣ (2— 3 проц.), что не могутъ оказать особенно замѣтнаго вліянія 
на ходъ плавки.

Въ 40-хъ годахъ Гернгроссъ *) производилъ опыты плавки Салаирскихъ 
рудъ, съ примѣсью желѣзныхъ, въ доменныхъ и мансфельдскихъ печахъ. Хотя 
его опыты и показали возможность употребленія этой примѣси съ пользою, 
однако же результаты его трудовъ были въ большинствѣ случаевъ далеко не 
утѣшительны 4). Впрочемъ Гернгроссъ имѣлъ своей ближайшей цѣлью

*) Исключая измѣненія отъ прокаливанія д взаимнодѣйствія между <8*0, и Ва80„. 
а) Въ первый разъ предложенъ Чевкинымъ въ 1835 г. 
а) „Горный Журналъ". 1842. IV. стр. 325—362.
*) Надо замѣтить, что опыты эти производились при многихъ неблагопріятныхъ усло

віяхъ, напримѣръ: слабомъ дутьѣ, черневомъ углѣ дурнаго качества, несоотвѣтственномъ 
устройствѣ п задѣлкѣ печей и т. д., кромѣ того, большинство опытовъ производилось посто
ронними людьми безъ личнаго участія самого Гернгросса. 

горн. журн. 1884 г., т. I № 1. 4
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испробовать илавку Салаирскихъ рудъ въ печахъ съ распаромъ, высокихъ 
и большаго объема. Прибавка же желѣзныхъ рудъ имѣла въ его глазахъ 
сравнительно второстепенное значеніе. Въ большинствѣ случаевъ желѣзо, 
вмѣсто того, чтобы переходить въ роштейнъ’ возстановлялось и давало крицы 
и настыли, загромождавшія горнъ. Но все таки, при полномъ отсутствіи 
желѣзныхъ рудъ въ шихтѣ, плавка совсѣмъ разстраивалась.

Это впрочемъ объясняется тѣмъ что горновыхъ роштейновъ или вовсе 
не прибавляли въ шихту или же примѣшивали въ очень маломъ количествѣ. 
Точнаго, система • тическаго изслѣдованія состава рудъ и получаемыхъ при 
опытахъ Гернгросса продуктовъ не производилось ‘).

На послѣднее обстоятельство, какъ на одну изъ причинъ неуспѣха, 
совершенно справедливо указываетъ Айдаровъ въ своей статьѣ, посвящен
ной тому же вопросу а).

Въ ней этотъ извѣстный алтайскій инженеръ вполнѣ ясно и опредѣлен
но указываетъ роль, которую должны выполнять желѣзныя руды при плавкѣ 
Салаирскихъ рудъ. Продувка шихты съ 37% Юрманскаго бураго желѣзняка 
дала ему въ результатѣ роштейнъ, исключительно состоявшій изъ односѣрни
стаго желѣза, и шлакъ, заключавшій почти весь барій тяжелаго шпата, при 
угарѣ 6 долей отъ пуда рудъ. Анализы этихъ продуктовъ приведены раньше 
Подобный блестящій результатъ можетъ считаться идеаломъ и для валоваго, 
производства. Въ послѣдствіи г. Дави/овичь-Нащинскій 3-ій, при опытной 
коксовой плавкѣ, нашелъ, что хотя прибавка желѣзной руды и способствуетъ 
большему полученію роштейна и лучшему выдѣленію его изъ шлака, но что 
больше 5 проц, ея ни подъ какимъ видомъ употреблять не слѣдуетъ, потому 
что даже и при этой пропорціи желѣзо начинаетъ выдѣляться въ видѣ крицъ3). 
Поэтому въ настоящее время желѣзныя руды употребляются въ шихту въ 
количествѣ всего 2 — 3 проц.

Можно думать, что подобный неуспѣхъ зависитъ въ большой степени отъ 
малаго знанія реакцій процесса плавки въ шахтныхъ печахъ. Дѣйствительно, 
не смотря на то, что Салаирскія тяжело-шпатовыя руды обработываются уже 
почти цѣлое столѣтіе однимъ и тѣмъ же способомъ, измѣненія, претерпѣвае
мыя ими въ шахтѣ печи, являются'для насъ еще совершенно неизвѣстными.

Установлена извѣстная связь между качествомъ рудъ и получаемыхъ 
продуктовъ, но тотъ путь послѣдовательныхъ превращеній, посредствомъ 
которыхъ первыя переходятъ въ послѣдніе остается неизвѣстнымъ. Между тѣмъ, 
эти измѣненія, отъ присутствія значительныхъ количествъ тяжелаго шпата, 
своеобразны и оригинальны. Если мы, для уясненія дѣйствія нашихъ домен
ныхъ, мѣдиплавиленныхъ и другихъ печей, можемъ пользоваться результатами,

’) Четыре неполныхъ анализа роштейновъ приведены выше.
’) Плавка Салаирскихъ рудъ съ желѣзными. „Гори. Жури.“,1854. П. 33. 
3) Лушниковъ. Г. Ж. 1865. ІУ. 364.



выработанными заграницей, то въ данномъ случаѣ не только матеріаловъ, 
по даже и примѣровъ для сравненія не имѣется, такъ какъ нынѣ только 
одинъ Гаврнловскій заводъ даетъ роштейны въ 30—40 проц, барія. Поле 
же предположеній, основанныхъ на химическихъ свойствахъ сѣрнобаріевой 
соли, довольно обширно. Возстановленіе сѣрнокислаго барія можетъ происхо
дить какъ въ верхнихъ частяхъ шахты дѣйствіемъ окиси углерода, такъ и 
въ самомъ плавилешюмъ поясѣ дѣйствіемъ твердаго углерода. Переходъ барія 
въ шлаки можетъ подготовиться и въ верхнихъ частяхъ печи: Ва 80 , сово
купнымъ дѣйствіемъ СО и водянаго пара превращается въ окись барія, отъ 
дѣйствія (Ю<2 переходящаго въ В а СО,, который въ плавиленномъ поясѣ, или 
даже раньше, легко даетъ силикатъ съ кремневой кислотой.

Подойдя къ поясу плавленія, сѣрнокислый барій и кремнеземъ могутъ 
взаимно дѣйствовать, выдѣляя сѣрнистый ангидритъ и кислородъ '). Далеко не 
вся сѣра тяжелаго шпата переходитъ въ роштейнъ; часть ея теряется, вслѣдствіе 
выше приведенныхъ реакцій, въ видѣ сѣрнистаго ангидрита и сѣрнистаго во
дорода, а также въ видѣ свободной сѣры 2). Вѣроятно выдѣленіе послѣдней 
обусловливаетъ и присутствіе высшихъ степеней осѣрненія Ве, встрѣчаю
щихся иногда въ роштейнахъ. Въ какомъ размѣрѣ происходитъ каждая изъ 
всѣхъ этихъ возможныхъ реакцій, сказать трудно. Несомнѣнно, конечно, 
только, что Ва8  получается въ довольно значительномъ количествѣ. Бурые 
желѣзняки, возстановляясь, одновременно даютъ металлическое желѣзо, кото
рое можетъ растворяться въ Ве8, находящемся въ роштейнѣ, если только 
температура горна достаточно высока. Но лишь только такой роштейнъ на
чинаетъ собираться черезъ шпуръ въ передовомъ гнѣздѣ, гдѣ температура, 
вслѣдствіе открытой груди, уже сильно понижается, металлическое желѣзо 
выдѣляется, давая жуки и крицы.

Возстановленію-же окисловъ желѣза, по возможности, нужно препятство
вать, ведя плавку скоро 3), съ быстрымъ сходомъ колошъ, такъ, чтобы въ пла
вильномъ поясѣ желѣзо существовало бы еще въ видѣ закиси, которая реа
гировала бы съ Ва8  по уравненію:

ВеО +  Ва8  =  В е8  +  Ва О.

Разъ образовавшись и перейдя въ роштейнъ, сѣрнистое желѣзо уже, , 
понятно, не будетъ образовать никакихъ настылей, а будетъ способствовать 
ихъ растворенію. Для этого необходима,. конечно, высокая температура гор-
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8 0 3 и О могутъ соединяться съ СаО известняковъ, давая гипсъ, который, возстановля
ясь, и даетъ С а 8 ,находящійся частью въдовольно замѣтномъ количествѣ (около 5°/0) въ роштейнѣ. 

а) 2№ 8  +  8 0 1 =  38  +  2Н.,0.
3) Айдаровъ, наоборотъ, совѣтуетъ вести плавку медленно.



5 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

новаго пространства, какую легко можно имѣть въ печахъ съ закрытой грудью.
Разсматривая пригодность различныхъ рудъ желѣза, какъ флюсоваго ма

теріала при плавкѣ Салаирскихъ рудъ, слѣдуетъ сказать, что магнитные же
лѣзняки, вѣроятно, окажутся (благодаря ихъ трудновозстановимости) болѣе 
пригодными для этой цѣли, чѣмъ бурые желѣзняки, сравнительно весьма 
удобовозстановимые.

Печами, болѣе всего пригодными въ данномъ случаѣ, представляются 
круглыя, свободно стоящія, съ металлическимъ кожухомъ, съ четырьмя или 
большимъ количествомъ фурмъ, охлаждаемыхъ водою, въ родѣ печей ГІильца 
(Фрейбергъ), Каста (Гарцъ) и другихъ, дѣйствующихъ по принципу Зефштрем - 
скаго горна ‘).

При плавкѣ въ такихъ печахъ придется, вѣроятно, ввести засыпаніе руды 
и горючаго горизонтальными слоями 2) и отказаться отъ плавки съ наростами 
всѣ невыгоды которой такъ рельефно были описаны еще Гернгроссомъ въ 
1842 г. (Г. Ж. IV. 335). Надо надѣяться, что съ введеніемъ новыхъ печей, 
шлаки, уже вслѣдствіе высокой температуры горна, выйдутъ бѣднѣе. Само 
собою разумѣется, что прибавка желѣзныхъ рудъ въ шихту должна быть 
испытана и при употребленіи подобныхъ печей.

Устройство закрытаго колошника и отводъ газовъ въ ловушки даетъ 
возможность собирать туцію, уносившую до сихъ поръ съ собой значительныя 
количества серебра, терявшагося безвозвратно. Ожидая вообще извѣстныхъ 
выгодъ отъ введенія при рудной плавкѣ печей Каста, необходимо однако-же 
оговорить, что для успѣшнаго дѣйствія ихъ необходимо имѣть достаточное 
количество воздуха надлежащей упругости, а слѣдовательно необходимо имѣть 
въ своемъ распоряженіи воздуходувныя машины лучшаго устройства, чѣмъ 
имѣющіяся нынѣ въ Гавриловскомъ заводѣ. Затѣмъ, конечно, придется опре
дѣлить путемъ опыта наивыгоднѣйшіе размѣры внутреннихъ частей цечи, 
скорость схода колошъ, и примѣнимость печей съ закрытой грудью при плавкѣ 
Салаирскихъ рудъ.

2 )  Г орновая операц ія .

Второю главною работой Гавриловскаго завода является извлеченіе се
ребра изъ роштейновъ рудной плавки металлическимъ свинцомъ, въ особыхъ 
горнахъ. Эта операція является характерной для Алтайскихъ заводскихъ 
процессовъ.

*) Печь Каста уже проектирована для Гавриловскаго зав. А. И. Лушниковымъ н, вѣ
роятно, будетъ строиться въ скоромъ времени.

а) Принявъ, конечно, мѣры противъ слишкомъ сильнаго возстановленія желѣза.

і
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Освинцованіе ропггейновъ представляетъ одинъ изъ самыхъ старыхъ ме
тодовъ извлеченія Ад. Отличаясь большою простотою, онъ можетъ примѣ
няться въ большинствѣ случаевъ къ практикѣ. Въ прежнія времена распро
страненіе его было повсемѣстно, но значительные угары серебра и въ осо
бенности свинца принудили замѣнить его другими, болѣе совершенными спо
собами.

Въ настоящее же время освинцованіе роштейновъ сохранилось только 
на немногихъ заводахъ (Консбергъ, 2апсшіо, Міізеп, Нижне-венгерскіе заводы).

Различные способы извлеченія серебра изъ штейновъ были прежде ис
пытаны, но всѣ они дали результаты худшіе, чѣмъ обработка со свинцомъ 
въ горну, которая сохранилась и до сихъ поръ. Для Гавриловскаго завода весь 
свинецъ (3,200 пудовъ) привозится съ другихъ Алтайскихъ заводовъ, веду
щихъ свинцовую плавку *).

Извлекательнаа операція ведется на Гавриловскомъ заводѣ довольно 
успѣшно и представляетъ нѣкоторыя отличія сравнительно съ другими за
водами Алтая.

Горнъ. Гнѣздо горна, наполняемое роштейномъ, имѣетъ форму непра
вильнаго конуса, обращеннаго вершиною внизъ; глубина его равна 2 7 а фут., 
а діаметръ вверху равенъ 41/,  ф. Гнѣздо набивается массой, состоящей изъ 
угольнаго мусора— 5 н., красной глины— 11 пудовъ, огнеупорной Не
красовской глины — 6 пуд., толченаго кирпича краснаго — 3 пуд. Набойка 
плотно уколачивается между деревянной болванкой, имѣющей внутреннюю 
форму гнѣзда и кирпичными стѣнками горна. Внизу предварительно вста
вляется чугунная доска съ круглымъ отверстіемъ въ 2 д (турушка) и де
ревянный стержень, для образованія шпура. Вынувъ болванку, гнѣздо тща
тельно выравниваютъ и даютъ набойкѣ просохнуть около недѣли а) на воль
номъ воздухѣ безъ подогрѣванія.

Затѣмъ, обложивъ гнѣздо кирпичами, съ тою цѣлью, чтобы при заброскѣ 
дровъ не испортить набойки, прогрѣваютъ горнъ дровами легкимъ жаромъ 
дней пять; потомъ вынимаютъ кирпичи и задаютъ сильный жаръ дня на три. 
Такая постепенность прогрѣванія необходима, иначе набойка дастъ трещины 
и свинецъ будетъ уходить изъ горна. Часовъ за десять до начала извлека- 
тельной работы пускаютъ дутье. Сопелъ въ горну три, діаметромъ въ два 
дюйма; наклонъ фурмъ */," на футъ длины; давленіе воздуха 5"' — Ѳ'". На 
прогрѣвъ горна требуется до Г / ,  курен. саженъ дровъ.

Передъ самымъ началомъ операціи гнѣздо закладывается дровами (5/ 8 кур. 
сажени) и древеснымъ углемъ (*/8 короба), затѣмъ пускаютъ дутье изъ всѣхъ

*) Небольшое количество веркблея (довольно богатаго), получаемаго при собственной 
рудной плавкѣ (печной свинецъ), нельзя принимать во внимапіе, тѣмъ болѣе, что выходъ его 
болѣе или мепѣе случаенъ.

*) Чѣмъ дольше, тѣмъ лучше; иногда сушатъ недѣли по три.
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трехъ фурмъ и начинаютъ бросать роштейнъ, вмѣстѣ съ каменнымъ углемъ, 
по мѣрѣ расплавленія перваго. Вмѣстѣ съ роштейномъ закладываютъ около 5 п. 
обожікенныхъ Салаирскихъ бурыхъ желѣзняковъ ’). Здѣсь желѣзныя руды, 
кромѣ металлическаго желѣза, разлагающаго сѣрнистые серебро и свинецъ, 
могутъ имѣть выгодное вліяніе также своимъ кремнеземомъ на горновые со
ка; иначе окисленные металлы будутъ сильно разъѣдать набойку (Айдаровъ).

ч Если горнъ пускается вновь, то въ началѣ забрасываютъ съ роштей
номъ пудовъ пять металлическаго свинца, который, быстро расплавляясь, 
скопляется внизу (у турушки) и предохраняетъ отъ настылей расплавлен
наго роштейна нижнюю часть горна, которая является самой холодной частью 
прибора.

Для скорѣйшаго расплавленія роштейнъ бросается ближе къ фурмамъ. 
Когда вся садка (около 200 н. и до 220 пудовъ роштейна) перекидана, на
валиваютъ каменный уголь къ фурмамъ и пускаютъ полное дутье внродол- 
женіи часа. Эта операція называется прожогомъ роштейна и имѣетъ цѣлью 
приведеніе роштейна въ возможно жидкое состояніе, для лучшаго выдѣленія 
горновыхъ соковъ, которые затѣмъ счищаются при помощи гребка. Дутье 
за это время останавливаютъ.

Какъ только всѣ сока сплеснуты и покажется расплавленный роштейнъ, 
легко отличимый отъ соковъ по своей жидкости и болѣе сильному блеску 2),, 
на поверхность роштейна забрасываютъ слой древеснаго угля такой тол
щины, чтобы онъ могъ поддержать штыкъ свинца вѣсомъ около нуда 3). 
Заброска каменнаго угля прекращается и всѣ дальнѣйшія отдѣленія проис
ходятъ на древесномъ углѣ. Такимъ образомъ, каменнымъ углемъ произво
дится только расплавленіе роштейна. Дутье пускаютъ снова, но слабѣе, 
чѣмъ при прожогѣ, и начинаютъ 1-ю присадку свинца (1-е отдѣленіе), въ 
количествѣ 80—90 пудовъ, На первое отдѣленіе идутъ богатые свинцы, взя
тые отъ втораго отдѣленія предыдущей извлекательной работы, содержащей 
около 6 золоти, въ пудѣ; также идутъ гердовые свинцы съ содержаніемъ 
серебра около 6 золоти ; весь свинецъ дѣлится на 9— 10 садокъ, которыя 
присаживаются постепенно. Если присадить за разъ слишкомъ большое ко
личество свинца, то послѣдній проваливается черезъ угольную подстилку 
нерасплавленнымъ и охлаждаетъ роштейнъ, который образуетъ комки, содер
жащія много запутаннаго свинца. Для расплавленія ихъ приходится подви
гать къ фурмамъ, а это влечетъ за собою увеличеніе угара металловъ.

') Обжигаются въ гердовой печи. Ихъ прибавляютъ для уменьшенія угара свинца, хотя 
нѣкоторые сомнѣваются въ пользѣ подобнаго прибавленія для Гавриловскихъ роштейновъ, 
какъ содержащихъ очень мало свинца.

3) На другихъ Алтайскихъ занодахъ различить роштейнъ отъ горновыхъ соковъ не такъ
легко.

я) обыкновенно засыпаютъ около у» короба.



Штыки осторожно кладутся желѣзными вилами на поверхность золя, 
ближе къ противуфурмеішой стѣнкѣ, для предохраненія ихъ отъ непосред
ственнаго дѣйствія дутья. Свинецъ, расплавляясь, проходитъ каплями черезъ 
роштейнъ, обезсеребряетъ его и собирается въ нижней части гнѣзда. Такъ 
какъ свинцы, полученные при первомъ отдѣленіи, идутъ затѣмъ въ раздѣ
леніе на трейбофенъ, то присадка ихъ совершается медленно и постепенно, 
чтобы получить веркблей съ наибольшимъ содержаніемъ Ад. Поэтому, пер
вое отдѣленіе обыкновенно занимаетъ больше времени, чѣмъ каждое изъ по
слѣдующихъ. Когда весь свинецъ присаженъ, угольная подстилка встряхи
вается и переворачивается сырымъ сосновымъ шестомъ, чтобы запутавшіяся 
здѣсь частицы свинца стекли въ горнъ.

Затѣмъ въ расплавленный роштейпъ и свинецъ ставятъ сырой сосновый 
обрубокъ (дразнилку) въ самомъ глубокомъ мѣстѣ горна (у турушки). Отъ 
этого расплавленная масса приходитъ въ движеніе, роштейнъ и свинецъ пе
ремѣшиваются. Дразненіе продолжается около 3 — 5 минутъ (болѣе дразнить 
безполезно) и обгорѣвшая дразнилка вынимается. Давъ нѣкоторое время массѣ 
придти въ спокойное состояніе, чтобы свинецъ выдѣлился изъ роштейна и 
отсѣлъ, вытаскиваютъ штревелы изъ отверстія турушки и выпускаютъ свинецъ 
по желобу въ чугунныя изложницы, смазанныя глиной. Полученный веркблей 
(около 80 пудовъ), въ 12—13 золоти. Ад содержаніемъ, идетъ въ раздѣленіе 
на трейбофенъ. Штревелъ, которымъ запирается отверстіе турушки, прежде 
вытаскивали, выколачивая его, теперь же это съ гораздо большими удоб
ствами производится при помощи винта и домкрата.

Двое рабочихъ, вращая за рукоятку, могутъ легко выдернуть штревелъ. 
Какъ только весь свинецъ вытечетъ и начнетъ показываться роштейнъ, отвер
стіе запираютъ и приступаютъ къ присадкѣ свиецовъ 2-го отдѣленія. Ра
бота идетъ тѣмъ же порядкомъ, какъ это было описано для 1-го отдѣленія 
но только нѣсколько скорѣе.

Во второмъ отдѣленіи пропускается свинца 75—80 пуд., съ содержа
ніемъ въ 2— 3 золоти., взятаго отъ ІІІ-го извлеченія предыдущей операціи, 
и глетовый свинецъ въ два золотника. Получаютъ при выпускѣ около 72 
пудовъ свинца съ содержаніемъ 5—7 золоти. Ад въ пудѣ. На III отдѣ 
леніе пропускается свинецъ ІУ отдѣленія предыдущей работы и глетовой 
въ количествѣ 65—70 пуд. съ содержаніемъ 1 — 2 золоти. Ад. Получаютъ 
при выпускѣ 65—70 пуд. свинца въ 2— 3 золотн. На послѣднее четвертое 
отдѣленіе идетъ убогій возстановленный свинецъ, привозимый съ другихъ 
алтайскихъ заводовъ и свой (съ трейбофена), съ содержаніемъ 1/ 8—'А золот
ника Ад въ количествѣ 60 п. Свинца ІУ отдѣленія получается нѣсколько 
больше противу присаженнаго, съ содержаніемъ въ немъ серебра 1—2 зо
лотниковъ. По окончаніи разливки свинца IV отдѣленія, вынимаютъ штре
велъ и выпускаютъ обезсеребренный убогій роштейнъ или блейштейнъ (около 
1 золотн. Ад въ пудѣ). Горнъ очищается отъ настылей, подмазывается, гдѣ
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слѣдуетъ; осматриваютъ отверстіе турушки и шпуръ и отбиваютъ при
ставшій блейштейнъ. Когда горнъ приведенъ въ порядокъ (что лежитъ на 
обязанности тѣхъ же рабочихъ, которые производятъ извлеченіе садки), слѣ
дующая смѣна начинаетъ обработку новаго количества роштейна.

Судя по ходу работы, горновая операція имѣетъ сходство съ методи
ческимъ выщелачиваніемъ; наиболѣе богатые свинцы пропускаютъ черезъ 
свѣжій роштейнъ, для полученія веркблеевъ съ наивысшимъ содержаніемъ 
серебра, и чѣмъ болѣе обезсеребренъ роштейнъ, тѣмъ убоже присаживаются 
въ нему свинцы.

Угаръ свинца при обработкѣ садки роштейна въ 200 пуд. равняется 
5—6 пуд.

Наибольшій угаръ свинца во время операціи принадлежитъ I и затѣмъ 
II отдѣленіямъ; въ III отдѣленіи угаръ свинца =  0 (получаютъ при раз
ливкѣ свинца то же количество, которое было присажено, или даже 1—2 пу
дами болѣе); при IV отдѣленіи постоянно получаютъ свинца болѣе чѣмъ при
сажено. Роштейнъ, какъ говорятъ, отдаетъ свинецъ; это замѣчается и на 
другихъ заводахъ.

Бъ сутки обработываютъ двѣ садки роштейна (400 пуд.) и получаютъ 
около 150—160 пуд. веркблея, идущаго въ раздѣленіе.

Въ смѣну (12 часовую) задолжаются:

Гармахеръ . ,. . 1
Учениковъ . . . 1
Работниковъ. . ., .< 4

На одну садку (200—220 п.) расходуется: древеснаго угля — Ъ /4—2 ко
роба, каменнаго угля — 50—70 пудовъ.

Угаръ свинца на 100 пудовъ обработаннаго роштейна =  2,5 пуд., такъ 
что на одну часть серебра теряется 16 частей свинца.

Угаръ серебра отъ пуда роштейна доходитъ до 40 и даже 80 долей. Въ 
1881 году средній угаръ серебра =  39,56 дол. т. е. 6,6 нроц.

Горноваго роштейна получается до 85 проц, употребленнаго въ извле
ченіе съ содержаніемъ серебра въ 1 зол.

Горновыхъ соковъ получается отъ 10 до 15 проц, взятаго роштейна, т. е. 
отъ 200 пуд. саДки 20—30 нуд. соковъ съ содержаніемъ въ 11/ 4—1 Ѵе зол. 
Ад въ пудѣ. Они идутъ въ рудную плавку.

О составѣ горноваго роштейна можно судить по слѣдующимъ даннымъ:
Въ 100 ч. вещества содержится:

I
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1. 2. 3.
* 5 ........................ 23,63 62,76 26,50

В а ........................ 36,04 32,72 36,09
Р е ........................ 22,60 22,29 Р е - \- Л І —-22,22
С и ...................... 6,78 7 ,п 6,58
В Ъ ..................... 3,48 1,22 1,36
7 , п ........................ 4,00 3,74 4,оо
Л І ........................ 0,бз 0,62 .—
М д ...................... 0,37 1,17 0,72
С а ...................... 0,74 0,68 1,80
8 Ь ........................ слѣды 0,36 слѣды

99,17 97,67 93,27

Соколовскій. Горный Журналъ 1845. ІУ , 75.

Горновой сокъ I. II.
8 * 0 ,  . . . . 32,88 — 20,92
ВаО . . . . 20,72 — 10,84
Л 1 , 0 3 +  Р е ,  0 ,  . 27,64 Р е ,  0 3 25,69

— — Л І ,  (ІЗ ( 2,98
СиО . . . . 2,45 — 3,98
РЪО . . . . 1,87 — 16,62
ЛпО . . . . 1,98

*
1,88

СаО . . .  . 1,65 —  • 7 ?бб
МдО . . . . 1,95 — 1,86
8  . . . . . 9,88 ■ — 6,58

100,98

Здѣсь подъ знакомъ I приведены числа, выражающія составъ шлака, очи
щаемаго до присадки свинца, а подъ знакомъ I I—шлакъ, получающійся въ 
концѣ горновой операціи.

Оба шлака содержали запутанныя зерны роштейна,, а второй, кромѣ 
того, зерна металлическаго свинца.

Горнъ для извлекательной операціи является весьма несовершеннымъ 
приборомъ. Сознаніе въ этомъ укрѣпилось уже давно. По существу своему, 
извлеченіе серебра металлическимъ свинцомъ должно происходить или въ 
нейтральной, или же въ возстановительной атмосферѣ. Между тѣмъ, въ горну» 
господствуетъ скорѣе окислительная атмосфера, такъ какъ роштейнъ въ концѣ 
концовъ сокращается, а свинецъ горитъ.

Отдѣленія могутъ происходить только на древесномъ углѣ; нечистые 
свинцы, оборачиваемые на Гавриловскомъ заводѣ, оставляютъ на угольнрй
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подстилкѣ значительное количество трудно-плавкихъ мѣдистыхъ продуктовъ 
вытапливанія, которые, задерживаясь углемъ, не попадаютъ въ роштейнъ и 
горятъ напрасно.

При встряхиваніи часть ихъ попадаетъ въ роштейнъ, но въ это же 
время горнъ наполняется цѣлымъ облакомъ бѣлыхъ свинцовыхъ паровъ. Не 
высокая температура горна плохо способствуетъ извлеченію '); роштейнъ у 
противуфурменной стѣнки стынетъ, образуя комья, которые приходится подо
двигать къ фурмамъ для ихъ расплавленія, что, конечно, только увеличи
ваетъ угаръ серебра и свинца.

Для Гавриловскаго завода это неудобство еще не такъ замѣтно, потому 
что каменный уголь, употребляемый для расплавленія роштейна, сообщаетъ 
ему съ самаго начала довольно высокую температуру, которую поддержи
вать во время отдѣленія гораздо легче.

Огромная поверхность раскаленнаго угля дѣлаетъ манипуляціи у горна 
чрезвычайно тягостными и утомительными для рабочихъ.

Вотъ почему на сереброплавильныхъ заводахъ Алтая извлекательная 
операція Считается самою трудною работой.

Уже въ пятидесятыхъ годахъ Г. А. Іосса 5) и въ особенности Айда
ровъ 3) совѣтовали примѣнить для этой цѣли отражательную печь, которая 
представляетъ передъ горномъ много преимуществъ.

Такимъ образомъ, въ пей, вмѣсто дорогаго древеснаго угля, можно будетъ 
употреблять исключительно каменный 4).

Соприкосновеніе горючаго съ роштейномъ тутъ устраняется. Темпера
тура въ печи будетъ выше и процессъ извлеченія, вслѣдствіе этого, долженъ 
идти лучше. Наконецъ, въ отражательной печи легче получить нейтральную 
атмосферу, а это, конечно, отзовется благотворно на угарѣ свинца.

Сверхъ того, при извлекательныхъ горнахъ должны быть устроены 
ловушки также, какъ на печахъ для рудной плавки.

Если же при послѣдней будутъ получаться металлическіе роштейны, 
которые подвергнутся сократительной обработкѣ, то угаръ Ад и РЬ при 
извлеченіи несомнѣнно достигнетъ весьма малой величины (особенно по 
сравненію съ настоящимъ).

Сравнивая, впрочемъ, результаты извлекательной работы за послѣднее 
время съ тѣмъ, что было 20—30 лѣтъ тому назадъ, мы замѣчаемъ всетаки

В Вт, Конгсбергѣ замѣчено, что при высокой температурѣ свинецъ извлекаетъ серебро 
гораздо лучше. Если температура слишкомъ низка, то свинецъ даже отдаетъ назадъ свое се
ребро рогатейну. Регсу. 8і1Ьег стр. 54.

2) Іосса „Горный Журналъ" 1851. I. 217.
3) Айдаровъ, „Горный Журналъ11 1854. II. 44..
-*) Прежде въ Гаврнловекомъ заводѣ вели извлеченіе исключительно на древесномъ 

углѣ и тратили на сто пудовъ роштейна отъ двухъ до трехъ съ половиной коробовъ угла- 
Въ пастояшее же время тратится 2 -1 3/* короба древеснаго угля и 60 п. каменнаго угля на 
то-же количество роштейна
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извѣстный прогрессъ. Такимъ образомъ, въ 60-хъ годахъ, при употреб
леніи одного лишь древеснаго угля получали горновой роштейнъ, сод. 
большею частью около 2— 274 зол. серебра, и угаръ послѣдняго состав
лялъ около 1 и до 2 золот. отъ пуда штейна (у Соколовскаго средній 
угаръ=1 зол. 17 долямъ); угаръ же свинца, составлявшій около 20 ф. на 
фунтъ содержавшагося въ штейнѣ серебра, нынѣ составляетъ около 16*/3 Ф-

3) Р аздѣлительная  о п е ра ц ія .

Въ эту операцію идутъ свинцы 1-го отдѣленія (съ горна) и незначи
тельное количество свинца печнаго. О составѣ ихъ можно судить по ниже
слѣдующимъ результатамъ химическаго изслѣдованія, произведеннаго въ лабо
раторіи Министерства Финансовъ надъ свинцомъ, полученнымъ въ 1882 году.
В ъ  100 частяхъ свинца Гавриловскаго завода ока'залось:

Печной. Горновой.
Золота. . . . 0,0180 0,0017
Серебра . . . 0,5505 0,3218
Мѣди . . . . 0,3540 0,1406
Сурьмы . . . 4,5001 0.5037
Цинка. . . . 0,0174 0,0281
Желѣза . . 4 0,0763 0,0350

Такимъ образомъ горновой свинецъ даетъ серебро содержащее 5,4 ч. 
золота въ 1000 ч. сплава, или 20 зол. 70 долей въ пудѣ. Изъ печнаго же 
свинца получается серебро, содержащее въ 1000 ч.— 31,е ч. золота или въ 
пудѣ серебра— 1 ф. 25 зол. 33 доли золота.

Трейбованіе ведется съ присадкою. Раздѣленіе происходитъ на одномъ 
трейбофенѣ нѣмецкой 'конструкціи, т. е. съ неподвижныхъ подомъ и подъем
нымъ колпакомъ (шляпой) '); наружная одежда его чугунная, рѣшетчатая. 
Одно и то же отверстіе служитъ какъ для присадки веркблеевъ (рабочихъ), 
такъ и для спуска глета. Колпакъ изъ полукотельнаго желѣза, покрытый 
внутри слоемъ огнепостоянной глины. Основаніе пода составляютъ чугун
ныя доски; на нихъ лежитъ слой шлака въ довольно крупныхъ кускахъ 
съ пескомъ, далѣе кирпичная клаліа (ёлкой), а сверху ея располагается 
мертвая и. дѣльная набойка. Первая служитъ безъ перемѣны около полу
года, вторая приготовляется заново для каждаго раздѣла.

Діаметръ пода= 9 фут. 4 дюйм., глубина=8 вершк.
Приготовленіе набойки и набивка пода являются весьма важными 

операціями, отъ которыхъ въ значительной степени зависитъ успѣшность 
трейбованія.

Для набойки употребляютъ искусственный мергель (1 ч. глины, 3 ч.

4) Какъ и на всѣхъ Алтайскихъ заводахъ вообще. Трейбофенъ Гавриловскаго завода 
недавно построенъ и отличается отъ трейбофеновъ другихъ заводовъ меньшею массивностью.
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известняка). Навѣшиваютъ 75 пуд. толченой извести, разравниваютъ ее, 
сверху насыпаютъ слой изъ 25 пуд. просѣянной и высушенной красной 
глины, перемѣшиваютъ нѣсколько разъ, смачиваютъ водой и оставляютъ 
нѣкоторое время на воздухѣ (захряснуть); послѣ этого перемѣшиваютъ греб
ками еще раза два. Количество воды, употребляемой для замачиванія, должно 
быть таково, чтобы комокъ смѣси, сжатый въ рукѣ, не разсыпался или же 
брошенный въ стѣну не отставалъ отъ нея.

Приготовленную набойку утрамбовываютъ въ трейбофенѣ сначала ногами; 
затѣмъ утрамбовываютъ возможно плотно деревяннымъ пестомъ (шестерней) 
съ пятью или семью пальцами и выравниваютъ углубленіе линейкой (діа
метръ шестерни равенъ 1 фут., длина пальцевъ 21/* дюймовъ); подъ конецъ 
проходятъ набойку желѣзной шестерней (съ горизонтальными пальцами) для 
того, чтобы придать ей такую плотность, чтобы отъ давленія пальца она 
не принимала впечатлѣнія. По окончаніи набивки, въ набойкѣ вырѣзываютъ 
квадратное углубленіе (шпуръ) для помѣщенія блика.

Сторона квадрата=8 верш. Глубина же зависитъ отъ предполагаемаго 
вѣса блика, обыкновенно 1— 1% вер. Приготовленную набойку просушива
ютъ самымъ легкимъ жаромъ въ теченіи 9—8 часовъ и начинаютъ присадку 
веркблеевъ вокругъ шпура съ возможной предосторожностью, чтобы не 
повредить набойки.

На первую садку идетъ около 200 п. свинца. По окончаніи присадки 
задаютъ умѣренный жаръ въ теченіи 6-ти часовъ, пока веркблей не распла
вится. При этомъ на поверхности свинца появляется абцугъ (называемый здѣсь 
абштрихомъ), который счищается посредствомъ каракши. Его получается 
около двухъ пудовъ. Абцугъ представляетъ сѣрое, неоднородное вещество 
съ механически запутанными зернами набойки и металлическаго свинца. 
Составъ его по анализу г. Антипова слѣдующій:

Свинца металлическаго. . 15,56
Окиси свинца..................... 62,32
Окиси мѣди ..................... 0,зо
Окиси желѣза..................... 0,83
Окиси кальція..................... 1,50
Сѣры..................................... ?
Нерастворимаго остатка . 17,56

98,07
Содержаніе серебра около Г Д  зол. въ пудѣ.
Сверхъ того въ немъ обнаружено еще присутствіе Ав и 8Ъ, но коли

чества ихъ не опредѣлены.
По окончаніи счистки абцуга усиливаютъ жаръ „прокаливаютъ"

9 Состоявшаго главнѣііше изъ глинозема и кремнезема. Значительное содержаніе этихъ 
веществъ можно объяснить тѣмъ что въ абцугъ попадаетъ глцна съ колпака трейбофена.



свинцовую ванну часа три безъ доступа воздуха, затѣмъ пускаютъ дутье 
изъ всѣхъ трехъ сопелъ 1).

Черезъ три часа прорѣзываютъ въ набойкѣ глетовую улицу, посредствомъ 
пилы и спускаютъ (при помощи рачка) первый глетъ въ горнушку. Глетъ 
долженъ бѣжать очень тонкимъ слоемъ и только отъ дѣйствія дутья которое 
гонитъ его волнами по поверхности расплавленнаго свинца. Горнушка 
представляетъ небольшую призматическую, чугунную печь наполненную дре
весными углями и служитъ для оживленія глета. ІІечь ставится непосред
ственно у рабочаго отверстія; расплавленный глетъ, проходя чрезъ раска 
ленные угли, возстановляется и въ видѣ металлическаго свинца стекаетъ по 
наклонному поду черезъ отверстіе въ желобокъ, посредствомъ котораго раз
ливается въ формы.

Подобный способъ оживленія глета очень простъ, даетъ хорошій 
выходъ свинца и требуетъ мало горючаго матеріала, но стѣсняетъ работу 
трейбофена и оказываетъ вредное вліяніе на здоровье рабочихъ, почему 
во многихъ мѣстахъ онъ и оставленъ, (Верхній Гарцъ, Фрейбергъ, Тарновицъ 
и Мюзенъ).

Въ Мюзенѣ получались кромѣ того нечистые свинцы. Послѣднее обстоя
тельство наблюдается также и въ Гавриловскомъ заводѣ.

Возстановленнаго свинца получаютъ 18 — 20 штыковъ, вѣсомъ 1 пудъ 
10 фунт. каждый. По спускѣ глета дѣлаютъ присадку новаго количества 
веркблея (около 30 пудовъ); черезъ три часа происходитъ второй спусъ глета, 
затѣмъ новая присадка и т. д.,пока ни посадятъ все количество свинца, 
назначенное на раздѣлъ т. е. 700—900 пуд. г).

Присадка оканчивается на четвертыя или пятыя сутки послѣ пуска 
дутья. Въ смѣну присаживаютъ отъ 50 до 120 пудовъ веркблея (четыре 
раза), и спускается примѣрно тоже количество или же нѣсколько менѣе. 
Когда садка свинца окончена, трейбофенъ пускаютъ на погонъ,, т. е. сго
няютъ постепенно весь накопившійся глетъ черезъ глетовую улицу и тѣмъ 
осторожнѣе, чѣмъ менѣе его остается въ трейбофенѣ (чтобы вмѣстѣ съ 
нимъ не спустить серебра). На погонъ работа идетъ около сутокъ. Съ пони
женіемъ уровня свинцовой ванны, глета уже невозможно пропускать черезъ 
горнушку и его собираютъ отдѣльно. Онъ идетъ на гердовую плавку. 
Когда весь свинецъ окислится и будетъ спущенъ, на поверхности расплав
леннаго металла, собравшагося въ шпурѣ изъ подъ слоя глета, начинаютъ 
появляться бѣлыя пятна серебра, постепенно увеличивающіяся (вскрытіе 
серебра).

Бликъ перемѣшиваютъ желѣзнымъ крючкомъ и, заложивъ глетовую ули
цу набойкой, заливаютъ сначала горячей, потомъ холодной водой.

’) Діаметръ сопла 11,а д., упругость дутья 5 линій ртути.
а) Это зависитъ отъ богатства веркблея и качества набойки.
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По охлажденіи его вынимаютъ осторожно желѣзными ломками, очища
ютъ отъ приставшаго герда и заковываютъ молоткомъ неровности поверхно
сти. Вѣсъ блика отъ 2-хъ до 3-хъ пудовъ.

Бликовое серебро Гавриловскаго завода бываетъ 89—92 пробы '). Въ 
фунтѣ бликоваго серебра содержится 7 а золоти, золота. Серебряныхъ крохъ 
получается вообще незначительное количество, но иногда количество ихъ до
ходитъ до 8 фунт. и болѣе; онѣ идутъ на слѣдующій раздѣлъ. Герда полу
чается отъ 80— 120 пудовъ, съ среднимъ содержаніемъ серебра въ Г / 2 зо
лотника и 22—26 фунтовъ свинца въ нудѣ.

Садка въ 900 нуд. веркблея даетъ около 700 пуд. возстановленнаго свинца 
и до 110 пуд. глета. При хорошемъ ходѣ работы какъ глетъ, такѣ и возстано
вленный свинецъ не должны содержать болѣе 7* золотника серебра въ пудѣ 2). 
Въ недѣлю получается обыкновенно одинъ бликъ. Средній угаръ серебра при 
раздѣленіи составляетъ отъ 20 до 50 долей отъ пуда веркблея, а свинца 
доходитъ до 6-ти фунтовъ.

Въ 1881 году средній угаръ серебра равнялся съ 12-ти золотниковъ 
серебра въ веркблеѣ 54.5 долямъ или 4,73 проц, серебра.

Угаръ свинца на пудъ обработаннаго веркблея былъ равенъ 2 фунтамъ 
7 2 7 5 золотникамъ или 6,8 проц. На фунтъ бликоваго серебра израсходовано 
свинца 22 фунта 77 зол.

Въ смѣну (12 ч.) при трейбофенѣ задолжаются одинъ абтрейберъ и одинъ 
ученикъ.

Продолжительность трейбованія зависитъ отъ чистоты употребленныхъ 
веркблеевъ. Убогіе свинцы съ другихъ заводовъ Алтайскаго горнаго округа 
уже сами но себѣ не особепно чисты; послѣ л;е продолжительнаго обращенія, 
особенно въ горновой операціи, количество примѣсей въ нихъ еще болѣе 
увеличивается, При возстановленіи въ глетовой печи, очищенія свинца почти 
не происходитъ, а такъ какъ другихъ способовъ раффинированія здѣсь не 
употребляется то количество постороннихъ металловъ въ веркблеѣ можетъ 
достигнуть значительной величины и тогда свинецъ становится слишкомъ 
„грубымъ*.

Въ такихъ случаяхъ ходъ раздѣленія сильно замедляется. Какъ сред
ство отчасти облегчить сходъ глета служитъ прибавленіе болѣе чистаго 
печнаго свинца, но его въ заводѣ» получается сравнительно слишкомъ мало.

Предварительное раффинированіе свинцовъ передъ ихъ поступленіемъ 
на трейбофенъ позволило бы, по всей вѣроятности, ускорить ходъ трейбованія 
и слѣдовательно сократить расходъ горючаго и уменьшить угаръ свинца и 
серебра.

’) При хорошемъ ходѣ трейбованія средняя проба 91-я. „
9  На самомъ дѣлѣ подъ конецъ операціи получаютъ глетъ болѣе (сод. 35 ф. свинца 

въ пудѣ) богатый и дающій при возстановленіи (въ гердовой печи) свинецъ, содержащій до 21/* 
золоти, серебра.

\



Для возстановленія окисленныхъ свинцовистыхъ продуктовъ трейбованія: 
глета *), герда, абштриха, имѣется малая однофурменная шахтная печь 8 ф. 
высотой (отъ колошника до шестка), задѣланная черезъ зумфъ.

Высота фурмы надъ основаніемъ горна=1 футу, наклонъ е я = '/ 4 дюйма.
Шихта составляется изъ 150 пуд. герда.
50 пуд. чистыхъ шлаковъ рудной плавки.
20 пуд. шпатовыхъ рудъ 3-го рудника въ 1 з. Ад.

Шлаки прибавляются какъ для образованія наростовъ, такъ и для предо
храненія свинца отъ дѣйствія дутья. Въ колошу идутъ 2 рѣшетки дре
веснаго угля и шесть или восемь корытъ шихты, т. е.

8 пуд. герда,
8 пуд. шлака или
10 пуд. глета и
8 пуд. шлаковъ.
Гердъ и глетъ забрасываютъ на переднюю стѣнку, шлакъ на фурмен

ную. Наростъ держится темный. Въ смѣну проходите 25— 26 колошъ и рас
плавляется 170 пуд. глета или 150 п. герда.

Угаръ свинца съ пуда герда равенъ, среднимъ числомъ, 4 ф., т. е. со
ставляетъ около 16,6 проц.; поэтому, съ 100 пудовъ герда получается сред
нимъ числомъ 50 пуд. свинца.

Угаръ серебра равенъ 24 долямъ, т. е. 16,6 проц.
Свинца получается отъ пуда глета 35 ф. Содержаніе въ немъ се

ребра доходитъ до 21/ 2—-3 золотниковъ въ пудѣ, смотря по богатству нахо
дящихся въ шихтѣ рудъ, Глетовый свинецъ идетъ на второе и третье от
дѣленіе горновой работы. Гердовый свинецъ выходитъ съ содержаніемъ отъ 
пяти до 7 золот. серебра и идетъ частью на трейбофенъ (богатый) или же 
въ первое отдѣленіе извлекательной работы.

При гердовой печи задолжаются въ смѣну двое рабочихъ.
Когда плавится глетъ, то возстановленный свинецъ постоянно течетъ 

изъ выпускнаго отверстія шестка и разливается по формамъ. При плавкѣ 
герда свинецъ предварительно собирается въ чугунной чашѣ у шестка, на
полненной горячими углями, и изъ нея уже разливается но формамъ.

Общій угаръ свинца при раздѣлительной и извлекательной операціяхъ 
Гавриловскаго завода составляетъ отъ 30 фунт. до 1 пуд. на фунтъ блико
ваго серебра, т. е. на одну часть Ад теряется 30—40 частей свинца. Та
кая норма установилась лишь въ послѣднее время; въ прежніе года терялось до 
47 частей свинца на одну часть серебра 2).

Выплавляя 80 пудовъ бликоваго серебра, заводъ тратилъ такимъ обра
зомъ ежегодно около 3200 пуд. свинца, привозимаго съ другихъ Алтайскихъ

>) Не оживленнаго въ глетовой печи.
2) Судя по смѣтѣ на 1883 годъ, заводоуправленіе надѣется расходовать на будущее 

время не болѣе 30 фунтовъ. ,
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заводовъ. Прежде доставляли свинецъ изъ Барнаула и Павловска, въ насто
ящемъ году также изъ Локтевскаго и Змѣевскаго заводовъ.

Объ экономической сторонѣ дѣятельности Гавриловскаго завода и успѣ
хахъ его производства за послѣднее время можно судить по прилагаемымъ 
къ сему вѣдомостямъ (А. В. С. О и Е). По смѣтѣ на 1883-й Гавриловскій 
заводъ долженъ былъ выплавить 80 пудовъ серебра, кои обойдутся операціонными 
расходами въ 73789 рублей. Прибавляя сюда еще накладные расходы 
(5271 рубль) увидимъ, что одинъ пудъ серебра обойдется здѣсь въ 997 руб., 
т. е. значительно дешевле чѣмъ на прочихъ заводахъ Алтая ’). Столь утѣ
шительные результаты объясняются какъ благопріятными мѣстными услові
ями (изобиліемъ и дешевизною рудъ и ископаемаго горючаго), такъ извѣст
ными успѣхами, какіе сдѣлало здѣсь сереброплавильное производство за по
слѣднія 25 лѣтъ 2). Можно смѣло утверждать, поэтому, что сереброплавильное 
производство въ Салаирскомъ краѣ заслуживаетъ серьезной поддержки со 
стороны Кабинета Его Величества и что доходы послѣдняго могутъ возрасти 
съ увеличеніемъ производительности Гавриловскаго завода. Но для увеличе
нія размѣровъ выплавки серебра необходимо, прежде всего, устроить Салаир- 
скіе рудники и вмѣстѣ съ тѣмъ перестроить за-ново Гавриловскій заводъ, 
снабдивъ его печами и воздуходувными машинами болѣе совершенной кон
струкціи, такъ чтобы онъ въ состояніи былъ выплавлять ежегодно до 150 п. 
серебра.

Перестройка Гавриловскаго завода едва-ли можетъ быть еще отклады
ваема на сколь либо продолжительный срокъ въ виду крайней ветхости 
строеній и нѣкоторыхъ устройствъ *) и невозможности не только увеличить 
сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ производительность его, но даже быть 
увѣреннымъ въ томъ, что и данный нарядъ серебра будетъ выполненъ. Надо 
принять въ соображеніе, что управляющій Салаирскимъ краемъ еще въ 
1880 году заявлялъ, что онъ берется исполнить нарядъ лишь условно: „если 
будутъ рабочіе и сереброплавильныя печи не разрушатся“.

О Тогда какъ въ прежнія времена отношеніе было обратное. Такъ, по штатамъ 1847 г., 
пудъ Гавриловскаго блпковаго серебра оцѣнялся въ 780 р. 21*/» к., а пудъ серебра на про- 
чпхъ заводахъ4—449 р. 72 коп., считая съ накладными заводскими и безъ накладныхъ отъ со
держанія Главнаго Управленія.

а) Главнѣйше введеніемъ въ употребленіе ископаемаго топлива какъ при плавкѣ рудъ, 
такъ и при обезсеребреніи роштейновъ.

8) Уже въ 1860-мъ году часть фабрики съ 4-мя корпусами печей для рудной плавки 
была сломана, такъ какъ крыша и стѣны пришли въ совершенно ветхое состояніе. Въ 1873 г., 
въ виду ветхости всего завода, составленъ былъ проектъ на постройку новаго на 150 п. се
ребра. Проектъ этотъ не былъ еще утвержденъ, какъ въ 1874 году пожаромъ истреблена была 
крыша; исправить зданіе завода было невозможно; поэтому покривившіяся стѣны были разо
браны и замѣнены деревянными перегородками, стропила и крыша поставлены на столбахъ. 
Печи и трейбофенъ тоже предполагалось перестроить, и на возобновленіе ихъ въ 1874 году 
представлены проекты и смѣты, не получившія однако-же утвержденія. Въ 1878 году заводъ 
осмотрѣнъ Горнымъ Начальникомъ Алтайскихъ заводовъ, убѣдившимся въ совершенной его 
ветхости; о вредномъ вліяніи дурной вентиляціи на здоровье рабочихъ свидѣтельствуютъ ра
порты мѣстныхъ врачей.
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ВѢДОМОСТЬ

О РАСПЛАВКѢ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХЪ РУДЪ И ПРОДУКТОВЪ И ПОЛУЧЕНІИ РОШТЕЙНА
при  Г авриловскомъ заводѢ въ 1880 году.
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П о пробамъ 
содержится.

ХУІМУЬ. В ъ
пудѣ. Изо всего.

пуд. фун. зол. пуд. фун. зол.

Остаточныхъ отъ 1879 въ 1880 годъ.

Рудъ серебряныхъ, негодныхъ къ плавкѣ . 168,885 20 ?5/эе 3 4 26 12%
»  > перевезенныхъ на авансъ 
1880 г.......................................................... 100,000 _ 9 21/* 25 2 58

Плавилепныхъ продуктовъ.............................. 20,000 — — 5 5 —
Свинца обскихъ заводовъ .............................. 21 5 — — — —

Торнымъ совѣтомъ положено перевезти: 

Рудъ серебряныхъ........................................... 460,800 1* 125
Свинца обскихъ заводовъ................................ 4,000 — — — — —

Въ то число перевезено:
Рудъ серебряныхъ въ потребность 1880 г. . 360,800 1 99 37 3 8

> > на авансъ 1881 г. . . . 84,000 -- - IV » 22 1 24
Свинца обскихъ заводовъ............................. 4,000 — — — —

Горнымъ совѣтомъ положено расплавитъ: 
Рудъ серебряныхъ.......................................... 460,800 — і

і* 125 _ _

Въ то число расплавлено:
Рудъ серебряныхъ....................................... 460,800 і 4 125
Горноваго роштейна........................................................... 53,907 — 1 14 1 51
Соковъ .............................................................. 19,060 — 17» 6 8 17
При сей плавкѣ въ 274 сутки дѣйствія печей 

причитается:
На одни сутки расплавленныхъ рудъ . . . 1,6813/в

і

На дѣйствіе печей употреблено:
Кокса съ мусоромъ .................... ... ................. 165,888 _ ,
На 100 пудовъ руды причитается . . . . . . 36 — — — — —
Изъ расплавленныхъ рудъ и продуктовъ по

лучено:
Печнаго роштейна........................................... 69,000 6 107 32 48
Противъ содержащагося въ расплавленныхъ 

рудахъ и продуктахъ серебра въ полученіи 
оказалось менѣе, что и считается угаромъ. 37 17 20

Разсчитывая этотъ угаръ серебра на все ко
личество расплавленныхъ рудъ, на 1 пудъ 
руды причитается................................. . '. 29%

Или на 100 пудовъ руднаго серебра. . . . 29,94%

го р н . ж у р и . т . I, № 1,1884 г. 5
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В ѣ Д 0 1
Объ извлеченіи  серебра  и зъ  роіитейна на  извлекать 11 В Т Ь,
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Разсчитывая послѣдовавшій отъ этой операціи угз,р ь металловъ па фунтъ серебра, считавшая

Р а с п Л а в і н 0.
По пробамъ содержитъ. Время

дѣй
ствія

гоона.

Употреблено
\ Свинца Въ

пудѣ.
Въ расплавленномъ 

продуктѣ содержится.

І5ЫПЛ угля.

Роштейна.
ьРИ асбно

оисба
нол

обскихъ
заводовъ.

явлено.
Въ Во всемъ количествѣ.

і>ъ угарѣ оказалось. дре-
вес- камеи-

паго.Исо
■§фй

X \о
©
а*

наго.
СбИИрцн

сооа
сб

слфи
сб

афч _•
Серебра. Свинца. Веркб® Горнов.

роштей-
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горно- і© •

(У
Серебра Свинца. Серебра.' ■Свинца. •
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ООсба
ОРнО«
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со >4 в & СО >8< со в >4 со к ►©< со

69,000 пуд. 6 107 32 48 _
9.216 _ — — — — — — -— — — — — — — — — 26,408 1 — — — — — — — — — — — — — —. — — — — — — —

135 — — — — — — іу 2 26 — 2 10 48 87 30 — — — — 12 — 82 30 —•— 26,397 10 _ \
2,700 — — — — — V* 35 — 7 3 — 2,362 20 — — — — — — — — — — — — 1

20,204 — — — — 1/« — 1 12 59 — 20,202 27 37 — 4 — — — — — — — — — — — 1
1,600 — — — 21/* — 1 1 64 — 1,598 38 32 — 1 — — — 1

1,800
4,000 —

_ 1 27 68
—

1,798
4,000

12 28
—

ч
- — — ' — 1 27 68 - 1,798 12 28 /  7 іб 20 48 1,854 25 69 217 — 1,600 13,000

— — — — — — — — - 53,907
19,060

1 — .14 1
8

51
27

— — — — 1
112 3 60 48 30,050 8 1 — - — I 1/* — 6 — — — — 1

' 1
■ 1

_ 104 27 40 — 28,195 22 28
;

во всѣхъ употребленныхъ продуктахъ, получится въ угарѣ: свинца 10 фун. 523/я золоти, 
или отъ 100 часі Серебра на 1 пудъ расплавленнаго роштейна. 39,56 дол.

серебра, употребленнаго во всѣхъ продуктахъ,—6,6 проц.

в ѣ д 0 О С т ь
О РАЗДѢЛЕНІИ СЕРЕБРА ОТЪ СВИНЦА НА ТРЕЙ

_______________________________________________ФЕНѢ ПРИ I АВРИЛОВСКОМЪ ЗАВОДѢ ВЪ 1880 ГОДУ.

Вѣсъ.

як

Употреблено въ плавку: веркблея богатаго ....................................
Противъ употребленнаго угаръ Ад =  3 п. 36 ф. 43 з. 72 д. . .

„ „ „ ТЪ — 1824 ц. 12 ф. 59 зол. .
Въ угарѣ серебра на 1 и. уяотр. на раздѣл. веркблея 54,5 дол. 
„ „ или на 100 ч. всего употреблено серебра 4,73 проц.,
„ „ свинца на 1 п. обработаннаго веркблея 2 ф. 721/2 зол.
я „ „ на 1 ф. бликоваго серебра 22 ф. зол................

26,480

По пробамъ содержите»,

Въ
пудѣ.

«85©

чосо ■&

12

—

Изо всего.

Серебра.

ѳ

82 30

к

26,397 Ю

Свинца

Отъ раздѣленія получено.

і Серебра 
бликов.

4*8

йаа
<я

20,204
135

ч
Г -і

2,700

сб
и;
Рн

3,200

По пробамъ содержитъ.
сР
по

л
X

о
в
ф
ч

ю  . 
ф  в
Л  аН ф
о  иі а  5

^  о

Употреблено
времени.

Въ пудѣ. Изъ всего.

Су
то

къ

1

Ча
со

въ
.

Ад. РЬ. Серебра. Свинца.

Ч
Оео •ѳ < В

ч
осо ч

ёв >4 '  Ісо

при-
О Ы /в знаки. 7 6 1 7 5 7 2 — — —

V * 1 1 2 5 9 — 2 0 , 2 0 2 2 7 3 7 2 0 0 2 3 9 •

і  •/» 2 6 — 2 1 0 , 4 8 8 7 3 0 1 —

V* 3 5 — 7 3 — 2 , 3 6 2 2 0 ----■

1Ѵ « 2 4 1 1 0 — — 1 , 9 2 0 — —

■

7 8 3 3 5 2 2 6 2 4 , 5 7 2 3 7 3 7
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ВѢДОМОСТЬ

О ПРЕДПОЛАГАВШЕЙСЯ въ Гавриловскомъ ЗАВОДѢ РАСПЛАВКѢ РУДЪ ВЪ 1882 ГОДУ.

На 1882 годъ 
галось

предпола-
На 1882 г. предполагалось 
съ увеличеніемъ задѣльной 

и провозной платъ.ч

6Ч
Вѣсъ. На сумму. 6Ч

Вѣсъ. На сумму.
Ощ

&
* пуд. Ф- руб. к.

а
(у пуд. ф. руб. К.

Выплавить бликоваго се
ребра ........................... 80 80

-

Расплавить рудъ въ 14/ эв 
зол. въ дудѣ . . . . — 427,500 — 28,161 56 — 427,500 — 31,960 80

Угаръ серебра отъ пуда 
Р У Д Ъ ..................................... 35Ѵз долей. — — .

»
35 V* долей — —■ —

Употребить свинца на 
фунтъ бликоваго се
ребра ........................... — 1 — — — 1 — —

Употребить:
>

*
'

Угля древеснаго . . . 1,200 короб. — 4,320 — 1,200 короб. — 4,320 —

» каменнаго — 12,000 — 690 — — 12,000 — 690 —

К о к с а ................................ — 154,000 — 14,585 — 154,000 — 15,015 —

Свинца Обскихъ заво
довъ ........................... — 3,200 — 3,548 — — 3,200 3,548 •

Дровъ ............................. 150 саж. — 300 — 150 саж. — 300 —

Флюсовъ: рудъ желѣз
ныхъ и известковаго 
камня на .................... , ,_ — 206 85 — — — 206 85

Припасовъ инструментовъ 
и вещей....................... — — — 1,621 35 — — — 1,621 35

53,432 76 57,626 —
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
на расплавку 1000 пудовъ рудъ въ Г авриловскомъ заводѣ ію л ь  1882 г.

к*МОм Вѣсъ. Цѣна. На сумму.
О & ?! ^

*  §  и пуд. Ф- руб. коп. руб. коп. *

Потребно'.

Р у д ы ........................................ — 1000 — — 6 1/2 65 — Въ теченіи года
Известковаго флюса . . . . — 54 — — 1/2 ■— 27 на три поправки
Горноваго роштейна . . . . — 110 — — 10 11 — печи:

> соку .................. — 50 — — 10 5 — Глины 1800 пу
Рудъ желѣзныхъ.................. — 7 — — 3 — 21 довъ *) на 27 р.-
Кокса .................................... — 360 — — 3 34 20 Кирпича—бООна
Инструментовъ и форвандовъ — — — — 9Ѵ2 . 1 37 37 р. 20 к. Кр.

117 5 кирпича 600 ан
/ 7 р. 20 к. Мелоч-

Платы: / ныхъ 6 р. Всего 
77 р. 40 к.

П лави льщ и къ ......................
Р аботни къ ......................... ...

2 Ѵа
5

— — — 45
37 У,

1
1

12 У* 
87 У,

Работа съ от
ряда отъ 18 до 
28 р. за каждыйПІлаковозъ ............................. 1 V* — — — 30 — 37 Уа разъ.

Так. образомъНастильщикъ......................... зуз — — — 25 — 82 У8
Дорожникъ .......................... I 1/* — — — 20 — 25 исправить печь
Вспомогательный работникъ одинъ разъ обой-

при плавкѣ ....................... IV — — — 40 — 50 дется среднимъ 
числомъ 50 р.4 95

Итого . . — — — — — 122 —

Отъ ремонта печей — — — — — 1 20

Получено роштейна въ 6
160 122зол. Л д ............................ — — —

Каждый пудъ стоитъ . . _ 82 У,

Горновая операція:

Обработка 1000 пуд. ро-
штейна.

Р о ш т е й н а ........................... _ 1000 — --- 82 Уя 825 —
Свинца угаромъ . . . . — 25 — 1 25

90
31 25

Угля древеснаго................... 13 к ор. -- . 3 50 70 *) Глина Сала-
> каменнаго .................. — 175 — . — 5 Ѵ2 9 62 ирская — 1 к. Не-

Дровъ ..................................... У* саж. 2 1 25 красовская—2 к.
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\
§
О Вѣсъ. Цѣна. На сумму.

Ч § 3  Н л
Й §

и пуд. Ф- руб. к. руб. К .

Инструментовъ . . . . . 2 33
Футеровка и поправка гор-

на съ матеріалами . . . — — — — — 2 10
922 25

Гармахеровъ . .................. 5 50 2 50
Учениковъ . ......................... 5 - - _ 45 2 50
Работниковъ......................... 20 — — — 40 8

12 75
935 —

Получится возврата въ гор-
новомъ роштейнѣ . . . . — 800 — — 10 80 _

Получится возврата въ гор-
новыхъ сокахъ .............. — 15 — — — 15 —

95 —

Получится веркблея съ со-
держаніемъ 12 зол. А д . 375 Ои 24 840

‘

Раздѣлительная операція. 1 1 ’

Веркблея ................................ — 1000 — 2 24 2240 —
Угля древеснаго . . . . . з 3/ 2 кор. — 3 90 14 62
Дровъ куренны хъ............... 4 1/ 3 саж. — 2 — 10 —
Поправки трейфобена съ ма-

т ер іал а м и ......................... — — — — — 9 —
Набойка съ матеріалами . . — — — — — 8 25
Инструментовъ ...................... — — — — — — 78

'/ 2282 65

Абтрейберовъ......................... 12 — —
)'

55 6 60
Учениковъ ............................. 12 — — — 45 5 40

г ■ 12 —

V
) , . '

2294 65
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,
оа Вѣсъ. Цѣна. На сумму.

о  ЕГ
ч  а
У  ма а>
*  5и пуд. Ф- руб. к. руб. К .

Получится возврата глета . 1 0 0 9 0 9

» » герда. — 1 2 0 — — 7 0 8 4 0

> » абштриха. — 5 — — 8 0 , 4 —
2 1 4 0

Серебра бликоваго . . . . _ 3 1
_

2 2 7 3 2 5

Одинъ нудъ будетъ стоить. 
Накладныхъ сереброплави-

“ --- г 7 5 0 ’

леннаго цеха .................. — — — 1 7 4 0 — —
Накладныхъ вспомогателъ-

ныхъ ц е х о в ъ .................. — — — 8 5 6 — —

8 5 2 4 6

Отъ расплавки продуктовъ. — — — 5 7 0 —
>

8 5 8 1 6  ’

Плавка 1000 пудовъ герда 
и 1000 пуд. глета (гердо-

вая плавка 1000 пуд.).

Глета } съ СОрами : : :
— 1 0 0 0

1 0 0 0

— — 8 0

9 0

8 0

9 0

—

Угля древеснаго 204 . . 62 кор. — 3 9 0 241 8 0

П лавильщ икъ...................... 20 — --- 50 1 0
—

Работникъ . • ..................
Поправка печи съ матеріа-

80 — — — 4 0 32 —

л а м и .............................  . — — — — — 2 2 0

4 5 6
—

Получится свинца 
5 0 0 + 8 7 5 п .= І3 7 5  н.
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Описаніе чертежей нъ статьѣ «Гавриловскій заводъ».

Табл. Ш. фиг. 1 и 2. Печи для плавки рудъ. Фиг. 1. фасадъ и вертик. 
разрѣзъ по линіи С2) фиг. 2, параллельно передней стѣнкѣ. Фиг. 2 вертик. 
разрѣзъ по линіи ЛВ. Фиг. 1-я.

Значеніе буквъ:
a. а. Наружныя стѣнки (кожухъ) печи.
b. Ь. Футеровка печи изъ набойки.
c. Колошникъ печи.
й. Передняя стѣнка печи.
е. Шестокъ.
*. Темпель (форвандъ).
k. к. Фурмы
l. Фурменный сводъ.
т. т. Чугунныя арки, поддерживающія стѣнки трубы.
п. Пролетъ, ведущій въ дымовую трубу.
о. о. Чугунныя наличины
р. р. Желѣзныя связи.
Фиг. 3 и 4. Извлекательный горнъ Гавриловскаго завода.
Здѣсь а. а. Стѣнки горна (кожуха) ЪЪ воздуха, с турушка, й набойка, 

въ которой вырѣзано гнѣздо горна; е шпуръ; к, к. три фурменныя отверстія; I 
рабочее отверстіе, т своды изъ огнепостояннаго кирпича, поддерживающіе 
трубу.

Фиг. 5 и 6. Трейбофенъ Гавриловскаго завода. Фиг. 5 вертик. раз
рѣзъ и фасадъ (лѣвая половина фигуры); фиг. 6 горизонтальный разрѣзъ. 
Здѣсь а наружная одежда трейбофена изъ чугунныхъ досокъ; Ъ кладка 
изъ бѣлаго кирпича; с рабочее отверстіе, служащее также для спуска глета; 
д, фурменная стѣнка; е е воздуха; і шлаковая набойка; к кирпичная кладка; 
I мертвая набойка; т дѣльная набойка; п подъемный колпакъ изъ полуко
тельнаго желѣза; р. р. колосники; г пролетъ въ печь; 5 поддувало; о гнѣздо 
трейбофена; д .̂ пустыя чугунныя призмы; і  чугунная доска, служащая для 
опоры и для работы инструментами.

Фиг. 7 и 8. Печь для возстановленія глета и герда. Фиг. 7-я вертик. 
разрѣзъ по С. В. Фиг. 8-я вертик. разрѣзъ по ЛВ  (фиг. 7).

Значеніе буквъ:
a. а. Стѣнки печи изъ краснаго кирпича.
b. Форвандъ.
с. Колошникъ.
Л. Фурменйый сводъ. 
е. Фурма.
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і  Пролетъ въ трубу.
1с. Футеровка печи.
I. Шестокъ.
Таблица IV.
Фиг. 1. Гребокъ (для извлекательнаго горна). 
Фиг. 2. Каракша для очистки абцуга.
Фиг. 3. Дразнило?
Фиг. 4. Штревелъ.
Фиг. 5. Рачекъ.
фиг. 6. Пила для прочистки глетовой улицы. 
Фиг. 8. Пестъ съ 5-ю пальцами.
Фиг. 9. Пестъ съ 7-ю пальцами.
Фиг. 10—Грабли.

О НИВЕЛЛИРОВАНІИ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИЧНЫХЪ 
ВЫРАБОТКАХЪ, ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ ОТВѢСНОЙ ГЛУБИНЫ ВЪ ШАХТАХЪ 
И ГЕЗЕНКАХЪ, И О СЪЕМКѢ ВИСЯЧИМИ ПОЛУКРУГОМЪ И КОМПАСОМЪ.

П рофессора Г еорг. Т име.

(Продолженіе. См. Т. IV 1883 стр. 428).

10. Съемка и нивеллировка висячимъ полукругомъ и висячимъ компасомъ.

Прежде чѣмъ перейдемъ къ описанію способа производства этой съемки, 
покажемъ какъ опредѣлять положеніе точекъ въ рудникѣ и на дневной по
верхности помощью координатъ и посредствомъ какихъ инструментовъ можно 
получить данныя, необходимыя для вычисленія этихъ координатъ.

а) Опредѣленіе положенія точекъ ьъ рудникѣ и на дневной поверхности.

Приложенія, которыя приходится дѣлать горному инженеру въ его 
практикѣ по части Маркшейдерскаго Искусства, имѣютъ главнѣйшимъ пред
метомъ опредѣленіе простиранія, паденія (или возстанія) и длины того пути, 
по которому долженъ идти рудокопъ, чтобы чрезъ пробой горнокаменной 
толщи образовать открытое сообщеніе между двумя точками въ рудникѣ, или 
между одною точкою въ рудникѣ и другою на дневной поверхности, а также 
опредѣленіе на дневной поверхности той точки, отъ которой надо начать 
проводъ шахты или штольны, чтобы можно было встрѣтить этими выра
ботками данную точку въ рудникѣ.
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Всѣ задачи, которыя можно предложитъ себѣ о пробояхъ, приводятся 
непосредственно или посредственно къ слѣдующей основной задачѣ:

По даннымъ двумъ точкамъ въ рудникѣ, требуется опредѣлитъ направ
леніе и длину того .пути, который должно пробитъ въ горнокаменной 
толщѣ, чтобы можно было прямо идти отъ одной точки къ другой.

Для рѣшенія этой задачи, надо, во первыхъ, опредѣлитъ положеніе каж
дой изъ упомянутыхъ двухъ точекъ, и во вторыхъ—-положеніе и длину соеди
няющей ихъ прямой. Поэтому основная задача сама собою распадается на 
двѣ части.

Первая частъ. Опредѣлитъ положеніе точки, взятой въ рудникѣ или на
дневной поверхности.

Положеніе точки опредѣляется вообще заданіемъ ея разстояній отъ трехъ 
взаимно-перпендикулярныхъ плоскостей извѣстнаго положенія и указаніемъ, по 
которую сторону относительно каждой изъ этихъ плоскостей должны бытъ 
взяты эти разстоянія; • другими словами, положеніе точки опредѣляется ея 
тремя координатами.

Для рѣшенія нашей задачи, мы выберемъ въ рудникѣ или на дневной 
поверхности произвольную точку, отъ которой можно было бы идти, не дѣ
лая слишкомъ большихъ изворотовъ, къ каждой изъ двухъ данныхъ точекъ 
основной задачи. Чрезъ выбранную такимъ образомъ точку мы вообразимъ: 
1) горизонтальную плоскость, 2) вертикальную плоскость астрономическаго 
меридіана и 3) вертикальную плоскость, перпендикулярную къ плоскости мери
діана. Къ этимъ тремъ плоскостямъ мы и будемъ относить всѣ разсматривае
мыя, точкіѣ По аналогіи съ тѣмъ, что дѣлается въ Географіи, мы будемъ на
зывать долготою точки ея разстояніе отъ плоскости меридіана, широЫою 
точки ея разстояніе отъ второй вертикальной плоскости, и высогпою точки 
ея разстояніе отъ горизонтальной плоскости. Смотря потому, будетъ-ли точка 
находиться по ту или другую сторону одной и той же плоскости, ея разстоя
ніе мы будемъ принимать за положительное или за- отрицательное. Дол
готу мы будемъ брать положительною къ Востоку отъ меридіана, и по
этому отрицательною къ Западу отъ него. Широту будемъ брать поло
жительною къ Сѣверу и отрицательною къ Югу. Высоту будемъ брать 
положительною надъ горизонтальною плоскостью и отрицательною подъ 
этою плоскостью.

Поэтому, чтобы опредѣлить положеніе точки въ рудникѣ, достаточно 
будетъ задать ея долготу, широту и высоту относительно трехъ взаимно
перпендикулярныхъ плоскостей, проходящихъ чрезъ произвольно выбранную 
точку, какъ начало координатъ, и сказать, съ какимъ знакомъ -(- или— надо 
взять эти величины. Посмотримъ теперь, какъ опредѣляются эти три коор
динаты на практикѣ.

Между начальною точкою, или началомъ координатъ (чрезъ которую мы



провели мысленно вышеупомянутыя три взаимноперпендикулярныя плос
кости) и тою точкою, положеніе которой (или координаты которой) требуется 
опредѣлить, натягиваютъ цѣлый рядъ шнурковъ, произвольной длины (обык
новенно не превышающей 6 саженъ), и образующихъ между собою какіе 
угодно углы; но только съ условіемъ, чтобы можно было производить всѣ 
нужныя измѣренія съ точностью и удобствомъ. Потомъ измѣряютъ для каж
даго шнурка его длину, наклоненіе (паденіе или возстаніе) къ горизонту и 
простираніе, т. е. уголъ, образуемый вертикальною плоскостью, проходящею 
чрезъ шнурокъ, съ плоскостью астрономическаго меридіана,—уголъ, считаемый 
обыкновенно отъ Сѣвера къ Востоку, Югу, и т,- д. отъ 0° до 360°. Длину шнурка 
измѣряютъ двумя жезлами, его наклоненіе—висячимъ полукругомъ, а простира
ніе—висячимъ компасомъ.

Послѣ этого представимъ себѣ, что каждый натянутый шнурокъ А В  
(фиг. 1/Габ. У) разложенъ на три слагающія АС, А В и АЕ, параллельныя выше
приведеннымъ прямоугольнымъ осямъ координатъ, подобно тому, какъ въ 
механикѣ разлагаютъ силу на три прямоугольныя слагающія силы. Въ этомъ 
разложеніи можно разсматривать каждый шнурокъ какъ діагональ прямо
угольнаго параллелопипеда, котораго шесть граней по двѣ параллельны 
плоскостямъ координатъ, и требуется найти три смежныя ребра АС, АВ  и АЕ  
этого параллелопипеда.

Для достиженія сего замѣтимъ, что натянутый шнурокъ А В есть гипо
тенуза прямоугольнаго треугольника АРВ, въ которомъ уголъ наклоненія ср 
шнурка къ горизонту есть одинъ изъ острыхъ угловъ, а высота АЕ  парал
лелопипеда и діагональ АР  его основанія (или горизонтальная проэкція 
шнурка) суть его катеты. Такимъ образомъ мы найдемъ высоту п горизон
тальную проэкцію шнурка. Означивъ длину шнурка АВ  чрезъ I, получимъ:

А Е — I 8ІП ср И АР — I СОѢ Ср.

Проэкція шнурка, въ свою очередь, есть гипотенуза прямоугольнаго 
треугольника АСЕ, въ которомъ одинъ изъ острыхъ угловъ есть простира
ніе ф шнурка, а два другія ребра параллелопипеда АС и СЕ или АВ, т. е. 
широта и долгота точки В , суть его катеты. Поэтому можемъ ихъ вы
числить по формуламъ:

АС — АР. со$ ф и АВ  — АР . 8Іп ф.
Подставляя сюда вмѣсто А Р  вышенайденное выраженіе, мы найдемъ 

для трехъ слагающихъ наклоннаго шнурка слѣдующія выраженія:
для широты АС — I соѣ ср соѣ ф 

„ долготы АВ =  1 соѣ ср ѣіп ф 
„ высоты АЕ  — I ѣіп ср.

Высота будетъ положительная или отрицательная, смотря потому, бу
детъ ли точка В  лежать выше или ниже точки А; широта будетъ положи
тельная или отрицательная, смотря потому, будетъ ли проэкція Р1 точки в
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лежать въ сѣверной или южной половинѣ горизонта; наконецъ долгота бу
детъ положительная или отрицательная, смотря потому, будетъ ли проэкція Е  
лежать въ восточной или западной половинѣ горизонта.

Когда каждый изъ натянутыхъ шнурковъ будетъ такимъ образомъ раз
ложенъ на три слагающія: широту, долготу и высоту, то сумма всѣхъ ши
ротъ

2  I СОЗ ср С05 Ф

будетъ широтою конечной точки системы натянутыхъ шнурковъ; сумма всѣхъ 
долготъ

2 I СОЗ ф в іп  ф
будетъ долготою конечной точки и сумма всѣхъ высотъ

\

2 I віп 9

высотою этой точки. Такимъ образомъ будутъ найдены три координаты ко
нечной точки и слѣдовательно, опредѣлено ея положеніе. И такъ первая часть 
нашей основной задачи рѣшена. ѵ

Вторая часть. Опредѣлить длину, наклоненіе и простираніе прямой ли
ніи, соединяющей двѣ точки, коихъ положеніе дано.

Положеніе прямой линіи опредѣлится, когда будетъ дано положеніе 
проходящей чрезъ нее плоскости и положеніе самой линіи въ этой плоско
сти относительно извѣстной прямой, взятой въ этой же плоскости. Мы про
ведемъ чрезъ прямую вертикальную плоскость и опредѣлимъ уголъ, состав
ляемый этою плоскостью съ плоскостью астрономическаго меридіана, т. е. 
простираніе прямой линіи. Далѣе опредѣлимъ уголъ, составляемый пря
мою линіей съ горизонтальною прямою, взятою въ упомянутой вертикальной 
плоскости, т. е. наклоненіе прямой, и наконецъ опредѣлимъ длину прямой.

Разсматриваемая линія, соединяющая двѣ данныя точки, можетъ быть 
принята за діагональ прямоугольнаго параллелопипеда, котораго шесть гра
ней, по двѣ взятыя, параллельны тремъ вышеизбраннымъ координатнымъ 
плоскостямъ. Три смежныхъ ребра этого параллелопипеда будутъ раз
ности между широтами, долготами и высотами двухъ данныхъ точекъ. По
этому задача, теперь нами рѣшаемая, совершенно противуположна преды
дущей. Пусть будутъ

2 I соз ср соз ф, 2 I со8 9 зіп ф, 2 I віп 9

координаты одной точки М,
2 V соз 9 ' сов ф', 2 I' сов 9 ' віп ф1, 2 V зіп ф’

координаты другой точки М'. Тогда длина соединяющей ихъ прямой М М  
выразится:

I  = V (2 і соз ф соз ф— 2 Т сов 9 ' сов ф’)*-}-(2 I соз 9 віп ф— 2  х соз 9 ' аім'фуіф.
+  (2 I з іп  9 — 2  г' з іп  9')*.
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Д л и н а гори зон тал ьн ой  п р о эк ц іи  этой  п ря м ой  б у д ет ъ  

V ( I  I  СО З  9  СОЗ ф— 2  V  С 0 8  ср ' С 0 8  ф’)а - ( -  (Е I  С 0 8  ср 8 І П  ф—Е Т  С 0 8  <р’ 8 І П  < ] / ) ’ .

У голъ  п р о ст и р а н ія  Т  прям ой М'М оп р едѣ л и т ся  ііо ф орм улѣ :

іа п д  'У  =
Е I соз 9 зіп ф — Е Г соз 9 ' зіп ф' 
Е I соз 9 сов ф — Е I' соз 9 ’ соз ф'

и уголъ ея наклоненія Ф по формулѣ
 ̂ Е I з іп  9 — Е I' з іп  9'іапд Ф =  ■ — ■ ■ ------------  -- — ■ ————-т-—

У (Е I соз 9 соз ф—Е I' соз 9' соз ф')а-|-(Е I соз 9 з іп  ф—Е I  соз 9' з іп  ф')

Выражая эти формулы словами, можемъ сказать:
Прежде всего надо опредѣлить относительно трехъ прямоугольныхъ ко

ординатныхъ плоскостей широту, долготу и высоту каждой изъ двухъ дан
ныхъ точекъ по способу, указанному въ первой части нашей основной за
дачи. Потомъ надо взять разность найденныхъ широтъ, долготъ и высотъ 
этихъ двухъ точекъ. Корень квадратный изъ суммы квадратовъ этихъ трехъ 
разностей дастъ намъ длину прямой, соединяющей обѣ точки. Разность дол
готъ, раздѣленная на разность широтъ, дастъ тангенсъ угла простиранія пря
мой. Разность высотъ раздѣленная на длину горизонтальной проэкціи прямой 
доставитъ намъ тангенсъ угла паденія прямой. Наконецъ корень квадратный 
изъ суммы квадратовъ разностей широтъ и долготъ дастъ намъ горизонталь
ную нроэкцію опредѣляемой прямой.

Ъ) Приложеніе къ рѣшенію нѣкоторыхъ важныхъ вопросовъ.

Всѣ вопросы, которые можно предложить себѣ относительно пробоевъ, 
могутъ быть сведены къ основной задачѣ и поэтому рѣшены по вышеизло
женному способу. Мы приведемъ здѣсь главнѣйшіе изъ этихъ вопросовъ. 
Можно предложить себѣ во 1-хъ) пробить поперечный штрекъ между двумя 
точками, взятыми въ двухъ другихъ штрекахъ; во 2-хъ) указать на дневной 
поверхности точку, въ которой надо начать углубленіе вертикальной шахты, 
чтобы встрѣтить ею данную точку въ рудникѣ; въ 3-хъ) сдѣлать то же ука
заніе, что и въ предыдущемъ случаѣ; но вмѣсто вертикальной шахты требуется 
вести ее по паденію самой жилы или пласта; въ 4-хъ) провести штольну 
или туннель чрезъ гору, когда обѣ крайныя точки этой выработки будутъ 
заданы. Такъ какъ проводъ штольны или туннеля для ускоренія работы 
надо начать за разъ во многихъ пунктахъ, то требуется по направленію 
этихъ выработокъ опустить рядъ вертикальныхъ шахтъ или лихтлоховъ.

1) Первый изъ этихъ вопросовъ представляетъ ничто иное, какъ самую 
основную задачу и мы уже показали выше, какъ она рѣшается.
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2) Что касается втораго вопроса, то, замѣчая, что шахта должна быть 
вертикальная, и что поэтому ея верхній конецъ долженъ имѣть ту же самую 
широту и долготу какъ и ея нижній конецъ, т. е. какъ данная точка въ 
рудникѣ, то вопросъ сводится къ опредѣленію на дневной поверхности точки; 
удовлетворяющей этому условію. Для сего на дневной поверхности на 
глазъ выбираемъ точку, относительно которой предполагаемъ, что она нахо
дится весьма близко отъ искомой точки, и опредѣляемъ ея широту и долготу. 
Тогда увидимъ, на сколько онѣ разнятся отъ широты и долготы данной 
точки въ рудникѣ. Подвигаясь отъ выбранной точки на разность широтъ къ 
сѣверу или къ югу, смотря потому, будетъ-ли эта разность . положительная 
или отрицательная, и потомъ подвигаясь далѣе на разность долготъ къ во
стоку или западу, смотря потому, будетъ-ли эта разность положительная или 
отрицательная, мы достигнемъ той точки на дневной поверхности, которая 
будетъ лежать съ данною точкою въ рудникѣ на одной вертикальной пря
мой. Разность между высотою найденной точки и данной точки въ рудникѣ 
доставитъ намъ глубину шахты.

3) Если вмѣсто вертикальной шахты требуется провести наклонную по 
самому мѣсторожденію (жилѣ или пласту), въ которомъ задана точка, то 
прежде всего надо будетъ опредѣлить широту, долготу и высоту этой точки 
относительно какой нибудь другой точки или начала. Далѣе замѣчая, что 
шахта должна идти по линіи паденія мѣсторожденія, ея наклоненіе къ гори
зонту будетъ извѣстно, также какъ и ея простираніе, которое будетъ 
перпендикулярно къ простиранію мѣсторожденія. Давъ шахтѣ произволь
ную длину, приблизительно такую, чтобы хотя малая часть ея выходила надъ 
поверхностью земли, разлагаютъ эту длину на три слагающія: широту, 
долготу и высоту. Придавъ эти слагающія соотвѣтственно къ широтѣ, дол
готѣ и высотѣ, которыя были найдены для данной точки, потребуется найти 
теперь такую. точку надъ земною поверхностью, которой широта, долгота 
и высота были бы равны найденнымъ сейчасъ суммамъ. Опредѣливъ эту 
точку и укрѣпивъ въ ней шнурокъ, прійдется натянуть его по тому па
денію и простиранію, которыя долаша имѣть сама шахта. То мѣсто, гдѣ 
этотъ шнуровъ встрѣтитъ земную поверхность, и дастъ намъ точку, отъ ко
торой слѣдуетъ начать проводъ шахты.

4) Для рѣшенія этой задачи, надо прежде всего опредѣлить широту, 
долготу и высоту конца штольны (или туннеля) относительно ея начала. 
На основаніи этихъ трехъ данныхъ легко опредѣлятся по вышеприведен
нымъ формуламъ длина, простираніе и наклоненіе (паденіе или возстаніе) 
штольны. Далѣе, по направленію штольны надо взять точки, въ которыхъ 
опущенные съ поверхности лихтдохи ее встрѣтили бы. Надо опре
дѣлить широту, долготу и высоту каждой изъ этихъ точекъ относительно на
чала штольны. Наконецъ па дневной поверхности надо задать точки, 
имѣющія тѣ же широты и долготы, какъ|и точки, взятыя по направленію штольны.



Эти точки будутъ устьями вышеупомянутыхъ лихтдоховъ. Глубина лихт- 
лоховъ выразится разностью между высотами точекъ, взятыхъ, на дневной 
поверхности, и высотами соотвѣтственныхъ точекъ, взятыхъ по направленію 
штолъны. ’ '

Опустивъ лихтлохи до опредѣленной для каждаго изъ нихъ глубины, 
надо со дна каждаго вести встрѣчные забои въ обѣ стороны, по направленію
проэктированной штольны, и съ паденіемъ или возстаніемъ, найденными

»
для нея.

Вышеизложенный способъ рѣшенія основной задачи служитъ не только 
для опредѣленія всякаго рода пробоевъ, но его можно употреблять также для 
рѣшенія почти всѣхъ задачъ, встрѣчающихся въ рудничномъ дѣлѣ.

Вотъ еще одна задача, весьма полезная при развѣдкѣ жильныхъ и пласто
выхъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ.

Ланы три точки рудной жилы или минеральнаго пласта, опредѣлить 
простгіраніе и паденіе этихъ мѣсторожденій.

Опредѣлимъ прежде всего широту, долготу и высоту каждой изъ трехъ 
данныхъ точекъ (т. е. широту и долготу устій трехъ буровыхъ скважинъ, 
которыми было встрѣчено мѣсторожденіе, и глубину ихъ) относительно одной 
и той же начальной точки, или еще лучше относительно одной изъ трехъ 
данныхъ точекъ. Пусть будетъ А  (фиг. 2) эта послѣдняя точка, В и О гори
зонтальныя проэкціи двухъ другихъ точекъ, взятыхъ въ плоскости мѣсто
рожденія. Примемъ, что АШ есть направленіе астрономическаго мери
діана или полуденной линіи на горизонтальной плоскости, проходящей чрезъ 
точку И , и А Т  простираніе мѣсторожденія на той же плоскости. У голъЖ 4Е 
(ІѴ означаетъ Сѣверъ) есть уголъ простиранія мѣсторожденія, который и 
требуется опредѣлить.

Означимъ чрезъ

X I С 0 8  9  С.03 ф, X I С 0 8  9 зіп ф, X I зіп ср

соотвѣтственно широту, долготу и высоту точки В  и чрезъ

X I' соз 9 ' соз ф’, X Т соз ср’ зіп ф', X V зіп 9 ' 

тѣ же величины для точки С.
Если бы катетъ ВВ  прямоугольнаго треугольника В А Р  былъ из

вѣстенъ, то но извѣстному другому катету АО — X I соя 9 соз ф этого тре
угольника мы могли бы найти требуемый уголъ простиранія ВАВ  мѣсто
рожденія. Но ВВ  =  X I соз 9 зіп ф есть уже извѣстная величина^ поэтому ос
тается найти часть ВР. Означимъ для краткости В Р  чрезъ х  и СО- чрезъ у. 
Эти линіи ж и у пропорціональны соотвѣтственно высотамъ X I зіп 9 и X V зіп 9 ' 
точекъ, находящихся въ плоскости мѣсторожденія и проэктирующихся въ В
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и С на горизонтальную плоскость, такъ какъ эти высоты и тѣ двѣ линіи 
суть стороны двухъ треугольниковъ съ параллельными сторонами и поэтому 
подобныхъ между собою. Кромѣ того треугольники АВР  и АЕО также по
добны, поэтому будемъ имѣть двѣ пропорціи

и
х :у — 5 I зіп 9 : 2 Т зіп ср'

х 4 - Е I соз <р $іп ф: у  Е V соз зіп ф' = Е I соз ср соз ф : Е !!' соз соз ф'.

Изъ этихъ двухъ уравненій легко найти линіи х и у. Зная эти линіи, 
получимъ уголъ ВАР  =  Ч1- по формулѣ

В Р  х 4- 2 I соз ср зіп ф 
Іапд  чг =  —г— — — —----- 1— і—-■* А в  ѣісоз у соз ф

Чтобы найти уголъ паденія мѣсторожденія, проведемъ линію ѢН пер
пендикулярно къ І Г  и замѣтимъ, что эта линія и высота зіп ̂  точки В  
суть катеты прямоугольнаго треугольника въ которомъ уголъ, противупо- 
ложный высотѣ точки В, и есть искомый уголъ паденія мѣсторожденія. 
Опредѣливъ ВН  въ прямоугольномъ треугольникѣ ВНР , въ которомъ уголъ 
НВЕ равенъ углу простиранія ІѴН У (по причинѣ перпендикулярности сто
ронъ: ВН  _1_ А У и В Р  АЩ  получимъ

ВН  =  В Р . соз ф =  х соз ф.

Означимъ теперь чрезъ Ф уголъ паденія мѣсторожденія; онъ опредѣлится 
по формулѣ

Іапд Ф ==
Ъ ізіпу

X СОЗ ф

с) Объ инструментахъ и вспомогательныхъ приборахъ, служащихъ для 
опредѣленія широты, долготы и высоты.

Для овеществленія линій, соединяющихъ точки въ рудникѣ или на 
дневной поверхности, употребляютъ пеньковый шнурокъ весьма равномѣрно 
и тщательно сученый, имѣющій въ діаметрѣ отъ 2 до В миллиметровъ. Вся 
длина шнурка бываетъ о?ъ 25 до 50 саженъ, хотя обыкновенно не допу
скаютъ между двумя послѣдовательными точками разстоянія большаго 8 
саженъ; обыкновенно это разстояніе дѣлаютъ равнымъ 6 саженямъ, для из
бѣжанія кривизны натянутаго между двумя точками шнурка. Внѣ употребле
нія шнурокъ наматывается на деревянную катушку, постоянно по одному 
и тому же направленію для избѣжанія его разкручиванія. Каждый разъ послѣ 
употребленія шнурка въ рудничной съемкѣ, причемъ онъ промачивается рѵд-
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ничною водою, его разматываютъ и сушатъ; а когда онъ высохнетъ, то опять 
наматываютъ на катушку и тщательно просматриваютъ по всей дли
нѣ, не нолучилъ ли онъ какихъ либо поврежденій, и при этомъ его очищаютъ 
отъ приставшей къ нему рудничной грязи. Чтобы лучше предохранить шну
рокъ отъ рудничной мокроты и сырости, его нолезно каждый разъ до упо
требленія въ рудникѣ пропитывать деревяннымъ масломъ.

Чтобы натянуть часть шнурка между двумя точками, ввертываютъ въ 
нихъ мѣдные винты съ деревянными рукоятками. Винты употребляются 
мѣдные, а не желѣзные потому, чтобы они не оказывали вліянія на магнит
ную стрѣлку компаса, привѣшиваемаго къ натянутому шнурку при опредѣ
леніи его угла простиранія. Винты эти ввертываютъ въ деревянную крѣпь 
рудничной выработки, если же таковой не имѣется,—то въ особыя деревянныя 
распорки, укрѣпляемыя во время съемки между двумя противуположными 
боками выработки въ томъ случаѣ, если выработки узки. Если же онѣ широки 
или если бока выработки представляютъ рыхлую горную породу (напр. ка
менный уголь), то шнурокъ натягиваютъ между двумя треножниками (коз
лами). До ввертыванія винта просверливаютъ въ деревѣ буравомъ не
большое углубленіе и потомъ уже ввертываютъ винтъ въ это углубле
ніе. Если точки взяты въ потолкѣ выработки, то привѣшиваютъ къ нимъ 
отвѣсы и подъ отвѣсами укрѣпляютъ распорки. Такихъ распорокъ (примѣрно 
въ разстояніяхъ отъ 10 до 16 метровъ другъ отъ друга) укрѣпляютъ между 
боками выработки нѣсколько и въ каждую изъ нихъ ввертываютъ по одному 
винту. Надѣвъ конечную петлю шнурка на первый винтъ, натягиваютъ его 
ко второму винту, обматываютъ шнурокъ раза два около мѣднаго стержня 
этого винта и натягиваютъ далѣе къ третьему винту, потомъ къ четвертому, 
и продолжаютъ эту операцію до тѣхъ поръ, пока весь шнурокъ не будетъ 
натянутъ или пока всѣ укрѣпленныя распорки не будутъ употреблены въ 
дѣло.

Для измѣренія длины шнурка, натянутаго между двумя винтами, слу
жатъ два деревянныхъ жезла, каждый длиною въ одну сажень. Эти жезлы 
дѣлаются изъ сухаго еловаго дерева; имъ даютъ видъ призматическаго бруса 
шириною около 4 и толщиною отъ 2 до 2,5 центиметровъ. Одну широкую 
сторону жезла раздѣляютъ на сотыя доли сажени и дѣленія эти или на
рѣзываютъ на деревѣ или чертятъ черною лаковою краскою. Черты, отмѣ
чающія сотыя доли саж., идутъ только до средины грани, а черты, отмѣчаю
щія десятыя доли сажени, идутъ по всей ширинѣ грани. Концы жезловъ об
дѣланы въ мѣдную оправу, такъ называемые башмаки, чтобы предохранить 
ихъ отъ обколачиванія.

Чтобы предохранить жезлы отъ прониканія рудничной воды и отъ 
покоробленія, ихъ кладутъ въ кипящее масло передъ нарѣзкой дѣленій и по
томъ окрашиваютъ масляною краскою. Дерево, употребляемое на изготов
леніе жезловъ, должно быть сухое и не сучковатое.

горн. жури. т. I, № 1. 1884 г. 6
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Внѣ употребленія жезлы должны лежать своею длинною гранью на 
полкѣ въ сухомъ мѣстѣ. Ихъ не должно сохранять въ наклонномъ положе
ніи прислоненными къ стѣнѣ.

Повѣрку жезловъ производятъ чрезъ прикладываніе ихъ къ нормаль
ному жезлу, сохраняемому въ маркшейдерскомъ бюро.

Вмѣсто жезловъ употребляютъ также для измѣренія длины шнурка 
мѣдную цѣпочку. О томъ, какъ производится измѣреніе длины натянутыхъ 
шнурковъ въ рудникѣ, будетъ сказано при описаніи производства самой съемки 
въ рудничныхъ выработкахъ.

Для измѣренія угла наклоненія шнурка къ горизонтальной плоскости 
употребляютъ инструментъ, называемый висячимъ полукругомъ или градусною 
дугою.

Устройство, употребленіе и теорія висячаго полукруга.

Висячій полукругъ представляетъ собою, какъ показываетъ само названіе, 
полукругъ, сдѣланный изъ тонкой и упругой листовой латуни съ возможно 
большими прорѣзами для уменьшенія его вѣса, чтобы отъ привѣшиванія ин
струмента къ натянутому шнурку, послѣдній не принималъ видъ кривой или 
ломаной линіи. Діаметръ полукруга дѣлаютъ около 20 центиметровъ, а тол
щину листовой латуни берутъ не болѣе 1 миллиметра. По концамъ перекла
дины, которой внутренній край совпадаетъ съ діаметромъ, ограничивающимъ 
полукругъ съ верхней стороны, придѣланы два крючка равной вышины и 
загнутые въ противуположныя стороны. Этими крючками полукругъ привѣ
шиваютъ къ натянутому шнурку. Въ центрѣ полукруга или по срединѣ упо
мянутаго діаметра сдѣлано тонкое отверзтіе, въ которое продѣваютъ воло
сокъ маленькаго латуннаго отвѣса и укрѣпляютъ конецъ волоска кусочкомъ 
воска, прилѣпляемымъ съ задней стороны полукруга около его центра. Во
лосокъ отвѣса долженъ быть тонкій (человѣческій волосъ) и чернаго цвѣта, 
чтобы можно было съ большею точностью и отчетливостью дѣлать отсчеты. 
Радіусообразная перекладина идетъ отъ центра полукруга и раздѣляетъ его 
на два квадранта. На концѣ радіуса общаго обоимъ квадрантамъ стоитъ 0°; 
и на каждомъ квадрантѣ идутъ дѣленія отъ 0° до 90°, такъ что на обоихъ 
концахъ вышеупомянутаго діаметра, ограничивающаго полукругъ съ верхней 
стороны, стоитъ 90°. Каждый градусъ подраздѣленъ на пять равныхъ частей. 
Поэтому такая часть составляетъ 12'. На глазъ можно подраздѣлить такую 
часть еще на три части, въ 4' каждая. Поэтому на висячемъ полукругѣ, по
мощью волоска отвѣса, можно отсчитывать величину угловъ наклоненія вѣрно 
до 4'. Обыкновенно дуга полукруга съ той стороны, на которой нарѣзаны 
дѣленія, бываетъ посеребрена или обложена матовымъ серебромъ. Чрезъ это 
облегчается производство отсчетовъ въ рудникѣ при слабомъ освѣщеніи блен
дою. Въ обоихъ крючкахъ сдѣланы прорѣзы, чрезъ которые можетъ проходить



НИВЕЛЛИРОВАНІЕ ІІА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИКАХЪ. 8 3

булавка продѣваемая чрезъ шнурокъ и удерживающая полукругъ отъ сколь
женія по шнурку, когда онъ имѣетъ крутое паденіе или возстаніе. Булавка 
втыкается съ нижней стороны шнурка такъ, чтобы ея остроконечіе направлялось 
вверхъ. Полукругъ привѣшивается къ шнурку сперва однимъ крючкомъ, 
причемъ булавка проходитъ чрезъ прорѣзъ этого крючка, а затѣмъ другимъ 
крючкомъ. Точно также и снимается полукругъ со шнурка сперва однимъ, 
а потомъ уже другпмъ крючкомъ. При съемкѣ висячими инструментами, надо 
вообще стараться избѣгать слишкомъ крутонатянутыхъ шнурковъ.

Если дѣленія висячаго полукруга на градусы и на пятыя доли градуса 
вѣрны, далѣе если крючки его имѣютъ равную вышину, такъ что діаметръ 
90°—90° будетъ параллеленъ шнурку къ которому привѣшенъ инструментъ, 
и наконецъ если масса полукруга распредѣлена относительно вертикальной 
плоскости, проходящей чрезъ шнурокъ симметрично, такъ что плоскость при
вѣшеннаго полукруга принимаетъ также вполнѣ вертикальное положеніе; то 
волосокъ пришедшаго въ покой отвѣса будетъ проходить чрезъ 0°, когда шну
рокъ будетъ натянутъ совершенно горизонтально, и будетъ показывать истин
ную величину угла наклоненія шнурка къ горизонту, когда шнурокъ будетъ 
натянутъ по наклонному направленію.

Въ самомъ дѣлѣ, если діаметръ аЪ полукруга (фиг. 3) параллеленъ на
тянутому шнурку АВ, составляющему съ горизонтомъ АС  уголъ я, и плос
кость полукруга вертикальна; то уголъ (3, отсчитанный на полукругѣ съ по
мощью волоска, будетъ равенъ углу наклоненія шнурка &. Дѣйствительно:

и

слѣдовательно,

р +  т =  90° 

а  +  Т —  90%

Р — я — 0, или (3 =  я.

Но замѣтимъ здѣсь, что вышеупомянутыя условія со всею строгостью 
никогда не бываютъ осуществлены. Во первыхъ потому, что натянутый шну
рокъ, вслѣдствіе своего вѣса, никогда не получаетъ прямолинейной фигуры; 
но всегда сгибается по дугѣ цѣпной линіи и это будетъ тѣмъ примѣтнѣе, 
чѣмъ длина шнурка будетъ больше. Во вторыхъ, привѣшенный къ нему по
лукругъ своимъ вѣсомъ еще болѣе удаляетъ фигуру шнурка отъ прямоли
нейной.

Если обѣ крайнія точки А и В  (фиг. 4), между которыми натянутъ 
шнурокъ, лежатъ на одномъ и томъ же горизонтѣ, то шнурокъ приметъ 
симетрическую фигуру относительно вертикальной прямой СО, проходящей 
чрезъ самую нижнюю его точку. Отвѣсъ полукруга, привѣшеннаго къ шнурку 
въ его срединѣ, въ случаѣ равной высоты обоихъ его крючковъ, покажетъ 
вѣрно 0° не смотря на криволинейный видъ шнурка. Но совершенно иное
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будетъ когда крайнія точки А и В  (фиг. 5), между которыми натянутъ шну
рокъ, лежатъ на разныхъ горизонтахъ. Тогда уже не средина шнурка бу
детъ наиболѣе отстоять отъ хорды АВ, а нѣкоторая тсщка его, лежащая ниже 
средины; прямая СВ, проходящая чрезъ эту точку и перпендикулярная къ 
хордѣ АВ, уже не раздѣлитъ шнурокъ на двѣ симетрическія части, и по
лукругъ, привѣшенный къ шнурку въ его срединѣ, уже не дастъ точной ве
личины угла наклоненія хорды АВ  къ горизонту.

Когда полукругъ будетъ привѣшенъ къ шнурку, тогда точка наиболѣе 
отстоящая отъ хорды АВ  (фиг. 6) перейдетъ въ { потому, что въ этой точкѣ 
давленіе на шнурокъ отъ вѣса полукруга будетъ больше, нежели давленіе въ 
точкѣ д. Въ этомъ легко убѣдиться слѣдующимъ образомъ. Вѣсъ щ  (фиг. 7) 
полукруга, приложенный къ его центру тяжести р, разлагается на двѣ соста
вляющія (8 въ точкѣ опоры {  и ди въ точкѣ опоры д. Эти составляющія 
обратно пропорціональны прилежащимъ къ нимъ отрѣзкамъ (I и Ы. Поэтому 
составляющая /$, или давленіе на шнурокъ въ точкѣ (, будетъ больше соста
вляющей ди, или давленія на шнурокъ въ точкѣ д. При весьма крутомъ на
клонѣ шнурка все давленіе можетъ перейти на точку опоры /' такъ, что 
крючекъ д совершенно отХѣляется отъ шнурка и для удержанія его на шнуркѣ 
прійдется прикрѣпить его къ шнурку булавкою.

Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, отвѣсъ полукруга не покажетъ истин
наго наклоненія а шнурка (фиг. 6) къ горизонту АС, но дастъ меньшій 
уголъ а,. Это будетъ постоянно происходить въ тѣхъ случаяхъ, когда точки 
А  и В, между которыми натянутъ шнурокъ, лежатъ на разныхъ горизонтахъ, 
и измѣренный уголъ а, будетъ тѣмъ болѣе разниться отъ истиннаго угла 
а, чѣмъ наклоненіе шнурка къ горизонту будетъ круче. Но такъ какъ вся 
цѣль измѣренія угла наклоненія а шнурка клонится къ тому, чтобы по длинѣ 
I хорды А В  и по этому углу вычислять горизонтальную АС и вертикальную 
ВС  проэкціи шнурка, то первая АС =  I, сов а, будетъ выходить больше, авто- 
рая В С — і,8Іпа, меньше своихъ истинныхъ значеній, и эта разница будетъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ длина I, криволинейнаго шнурка Ад{В будетъ больше 
разниться отъ длины I хорды АВ. Изъ того, что въ выраженіи I, сов а, оба 
множителя больше своихъ истинныхъ значеній, а въ выраженіи I, вгп а, пер
вый множитель больше, а второй меньше своего истиннаго, значенія, мы за
ключаемъ, что ошибка въ горизонтальной проэкціи шнурка будетъ значи
тельнѣе, нежели въ его вертикальной проэкціи.

Маркшейдеръ Борхерсъ, на основаніи произведенныхъ имъ многочислен
ныхъ опытовъ, составилъ таблицу, содержащую для пятилахтерной цѣпочки 
(употребляемой на Гарцѣ вмѣсто шнурка при съемкѣ висячими инстру
ментами) поправки ея горизонтальныхъ и вертикальныхъ проекцій для 
всѣхъ угловъ наклоненія отъ 0° до 90°.

При производствѣ своихъ опытовъ, Борхерсъ укрѣплялъ два бруса подъ 
прямымъ угломъ между собою. Одному изъ нихъ онъ давалъ горизонтальное по



ложеніе помощью накладнаго уровня, а другому вертикальное посредствомъ 
отвѣса. Въ обоихъ брусахъ были сдѣланы круглыя отверзтія въ равныхъ 
между собою разстояніяхъ. Между каждою парою этихъ отверзтій могла быть 
натянута упомянутая цѣпочка подъ различными углами наклоненія; но кото
рая, строго говоря, никогда не образовала прямой линіи. Вертикальныя проэкціи 
этой цѣпочки могли быть непосредственно измѣрены на вертикальномъ брусѣ, 
а горизонтальныя па горизонтальномъ брусѣ, и по этимъ проекціямъ могъ 
быть вычисленъ уголъ а наклоненія соотвѣтственной прямой. Этотъ уголъ 
оказывался постоянно большей величины, нежели уголъ аг измѣренный посред
ствомъ полукруга, привѣшеннаго по срединѣ натянутой цѣпочки. Поэтому 
разность а— представляла поправку, которую надо было придавать къ 
измѣренному углу аи для полученія истиннаго а:

& =  «і +  (* — <*і).
Можно посредствомъ вышеупомянутой таблицы прямо исправлять вер

тикальныя и горизонтальныя проэкціи цѣпочки посредствомъ разностей 
I сов а — I сов а, и I віп а — I віп а13 находящихся въ таблицѣ. Дѣйствительно

I соз а =  I сов а1 -|- (Ісоз а — I сов а,),
Івіп а =  1 віп а , - (I віп а — I віп «Д.

На основаніи своихъ многочисленныхъ опытовъ Борхерсъ нашелъ также, 
что при другой длинѣ цѣпочки поправки *ъ горизонтальныхъ и верти
кальныхъ проэкціяхъ ростутъ пропорціонально ея длинѣ.

Вотъ таблица, составленная Борхерсомъ на основаніи произведенныхъ 
имъ опытовъ.
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Т аблица  поправокъ  вертикальны хъ  и  горизонтальны хъ  п ро э к ц ій  наклонной

ПЯТИ ЛАХТЕРНОЙ ЦѢПОЧКИ.
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В ъ горизон
тальныхъ 

проэкціяхъ.
В ъ  углахъ.
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проэкціяхъ.
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і 0 , 0 5 0 , 0 0 1 1 0 , 4 5 0 , 1 0

2 — 0 , 1 0 0 , 0 0 1 2 — 0 ,4 8 0 ,1 1

3 — 0 , 1 4 0 , 0 1 1 3 — 0 , 5 0 0 ,1 3

4 — 0 , 1 9 0 , 0 2 1 4 — 0 ,5 3 0 , 1 4

5 2 '5 " 0 , 2 4 0 , 0 3 1 5 5 ' 1 5 " 0 ,5 6 0 , 1 6
6 — 0 , 2 8 0 , 0 4 1 6 — 0 ,5 8 0 , 1 8
7 — 0 ,3 1 0 , 0 5 1 7 — 0 ,6 1 0 , 2 0
8 — 0 , 3 5 0 , 0 6 1 8 — 0 , 6 3 0 , 2 2
9 — 0 , 3 8 0 , 0 7 1 9 — 0 .6 6 0 , 2 4

1 0 3 '4 0 ” 0 , 4 2 0 , 0 8
N

2 0 6 '1 7 " 0 ,6 8 0 ,2 6
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2  * Поправки. И й  • Поправки.
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«  о
В ъ  углахъ.

В ъ верти- В ъ  горизон- я  о
В ъ  углахъ.

Въ верти- В ъ горизон-
^  И ^ кальныхъ тальныхъ Я .3  и: ч  н кальныхъ тальныхъ
*  § проэкдіяхъ. проэкціяхъ. {>» аз проэкдіяхъ. проэкдіяхъ.

2 1 ___ 0 , 7 0 0 ,2 8 5 6 _ 0 ,8 8 1 ,3 2
2 2 — 0 ,7 2 0 , 3 0 5 7 — 0 ,8 7 1 ,3 5
2 3 — 0 , 7 4 0 ,3 3 . 5 8 — 0 ,8 6 1 ,3 9
2 4 — 0 ,7 6 0 ,3 5 5 9 — 0 ,8 4 1 ,4 2
2 5
2 6  
2 7

7 '2 8 " 0 , 7 8
0 , 8 0
0 ,8 1

0 ,3 7
0 ,4 0
0 ,4 3

6 0 1 4 '2 2 ” 0 ,8 3 1 ,4 5

—

2 8 — 0 ,8 3 0 ,4 5
6 1 1 ,4 82 9 0 , 8 4 0 ,4 8

— 0 ,8 1

3 0 8 '3 8 " 0 , 8 6 0 ,5 1 6 2 — 0 ,7 9 1 ,5 1
6 3 — 0 ,7 8 1 ,5 5
6 4 __ 0 ,7 6

0 ,7 4
1 ,5 8
1 ,6 14 6 5 1 5 1 3 "

3 1 — 0 ,8 7 0 ,5 4 6 6 — 0 ,7 2
0 ,7 0

1 ,6 4
3 2 1 0 ,8 8 0 ,5 7 6 7 — 1 ,6 7
3 3 — 0 ,8 9 0 ,5 9 6 8 — 0 ,6 7 1 ,7 0
3 4 — 0 ,9 0 1 0 , 6 2 6 9 ' — 0 ,6 5 1 ,7 3
3 5 9 '3 3 " 0 ,9 1 0 ,6 5 7 0 1 6 '2 " 0 ,6 3 1 ,7 6
3 6 — 0 , 9 2 0 ,6 8
3 7 — 0 ,9 3 0 ,7 1
3 8 — 0 ,9 4 0 ,7 5 7 1 — 0 ,6 0 1 ,7 9

3 9 — 0 ,9 5 0 * 7 8 * 7 2 — 0 ,5 8 1 ,8 2

4 0 1 0 '4 0 " 0 ,9 6 0 ,8 1 7 3 — 0 ,5 5 1 ,8 5
7 4 ■ — 0 ,5 3 1 ,8 8
7 5 1 6 '5 5 " , 0 ,5 0 1 ,9 1

4 1 — 0 ,9 5 0 , 8 4 7 6 — 0 ,4 7 1 ,9 3
4 2 — 0 ,9 5 0 , 8 7 7 7 — 0 ,4 4 1 ,9 6
4 3 — 0 ,9 5 0 , 9 0 7 8 — 0 ,4 1 1 ,9 8
4 4 — 0 ,9 5 0 , 9 3 7 9 — 0 ,3 8 2 ,0 1
4 5 1 Г 3 9 " 0 ,9 5 0 ,9 6 80 1 7 ’4 0 " 0 ,3 5 2 ,0 3
4 6 — 0 , 9 5 0 ,9 9

-

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

49 — 0 , 9 3 1 .0 9 8 2 — 0 ,2 8 .  2 ,0 7

5 0 1 2 '3 3 " 0 ,9 3 1,12 8 3 — 0 , 2 4 2 .0 9

8 4 — 0 ,2 1
0 ,1 7

2 ,1 1

8 5 1 8 '2 5 " 2 ,1 3
5 1 — 0 ,9 2 1,15 86 — 0 , 1 4 2 ,1 5
52 — 0 ,9 1 1,19 8 7 — 0 ,1 0 2 , 1 7
5 3 — 0 ,9 1 1,22 88 — 0 ,0 7 2 ,1 8
5 4 — 0 , 9 0 1 ,2 6 8 9 — 0 ,0 3 2 , 2 0
55 13'28" 0 ,8 9 1 ,2 9

■ 90
1 9 '5 " 0,00 2 ,2 2

Многіе маркшейдеры предлагаютъ слѣдующій способъ для измѣренія 
висячимъ полукругомъ угла наклоненія натянутаго шнурка: Если уголъ накло
ненія меньше Б0°, то надо привѣшивать полукругъ къ срединѣ шнурка и при
нимать измѣренный на полукругѣ уголъ за истинную величину угла наклоне
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нія. Если же уголъ наклоненія шнурка больше 30°, то надо привѣшивать 
полукругъ не къ срединѣ шнурка; но въ двухъ мѣстахъ на немъ, а именно: въ 
разстояніи у 4 сажени выше нижняго конца шнурка А  и въ такомъ же раз
стояніи ниже верхняго конца В, и изъ полученныхъ двухъ отсчетовъ брать 
среднее ариѳметическое за истинную величину угла наклоненія.

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ повѣряется полукругъ до его 
употребленія для производства измѣреній.

Въ вѣрномъ полукругѣ вышина обоихъ привѣсныхъ крючковъ должна 
быть равная. Полукруги, пріобрѣтаемые изъ механическихъ мастерскихъ 
извѣстныхъ фирмъ (Брейтгаупта въ Касселѣ, Лингке и Остерланда во Фрей- 
бергѣ, Куле въ Клаусталѣ) всегда удовлетворяютъ этому условію. Нѣкото
рые мастера дѣлаютъ отверзтія для винтовъ въ одномъ крючкѣ эллиптиче
скими, а не круглыми, для того, чтобы въ случаѣ надобности можно было, 
по ослабленіи этихъ винтовъ, немного передвинуть, а стало быть удлинить 
или укоротить крючекъ и сдѣлать его вышину равною вышинѣ другаго 
крючка, послѣ чего надо винты опять нажать.

Впрочемъ, можно и при неравной вышинѣ крючковъ измѣрять вѣрно 
углы наклоненія шнурковъ, какъ мы сейчасъ объяснимъ въ нижеслѣду
ющемъ. Только съемка будетъ идти тогда медленнѣе.

Положимъ, что крючекъ (  выше крючка д (фиг. 8); тогда вмѣсто истин
ной величины а угла наклоненія шнурка А В  мы измѣримъ на полу
кругѣ уголъ (3 =  а— е, который будетъ на величину г меньше истиннаго угла 
наклоненія.

Повѣсивъ теперь полукругъ длиннымъ крючкомъ ближе къ точкѣ А , а 
короткимъ крючкомъ ближе къ точкѣ В , какъ показано на фиг. 9, уголъ [3,, 
измѣренный на полукругѣ, будетъ на величину е больше искомаго истиннаго 
наклоненія а шнурка, т. е. (3, =  а ф- е.

Сложивъ между собою равенства
(3 =  а — е и ]31 =  « -ф- е

получимъ
Р +  Рі =  2а

и отсюда

« ч * -

И такъ, если мы будемъ привѣшивать полукругъ къ одному и тому же 
мѣсту шнурка два раза, перемѣняя каждый разъ положеніе крючковъ, то 
среднее ариѳметическое значеніе изъ обоихъ отсчетовъ, сдѣланныхъ на по
лукругѣ при первомъ п при второмъ его привѣшиваніи, доставитъ резуль
татъ, свободный отъ ошибки, происходящей вслѣдствіе неравной вышины 
крючковъ.

Поступать такимъ образомъ, какъ сейчасъ было объяснено, надо при
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наклоненіяхъ шнурка <  30°. Въ случаѣ же когда углы наклоненія будутъ 
больше 30°, надо привѣшивать полукругъ четыре раза; два раза (во второй разъ 
перемѣненными крючками) въ разстояніи ' / 4 саж. отъ одного конца А  шнурка, 
и два раза (во второй разъ также перемѣненными крючками) на такомъ же 
разстояніи отъ другаго конца В  шнурка. Означивъ чрезъ [3, (3, отсчеты на 
полукругѣ въ первомъ случаѣ и трезъ у, у: отчеты на немъ во второмъ слу
чаѣ, составимъ среднія ариѳметическія

и Г  = Т + Т .  
2

Среднее ариѳметическое изъ этихъ среднихъ

В + Г  
2

дастъ значеніе, которое можно считать за истинную величину угла наклоненія 
шнурка.

Дѣленія полукруга должны быть вѣрны и отверзтіе для продѣванія 
волоска отвѣса должно находиться съ точностью въ центрѣ полукруга. Если 
эти условія неудовлетворены, то такой полукругъ не годенъ къ употребле
нію потому, что тогда нѣтъ средствъ освободить результаты измѣреній отъ 
заключающихся въ нихъ погрѣшностей. Поэтому при изготовленіи инстру
мента, мастеръ долженъ направлять все свое стараніе къ тому, чтобы удо
влетворить вполнѣ двумъ вышеприведеннымъ условіямъ.

Наконецъ можетъ случиться,, что плоскость висячаго полукруга, когда 
послѣдній будетъ привѣшенъ къ шнурку, не принимаетъ вертикальнаго 
положенія; но отклоняется отъ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ 
шнурокъ, на нѣкоторый, хотя и незначительный уголъ. Это обстоятельство 
можетъ произойти напримѣръ тогда, когда центръ тяжести инструмента и точки 
опоры обоихъ крючковъ на шнуркѣ не будутъ лежать въ одной плоскости. 
Углы, измѣренные полукругомъ имѣющимъ этотъ недостатокъ, не могутъ 
быть внолнѣ вѣрны. Но мы покажемъ, что ошибками въ углахъ, проистека
ющими отъ этой неправильности инструмента, можно пренебрегать.

Положимъ, что А  СВ (фиг. 10) есть плоскость полукруга, выведенная изъ 
вертикальнаго ея положенія А В В  въ направленіи отъ В  къ С на малый 
уголъ р. Дугу А В  означимъ чрезъ а и дугу АО  чрезъ а -)- §, гдѣ о озна
чаетъ погрѣшность въ отсчетѣ угла наклоненія шнурка вслѣдствіе неверти
кальности плоскости полукруга.

Въ прямоугольномъ сферическомъ треугольникѣ АСВ  имѣемъ

или
іапд а == іапд (а -}- 8) соз [3, 

іапд а . . ч

I
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или еще

Отсюда

іа п д  а іа п д  а -{- іа п д  § 
СОЯ Р 1 — іо п д  а іа п д  8

(1 — соя р) іапд а 
іапд о іапд2 а Д- соя р (1)

Чтобы найти ту величину «, при которой ошибка о будетъ тахітит, 
надо взять отъ вышеприведеннаго выраженія первую производную

1 2
{іапд3 а +  соя р) (1 — соя р) — іапд3 а (1 -  соя р)

(ііапд2 а соя р)2

и приравнять числителя нулю. Умноживъ полученное уравненіе на сояг а 
и раздѣливъ его на 1 — соя р найдемъ

соя р — іапд2 а =  О,
или

іапд а =  Ѵсоя В « * '

Отсюда и опредѣлится уголъ «, при которомъ ошибка 8 будетъ тахітит, 
такъ какъ вторая производная есть величина отрицательная.

Подставивъ найденную величину іапд а въ уравненіе (1), получимъ

Но

поэтому

й 1/018 Р-
2 соя р

1 — СОЯ р 
2

іапд 8 =

= ( 8" 1 )

( л 4 )
V  СОЯ р

или, взявъ, по причинѣ малости угловъ р и 8, вмѣсто яіп л»
вмѣсто соя р единицу, и вмѣсто іапд 8 дугу 8, получимъ

8 =  ( і ) '

р р
ДУГУ - у

Примемъ, что уголъ СОВ равенъ р, хотя онъ и меньше его,'♦•тогда по
лучимъ для 8 величину большую настоящей. Далѣе обозначимъ ВС  чрезъ а

и ОС — ОВ чрезъ г. Изъ равенства а — р г имѣемъ =  р и слѣдова-
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Если напр. а — 3 линіямъ и г — 5 дюймамъ, то получимъ 

* /  3 \ 2 1
° ~  \  І20  )  ~  1600 == ° ’000625 ЛИН1И

и помощью пропорціи

найдемъ
х° : 180° =  0,000625 : 2 тс 

о =  0° 2' 9".

Такъ какъ точность отсчетовъ на висячемъ полукругѣ не меньше 4', 
то отсюда усматриваемъ, что ошибкою § можно пренебрегать.

Мы видѣли выше, что когда уголъ наклоненія шнурка не великъ, то 
его съ достаточною точностью можно измѣрить привѣшивая полукругъ къ 
срединѣ шнурка. Покажемъ теперь аналитически, что при не слишкомъ 
крутомъ наклоненіи шнурка измѣреніе угла паденія, произведенное по сре
динѣ шнурка мало уклоняется отъ йстины.

Представимъ себѣ шнурокъ, натянутый между двумя винтами или точ
ками А  и В . Этотъ шнурокъ, вслѣдствіе собственнаго вѣса, приметъ видъ 
дуги цѣпной линіи (фиг. 11). Точку В  возьмемъ за начало прямоугольныхъ 
осей координатъ; горизонтальную прямую Вх за ось абсциссъ и положительныя 
абсциссы будемъ считать влѣво отъ начала; вертикальную прямую Ву при
мемъ за ось ординатъ и положительныя ординаты будемъ считать внизъ, т. е. 
по направленію дѣйствія тяжести. Означимъ чрезъ х0 и у0 координаты точки 
А, чрезъ а уголъ, составляемый хордою А В  съ горизонтомъ и представ
ляющій истинный уголъ наклоненія шнурка. Тангенсъ этого угла есть

ѵіапа а — —  .
Х 0

Къ срединѣ С шнурка привѣсимъ полукругъ и вѣсъ шнурка вмѣстѣ 
съ вѣсомъ инструмента назовемъ чрезъ Р . Натянутость шнурка на его верх
немъ концѣ В  пусть будетъ 10. Если уголъ, составляемый этою натяну
тостью или касательною къ кривой въ точкѣ В  съ отрицательною полуосью 
абсциссъ, означимъ чрезъ (30, то горизонтальная слагающая натянутости выра
зится чрезъ То соз (30, а вертикальная слагающая чрезъ Т0 віп (30.

Чтобы получить величину натянутости въ средней точкѣ С шнурка, 
надо (какъ учитъ Аналитическая Механика) перенести въ эту точку парал
лельно самимъ себѣ всѣ силы, дѣйствующія на часть АС  шнурка.

Пусть будетъ 1\ натянутость въ точкѣ С и [5, уголъ, составляемый ка
сательною къ кривой въ этой точкѣ съ отрицательною полуосью абсциссъ.
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Горизонтальная слагающая Т1 соз (3, натянутости Ти вслѣдствіе параллель
ности силъ, дѣйствующихъ на разсматриваемую систему, равна горизонтальной 
слагающей Т0 соз (30 натянутости Т0 въ точкѣ В. Стало-быть имѣемъ

Т, соз (3,. =  Т0 соз (30.
Вертикальная же слагающая натянутости Т„ на основаніи вышеупомя

нутой теоремы изъ Аналитической Механики, будетъ
р

Г, зіп [3, =  Т0 зіп (30 ------ — ,

Поэтому имѣемъ
Р

То вгп [30 — ~
І ш д  р, =  ■■■ %  пВ» ’

ИЛИ

іапд р, =  Іапд р. -  .

Чтобы получить натянутость Т 2 въ самой нижней точкѣ В  шнурка, надо 
перенести въ эту точку всѣ силы, дѣйствующія на шнурокъ, т. е. натянутость 
Т0 и вѣса всѣхъ элементовъ какъ шнурка, такъ и привѣшеннаго къ нему полу
круга. Положимъ, что натянутость Т2, дѣйствующая по направленію каса
тельной къ кривой въ точкѣ Л, составляетъ съ отрицательною полуосью 
абсциссъ уголъ [32 и разложимъ ее на двѣ слагающія, горизонтальную Т2 соз (Зг 
и вертикальную Т0 зіп [32. Тогда получимъ

Ті соз [32 =  Т0 соз (30 
и

Т2 зіп (32 =  Т0 зіп (30 — В.

или

Раздѣляя второе равенство на первое находимъ

й  Т о  8 І п  Р о  —  Р  іапд р, =  ,

Р
іапд |32 =  іапд % — ^ ж Г р 0 '

Вычислимъ теперь уголъ а и сравнимъ его съ угломъ р,. Непосред
ственнымъ измѣреніемъ помощью полукруга мы находимъ уголъ [Зх и такъ 
какъ натянутый шнурокъ нельзя принять за настоящую прямую линію или 
хорду АР, то мы дѣлаемъ ошибку

(Зх — я =  8.
Эту ошибку требуется вычислить и показать, что она будетъ весьма 

ничтожна, когда шнурокъ не имѣетъ крутаго паденія.
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Въ какомъ нибудь мѣстѣ шнурка возьмемъ точку М  (ж, у) и длину всего 
шнурка означимъ чрезъ Ь, а длину его части ѢМ  чрезъ I.

Если вѣсъ Р  *) всего шнурка раздѣлимъ на его длину Т , то полу- 
Р

чимъ вѣсъ —̂  линейной единицы шнурка, который означимъ чрезъ П. По

этому вѣсъ части ВМ =1  шнурка выразится чрезъ ГО.
Извѣстно изъ Аналитической Механики, что горизонтальныя слагающія 

натянутостей во всѣхъ точкахъ шнурка имѣютъ одну и ту же величину. По
этому горизонтальная слагающая натянутости въ точкѣ М  есть Т0 соз р0, а 
вертикальная слагающая этой натянутости есть

Т0 зіп р0 — Ш.

Тангенсъ угла, составляемаго касательною М1\ къ кривой въ точкѣ М  

съ осью абсциссъ есть ^  и получится отъ раздѣленія вертикальной слагаю

щей натянутости къ точкѣ М на горизонтальную. Поэтому имѣемъ

Лу Т0 зіп ро — Ш 
сіх ~~ То СОЗ ро

Извѣстно, что
д.1
СІХ І А + ( 1 ) ' гдѣ д,1 изображаетъ дифферен-

ау
ціалъ дуги. Подставляя сюда вмѣсто предыдущее значеніе, получимъ

сіі
СІХ

- 1 Л  і ( т° 8ІП “  шѵ
~  V  1 +  V Т0 соз ро )  ’

или
СІІ
СІХ

V  (Ур соз Ро)3 +  (То зіп р0 —  ГО)* 
Т0 соз р0 а )

Найдемъ теперь ■—  • Такъ какъ

М СІІ СІХ
сіу сіх сіу5

то подставляя во вторую часть вышенайденныя значенія, получимъ

Ш)2 Т0 соз ро '^  _  Ѵ{Тп соз ро)3 +  (Т0 зіп ро 
&У Т0 соз р0 Т0 зіп р0 — ГО

») Такъ какъ вѣсъ полукруга незначителенъ относительно вѣса в или 8 саженной 
части шнурка, то можно принять Р  за вѣсъ самого шнурка.
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и по сокращеніи
Л .  _  V (Г0 СОЗ (30)а +  (Т0 ЗІП р0 —  т у  
йу То зіп (30 — Ш (2)

Изъ уравненія (1) находимъ

( І Х  =
Т0 С08 (30 (II

У  {То соз р0)2 +  ( т 0 8Іп Ро — Щ 2 '
Интегрируя въ первой части отъ 0 до хй, а вр второй части отъ 0 до 

Ц  получимъ

- ч \
Т0 С08 р0 (II

(3)
Ѵ{Т0С08 ( ^ + ( Т о8ш(30- Ш ) 2

Чтобы найти этотъ интегралъ, сдѣлаемъ слѣдующую подстановку 

Та зіп р0 — Ш =  — Т0 соз [30 г.
Отсюда чрезъ дифференцированіе находимъ

Паі — То соз р0 Ли,
или

йі
Т п С08 %  д,2

п
и чрезъ подстановку предыдущій интегралъ обращается въ слѣдующій:

1\ СОЗ
= II

Ч

<1г___
/ і  +  Я* ’

въ которомъ предѣлы 'не означены, но подразумеваются. Послѣдній инте
гралъ, какъ извѣстно, есть

% 0  +  Ѵі~+~7*)

Поэтому
т0 соз В0 ---------

Ж0 =  — д - “ . Ч  (г  +  |/1 +  Л

Внося сюда вмѣсто г его значеніе

То зіп [30 — Ш 
~~ Т0 соз ро

и ставя также на видъ предѣлы, вмѣсто (3) получимъ
і

_  Гр соз Г г ( л / 7 7 Тт0 зіп р0 — го  у  _
*• ~  П 1 +  1" То сов рр )  То СОЗ 0» ) \
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Приводя подъ знакомъ Іод къ одному знаменателю, подставляя вмѣсто I 
сперва верхній, потомъ нижній предѣлъ и вычитая второй результатъ изъ 
перваго, найдемъ 

Т0 соз р0х II
10 V (То соз (30)а +  (То зіп р° — НХ)2 — То 8Іп р0 ІІХ

Т0 соз р0

Т
— Іод —

Тп зіп
т0 СОЗ Р,

іп ро ]

а г і
и окончательно

х0
_ X Т0 соз р0 / ( Т 0 соз р0р  -  (Гр зіп р0 — Ру  — Т0 зіп р0 +  Р

Іод

Изъ уравненія (2) имѣемъ
Т0 (1 — зіп р0) 

(Т0 зіп р0 — Ш) ді

(4).

| / ( Т 0 соз $0У -г  (Т0 зіп ро Шу

Интегрируя въ первой части отъ 0 до у0, а во второй части отъ 0 до 
X , получимъ

’Х
(Т0 зіп ро — Ш) йі

% = / ,/  | / ( Т 0 соз р0)2 +  (То зіп (30 — ГІО2 

Для отысканія этого интеграла, сдѣлаемъ подстановку

Т0 зіп р0 — Ш =  Т0 соз р0 •
— II сП — То соз р0 Яг,

,, Т0 соз Ро л»
~  И

Вставляя въ (5), получимъ

Уо
Ур соз і%соз р0 Г

П ^
2СІ2

Ѵ і  +

(5)-

въ этомъ интегралѣ предѣлы подразумѣваются. Интегрируя на самомъ дѣлѣ, 
получимъ

% — —

или, замѣнивъ е его значеніемъ,

У о =
_1_
И |/(Т о  соз р0)2 +  (Т0 зіп р0 -  т у

Подставляя вмѣсто I верхній предѣлъ X, потомъ нижній 0, и взявъ раз
ность обоихъ полученныхъ результатовъ, находимъ
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Уо -  II

и окончательно

I/ Х Т о  008 ^  +  ( 2 > «  р0 -  І І І ) 2 -  | / ( Т 0 С 0 8 $ о У + Т 0 8ІП Г У

То — л / (То СѲ8 р0)2 +  (Т 8ІП р0 — Р у
У О =  ------ --------------ц-------- -------------  (6)

Приступимъ теперь къ преобразованію выраженій (4) и (6), для удоб
ства ихъ приблизительнаго вычисленія. Радикалъ, входящій въ эти выраже
нія, можетъ быть представленъ такъ:

] /  Ту — 2 Тй Р8Іп?0 +  Р 2
или такъ

У  т у  —  2  Т0 Р 8ІП  Ро - |-  Р ?  8ІП2 р0 Г  Р ‘ С082 р0 

или еще слѣдующимъ образомъ

| / ( Т 0 — Р 8ІП р0)2 +  Рг С082 р0 =

Разложимъ дробную степень по формулѣ

1/2
(1 +  ж) =  1 ~Ь Ѵа Х +  • • •

Р
Такъ какъ шнурокъ натягиваютъ очень сильно, то Р  <  Т0 и дробь

есть правильная и вообще довольно малая, обыкновенно <  1/ 10\ поэтому въ 
разложеніи дробной степени мы можемъ ограничиться двумя первыми чле
нами и написать

у  (То С08 р0)2 +  (Г0 8Іп р0 — Ру =  (Т0 — Р 8Ш ро)(і +  2 (2 '0 _  р  8̂ о ) Ѵ

= То — Р  зіп р„ 4- -2

— ІО — Р  8ІП Р0 Н------
2 То

Употребляя теперь формулу

і у і :— = ( ! — «) 1= і + ж  +  . . .  

для разложенія отрицательной степени

Р 2 соз2 Ро
(Т0 — Р 8* р0)
Р2 С052 р0

(і — ^ Ро)
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и ограничиваясь, по малости ^  двумя первыми членами разложенія, по

лучимъ

■\/(Т0 соз % у Т { Г 0'8 г п ^ ~ Т у  =

=  Т0 ^ Р з і п ?й + ~ ^ “( !  Ро)

=  Т0 — Р  зіп Ро -ь  ~ с0~ $° ** С082 Р° 28ш  .
2 20 2 Т02

Чрезъ подстановленіе въ формулу (6), вмѣсто радикала, этого приблизи
тельнаго значенія, получимъ:

*  =  Ъ (  Р. -  — Д  _

гдѣ Ь
р

п '
Теперь преобразуемъ формулу (4) для хй. Подставляя въ числителѣ 

подъ знакомъ Іод вмѣсто радикала вышенайденное приблизительное значеніе 
его, получимъ

V  Щ ,«и  1 7 =  Щ  шГ̂ГіУ  -  Г  , я п  [і, ) / '  =

Т, (1 -  еіп Р.) +  Р (1  -  Ли М  +  .
'  N

9

Раздѣливъ обѣ части на Т0 (1 — зіп р0), дробь стоящая подъ знакомъ 
Іод приметъ видъ

Р  , Р 2 С 0 3 г  Р0 1 Р 3 С О З2 Р„ ЗІП  р0
1 +

Но замѣчая, что соя’’ р0 
на 1 — зіп р0, получимъ

Т0 1 2 То2 (1 — зіп р0) т  2 Г08 (1 -  зіп р0)

1 — зіп2 р0 и сокращая обѣ послѣднія дроби

1 + Гп
Р* (1 +  8̂ П Ро) , Р 3 (I +  8ІП Р0) ЗІП Ро

1------------- ------------- ------2 То2 2 То3
. (7).

Такое выраженіе приметъ дробь, стоящая подъ знакомъ Іод въ фор
мулѣ (4). Приблизительное значеніе этого логариѳма получится по извѣст
ному разложенію

Іод (1 +  х) =  х — ~  4- у  — ......................

если вмѣсто х  возьмемъ три послѣдніе члена формулы (7). Пренебрегая въ
Р

полученномъ разложеніи, по причинѣ малой величины дроби > тѣми
-*0

Р
членами, которые содержатъ т- въ степеняхъ выше третьей, получимъ слѣ-

-*П
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дующее приблизительное выраженіе для Іод, стоящаго въ формулѣ (4):

Р 8Р  , Р 2 (1  +  8ІП Р0) Р 3 (1 +  8ІП р0) 8ІП Р0 _ _  .. I
2 Р02

Р 3 (1 +  *іп Р0)
2 Р03 +

Р*_
3 То»

ЗТо3

или, по сокращеніи,
Р  Р 2 $Ш р0 , Р 3 Р 3 СОЗ2 р0 __ (_
-хо

Поэтому
2 То2 + 2 То3

/  , вгп р0
лз0 — Р  сов р0 ^ 1 ”Ь 221

Р  8Ш р0 Р 2 Р 2 СОЗ2 Р0
2Т02 2Г02 )

Теперь имѣемъ:

, Уйіапд а — —  =
8ІП Р0 Р  СОЗ2 р0 Р 2 СОЗ2 р0 8ІП р0

2 Тп 2Р02

С08 а ( л  , Р5Ш |30 Р 2 . Р 3 СОЗ2 Рп ^ 
Р°Ѵ 2 Т0 ^  2То2 2Т08 У

Р  С08 р0 Р 2 СОз ро 8ІП р0 
іапд р0 --------2 Г - ----------- о т * -----_________  2 Р02____

Р  8ІП р0 Р 2 Р 2 СОЗ8 р0
1 +  2 То +  22?" 2 І 7 “

Производя дѣленіе на самомъ дѣлѣ и ограничиваясь въ частномъ тремя пер
выми членами, получимъ

. Р  Р 2 іапд р0
іапд« =  іапд р „ -  -------- Щ і ~

Измѣряя наклоненіе шнурка въ его срединѣ, мы сдѣлаемъ ошибку 
р, =  о, откуда .

іапд 3, — іапд а
іапд 8 =  —у—г д г — Т Т ~ '----- '  •1 +  іапд р, іапд а

Подставляя сюда вмѣсто іапд р, его значеніе, найденное на стр. 91, и 
вмѣсто іапд я только что полученное значеніе и ограничиваясь въ знамена
телѣ двумя членами, получимъ

іапд 8

Р 2 іапд Ѳ „  ,
— Р 2 іапд ро
---------* —  12 Го2 5ес2 р01 +  іапд Ро 

Р 2 8ІП ро СОЗ Ро Р 8 8ІП 2 р0
12 Р„2 24 Р08

гори. ж у р и . 1884 г., т. I, № 1. 7



9 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Взявъ, по причинѣ малости угла о, вмѣсто іапд 5 самый уголъ, на
ходимъ

Р *
Ь <  24 Т0* ’

такъ какъ віп 2р0 <  1.
Р  1

Сдѣлавъ-™— — — - , т. е. предположивъ что шнурокъ натянутъ силою 1 0 і\)
въ 10 разъ большею его собственнаго вѣса сложеннаго съ вѣсомъ полу
круга (при съемкѣ натягиваютъ шнурки еще сильнѣе), мы найдемъ

3 <  или ^  °>000416 или <  0° Р  27" •
Такъ какъ отсчеты на полукругѣ можно производить съ точностью 

только до 4', то ошибка 5 не окажетъ никакого вреднаго вліянія на резуль
таты, получаемые при употребленіи полукруга.

Устройство, употребленіе и теорія висячаго компаса.
і

Висячій компасъ служитъ для измѣренія угловъ простиранія натянутыхъ 
шнурковъ. Если имѣемъ натянутый шнурокъ АВ  (фиг. 12) и чрезъ конецъ 
его А  проведемъ горизонтальную плоскость НВ и въ ней чрезъ точку А по
луденную линію N8, то уголъ ВТАС, составляемый проэкціей АС шнурка 
съ полуденною линіею,—уголъ, считаемый отъ сѣвера въ востоку и т. д. 
отъ 0 до 360°, называется угломъ простиранія шнурка. Иногда уголъ 
простиранія считается инымъ образомъ. Для шнурковъ, расположенныхъ въ 
восточной половинѣ горизонта, углы простиранія считаются отъ сѣвера 
къ востоку и т. д. отъ 0° до 180° и называются восточными простираніями, 
а для шнурковъ, расположенныхъ въ западной половинѣ горизонта, углы 
простиранія считаются отъ юга къ западу и т. д. отъ 0° до 180° и назы
ваются западными простираніями. Для измѣренія угла простиранія шнурка, 
компасъ привѣшиваютъ къ шнурку надлежащимъ образомъ и на сѣверномъ 
концѣ установившейся магнитной стрѣлки производятъ отсчетъ. Но чрезъ 
такое непосредственное наблюденіе получается не истинный уголъ прости
ранія, т. е. уголъ, образуемый горизонтальною проэкціею шнурка съ полу
денною линіею или астрономическимъ меридіаномъ, но уголъ заключающій
ся между горизонтальною проэкціею шнурка и перемѣннымъ магнитнымъ 
меридіаномъ. Этотъ уголъ можно назвать магнитнымъ простираніемъ. Поэтому 
магнитное простираніе отличается оть истиннаго простиранія на величину 
магнитнаго склоненія. Только для немногихъ мѣстъ земнаго шара магнитное 
склопеніе равно 0. Для всѣхъ же остальныхъ мѣстъ оно бываетъ восточное 
или западное. Даже въ одномъ и томъ же мѣстѣ магнитное склоненіе не 
представляетъ постоянной величины, но подвержено суточнымъ и вѣковымъ



измѣненіямъ. Такъ напр., въ XVI столѣтіи во всей Европѣ склоненіе было 
восточное и величина его постепенно уменьшалась, дошла до нуля, потомъ 
склоненіе сдѣлалось западнымъ, увеличивалось, достигло своего наибольшаго 
значенія и въ настоящую эпоху оно во всей Европѣ остается еще запад
нымъ, но идетъ уменьшаясь. Поэтому въ настоящую эпоху, при наблюденіи 
угловъ простиранія въ Европѣ, магнитныя простиранія получаются больше 
истинныхъ, и для опредѣленія послѣднихъ надо вычитать изъ первыхъ вели
чину магнитнаго склоненія. Но такъ какъ это склоненіе подвержено суточ
нымъ измѣненіямъ въ размѣрѣ нѣсколькихъ минутъ, то при весьма точныхъ 
маркшейдерскихъ съемкахъ слѣдуетъ замѣтить день и- время дня, въ кото
рые производится съемка, и по окончаніи съемки справиться въ ближайшей 
магнитной обсерваторіи, каково было склоненіе во время производства съемки, 
чтобы исправить наблюденныя простиранія и привести ихъ къ истиннымъ, 
такъ какъ эти послѣднія должны быть употреблены для вычисленія съемки 
и нанесенія ея на бумагу по способу широтъ и долготъ. Для мѣстъ, отстоя
щихъ другъ отъ друга на небольшія разстоянія, можно принять магнитные 
меридіаны за параллельные между собою и поэтому ихъ склоненія'равными.

Перейдемъ теперь къ краткому описанію устройства висячаго компаса.
Въ этомъ инструментѣ надо главнѣйшимъ образомъ различать слѣдую

щія части: .1) магнитную стрѣлку; 2) стальной шпинекъ, находящійся въ 
центрѣ цилиндрической мѣдной коробки и на которомъ стрѣлка свободно 
вращается; 3) компасную цилиндрическую коробку съ прикрѣпленнымъ къ 
внутренней сторонѣ ея боковой стѣнки градуснымъ или часовымъ кругомъ, 
и 4) висячій приборъ, съ которымъ компасная коробка можетъ быть соединена 
и посредствомъ него привѣшена къ натянутому шнурку.

1) Магнитной стрѣлкѣ даютъ одну изъ трехъ формъ, изображенныхъ на 
фиг. 13 а, Ъ, с. Наибольшую легкость представляетъ стрѣлка, имѣющая форму 
продолговатаго ромба (фиг. а). Сѣверному концу ея, на которомъ всегда 
производятся отсчеты, для большей ясности даютъ темиосинюю закалку.

Когда стрѣлка имѣетъ видъ вытянутаго прямоугольника (фиг. Ъ), тогда 
для произведенія отсчетовъ служитъ позолоченная черта, идущая по срединѣ 
стрѣлки.

Самая удобная форма стрѣлки имѣетъ видъ узкой, но высокой пластинки 
(фиг. с), заостренной на концахъ и кромѣ того сѣверный конецъ ея снабженъ 
темносинею закалкою.

Въ каждой изъ трехъ формъ стрѣлки сдѣлано по срединѣ круглое 
отверзтіе, въ которое вставляется возможно легкая мѣдная шляпка, выложенная 
внутри агатомъ, хальцсдономъ или гранатомъ. Въ этихъ камняхъ сдѣлано 
тщательно отшлифованное коническое углубленіе для уменьшенія тренія при 
вращеніи стрѣлки на стальномъ шпинкѣ. Шляпки, сдѣланныя изъ одного 
только металла, напр. мѣдныя, серебряныя или стальныя, должно считать со
вершенно негодными къ употребленію.

НИВВЛЛИРОВАМІЕ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИКАХЪ. 9 9
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2) Шпинекъ, на которомъ вращается магнитная стрѣлка, сдѣланъ изъ 
твердой стали. На одномъ концѣ онъ имѣетъ головку и винтовую нарѣзку, 
а на другомъ тщательно заостренъ и сильно закаленъ, для увеличенія его 
твердости. Шнинекъ не долженъ«быть слишкомъ тонокъ, чтобы не могъ 
гнуться. Его ввинчиваютъ въ центръ круглаго дна компасной коробки.

Когда магнитная стрѣлка своею. агатовою шляпкою будетъ положена на 
остріе шпинька, то она должна принять горизонтальное положеніе и вра
щаться съ возможно большею легкостью на остріѣ. Это достигается тѣмъ, 
что стрѣлка дѣлается сколь возможно легкою, остріе штифтика весьма тон
кимъ и коническое углубленіе въ агатовой шляпкѣ хорошо отполированнымъ. 
Если до намагничиванія стальная стрѣлка принимала на остріѣ шпинька 
горизонтальное положеніе, то послѣ сообщенія ей магнитизма она въ каж
домъ мѣстѣ сѣвернаго полушарія земли будетъ своимъ сѣвернымъ концемъ 
тѣмъ болѣе наклоняться къ горизонтальной плоскости, чѣмъ это мѣсто бу
детъ ближе лежать къ сѣверному полюсу.

Поэтому стрѣлки еще до намагничиванія подготавливаются такъ, чтобы 
у нихъ одинъ конецъ былъ легче другаго, или же послѣ намагничиванія 
сѣверный конецъ немного обтачиваютъ и чрезъ это его дѣлаютъ легче, или 
же къ южному концу стрѣлки прилѣпляютъ кусочекъ воска и дѣлаютъ 
его немного тяжелѣе сѣвернаго.

3) Компасная коробка имѣетъ форму низкаго цилиндра и дѣлается 
изъ латуни. Послѣдняя не должна содержать въ себѣ желѣзныхъ частицъ, 
которыя будутъ- отклонять магнитную стрѣлку изъ ея естественнаго на
правленія.

Въ центръ дна этой коробки ввинченъ вышеописанный шпипекъ, на 
которомъ свободно виситъ стрѣлка помощью ея агатовой шляпки. На одной 
высотѣ съ висящею стрѣлкою придѣланъ къ внутренней сторонѣ боковой 
стѣнки коробки градусный или часовой кругъ. Онъ также дѣлается изъ 
латуни, имѣетъ видъ іілоскаго кольца, верхняя поверхность котораго снаб
жается градусными или часовыми дѣленіями и матово посеребряется, также 
какъ и дно компасной коробки, для облегченія производства отсчетовъ 
при освѣщеніи компаса ламною въ темныхъ рудничныхъ пространствахъ. 
Діаметръ внутренняго края градуснаго круга, для вѣрности отсчетовъ, дол
женъ только весьма немного быть больше длины самой стрѣлки, почти 
равенъ ей, лишь бы стрѣлка не задѣвала за этотъ край и могла свободно 
вращаться.

Коробка закрывается сверху стеклянною крышкою, которая нажимается 
къ верхнему краю коробки пружиннымъ мѣднымъ кольцомъ. Буссольная ко
робка на своемъ верхнемъ, выступающемъ краѣ съ одного конца діаметра 
ТѴО снабжена шипомъ, а съ другаго конца цилиндрическимъ углубленіемъ. 
Шипъ компасной коробки входитъ въ цилиндрическое углубленіе компас
наго кольца въ висячемъ приборѣ, а выдвижной шипъ этого кольца, діамет



рально противуположный сейчасъ упомянутому углубленію, входитъ въ по
добное же углубленіе компасной коробки. Тдкнмъ образомъ компасная коробка 
будетъ свободно висѣть на горизонтальной оси внутри компаснаго кольца 
висячаго прибора. Въ новѣйшихъ компасахъ это устройство дѣлается иначе. 
Къ верхнему краю компасной коробки привинчиваются діаметрально противу- 
положно двѣ дощечки, каждая съ цилиндрическимъ углубленіемъ, такимъ 
образомъ, что ось одного углубленія составляетъ прямолинейное продолженіе 
оси другаго и въ то же время эта прямая параллельна діаметру IVО и ле
житъ съ нимъ въ одной вертикальной плоскости. Съ внутренней я;е стороны 
компаснаго кольца висячаго прибора находятся два діаметрально противу- 
положные шина, изъ коихъ одинъ можетъ выдвигаться и вдвигаться. Эти 
шипы должны входить въ вышеупомянутыя цилиндрическія углубленія, чрезъ 
что компасная коробка будетъ свободно висѣть на горизонтальной оси внутри 
компаснаго кольца. На днѣ компасной коробки находится еще особое устрой
ство, помощью котораго магнитная стрѣлка внѣ употребленія снимается со 
шпинька, на которомъ она виситъ, и прияшмается своею агатовою шляпкою 
къ стеклянной крышкѣ коробки. Помощью этого же устройства можно опять 
положить стрѣлку на шпинекъ. Эту послѣднюю операцію надо производить 
осторожно, чтобы стрѣлка легко ложилась на шпинекъ, а не падала на него 
съ ударомъ. Въ противномъ случаѣ шпинекъ скоро притупляется, треніе 
стрѣлки о шпинекъ увеличивается и чувствительность ея уменьшается.

Что касается способа дѣленія компаснаго круга, то оно бываетъ двоякое, 
Его дѣлятъ либо на градусы, либо на часы, каждый часъ въ 15°. Въ нѣ
которыхъ компасахъ, по желанію маркшейдера, дѣлаютъ за разъ то и другое 
дѣленіе. Раздѣленіе на градусы бываетъ, въ свою очередь, двоякое: либо, во 
первыхъ, отъ сѣвернаго конца ІѴ діаметра А'8 градусы идутъ возрастая отъ 
правой руки къ лѣвой (если смотрѣть изъ центра компаснаго лимба на бук
ву ІѴ) отъ 0° до 180°, потомъ отъ южнаго конца 5  діаметра N 8  гра
дусы идутъ опять возрастая въ ту же сторону отъ 0° до 180°; либо, во 
вторыхъ, отъ сѣвернаго конца ІѴ діаметра N 8  градусы идутъ возрастая 
отъ правой руки къ лѣвой отъ 0° до 360°. Послѣднее раздѣленіе есть 
самое раціональное и поэтому самое удобное. Раздѣленіе на часы, по
добно градусному дѣленію, также бываетъ двоякое. Либо, во первыхъ отъ сѣвер
наго конца N  діаметра N 8  часы идутъ возрастая отъ правой руки къ 
лѣвой (если смотрѣть изъ центра компаснаго лимба на сѣверъ ІѴ) отъ 0й (йога, 
часъ) до 12й- Потомъ отъ южнаго конца $  діаметра Ж8 часы идутъ опять 
возрастая въ ту же сторону отъ 0* до 12й- Либо, во вторыхъ, отъ сѣвернаго 
конца ІѴ діаметра N 8  часы идутъ возрастая отъ правой руки къ лѣвой отъ 
0й до 24Л- Діаметръ N 8  начерченъ на матово-посеребренномъ днѣ компас
ной коробки, также какъ и перпендикулярный къ нему діаметръ ТѴО, но 
только точки ТѴ и О отмѣчены не такъ какъ на истинномъ горизонтѣ, гдѣ 
О (востокъ) находится съ правой руки если лицо обратить па ' сѣверъ ІѴ,
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а ТГ (западъ) съ лѣвой руки. На днѣ компасной коробки буква О находится 
съ лѣвой стороны діаметра N 8  если лицо обратить на сѣверъ N. а ТѴ съ 
правой стороны. Причипу такого перемѣщенія странъ свѣта мы увидимъ нѣс
колько ниже.

При градусномъ раздѣленіи лимба каждый градусъ дѣлится еще по
поламъ. Дальнѣйшее раздѣленіе лимба неудобно, по причинѣ не большой 
величины его діаметра, но глазъ опытнаго маркшейдера способенъ разли
чать еще четвертыя доли этихъ промежутковъ, такъ что точность отсчетовъ 
угловъ простиранія на компасѣ доходитъ до 7',5.

чІІри часовомъ раздѣленіи лимба, каждый часъ (== 15е) дѣлится на 8 
равныхъ частей, называемыхъ осьминами; такой осьминѣ отвѣчаетъ дуга 
въ 1° 52' ВО". Каждая осьмина подраздѣляется далѣе на четыре четверти; 
поэтому каждой четверти отвѣчаетъ дуга 0° 28' 7,5". Глазъ опытнаго марк
шейдера въ состояніи еще каждую четверть подраздѣлить на три равныя 
части, называемыя ріив (р) или т ін и з  (т). Значеніе каждой изъ 
нихъ == 0° 9' 22,5’'. Кромѣ того можно отличать еще половины этихъ 
долей, которыя =  0° 4' 41,25. При записываніи въ журналъ эти послѣднія

части обозначаются чрезъ — или -у  • Возьмемъ для примѣра стрѣлку въ по

ложеніи, изображенномъ на фиг. 14. Тогда отсчетъ угла простиранія надо 
записать въ журналѣ такъ:

Р
• >

или такъ:

4, 5, 3. р. 2

4, 5, 4. т. —

4) Висячій приборъ бываетъ различныхъ видоизмѣненій. Венгерскій ви
сячій приборъ представляетъ собою латунную пластинку съ верхнимъ 
прямолинейнымъ краемъ, по концамъ котораго прикрѣплены два крючка, 
обращенные отверзтіями въ прогивуположныя стороны. Оба боковые края 
сперва прямолинейны, а потомъ закругляются по четверти круга, такъ что 
отъ соединенія этихъ двухъ четвертей нижній край пластинки пред
ставляетъ собою полукругъ. Въ этой пластинкѣ сдѣлана круглая вырѣзка, 
діаметръ которой нѣсколько больше діаметра цилиндрической компасной ко
робки. Къ этой пластинкѣ накрѣпко придѣлывается компасное кольцо, 
котораго плоскость стоитъ перпендикулярно къ плоскости пластинки и точки 
его прикрѣпленія къ пластинкѣ діаметрально противуположны. Прямая, со
единяющая эти точки между собою, образуетъ тотъ діаметръ компаснаго 
кольца, который параллеленъ верхнему, прямолинейному краю пластинки. 
Въ это компасное кольцо вставляется компасная коробка съ магнитною 
стрѣлковъ Внутренній діаметръ компаснаго кольца дѣлается только немного



НИВЕЛЛИРОВАВІЕ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИКАХЪ. 1 0 3

больше діаметра компасной коробки, чтобы послѣдняя могла свободно висѣть 
на горизонтальной оси. Это устраивается такъ: на одномъ концѣ діаметра 
компаснаго кольца, перпендикулярнаго къ плоскости пластинки, сдѣлано ци
линдрическое углубленіе, въ которое входитъ цилиндрическій штифтъ ком
пасной коробки, придѣланный къ ея верхнему краю на продолженіи діа
метра ТѴО. На другомъ концѣ упомянутаго діаметра компаснаго кольца 
находится винтъ, который проходитъ чрезъ кольцо съ наружной его стороны 
на внутреннюю и входитъ въ цилиндрическое углубленіе на верхнемъ краѣ 
компасной коробки, которое діаметрально противуположно вышеупомянутому 
штифту. Такимъ образомъ компасная коробка можетъ свободно вращаться 
около оси ТКО, которая принимаетъ горизонтальное направленіе, когда вися
чій приборъ своими крючками будетъ привѣшенъ къ натянутому шнурку. Такъ 
какъ центръ тяжести компасной коробки лежитъ всегда ниже стой оси вращенія 
при всякомъ углѣ наклоненія шнурка, то и сама коробка приметъ горизон
тальное положеніе и градусный или часовой кругъ ея представитъ собою 
часть плоскости горизонта.

Къ недостаткамъ венгерскаго висячаго прибора должно отнести во 1-хъ 
то обстоятельство, что верхній прямолинейный край пластинки затрудняетъ 
производить свободно отсчеты, въ особенности когда, шнурокъ будетъ натянетъ 
почти по направленію магнитнаго меридіана, такъ какъ тогда упомянутый 
край и магнитная стрѣлка будутъ находиться въ одной и той же вертикаль
ной плоскости; во 2-хъ приборъ занимаетъ много мѣста, такъ какъ компас
ное кольцо соединено накрѣпко подъ прямымъ угломъ съ пластинкою вися
чаго прибора и не можетъ быть совмѣщено съ нимъ.

Къ выгодамъ венгерскаго висячаго прибора относится его прочность 
и неизмѣнность прянаго угла между плоскостью пластинки и плоскостью 
компаснаго кольца.

Саксонскій висячій приборъ въ нижней своей части представляетъ полу
кругъ, имѣющій діаметръ немного большій нежели компасная коробка; по
томъ этотъ полукругъ разширяется въ видѣ двухъ прибавочныхъ дугъ, 
оканчивающихся крючками, которыхъ отверзтія направлены въ противупо- 
ложныя стороны и помощью коихъ приборъ привѣшивается къ натянутому 
шнурку. Компасное кольцо можетъ вращаться около діаметра упомяну
таго полукруга и приводиться въ совмѣщеніе съ его плоскостью внѣ употре
бленія. Во время же употребленія компасное кольцо ставится своею плос
костью въ положеніе, перпендикулярное къ плоскости висячаго прибора. 
Для этого компасное кольцо имѣетъ два діаметрально-противуположиыхъ 
шипа, которые-вкладываются въ два подшипника, находящихся на концахъ 
діаметра полукруга, составляющаго нижнюю часть висячаго прибора.

Въ лучшихъ саксонскихъ висячихъ приборахъ шипы компаснаго кольца 
снабжены задерямівательными пластинками, позволяющими устанавливать



104 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

плоскость кольца въ точности перпендикулярно къ плоскости висячаго 
прибора.

Внѣ употребленія, компасное кольцо приводится въ совмѣщеніе съ 
плоскостью висячаго прибора и укладывается въ особенный футляръ, кото
рый во время съемки маркшейдеръ носитъ на ремнѣ черезъ плечо.

Недостатки саксонскаго прибора состоятъ въ томъ, что вслѣдствіе 
большаго разстоянія между привѣсными крючками и отсутствія между ними 
въ верхней части прибора матеріальнаго соединенія, они могутъ легко по
гнуться въ мѣстахъ соединенія компаснаго кольца съ висячимъ приборомъ 
и тогда плоскость послѣдняго не будетъ принимать, какъ слѣдовало-бы ей, 
вертикальнаго положенія когда приборъ будетъ привѣшенъ къ шнурку. 
Кромѣ того компасное кольцо, не соединенное накрѣпко съ висячимъ при
боромъ, можетъ легко уклониться изъ положенія перпендикулярнаго къ плос
кости этого прибора.

Фреибергскій механикъ маркшейдерскихъ инструментовъ Остерландъ 
устроилъ висячій приборъ, въ которомъ соединены преимущества венгер
скаго и саксонскаго приборовъ, но въ то же время устранены ихъ недо
статки.

Остерландъ совершенно отбросилъ полукругъ въ нижней части вися
чаго прибора (фиг. 15) и соединилъ компасное кольцо сі прямо съ ручками 
с, с, оканчивающимися привѣсными крючками Ь, й, помощью которыхъ привѣ
шиваютъ приборъ къ натянутому шнурку. Соединеніе ручекъ с, с съ компас
нымъ кольцомъ сдѣлано помощью такихъ же крѣпкихъ шарньеровъ, какіе обык
новенно употребляются для соединенія между собою двухъ. ножекъ обыкновен
наго циркуля. Эти шарньеры весьма прочны и вертикальная плоскость, прохо
дящая чрезъ шнурокъ и заключающая въ себѣ ручки с, с, будетъ всегда сто
ять перпендикулярно къ плоскости компаснаго кольца. Внѣ употребленія 
ручки могутъ быть повернуты и сложены одна послѣ другой, вслѣдствіе чего 
приборъ весьма уютенъ и удобенъ для переноски. Компасная коробка сое
диняется съ компаснымъ кольцомъ помощью двухъ винтовъ, отчего масса 
всего прибора расположена симметрично относительно вертикальной плоскости, 
проходящей чрезъ шнурокъ.

Фрейбергскій профессоръ Юнге, производившій съемки помощью ком
паса Остерланда, рекомендуетъ его во всѣхъ отношеніяхъ какъ инстру
ментъ весьма удобный и дающій точные результаты. Между прочимъ онъ 
говоритъ, что инструментъ Остерланда лучше всѣхъ остальныхъ висячихъ 
компасовъ выдерживалъ повѣрку, состоящую въ томъ, чтобы при перевѣши
ваніи инструмента на шнуркѣ перемѣненными крючками, магнитная стрѣлка 
показывала съ точностью разность равную 180°. Всѣ другіе инструменты 
только въ рѣдкихъ случаяхъ обнаруживали эту разность съ точностью. 
Причину этого обстоятельства профессоръ Юнге объясняетъ отчасти большею 
прочностью шарньеровъ, отчасти совершенно симметричнымъ расположеніемъ



массы инструмента относительно вертикальной плоскости, проходящей чрезъ 
натянутый шнурокъ.

Объясниімъ теперь, почему градусное или часовое дѣленіе въ горныхъ 
компасахъ идетъ справо на лѣво, когда изъ центра лимба будемъ смотрѣть 
на сѣверъ Н, и почему буква ТѴ (западъ) поставлена съ правой стороны 
линіи 2Ѵ$, а буква О (востокъ) съ лѣвой, т. е. обратно тому, какъ страны 
свѣта на самомъ дѣлѣ расположены на горизонтѣ мѣста стоянія.

Для этого возьмемъ два компаса и предположимъ, что въ первомъ изъ 
нихъ нумерація дѣленій возрастаетъ съ правой руки къ лѣвой, а въ другомъ 
съ лѣвой руки къ правой; далѣе предположимъ, что въ первомъ компасѣ страны 
IV и О перемѣнены между собого, а во второмъ онѣ имѣютъ истинное по
ложеніе (фиг. 16). Привѣсимъ оба эти компаса къ одному и тому же 
шнурку, натянутому сперва по направленію магнитнаго меридіана, и при
томъ привѣсимъ ихъ такъ, чтобы точка N  на днѣ коробки была обращена 
къ сѣверу, и поэтому точка $  въ югу. Тогда магнитная стрѣлка своимъ 
сѣвернымъ концомъ въ обоихъ компасахъ покажетъ 0° (фиг. 16, а). Откло
нимъ теперь шнурокъ около его начальной точки 5  (обращенной къ югу) 
на нѣкоторый уголъ, напр. на уголъ въ 30° или въ 2Л къ востоку. Тогда 
отсчетъ, произведенный на сѣверномъ концѣ магнитной стрѣлки перваго 
компаса, дастъ намъ уголъ въ 30° или въ 2й и буква О на днѣ компасной 
коробки покажетъ, что простираніе шнурка есть восточное, каково оно 
въ дѣйствительности. Напротивъ того, отсчетъ, произведенный на сѣверномъ 
концѣ магнитной стрѣлки втораго компаса, дастъ намъ уголъ въ 330° иля 
въ 22й и буква на \Ѵ на днѣ компасной коробки покажетъ, что простира
ніе шнурка есть западное, что совершенно не согласуется съ дѣйствитель
ностью. Вотъ почему въ нынѣ устраиваемыхъ компасахъ возрастающая ну
мерація дѣленій идетъ съ правой руки къ лѣвой, а буквы ТѴ и О на днѣ 
компасной коробки перемѣнены между собою. Но въ старыхъ компасахъ 
все было устроено наоборотъ. Спрашивается теперь, какъ же преашіе марк
шейдеры производили съемку такимъ компасомъ не впадая въ ошибки? Дѣло 
состоитъ въ томъ, что такой компасъ прежде не привѣшивался къ натянутому 
шнурку, а устанавливался на штативѣ подъ шнуркомъ, причемъ діаметръ 
Лт/5 ставился по направленію шнурка и точка N  была обращена къ концу 
стана. Этотъ компасъ имѣлъ еще мѣдную линейку, которая вращалась около 
вертикальной оси, проходящей чрезъ центръ градуснаго круга и оканчива
лась на краю компасной коробки загнутымъ кверху крючкомъ (фиг. 17). 
Послѣ того какъ магнитная стрѣлка устанавливалась, компасную коробку 
вращали до тѣхъ поръ, пока точка 2Ѵ приходила въ совмѣщеніе съ сѣвер
нымъ (синезакаленнымъ) концомъ магнитной стрѣлки, далѣе линейку пово
рачивали и ставили по направленію шнурка, крючкомъ къ концу шнурка 
и зацѣпляли имъ за шнурокъ. Тогда отсчетъ, сдѣланный на концѣ линейки, 
давалъ истинную величину угла простиранія и буква О или ТГ на днѣ ко

НИВЕЛЛИРОВАИІЕ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИКАХЪ. 105



106 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

робки показывала вѣрно, каково было простираніе шнурка восточное или 
западное.

При измѣреніи угла простиранія натянутаго шнурка во время самой 
съемки, необходимо не упускать изъ виду слѣдующихъ обстоятельствъ.

Прежде всего надо удостовѣриться въ томъ, что на разстояніи но край
ней мѣрѣ 4 саженъ вокругъ того мѣста, гдѣ производится измѣреніе ком
пасомъ, пѣть никакихъ желѣзныхъ массъ, какъ напр. рабочихъ инструмен
товъ, машинъ, рельсовъ и т. п. Если же онѣ окажутся, то надо ихъ уда
лить. Также при маркшейдерѣ и его помощникахъ не должно быть 
никакихъ желѣзныхъ вещей, напр. ключей и т. п. Слѣдуетъ также убѣдиться 
въ томъ, что окружающія горныя породы не отклоняютъ магнитной стрѣлки 
отъ ея естественнаго направленія. Только послѣ удостовѣренія во всемъ вышеска
занномъ, привѣшиваютъ висячій компасъ къ натянутому шнурку буквою 
N  діаметра N 8  къ концу шнурка, т. е. въ ту сторону, куда идетъ съемка. Те
перь освобождаютъ'стрѣлку и даютъ ей прійти въ покой.

Замѣтимъ, что чѣмъ лучше намагничена стрѣлка, тѣмъ дольше она 
колеблется прежде чѣмъ остановится. Когда стрѣлка окончательно устано
вится, то дѣлаютъ отсчетъ на ея сѣверномъ концѣ и потомъ снова приво
дятъ ее въ колебаніе, слегка прикоснувшись къ висячему компасу. Когда 
стрѣлка вторично успокоится и окажется, что она даетъ тотъ же отсчетъ, 
какой былъ сдѣланъ въ первый разъ, то его записываютъ въ журналъ. Если 
же второй отсчетъ будетъ разниться отъ перваго, то стараются узнать при
чину этого, которая можетъ заключаться или въ притупленіи шпинька, на 
которомъ вращается стрѣлка, или въ порчѣ политуры внутри агатовой 
шляпки, или въ непригодной формѣ внутренней полости шляпки, какъ напр. 
форма В  (фиг. 18], при которой можетъ происходить перемѣщеніе точки 
опоры стрѣлки. Тогда надо замѣнить шляпку новою съ коническимъ углу
бленіемъ по формѣ А  (фиг. 18).

Впрочемъ на съемку въ рудникъ слѣдуетъ всегда отправляться уже съ
тщательно вывѣренными инструментами, сдѣлавши всѣ повѣрки и поправки*
на дому, о чемъ будетъ еще сказано ниже.

Вщсячій компасъ привѣшиваютъ не къ срединѣ шнурка, какъ посту
паютъ съ висячимъ полукругомъ, но близь одного изъ его концевъ, Это дѣ
лаютъ потому, что вслѣдствіе довольно значительнаго вѣса инструмента шну
рокъ оттягивается внизъ и при малѣйшемъ къ нему прикосновеніи прихо
дитъ вмѣстѣ съ компасомъ въ колебаніе, продолжающееся довольно долго 
и не позволяющее стрѣлкѣ скоро устанавливаться.

Очевидно, что мѣсто привѣшиванія компаса на шнуркѣ и криволинейная 
фигура послѣдняго не имѣютъ никакого вліянія на величину его утла прости
ранія.

Если маркшейдеръ не имѣетъ при себѣ мѣдныхъ винтовъ для натяги
ванія между ними шнурковъ, а только желѣзные винты, то онъ долженъ
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предварительно опредѣлить наблюденіемъ, въ какомъ разстояніи отъ винта 
прекращается его отклоняющее вліяніе на компасную стрѣлку, чтобы во время 
съемки привѣшивать висячій компасъ къ шнурку на такомъ разстояніи отъ 
винта. Если вблизи мѣста стоянія находятся желѣзныя массы, напр. руд
ничныя машины, то надо натягивать возможно длинный шнурокъ, чтобы выйти 
изъ сферы дѣйствія этихъ массъ на магнитную стрѣлку. Обыкновенная же 
длина становъ бываетъ отъ 5 до 8 саженъ, или отъ 10 до 16 метровъ. Но 
для точнаго измѣренія угловъ наклоненія шнурковъ длинные шнурки не го
дятся, поэтому въ такихъ мѣстахъ, гдѣ для избѣжанія вліянія желѣзныхъ 
массъ приходится натягивать длинные шнурки, нивелдировка висячимъ полу
кругомъ должна быть произведена особо, натягивая короткіе шнурки. 
Въ настоящее время въ рудникахъ употребляется такъ много желѣза (напр. 
желѣзныя дороги, желѣзное крѣпленіе, всякаго рода машины, и т. я.), что 
часто бываетъ невозможно безъ особыхъ, иногда значительныхъ издержекъ уби
рать его на время съемки. Случается также, что самыя горныя породы, по 
которымъ идутъ рудничныя выработки, дѣйствуютъ на магнитную стрѣлку 
отклоняющимъ образомъ. Такъ напр., кромѣ желѣзныхъ рудъ, есть нѣкото
рые граниты, норфиры, зеленые камни, змѣевики, оловянныя, кобальтовыя и 
никкелевыя руды, которыя отклоняютъ магнитную стрѣлку изъ ея естествен
наго направленія.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ нельзя производить съемку помощью вися
чаго компаса по обыкновенному способу; но необходимо или прибѣгнуть къ 
употребленію теодолита, илн придумать особый способъ съемки, въ кото
ромъ вредное вліяніе на магнитную стрѣлку компаса желѣзныхъ массъ ис
ключалось бы само собою изъ результатовъ измѣреній. Принципъ этого осо- 
баго способа состоитъ въ томъ, чтобы измѣрять помощью комнаса не углы 
простиранія натянутыхъ шнурковъ, но углы, образуемые каждою нарою по
слѣдовательныхъ шнурковъ.. Такимъ образомъ въ этомъ особомъ способѣ ком
пасъ играетъ роль обыкновеннаго угломѣрнаго инструмента.

Способъ этотъ основанъ на слѣдующемъ началѣ.
Положимъ, что А В  а ВС  (фиг. 19) представляютъ два послѣдователь

ныхъ шнурка и что съемка идетъ въ направленіи АВС... В и с я ч і й  компасъ 
привѣшиваютъ сначала къ шнурку А В  такимъ образомъ, чтобы буква N  
была обращена впередъ и чтобы центръ градуснаго круга лежалъ на одной 
вертикальной прямой съ винтомъ В, или съ вершиною измѣряемаго угла 
А'ВС. Тогда производятъ отсчетъ у на сѣверномъ концѣ стрѣлки, выведен
ной изъ ея естественнаго направленія N 8  присутствіемъ отклоняющихъ же
лѣзныхъ или другихъ массъ. Далѣе привѣшиваютъ компасъ къ шнурку ВС: 
соблюдая опять чтобы буква N  была обращена впередъ и чтобы центръ гра
дуснаго круга лежалъ на одной вертикальной прямой съ тѣмъ же винтомъ В. 
Послѣ этого производятъ отсчетъ е на сѣверномъ концѣ стрѣлки. Очевидно, 
что при второмъ привѣшиваніи компаса магнитная стрѣлка будетъ нахо
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диться въ томъ же самомъ мѣстѣ пространства, какъ и при первомъ его 
привѣшиваніи (если только шнурки АВ  и ВС  находятся въ одной и 
той же горизонтальной плоскости или если оііи имѣютъ лишь незначительное 
наклоненіе къ горизонту), а поэтому и дѣйствіе отклоняющихъ массъ на 
стрѣлку будетъ одно и то же въ обоихъ привѣшиваніяхъ.

Разность
§ =  е — ■)'

произведенныхъ отсчетовъ и выразитъ уголъ А'В С между направленіями 
обоихъ шнурковъ А В  и ВС, или уголъ а' — а, т. е. разность между истин
ными простираніями этихъ шнурковъ.

Чтобы имѣть возможность привѣшивать компасъ вышеозначеннымъ обра
зомъ, т. е. такъ, чтобы центръ градуснаго круга всегда находился на одной 
вертикальной прямой съ угловою точкою В, целлерфельдскій маркшейдеръ 
Леманъ устроилъ приборъ, состоящій изъ мѣдной линейки щ  (фиг. 20) съ 
двумя прибавками а и Ъ по концамъ. На каждомъ изъ этихъ прибавковъ 
есть по двѣ дырочки, находящіяся на томъ и другомъ прибавкѣ въ равныхъ 
разстояніяхъ отъ его нижняго конца. Чрезъ двѣ верхнія дырочки продѣвается 
мѣдная проволока, одинъ конецъ которой закрѣпляется въ к, а другой ко
нецъ, послѣ того какъ проволока будетъ натянута, нажимается винтомъ (. 
Натянутая проволока должна быть параллельна длинному краю линейки рд 
и также прямой, соединяющей нижнія поверхности крючковъ т и п, по
средствомъ которыхъ приборъ Лемана привѣшивается къ натянутому шнурку. 
Слѣдовательно, проволока будетъ параллельна самому шнурку. Назначеніе 
двухъ нижнихъ дырочекъ к' и Г будетъ объяснено дальше. Упомянутые 
крючки придѣлываются къ двумъ прибавкамъ, находящимся на верхней сто
ронѣ линейки рд. Эти крючки, какъ въ висячемъ полукругѣ или въ вися
чемъ компасѣ, обращены своими отверзтіями въ противуположныя стороны. 
Прибавокъ п находится по срединѣ линейки, а прибавокъ т на ея концѣ.

Приборъ Лемана употребляется слѣдующимъ образомъ,: положимъ, что за 
горизонтальнымъ шнуркомъ А В  (фиг. 21) слѣдуетъ такой же шнурокъ ВС, 
образуя между собою уголъ АВС. Если бы стрѣлка не была возмущаема магнит
ными массами и устанавливалась бы по направленію магнитнаго меридіана, то, 
привѣсивъ компасъ по обыкновенному способу сперва къ шнурку Н В  и потомъ 
къ шнурку ВС, мы нашли бы углы простиранія а и а, этихъ двухъ шнурковъ. Но 
предположивъ, что вблизи мѣста стоянія существуютъ возмущающія массы, 
отклоняющія магнитную стрѣлку отъ ея естественнаго направленія, мы найдемъ 
этимъ способомъ два другихъ угла [5 и изъ коихъ каждый будетъ разниться отъ 
соотвѣтственнаго угла а и а, на другую величину, и поэтому разность В,—р не 
будетъ равна разности «,— а или углу А'НС между направленіями разсматри
ваемыхъ шнурковъ А В  и ВС  Чтобы получить точную величину угла А'ВС  
— а ,—а, надо прибѣгнуть къ прибору Лемана. Для сего привѣсимъ этотъ при



боръ сперва къ горизонтальному шнурку А в  такъ, чтобы крючекъ п находился 
вблизи винта В. Привѣшенный приборъ будетъ находиться въ вертикальной 
плоскости и проволока его будетъ имѣть горизонтальное направленіе. Теперь 
привѣшиваемъ висячій компасъ къ проволокѣ такимъ образомъ, чтобы буква 
N  на днѣ компасной коробки была обращена къ точкѣ А' и чтобы центръ 
градуснаго круга находился подъ винтомъ В  на одной вертикальной съ нимъ 
прямой. Для достиженія этого изъ точки В  опускаемъ маленькій отвѣсъ и 
подвигаемъ висячій компасъ по проволокѣ до тѣхъ поръ, пока центръ гра
дуснаго круга будетъ находиться подъ отвѣсомъ. Когда магнитная стрѣлка 
установится, то производимъ отсчетъ на ея сѣверномъ концѣ и находимъ 
уголъ р, отличный отъ угла простиранія а шнурка АВ  потому, что стрѣлка 
установилась не по направленію магнитнаго меридіана, но по другому 
направленію, вслѣдствіе дѣйствія на нее возмущающихъ массъ. Теперь при
боръ Лемана снимаемъ со шнурка АВ  и привѣшиваемъ къ горизонтальному 
шнурку ВС (фиг. 22) такъ, чтобы крючекъ п опять былъ вблизи винта В. 
Къ проволокѣ этого прибора привѣшиваютъ компасъ, соблюдая опять, чтобы 
буква N  была обращена- къ точкѣ С и чтобы центръ градуснаго круга на
ходился на одной вертикальной прямой съ точкою В. Когда стрѣлка уста
новится, то на ея сѣверномъ концѣ производимъ отсчетъ р,.

Такъ какъ при этихъ двухъ привѣшиваніяхъ компаса магнитная стрѣлка 
остается на одномъ и томъ же мѣстѣ, то она остается также въ одномъ 
и томъ же положеніи относительно возмущающихъ ее массъ, и, не смотря 
на то, что направленіе ея, вслѣдствіе претерпѣваемаго ею возмущенія, не 
совпадаетъ съ направленіемъ магнитнаго меридіана, разность р,—[3 найден
ныхъ отсчетовъ дастъ намъ точную величину угла АВС  и поэтому также 
угла АВС  — 180° — АВС, такъ какъ р будетъ на столько же разниться отъ 
а, на сколько р, разнится отъ

Если бы разстояніе между точкою В и центромъ лимба при привѣши
ваніи компаса къ шнурку АВ  разнилось отъ такого же разстоянія при при
вѣшиваніи компаса къ слѣдующему шнурку ВС, что всегда будетъ имѣть 
мѣсто при наклонныхъ шнуркахъ, то магнитная стрѣлка въ первомъ случаѣ 
не будетъ уже имѣть того же самаго положенія относительно возму
щающихъ ее массъ, какъ во второмъ случаѣ, и поэтому также ея направле
ніе при первомъ привѣшиваніи компаса будетъ иное, нежели при второмъ 
привѣшиваніи. Поэтому надо стараться избѣгать наклонныхъ шнурковъ, а въ 
случай невозможности этого, надо поступать такъ, какъ будетъ изложено ниже.

Положимъ, что требуются произвести съемку пттоаьпы или штрека 
АВСБЕ . . .  (фиг. 23). Съемку надо начать отъ нѣкоторой точки, находя
щейся внѣ сферы дѣйствія возмущающихъ массъ, напр. отъ точки А, лежа
щей на дневной поверхности въ нѣкоторомъ разстояніи отъ устья штольны. 
Поэтому уголъ простиранія а перваго стана АВ  опредѣлится совершенно 
вѣрно.
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Въ штольнѣ же или штрекѣ проведены рельсы, не позволяющіе опре
дѣлять вѣрно угловъ простиранія слѣдующихъ становъ или шнурковъ ВС, 
СВ, В Е . . . .  Но разности ложныхъ угловъ простиранія этихъ шнурковъ, 
найденныхъ съ помощью прибора Лемана, дадутъ намъ вѣрную величину 
угловъ между каждыми двумя послѣдовательными шнурками. Поэтому, опре
дѣлится вѣрно уголъ А'ВС — т, и слѣд. также уголъ А В С — 180° — у, 
Разность ложныхъ угловъ простиранія шнурковъ ВС а СВ доставитъ намъ 
вѣрную величину угла В'СВ  =  и поэтому также угла ВСВ — 180° — у, 
и т, д.

Но, зная простираніе перваго стана АВ  и углы АВС, ВСВ, СВЕ . . . 
можно по этимъ даннымъ вѣрно начертить планъ штольпы или штрека. Если же 
пожелаемъ, то можемъ также съ точностью опредѣлить углы простиранія 
всѣхъ шнурковъ ВС, СВ, ВЕ. . . .  Въ самомъ дѣлѣ, какъ прямо видно на 
фигурѣ 23, точные углы простиранія суть:

для ш н у р к а  АВ  „ . . а  =  а

.  в с . • • ,а і =  * +  Ті •
„ СВ. , . «2 =  « +  Ті +  Т*
.  В Е . . . а ,  == а  +  у, +  7 ,  ф - 7 ,

И Т. д.

Эти углы простиранія необходимо знать въ томъ случаѣ, когда для 
черченія плана мы хотимъ прибѣгнуть къ механическому способу, состоящему 
въ употребленіи накладнаго прибора съ тѣмъ лге самымъ компасомъ, ко
торый служилъ для производства съемки, о чемъ будетъ подробно ска
зано впослѣдствіи. Съемка съ приборомъ Лемана шла бы очень медленно, 
если бы мы стали натягивать всѣ шнурки съ точностью по горизонталь
ному направленію. Но можно давать шнуркамъ и наклонное положеніе къ 
горизонту, если только въ этомъ случаѣ мы будемъ дѣлать нѣкоторыя при
способленія при измѣреніи угловъ простиранія шнурковъ, состоящія въ томъ, 
чтобы разстояніе центра градуснаго круга компаса отъ точки В  оставалось 
одно и то же-при его привѣшиваніи къ шнурку АВ  или къ шнурку ВС.

Итакъ примемъ теперь, что шнурки АВ  и ВС (фиг. 24) натянуты 
наклонно къ горизонту. Приборъ Лемана вмѣстѣ съ висячимъ компасомъ 
привѣшиваемъ къ шнурку АВ  крючкомъ п вблизи винта В\ чрезъ дырочку 
Т продѣваемъ проволоку съ гирькою и прикрѣпляемъ ее. Теперь ко
нецъ А  шнурка А в  разматываемъ съ винта А  до тѣхъ поръ, пока гирька 
своимъ давленіемъ не приведетъ часть его ВВ  и слѣдовательно также при
боръ Лемана въ горизонтальное положеніе, какъ показано на фиг. 25. Послѣ 
этого магнитную стрѣлку освобождаемъ, даемъ ей успокоиться и затѣмъ про
изводимъ отсчетъ. Такимъ же образомъ поступаемъ съ слѣдующимъ шнур
комъ ВС : Приборъ Лемана съ висячимъ компасомъ привѣшиваемъ сначала



къ наклонному шнурку ВС  крючкомъ п вблизи винта В, потомъ разматы
ваемъ конецъ С шнурка съ винта С до тѣхъ поръ, пока гирька своимъ дав
леніемъ не приведетъ нижнюю часть шнурка и слѣдовательно приборъ Ле
мана въ горизонтальное положеніе. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ 
случаѣ разстояніе между точкою В  и центромъ градуснаго круга компаса 
будетъ одно и то же и обѣ эти точки будутъ находиться на одной верти
кальной прямой. Такимъ образомъ желаемая цѣль будетъ достигнута, какъ 
будто бы на самомъ дѣлѣ шнурки были натянуты по горизонтальнымъ на
правленіямъ.

Леманъ о своемъ приборѣ говоритъ, что при нѣкоторомъ навыкѣ можно 
помощью него производить съемки съ большою точностью и чрезъ это избѣ
жать употребленія теодолита въ такихъ рудникахъ, которые заложены въ гор
ныхъ породахъ, отклоняющихъ магнитную стрѣлку. Это тѣмъ важнѣе, что 
употребленіе теодолита въ рудникѣ, особенно при съемкахъ въ шахтахъ, 
бываетъ весьма затруднительно.

Есть еще другой способъ производить точныя съемки висячимъ компа
сомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда существуютъ массы, отклоняющія магнитную 
стрѣлку. Этотъ способъ предложенъ Ртптингеромъ и состоитъ въ натяги
ваніи шнурковъ крестообразно. Мы оставляемъ за собою впослѣдствіи изложить 
его съ большею подробностью.

До начала каждой съемки надо убѣдиться въ вѣрности употребляемыхъ 
инструментовъ, иначе всѣ старанія маркшейдера получить точные резуль
таты останутся тщетными.

Если при повѣркѣ инструментовъ обнаружатся въ нихъ недостатки, то 
надо или исправить ихъ, или употребить такой способъ измѣренія, при ко
торомъ ошибки происходили бы въ противуположныя стороны, слѣдова
тельно въ среднихъ выводахъ взаимно бы уничтожались и давали вѣрные ре
зультаты. Относительно повѣрки висячаго компаса скажемъ слѣдующее.

1) Въ компасѣ только шпинекъ и стрѣлка должны быть изъ стали, всѣ 
же остальныя части и приборы (и даже части футляра, въ которомъ сохра
няются висячій компасъ и висячій полукругъ) не должны содержать въ себѣ 
желѣза или никкеля, которые отклоняютъ магнитную стрѣлку.

Чтобы убѣдиться въ томъ, что компасная коробка не содержитъ въ себѣ 
желѣзныхъ частей, укрѣпляютъ на маркшейдерскомъ горизонтально установлен
номъ столѣ, помѣщенномъ на каменномъ фундаментѣ, накладной приборъ. 
Вставивъ въ него компасъ и освободивъ магнитную стрѣлку, даютъ ей успо
коиться. Потомъ начинаютъ осторожно и медленно поворачивать компасную 
коробку и при этомъ внимательно слѣдятъ за магнитною стрѣлкою, которая 
должна постоянно оставаться въ первоначальномъ своемъ положеніи при цѣ
ломъ оборотѣ компасной коробки въ томъ случаѣ, если послѣдняя не содержитъ 
въ себѣ желѣзныхъ или никкелевыхъ частицъ. Если же окажется, что мѣ
стами при вращеніи коробки стрѣлка увлекается въ сторону вращенія и потомъ
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опять возвращается въ свое положеніе, дѣлая около него малыя колебанія, то 
это значитъ, что компасная коробка не сдѣлана изъ совершенно чистой ла
туни, но содержитъ въ себѣ желѣзистыя части, и такая коробка негодится.

2) Увлеченіе стрѣлки при вращеніи компасной коробки въ накладномъ 
приборѣ можетъ произойти еще отъ того, что стрѣлка задѣваетъ за край гра
дуснаго круга. Поэтому при вращеніи коробки стрѣлку разсматриваютъ вни
мательно въ луну и если замѣтятъ, что она задѣваетъ за край круга, то этотъ 
недостатокъ устраняютъ подпиливая конецъ стрѣлки.

3) Накладной приборъ, висячій приборъ и разные винты, употребляемые 
при съемкѣ, также не должны содержать въ себѣ желѣзныхъ частицъ. Для 
повѣрки ихъ въ этомъ отношеніи, привѣшиваютъ подъ стекляннымъ колпа
комъ (для того чтобы воздухъ былъ спокоенъ) на разкрученной шелковинкѣ 
весьма чувствительную магнитную стрѣлку и приближаютъ къ ней разными 
частями вышеупомянутые приборы. Если при этомъ стрѣлка, не смотря на 
свою чувствительность, не будетъ выходить изъ своего положенія равновѣсія, 
то это означаетъ, что въ испытуемыхъ приборахъ нѣтъ желѣзныхъ частицъ. 
Если же примѣчается' отклоненіе стрѣлки, то приборы, производящіе его, не
годны къ употребленію.

4) Магнитная стрѣлка должна висѣть на шпинкѣ на такой высотѣ, 
чтобы она съ точностью находилась въ плоскости градуснаго или часоваго 
круга, а не стояла бы однимъ концемъ выше, другимъ—ниже плоскости этого 
круга.

Чтобы убѣдиться въ томъ, удовлетворено ли это условіе, компасъ встав
ляютъ въ накладной приборъ, укрѣпивъ послѣдній на маркшейдерскомъ 
столѣ. Вращая компасъ въ этомъ приборѣ, разсматриваютъ всегда ли концы 
стрѣлки остаются на одной высотѣ съ краями градуснаго круга. Если ока
жется, что одинъ конецъ стоитъ немного выше, а другой ниже плоскости 
этого круга, то или опустившійся конецъ подпиливаютъ, чрезъ что онъ дѣ
лается легче и подымается, или же къ поднявшемуся концу прилѣпляютъ 
кусочекъ воску, чрезъ что онъ дѣлается тяжелѣе и опускается. Такимъ обра
зомъ цѣль достигается. Что касается стрѣлки, имѣющей форму с (фиг. 13), 
если оба ея конца стоятъ выше плоскости градуснаго круга, то обстоя
тельство это нисколько не препятствуетъ производству съ помощью нея вѣр
ныхъ отсчетовъ. Если же только одинъ конецъ стоитъ выше плоскости 
круга, то, передвигая въ ту или другую сторону мѣдное продолговатое ко
лечко, надѣтое на стрѣлку, можно легко привести ее въ горизонтальное по
ложеніе. Если же оба конца стрѣлки, которой угодно изъ формъ а, Ъ, с 
(фиг. 13), стоятъ ниже плоскости круга, то надо перемѣнить шпинекъ и за
мѣнить его другимъ, который былъ бы нѣсколько выше прежняго.

5) Необходимо убѣдиться въ томъ, что магнитная стрѣлка имѣетъ над
лежащую степень чувствительности, которая можетъ уменьшиться отъ раз
личныхъ причинъ. Шпинекъ можетъ притупиться, отчего увеличится треніе
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стрѣлки о шпинекъ и чрезъ это чувствительность ея уменьшится; политура 
агатовой шляпки отъ продолжительнаго употребленія можетъ повредиться 
и, наконецъ, магнитная стрѣлка можетъ утратить свой магнитизмъ до нѣко
торой степени. Поэтому надо произвести слѣдующія испытанія:

a) Шпинекъ отвернуть и чрезъ лупу посмотрѣть, не притуплено ли
его остріе. Если окажется что шпинекъ остръ и не слишкомъ тонокъ, то онъ 
вполнѣ исправенъ. Если же онъ окажется тупымъ, то его надо выострит'ь на 
шлифовальномъ камнѣ, смачивая ■'послѣдній прованскимъ масломъ, и потомъ 
выправить на кожѣ. ч •

b) Агатовую шляпку надо также изслѣдовать чрезъ лупу и, чтобы по
лучить вполнѣ ясное понятіе о формѣ ея внутренней поверхности, надо по
средствомъ кисточки смочить ея полость водою и затѣмъ вдавить вц нее раз
мягченную на огнѣ гуттаперчу, которая въ такомъ случаѣ не будетъ прили
пать къ внутренней поверхности шляпки и приметъ всѣ ея неровности. 
Если при этомъ обнаружатся царапины или другія неисправности, то шляпку 
надо замѣнить новою.

c) Степень чувствительности стрѣлки можетъ быть опредѣлена слѣ
дующимъ образомъ. На листѣ бумаги, наклеенномъ на маркшейдерскомъ 
столѣ, чертятъ прямую линію острымъ карандаіпемъ и прикладываютъ къ ней 
длиннымъ краемъ накладной приборъ съ вставленнымъ въ него компасомъ. 
Теперь даютъ стрѣлкѣ успокоиться и производятъ на одномъ изъ ея кон
цовъ отсчетъ. Послѣ этого стрѣлку кусочкомъ желѣза выводятъ изъ ея поло
женія равновѣсія, отчего она приходитъ въ колебанія, которыя должны 
быть живыя и продолжительныя, амплитуда же ихъ постепенноуменыпающаяся. 
Когда стрѣлка опять успокоится, то снова производятъ отсчетъ на томъ же 
ея концѣ и если онъ окажется такой же, какой былъ въ первый разъ, то 
это будетъ означать, что магнитная стрѣлка имѣетъ достаточную степень 
чувствительности.

Эту операцію надо повторить для различныхъ положеній накладнаго 
прибора на бумагѣ, прикладывая его послѣдовательно къ различнымъ пря
мымъ на ней начерченнымъ.

Леобенскій профессоръ Маркшейдерскаго Искусства фонъ Миллеръ 
Гауэнфелъсъ предложилъ другой, болѣе точный способъ для опредѣленія сте
пени чувствительности магнитной стрѣлки компаса. Онъ произвелъ рядъ опы
товъ съ тремя магнитными стрѣлками и на основаніи ихъ вывелъ теорети
ческимъ путемъ формулу, выражающую зависимость между числомъ коле
баній, сдѣланныхъ стрѣлкою пока она снова успокоивалась, первоначальнымъ 
угломъ отклоненія изъ ея положенія равновѣсія и ошибкою, происходящею 
въ этомъ углѣ отъ недостаточной чувствительности стрѣлки. Вотъ формула, 
данная Миллеръ Гауэнфелъсомъ:

горн. журн. 1884 г. т. I № і.
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Въ ней Л7 означаетъ число колебаній, сдѣланныхъ магнитною стрѣлкою 
при возвращеніи ея въ положеніе равновѣсія, а уголъ первоначальнаго от
клоненія стрѣлки изъ этого положенія и который Гауэнфельсъ бралъ =  10"; 
число колебаній онъ отсчитывалъ смотря на стрѣлку чрезъ лупу; |а числен
ный коеффиціентъ, зависящій отъ сопротивленія окружающаго воздуха, а 
поэтому также отъ формы стрѣлки. Онъ опредѣлилъ этотъ коеффиціентъ 
для трехъ различныхъ стрѣлокъ на высотѣ 4 7 0 0  футовъ надъ уровнемъ 
моря. Такъ какъ на различныхъ высотахъ оѴь уровня моря плотность воз
духа и поэтому также его сопротивленіе различно, а именно,—съ возраста
ніемъ высоты оно уменьшается, то коеффиціентъ ц будетъ больше внизу и 
меньше вверху. Предыдущая формула показываетъ, что съ увеличиваніемъ ;а 
уголъ <р уменьшается, поэтому Гауэнфельсъ опредѣлялъ высшій предѣлъ 
угла <р.

Для трехъ стрѣлокъ, изъ которыхъ двѣ первыя имѣли форму с (фиг. 13), 
а третья форму а той же фигуры, и коихъ размѣры были:
для № 1 длина =  3 д. 10 л., вышина = 1 , 5  л. ширина =  0,2 Л.

» № 2 п — 3 д. 1 л. 2
Я Г  Л. я

_  2 
3 Л.

„ № 3 я — 3 д. 6 л. наибольшая ширина по срединѣ =  1,5 л.
Миллеръ Гауэнфельсъ нашелъ коеффиціенты |х соотвѣтственно равными.

ДЛЯ № 1 ................................[А =  0,2057

я № 2 ............................ [А =  0,1489
, № 3 ........................... [А =0,1661

I ' • ѵ - ■ ■ , •
и для ошибки ср составилъ слѣдующую таблицу, изъ которой можно прямо 
опредѣлить ея величину, зная число колебаній А’ и принимая уголъ откло
ненія стрѣлки изъ ея положенія равновѣсія въ 10°.

. ТАБЛИЦА
для нахожденія ошибки ср въ углѣ, происходящей вслѣдствіе малой чувстви
тельности стрѣлки, по числу ея колебаній и при углѣ первоначальнаго

отклоненія въ 10".

Ч
и

сл
о 

ко
ле

ба


ні
й 

N
.

Ошибка ср въ углѣ, даваемомъ компасомъ 
и  вы раж енная въ м инутахъ .

Ч
ис

ло
 в

ол
еб

а-
і 

ні
й 

N
. 

1

Ош ибка ср въ углѣ, даваемомъ компасомъ 
и вы раж енная въ минутахъ.

№ 1 .
,

№ 2 . № 3 . № 1 .

1

№ 2. !
1

№ 3 .

5 5 5 5 7 5 6 1 2 2 0 2 2 21
6 4 5 4 7 4 6 1 3 1 8 1 9 1 9

7 3 8 , 3 9 3 9 1 4 1 7 1 8 1 8
8 3 3 3 4 3 4 15 1 5 1 7 1 6

9 2 9 3 0 2 9 1 6 1 4 1 5 1 5

1 0 2 5 2 6 2 6 17 1 3 1 4 1 4

1 1 2 2
1

2 4 2 3 1 8 1 2  , 1 3 '  1 3
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а\о<ѵ .
я
о
о  я Я
Р

Ошибка <р въ углѣ, даваемомъ компасомъ 
и выраженная въ минутахъ.

1 Ч
ис

ло
 к

ол
еб

а
ні

й 
N

.

0  шибка"ср въ углѣ, даваемомъ компасомъ 
и выраженная въ минутахъ.

№ 1. № 2. № 3 .  4 № 1. № 2. № 6 .

1 9 1 1 ' 12 12 3 0 5 6 6
2 0 1 0 1 2 11 3 1 5 С С
2 1 9 11 1 0 3 2 5 6 5
2 2 9 1 0 1 0 3 3 4 6 5
2 3 8 1 0 9 3 4 4 5 5
2 4 8 9 9 3 5 4 5 5
2 5 7 9 8 3 6 4 5 4

2 6 7 8 8 3 7 3 5 4
2 7 6 8 7 3 8 3 4 4
2 8 6 7 7 3 9 3 4 4
2 9 6 7 6 4 0 3 4 4

Изъ этой таблицы мы видимъ, что при одномъ и томъ же первона
чальномъ углѣ отклоненія стрѣлки изъ ея положенія равновѣсія, величина 
угла, выражающаго погрѣшность, происходящую отъ недостаточной сте
пени чувствительности стрѣлки, обратно пропорціональна числу ея колебаній.

При различныхъ положеніяхъ компаса, но для одного и того же угла 
отклоненія стрѣлки, число ея колебаній обыкновенно получается различное. 
Поэтому недостаточно сдѣлать опредѣленіе ошибки, происходящей въ углѣ 
только при одномъ положеніи компаса, а необходимо произвести эти опре
дѣленія для различныхъ его положеній на горизонтальной плоскости (на 
маркшейдерскомъ столѣ), такъ чтобы компасъ послѣдовательно описалъ бы цѣ
лый кругъ. При каждомъ положеніи компаса, кусочкомъ желѣза выводятъ 
стрѣлку изъ ея направленія равновѣсія на уголъ въ 10°, потомъ быстро уда
ляютъ желѣзо и считаютъ число совершенныхъ ею колебаній до тѣхъ 
поръ, пока она не остановится. Стрѣлку должно разсматривать въ лупу, когда 
амплитуды ея колебаній сдѣлаются уже малыми. Такимъ образомъ для каждаго 
положенія компаса на горизонтальной плоскости опредѣлится соотвѣтственная 
погрѣшность ?, по числу сосчитанныхъ колебаній, изъ предыдущей таблицы. 
Для опредѣленія степени чувствительности стрѣлки, надо взять погрѣшность, 
соотвѣствующую наименьшему числу колебаній, какъ самую невыгодную.

Если стрѣлка обнаружитъ степень чувствительности, меньшую той степени 
точности (отъ 5' до 10'), до которой маркшейдеръ въ состояніи отсчитывать 
на компасѣ величину угловъ простиранія, то такая стрѣлка негодится и ее 
надо снова намагнитить.

Для этого всего лучше поступать по способу Дюгамеля, который изла
гается въ курсахъ физики, или еще слѣдующимъ образомъ:

Берутъ два сложныхъ магнита, приготовленныхъ но способу Кулона.
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Каждый такой магнитъ состоитъ изъ 12 отдѣльныхъ магнитовъ въ видѣ 
пластинъ, сложенныхъ по три и расположенныхъ четырьмя рядами. Пластина 
средняго слоя на 2 7 , или 3 линіи длиннѣе остальныхъ пластинъ. Концы всѣхъ 
этихъ пластинъ вдѣлываются въ желѣзныя оправы, служащія арматурами, и 
кромѣ того связываются между собою мѣдными хомутами.

Два такихъ сложныхъ мѣгнита кладутъ на горизонтальную плоскость 
такъ, чтобы одинъ изъ нихъ представлялъ продолженіе другаго и чтобы они были 
обращены другъ къ другу разнородными полюсами. Намагничиваемую стрѣлку 
кладутъ въ соотвѣтственное углубленіе деревянной подставки и между этими маг
нитами. Потомъ берутъ два другихъ сложныхъ магнита, одинъ въ правую, другой 
въ лѣвую руку, и ставятъ ихъ подъ угломъ отъ 25° до 30° (къ горизонтальной 
плоскости) на средину стрѣлки. Теперь медленно и равномѣрно ведутъ ихъ 
по поверхности стрѣлки отъ ея средины къ концамъ такъ, чтобы они одно
временно достигали концовъ стрѣлки. Затѣмъ магниты удаляютъ отъ стрѣлки 
подымая ихъ вверхъ, потомъ сближаютъ ихъ между собою и опускаютъ опять 
соприкасающимися концами на середину стрѣлки. Эту операцію повторяютъ 
отъ 15 до 20 разъ. Само собою разумѣется, что тѣ полюсы двухъ магнитовъ, 
которыми ихъ ставятъ на средину стрѣлки, должны быть одноименными съ 
полюсами, къ которымъ ихъ двигаютъ. За неимѣніемъ сложныхъ маг
нитовъ, можно употреблять также одинъ простой, и для настоящей цѣли это 
вполнѣ достаточно. Этимъ магнитомъ натираютъ сперва одну половину стрѣлки, 
а потомъ, перевернувъ его, натираютъ имъ другую ея половину.

Испытаніе магнитной стрѣлки компаса на степень ея чувствительности 
должно дѣлать каждый разъ до начала производства какой нибудь важной 
съемки, если не имѣется возможности, по характеру рудничныхъ выработокъ, 
производить, ее посредствомъ теодолита.

Чтобы сохранить компасъ въ хорошемъ состояніи на продолжительное 
время, необходимо при каждой переноскѣ его, даже отъ одного натянутаго 
шнурка къ слѣдующему, останавливать (аретировать) стрѣлку, т. е. по
мощью особаго устройства на дпѣ компасной коробки снимать ее со шпинька 
и прижимать къ стеклянной крышкѣ компасной коробки. Когда же ком
пасъ будетъ привѣшенъ къ шнурку и приступятъ къ измѣренію его 
угла простиранія, тогда стрѣлку надо опять освободить, дѣйствуя медленно 
аретирнымъ устройствомъ въ нротивуположную сторону, отчего стрѣлка нач
нетъ опускаться и наконецъ ляжетъ на шпинекъ. Это опусканіе надо произ
водить осторожно, чтобы стрѣлка не падала на шпинекъ съ ударомъ, такъ 
какъ отъ этого шпинекъ притупляется и дѣлается негоднымъ. Устройство 
аретирныхъ приспособленій бываетъ весьма разнообразно; самое удобное есть 
то, въ которомъ, съ помощью винтовой нарѣзки, на днѣ компасной коробки по
дымается подъ стрѣлкою цилиндрическій барабанъ, прижимающій ее къ стек
лянной крышкѣ коробки.

Въ случаѣ если компасъ приходится перевозить на большія разстоянія.
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то лучше стрѣлку совсѣмъ снимать и класть въ особый ящичекъ. При сбе
реженіи компаса въ маркшейдерскомъ бюро, надо стрѣлку освободить и 
поставить компасъ на горизонтальную плоскость въ спокойномъ мѣстѣ, ко
торое не было бы подвержено никакимъ сотрясеніямъ.

Въ висячемъ компасѣ могутъ существовать еще нижеслѣдующія несо
вершенства или погрѣшности.

1 . Эксцентрицитетъ. Эта ошибка заключается въ томъ, что прямая, 
соединяющая концы магнитной стрѣлки, не проходитъ черезъ центръ градус
наго или часоваго круга. Ошибка эта происходитъ отъ многихъ другихъ 
погрѣшностей, существующихъ или по одиночкѣ, или въ совокупности. 
Вотъ онѣ:

a) Вертикальная плоскость, проходящая при горизонтальномъ положе
ніи градуснаго круга чрезъ концы магнитной стрѣлки, не проходитъ въ 
то же время чрезъ остроконечіе шпинька.

b) Остроконечіе шпинька не совпадаетъ съ центромъ градуснаго круга.
c) Точка опоры магнитной стрѣлки на внутренней поверхности агато

вой шляпки не остается постоянною.
Л) Остроконечіе шпинька не лежитъ въ плоскости градуснаго круга и 

послѣдняя наклонна къ плоскости горизонта.
Относительно погрѣшности а) замѣтимъ, что она не оказываетъ вред

наго вліянія на разность угловъ простиранія двухъ смежныхъ шнурковъ или, 
что то же, на величину угла, составляемаго горизонтальными проэкціями 
этихъ шнурковъ между собою, а слѣдовательно не вліяетъ и на вѣрность 
съемки.

На самомъ дѣлѣ положимъ, что точка опоры магнитной стрѣлки или 
остроконечіе шпинька совпадаете съ центромъ о драдуснаго круга; но что 
сѣверный конецъ стрѣлки находится въ Ъ вмѣсто г?, а южный въ а вмѣсто с 
(фиг. 26). Означимъ уголъ Ьой чрезъ а и уголъ аос чрезъ р. Истинный уголъ 
магнитнаго простиранія шнурка А В  есть уголъ йоВ — у, между тѣмъ какъ 
отсчетъ, произведенный на сѣверномъ концѣ стрѣлки, дастъ величину у +  а. 
Отсчетъ, произведенный на южномъ концѣ стрѣлки, доставитъ у — ‘). Среднее 
ариѳметическое значеніе обоихъ этихъ отсчетовъ будетъ

(ТГ +  «) +  (т ~  I3) , « ■— I
2 ~  ' ‘ 2 •

Положимъ, что у, есть истинная величина магнитнаго простиранія слѣ
дующаго шнурка ВС. Тогда опять отсчетъ на сѣверномъ концѣ стрѣлки бу
детъ у, а, а на южномъ ея концѣ у, — р, и среднее ариѳметическое зна
ченіе обоихъ этихъ значеній будетъ:

‘) Мы предполагаемъ здѣсь, что градусный кру гъ компаса раздѣленъ два раза на 180°. 
Дѣленія идутъ отъ N  чрезъ О отъ 0° до 180°, и потомъ отъ 8 чрезъ ТР отъ 0й до 180°.
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(Ті +  «) +  (Ті — Р) _  I а— Р 
2 *1 ' 2

Посему разность этихъ среднихъ ариѳметическихъ доставитъ у, — у, т. е. 
разность истинныхъ магнитныхъ простираній шнурковъ, или величину 
угла, составляемаго горизонтальными нроэкціями этихъ двухъ шнурковъ. Но 
такъ какъ для вѣрности съемки совершенно достаточно, чтобы лишь углы, соста
вляемые между собою горизонтальными проекціями послѣдовательныхъ шнур
ковъ были вѣрны, то на какую бы величину, вслѣдствіе ошибки а) инструмента, 
произведенные отсчеты ни разнились отъ истинныхъ простираній, обстоя
тельство это не будетъ имѣтъ никакого вліянія на точность маркшейдерскихъ 
измѣреній.

Замѣтимъ, что достаточно будетъ производить отсчеты только на одномъ 
сѣверномъ полюсѣ стрѣлки. Дѣйствительно, тогда вмѣсто истинныхъ угловъ 
магнитныхъ простираній у и у, двухъ послѣдовательныхъ шнурковъ А В  и 
ВС  получимъ ошибочные углы у а в у, -)- «; но разность между ними бу
детъ та же самая, что и между истинными значеніями, а именно у, — у.

Относительно погрѣшности Ъ) замѣтимъ, что она причинитъ ошибки въ 
разности угловъ простиранія двухъ послѣдовательныхъ шнурковъ, если 
отсчеты будутъ производиться только на сѣверномъ концѣ магнитной 
стрѣлки. Если же они будутъ производиться одновременно на обоихъ кон
цахъ стрѣлки, то среднее ариѳметическое значеніе изъ обоихъ отсчетовъ 
доставитъ истинный уголъ простиранія шнурка.

На самомъ дѣлѣ положимъ, что остроконечіе д (фиг. 27) шпинька не 
совпадаетъ съ центромъ о* градуснаго круга и означимъ чрезъ е величину 
эксцентрицитета од, а уголъ Ъ!од чрезъ ф. Магнитная стрѣлка будетъ зани
мать не положеніе аЪ, но положеніе ему параллельное сй, такъ какъ ея 
точка опоры лежитъ не въ центрѣ о, а въ точкѣ д. Предположивъ, что Ъ 
есть сѣверный конецъ стрѣлки; истинный уголъ магнитнаго простиранія 
шнурка А В  будетъ ШЪ — у. Но такъ какъ сѣверный конецъ стрѣлки на
ходится въ й, то отсчетъ на немъ доставитъ вмѣсто истиннаго простиранія 
ошибочное 2Ѵой =  у -{- <р, гдѣ означаетъ уголъ ‘Ъосі.

Въ [прямоугольномъ треугольникѣ оесі имѣемъ

Означивъ разстояніе между точкою опоры д стрѣлки и центромъ о 
градуснаго круга чрезъ е =  од и чрезъ г радіусъ йо этого круга, получимъ

Но уголъ {од = кф — у — 90°, поэтому имѣемъ соз ({од) — віп (ф — у) и мы

й е _ {о _  до соз ({од)
йо ’йо йо

згп ср г соз ({од).

получимъ
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8 І П  Ср =  — 8 Ш ( ф  —  т ) .

Такъ какъ уголъ <р очень малъ, то вмѣсто зіп ц> можно взять самый 
уголъ <р, и тогда получимъ слѣдующее выраженіе для погрѣшности <р:

9 =  ~  — Т)-

Итакъ, вмѣсто истиннаго угла магнитнаго простиранія шнурка А в , 
отсчетъ на одномъ только сѣверномъ концѣ магнитной стрѣлки доставитъ 
намъ ошибочный результатъ

ё
7+<Р =  Г +  —  (ф — У).

, і
Означимъ чрезъ / ,  истинное магнитное простираніе слѣдующаго 

шнурка ВС. Производя отсчетъ опять только на сѣверномъ концѣ магнитной 
стрѣлки, получимъ ошибочный результатъ для простиранія шнурка вС:

Ті +  9. =  7! +  —  віп (ф — ъ),

гдѣ ср, означаетъ ошибку въ простираніи для шнурка ВС.
На основаніи вышеизложеннаго, вмѣсто разности

7і —  7

истинныхъ магнитныхъ простираній получимъ ошибочную величину

7і — Т +  ~  |  ***» (ф — 7і) — л»  (ф — Т)

Е сли же мы будемъ дѣлать отсчеты на обоихъ концахъ магнитной 
стрѣлки и потомъ брать ихъ среднее ариѳметическое значеніе, то погрѣш
ность совершенно исключится изъ результата.

Дѣйствительно, отсчетъ на сѣверномъ концѣ Ц доставитъ уголъ N  о Л =  
=  7 -(- <р, а отсчетъ на южномъ концѣ с — уголъ 8ос =  у — <р, поэтому 
среднее ариѳметическое значеніе будетъ

(7 +  У) +  (7 ~  У) _
2 Т

т. е. доставитъ вѣрную величину магнитнаго простиранія шнурка.
Замѣтимъ, что величина погрѣшности <р будетъ наибольшая, когда 

стрѣлка встанетъ по направленію с' перпендикулярному къ эксцентрици
тету од.

Погрѣшность Ъ) существуетъ во всѣхъ, даже въ наилучшихъ компасахъ 
потому, что остроконечіе шпинька, можно сказать, никогда не совпадаетъ 
въ точности съ центромъ градуснаго круга. По этой то причинѣ многіе марк
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шейдеры предпочитаютъ механическое черченіе плановъ дѣлать тѣмъ же са
мымъ компасомъ, которымъ была произведена съемка. Тогда погрѣшность Ь) 
не будетъ передаваться плану; но за то онъ будетъ заключать въ себѣ ошибки 
неразлучныя съ механическимъ черченіемъ, которыя при маломъ масштабѣ и 
на большое разстояніе простирающейся съемки могутъ въ конечныхъ станахъ 
достигнуть значительной величины.

Для избѣжанія этой погрѣшности слѣдуетъ во время съемки произво
дить отсчеты на обоихъ концахъ стрѣлки и брать среднее ариѳметическое 
значеніе ихъ. Нанесеніе же съемки на бумагу слѣдуетъ производить по 
способу координатъ, т. е. по способу широтъ и долготъ, потому что чрезъ 
это погрѣшности въ черченіи будутъ наименьшія и погрѣшность, сдѣланная 
въ одномъ станѣ, не будетъ передаваться на всѣ слѣдующіе станы.

Этотъ способъ черченія рудничныхъ плановъ ‘былъ предложенъ въ пер
вый разъ еще въ 70-хъ годахъ прошедшаго столѣтія фрейбергскимъ бергмей- 
стеромъ Шейдгауэромъ и представлялъ въ свое время дѣйствительный про
грессъ въ маркшейдерскомъ дѣлѣ.

Относительно погрѣшности с) замѣтимъ, что она можетъ значительно 
вліять на невѣрность отсчетовъ. Чтобы убѣдиться въ отсутствіи этой погрѣш
ности, ставятъ накладной приборъ въ соединеніи съ компасомъ на горизон
тальную плоскость, снимаютъ стеклянную крышку и даютъ стрѣлкѣ успо
коиться. Потомъ производятъ на нее слабое боковое давленіе посредствомъ упру
гой пластинки, вырѣзанной изъ гусинаго пера, сперва слѣва на право и затѣмъ 
дѣлаютъ отсчетъ, а потомъ производятъ давленіе справа на лѣво и снова 
дѣлаютъ отсчетъ. Если между обоими отсчетами окажется замѣтной вели
чины разность, то она .представитъ наибольшую величину погрѣшности, ко-* 
торая можетъ встрѣтиться при отсчетахъ на компасѣ, и такая магнитная 
стрѣлка не годится въ дѣло.

Разсмотримъ теперь погрѣшность й) происходящую отъ* того, что 
остроконечіе шпинька не лежитъ въ плоскости градуснаго круга и эта 
плоскость не принимаетъ точнаго горизонтальнаго положенія, какъ вслѣд
ствіе тренія шиповъ компасной коробки въ цилиндрическихъ углубленіяхъ 
компаснаго кольца, такъ и вслѣдствіе нѣкотораго эксцентрицитета центра 
тяжести этой коробки.

Если шнурокъ, къ которому привѣшенъ висячій приборъ, въ его сое
диненіи съ компасомъ, будетъ натянутъ въ плоскости магнитнаго меридіана, 
то несовершенная горизонтальность лимба не будетъ имѣть вліянія на вѣр
ность отсчета, не смотря даже на то, что магнитная стрѣлка, принимающая 
всегда горизонтальное положеніе, не будетъ находиться въ плоскости гра
дуснаго круга. При этомъ только производство отсчета будетъ затруднительно, 
такъ какъ натянутый шнурокъ будетъ тогда заслонять магнитную стрѣлку 
отъ глаза наблюдателя, смотрящаго на плоскость градуснаго круга по верти
кальному направленію.



Положимъ, что при горизонтальномъ положеніи градуснаго круга точка о 
(фиг. 28) есть остроконечіе шлинька. Далѣе, пусть будетъ о' положеніе этого 
остроконечія когда градусный кругъ наклонится къ сѣверу, и о" положеніе 
остроконечія когда этотъ кругъ наклонится къ югу. Не трудно видѣть, что 
при этихъ трехъ равновозможныхъ случаяхъ ось магнитной стрѣлки будетъ 
всегда совпадать съ прямою А В  и поэтому отсчетъ выйдетъ одинъ и тотъ же.

Если, же шнурокъ будетъ натянутъ въ какой нибудь другой вертикаль
ной плоскости, то ось магнитной стрѣлки, при горизонтальномъ положеніи 
плоскости градуснаго круга, будетъ имѣть направленіе аЪ (фиг. 29), а при 
наклонномъ положеніи плоскости градуснаго круга направленіе а'Ь' или и"//'. 
Хотя эти три направленія и взаимно параллельны, но они не совпадаютъ 
между собою. Въ этомъ случаѣ погрѣшность въ отсчетѣ будетъ ЪЪ' или ЪЪ".

Очевидно, что при одномъ и томъ же углѣ наклоненія плоскости гра
дуснаго круга къ горизонту, погрѣшности ЪЪ’ или ЪЪ'' будутъ имѣть наи
большую величину тогда, когда шнурокъ будетъ натянутъ въ вертикальной 
плоскости, перпендикулярной къ плоскости магнитнаго меридіана, какъ видно 
на фигурѣ 80.

Вычислимъ теперь эту наибольшую погрѣшность.
Означимъ чрезъ Ѳ (фиг. 31) весьма малый уголъ, составляемый наклонною 

плоскостью градуснаго круга съ плоскостью горизонта, чрезъ г радіусъ этого 
круга, чрезъ т весьма малое разстояніе со остроконечія шпинька отъ плоско
сти градуснаго круга, и чрезъ е искомую величину наибольшей погрѣшности.

Если бы плоскость градуснаго круга имѣла горизонтальное положе
ніе, то вертикальная плоскость, проходящая чрезъ ось магнитной стрѣлки, 
пересѣкала бы его окружность въ точкѣ %Ъ (фиг. 31); но при наклонномъ 
положеніи плоскости градуснаго круга, она будетъ пересѣкать его окружность 
въ точкѣ Ъ'. Уголъ ЪоЪ' =  г, соотвѣтствующій дугѣ ЪЪ' и будетъ представлять 
наибольшую величину погрѣшности въ отсчетѣ угла простиранія. Для опре
дѣленія ея величины, въ прямоугольномъ треугольникѣ соо' имѣемъ:

оо' =  ос. іапд (осо').
Но замѣчая, чтЬ уголъ осо' равенъ углу Ѳ наклоненія плоскости градус

наго круга къ горизонту и ос — т, получимъ 
у оо' — т. іапд 6.

Въ прямоугольномъ треугольникѣ ойЪ' имѣемъ
йЪ' — оо’ — оЪ' зіп сіоЪ’, 

или
оо' — г. віп е.

Сравнивая между собою найденныя два выраженія для оо', получимъ
т іап 9 =  г зіп г

и отсюда
т

8т е =  —  іапд о. г
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Но, по причинѣ очень малой величины угловъ е и Ѳ, можно положить 
зіп г =  е и іапд Ѳ =  Ѳ, поэтому будемъ имѣть

г
Вотъ искомое выраженіе наибольшей погрѣшности.
Напримѣръ, при г  =  2 дюймамъ (1 дюймъ — 12 'лин.), т — 1,5 линіи, бу

демъ имѣть е = — Ѳ. Если Ѳ =  2°, то получимъ г =  7',б.

Но обыкновенно концы магнитной стрѣлки дѣлаютъ немного загну
тыми кверху и тогда т не можетъ быть больше 0,5 линіи, а е будетъ <  3'.

Впрочемъ, отъ этой погрѣшности г можно совершенно освободиться, если 
произведемъ отсчеты на обоихъ концахъ стрѣлки и возьмемъ среднее ариѳме
тическое значеніе ихъ. На самомъ дѣлѣ, если отсчетъ на сѣверномъ концѣ 
будетъ 270® е, то на южномъ концѣ (считая его отъ буквы $  чрезъ ТѴ 
и т. д.) онъ будетъ 270°— г, и среднее ариѳметическое значеніе доставитъ 
намъ истинный уголъ простиранія шнурка въ 270°.

Иное будетъ, если шнурокъ натянемъ въ вертикальной плоскости, не пер
пендикулярной къ плоскости магнитнаго меридіана. Положимъ, что оЪ (фиг. 32) 
есть направленіе магнитной стрѣлки когда плоскость градуснаго круга 
имѣетъ горизонтальное положеніе, ои—горизонтальная ось вращенія буссоль
ной коробки, ф—уголъ поЬ и Ѳ—уголъ наклоненія плоскости градуснаго круга 
къ горизонту. Примемъ далѣе, что при этомъ углѣ наклоненія точка Ь при
шла въ положеніе сі, поэтому дуга пЬ равна дугѣ п<і. Вертикальная плос
кость, проходящая чрезъ центръ о и точку Л, пересѣкла бы окружность 
градуснаго круга, если бы ітлос|Ость его была горизонтальна, въ точкѣ V, и 
поэтому магнитной стрѣлкѣ слѣдовало бы принять направленіе оЬ\ чтобы 
доставить вѣрный отсчетъ, т. е. чтобы своимъ сѣвернымъ концомъ указывать на 
точку Л при наклонномъ положеніи градуснаго круга. Поэтому, погрѣшность 
въ отсчетѣ угла простиранія выразится угломъ ЪоЪ’ — е. Вычислимъ этотъ 
уголъ.

Въ прямоугольномъ сферическомъ треугольникѣ пЬ'сІ имѣемъ 
іапд (Ъ п) =  іапд (<іп) .  ооз (Ъ’пй).

Подставляя сюда вмѣсто дугъ и угла ихъ значенія, получимъ

или
іапд (ф — г) =  іапд ф . соз Ѳ.

іапд ф — іапд е 
Г -)- іапд ф . іапд г =  іапд Ф . созѲ.

(1 )

Замѣнивъ іапд е по причинѣ малости угла е этимъ угломъ, получимъ

іапд (Ф —- г) —
іапд ф — е 

1 + 6  іапд Ф ‘
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Производя дѣленіе 1 на 1 +  е ітд <];, найдемъ 
іапд (Ф — е) == (іапд ф — г) (1 — е іапд ф -{- е2 іапдг ф — г3 іапд5ф +••••)• 

Пренебрегая во второй части вторыми и высшими степенями коли
чества е, получимъ

Іапд (ф — е) — іапд Ф — е (1 ~| - іапд2ф), 
или

іапд (ф — г) =  іапд ф —

Извѣстно, что

С08 0 = 1
В2

1.2
Ѳ4

1 . 2 . 3 . 4

СОЯ2 >

Ѳ6
1.2.3.4.5.6 4-.

при всякой величинѣ угла 0. Но по причинѣ малости этого угла, можно пре
небречь четвертыми и высшими степенями 0 и взять приблизительно

л 02 
С08 0 =  1 -----

Вставляя найденныя значенія для іапд (ф — е) и соз Ѳ въ уравненіе (1), 
получимъ

е Ѳ2 \
іапд ф -  — ц -  =  іапд ф . (1 -  у  )  ,

и отсюда находимъ

е =  Ѳ2 іапд ф . соз 2 ф =  ~ Ѳ 8 зіп ф соз ф, 

или

г =  ~  02 зіп 2 ф. (2)

Абсолютная величина погрѣшности будетъ наибольшая при ф =  ±  45°;
Ѳ2 02

она равна тогда . При 0 =  2° =  0,озб, получимъ г =  —  =0,ооозі =  1'3".

Такую погрѣшность можно оставить безъ вниманія и среднее ариѳметиче
ское значеніе изъ отсчетовъ на обоихъ концахъ магнитной стрѣлки взять за 
настоящую величину угла простиранія шнурка.

Изъ выраженія (2) вытекаетъ одно важное слѣдствіе, а именно:
Когда плоскость градуснаго круга наклонена къ горизонту подъ угломъ 

0 и вертикальная плоскость, проходящая чрезъ ось магнитной стрѣлки, со
ставляетъ съ осью вращенія компасной коробки уголъ ф, то, независимо отъ 
высоты остроконечія шпинька надъ плоскостью градуснаго круга и его эксцен 
трицитета, происходитъ погрѣшность:

е =  ~  Ѳ2 зіп 2 ф,

которой наибольшая величина равна 02.
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При
Ѳ =  10, 2°, 3°, 4", 5°, 6°

имѣемъ для этого наибольшаго значенія слѣдующія величины
г =  10", 40", І 'д  2',5, 4',6.

Такъ какъ въ самомъ невыгодномъ случаѣ наибольшая погрѣшность мо
жетъ произойти для двухъ послѣдовательныхъ шнурковъ и притомъ прои
зойти въ одну и ту же сторону, и поэтому сложиться въ одну крупную 
погрѣшность, то отсюда мы заключаемъ, что позволительно будетъ пренебречь 
только погрѣшностью, не превышающею 2',5 и соотвѣтствующею углу 0 =  4°, 
такъ какъ эта погрѣшность, будучи удвоена дастъ 5', что ниже точности отсчетовъ 
на компасѣ. Въ остальныхъ же случаяхъ удвоенная погрѣшность будетъ 
превышать точность отсчетовъ на компасѣ и ею уже нельзя пренебрегать.

Отсюда вытекаетъ слѣдующее правило: Если уголъ наклоненія къ гори
зонту градуснаго круга компаса, висящаго на горизонтальной оси, меньше 4°, 
та среднее ариѳметическое значеніе изъ отсчетовъ на обоихъ концахъ маг
нитной стрѣлки можно принять за настоящую величину магнитнаго про
стиранія шнурка, потому что погрѣшность, происходящая вслѣдствіе эксцен
трицитета шпинька и высоты его остроконечія надъ плоскостью градуснаго 
круга компаса, тогда исключается, а погрѣшность, происходящая вслѣдствіе 
наклоненія градуснаго круга хотя и не исключается изъ результата, но она 
меньше 2',5. При опредѣленіи остальныхъ погрѣшностей мы будемъ ссы
латься на это правило.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію втораго источника погрѣшностей.
II. Осъ вращенія компасной коробка имѣетъ не вполнѣ горизонталь

ное направленіе; но тренія шиповъ коробки въ цилиндрическихъ углубле
ніяхъ компаснаго кольца и эксцентрицитета центра тяжести компасной 
коробки не существуетъ.

Легко видѣть, что эта погрѣшность инструмента при горизонтально-на
тянутомъ шнуркѣ будетъ вліять на точность отсчетовъ подобнымъ же обра
зомъ, какъ и предыдущая; но только, вслѣдствіе превышенія остроконечія 
шпинька надъ плоскостью градуснаго круга, погрѣшность въ отсчетѣ дости
гнетъ наибольшей величины тогда, когда шнурокъ будетъ натянутъ въ плос
кости магнитнаго меридіана и чрезъ отсчеты на обоихъ концахъ магнитной 
стрѣлки она исключится, такъ какъ уголъ Ѳ во всякомъ случаѣ будетъ меньше 
4°. Если же уголъ наклоненія шнурка къ горизонту будетъ больше 4°, то 
вліяніе разсматриваемой нами погрѣшности на результаты измѣреній уже не 
будетъ исключаться чрезъ отсчеты на обоихъ концахъ стрѣлки.

Положимъ, что кругъ К  (фиг. 33) лежитъ въ вертикальной плоскости, 
проведенной чрезъ натянутый шнурокъ, ОАВ—вертикальная плоскость про
ходящая чрезъ ось вращенія компасной коробки и перпендикулярная къ пер
вой плоскости, ОВ—сама эта ось, наклоненная къ горизонту подъ малымъ 
угломъ ВОС =  Ь.



Такъ какъ эта ось находится въ соединеніи съ висячимъ приборомъ, 
то при наклонномъ положеніи натянутаго шнурка плоскость АОВ накло
нится на тотъ же уголъ и иридетъ въ положеніе А  О В , ось же ОС въ по
ложеніе ОС'. Означивъ чрезъ а уголъ наклоненія шнурка къ горизонталь
ной плоскости, уголъ А ВС  будетъ равняться углу «. Уголъ СОВ, или ров
ный ему уголъ СОВ , мы означали чрезъ Ѳ. ,

Вообразимъ еще плоскость ОАО и положимъ, что она пересѣкаетъ го
ризонтальную плоскость ОВВ по прямой ОВ. Означивъ стороны Г)В и В С  
прямоугольнаго сферическаго треугольника В 1)0  соотвѣтственно чрезъ ж и у, 
и замѣчая, что гипотенуза его ВС' =  Ѳ, а уголъ В В С  =  90“ — я, получимъ
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Іапд х =  іапд Ь . соз (90” —
и

зіп у — зіп Ь .зіп  (90° — з
или

іапд х =  іапд Ь . зіп а
и >

зіп у =  зіп Ѳ . соз а.

По причинѣ малости количествъ х, у, Ь можно вмѣсто іапд ж, зіп у , 
іапд Ѳ, зіп Ѳ взять соотвѣтственно ж, у, Ѳ, Ѳ и предыдущія двѣ формулы обра
тятся въ слѣдующія: ,

х =  Ѳ зіп а, у — Ѳ соз а.

Ось вращенія компасной коробки при всякомъ углѣ наклоненія шнур
ка къ горизонту должна всегда оставаться горизонтальною ОВ, между 
тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ она принимаетъ направленіе ОС. Чтобы оси ОВ 
дать это направленіе ОС\ надо измѣнить сперва уголъ простиранія шнурка 
на величину х  и потомъ уголъ наклоненія его къ горизонту на величину у. 
Поэтому въ предположеніи горизонтально-натянутаго шнурка и горизон
тальной оси вращенія компасной коробки, уголъ простиранія его измѣнится 
на величину, ж =  Ѳ зіп а, а наклоненіе оси вращенія на величину у =  Ьсоз а; 
при отсчетѣ на обоихъ концахъ магнитной стрѣлки сдѣлаемъ въ углѣ про
стиранія шнурка ошибку, которой наибольшее значеніе, на основаніи преж
няго изслѣдованія, есть

и2 Ѳ2
~ г  =  -г- соз2 а.4 4

Уголъ Н можетъ достигнуть величины 2" если компасное кольцо уст
роено безъ задерживающихъ выступовъ, но можетъ свободно вращаться около 
оси. Принявъ, что 9 =  2° и а =  3°, величина ж будетъ =  6', а при а — 15° она

' У2достигаетъ значенія въ 30', въ то время какъ - будетъ < Г . Если же ком

пасное кольцо будетъ накрѣпко соединено съ висячею дугою (какъ въ венгер
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скомъ компасѣ), то уголъ Ѳ не можетъ быть больше 15'. При 6 = 1 5 ’, « =  30°,
у 2

получимъ: х — Т.ь, ^ — 3". Отсюда выводимъ какъ слѣдствіе, что погрѣш

ность въ углѣ простиранія шнурка, натянутаго наклонно къ горизонту подъ 
угломъ а, зависитъ отъ этого угла и выражается формулою

Ѳ зіп а. (3)
гдѣ Ѳ есть уголъ наклоненія оси вращенія компасной коробки къ горизон
тальной плоскости.

Разсмотримъ теперь третій источникъ погрѣшностей висячаго компаса, 
состоящій въ томъ, что ,

Ш. Осъ вращенія компасной коробки хотя и горизонтальна, но не 
совпадаетъ съ прямою, перпендикулярною къ плоскости висячаго при
бора и проходящею чрезъ центръ градуснаго круга, а составляетъ съ нею 
уголъ <р.

Положимъ, что кругъ К  (фиг. 34) находится въ вертикальной плос
кости горизонтально-натянутаго шнурка, і —горизонтальная плоскость ком
паснаго кольца, ОВ—прямая, перпендикулярная къ плоскости круга К  и 
проходящая чрезъ центръ градуснаго круга, и наконецъ ОС—горизонтальная ось 
вращенія компасной коробки, составляющая съ прямою ОВ уголъ ВО С =  ®.

При наклоненіи натянутаго шнурка къ горизонту на уголъ а, плоскость 
компаснаго кольца принимаетъ положеніе ВОВ, а ось вращенія компасной ко
робки-положеніе ОС', причемъ уголъ ВОС =  ВОС\ Представимъ себѣ вер
тикальную плоскость чрезъ прямую ОС'. Она пересѣчетъ окружность круга 
Ь  въ точкѣ Е. Означимъ чрезъ х,у соотвѣтственно стороны В Е , ЕС' сфе
рическаго треугольника В  ЕС', тогда получимъ по извѣстнымъ правиламъ 
сферической тригонометріи два уравненія

зіп х  — зіп <р. соз а 
и

іапд у =  зіп <р. зіп а
или, по причинѣ малости угловъ х, у, <р,

х  <р соз а и у — <р зіп а.
Чтобы привести ось вращенія коробки изъ положенія ОС въ положеніе 

ОС', надо сперва простираніе шнурка измѣнить на уголъ

СОЕ — ® — х — <р (1 — соз а) == 2 <р зіп —А
и йотомъ наклонить эту ось къ горизонту на уголъ

ЕОС' =  у — <а зіп а.
Но такъ какъ <р <  4», то погрѣшность, происходящую отъ послѣдняго 

обстоятельства, можно исключить чрезъ отсчеты на обоихъ концахъ стрѣлкщ 
поэтому остающаяся въ углѣ простиранія погрѣшность будетъ



Эта погрѣшность получитъ наибольшее значеніе при а =  180°, т. е. 
когда мы не привѣсимъ висячій приборъ къ горизонтальному шнурку, 
какъ показываетъ изображеніе а (фиг. 35), но когда будемъ держать его въ 
обратномъ положеніи надъ шнуркомъ, какъ показываетъ изображеніе Ь. По
этому наибольшее значеніе погрѣшности не можетъ произойти на практикѣ. 
При углѣ наклоненія шнурка а =  45° изъ формулы (4) находимъ 0,29 у и 
если <р =  15', то погрѣшность будетъ =  4',зб.

Легко видѣть, что простираніе падающаго или возстающаго шнурка бу
детъ на величину (4) больше истиннаго магнитнаго простиранія его, если 
конецъ оси вращенія компасной коробки вмѣсто 270° будетъ стоять на 
270° - ] -<р, и оно будетъ на ту же величину меньше истиннаго магнит
наго простиранія, если конецъ оси вращенія коробки будетъ стоять 
на 270° — <р. Вообще, какъ мы видѣли выше, эта погрѣшность не можетъ 
быть значительною.

Обращаемся теперь къ IV источнику погрѣшностей, находящемуся 
не въ самомъ компасѣ, но въ висячемъ приборѣ.

IV. Вертикальная плоскость висячаго прибора отклоняется на нѣко
торый уголъ х отъ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ натянутый 
шнурокъ.

Эта погрѣшность причиняетъ какъ при горизонтально-, такъ и при 
наклонно-натянутыхъ шнуркахъ постоянную разность въ положеніи ком
паса въ висячемъ приборѣ и въ накладномъ приборѣ, и поэтому не имѣетъ 
вреднаго вліянія на съемку.

Наконецъ, послѣдній источникъ погрѣшностей висячаго прибора состоитъ 
въ томъ, что

V. Плоскость висячаго прибора не принимаетъ вертикальнаго по
ложенія.

Если при горизонтально-натянутомъ шнуркѣ висячій приборъ, привѣшенный 
къ шнурку, не принимаетъ положенія въ вертикальной плоскости проходящей 
чрезъ шнурокъ, то оськомпасной коробки получаетъ наклонное положеніе къ го
ризонту и при отсчетѣ на обоихъ концахъ магнитной стрѣлки погрѣшность 
въ углѣ простиранія исключается въ среднемъ ариѳметическомъ выводѣ, если 
только отклоненіе висячаго прибора отъ вертикальной плоскости, проходя
щей чрезъ шнурокъ, не будетъ болѣе 4°.

Если же натянутый шнурокъ будетъ наклоненъ къ горизонту подъ уг
ломъ а, то при правильномъ устройствѣ висячаго прибора ось вращенія ОС 
компасной коробки будетъ перпендикулярна къ вертикальной плоскости 
шнурка, въ которой начерченъ кругъ К  (фиг. 36). Но если вслѣдствіе оши
бочнаго устройства висячаго прибора онъ не устанавливается въ верти
кальной плоскости, проходящей чрезъ іпнурокъ, а отклоняется отъ нея въ 
сторону на малый уголъ ф, то и ось вращенія компасной коробки отклонится 
въ плоскости МОС, проходящей чрезъ эту ось и перпендикулярной къвер.
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тикальной плоскости заключающей въ себѣ шнурокъ, на тотъ же самый 
уголъ ф =  С1 ОС и приметъ наклоненіе ОС'. Проведя чрезъ ОС вертикаль
ную плоскость, пересѣкающую горизонтальный кругъ Ь  въ точкѣ А  и оз
начивъ чрезъ х, у стороны АС  и АО  прямоугольнаго сферическаго тре
угольника САС, по правиламъ сферической тригонометріи получимъ слѣду
ющія уравненія:

іапд х  =  іапд Ф. віп а 
и

8іп у =  віп ф. сов а.
По причинѣ малости угловъ х, у  и ф, можно положить іап д  х  — х, 

віп у — у1 іапд Ф =  ф, віп ф =  ф, и предыдущія формулы обратятся въ 
слѣдующія:

х — ф віп а, у =  ф сов а.,
Но величина угла ф зависитъ отъ угла наклоненія а шнурка къ гори

зонту, а именно съ увеличиваніемъ а уголъ ф уменьшается; поэтому можно 
положить

ф =  ф0 сов а,
гдѣ ф0 означаетъ отклоненіе плоскости висячаго прибора отъ вертикальной 
плоскости, проходящей чрезъ шнурокъ, когда послѣдній будетъ натянутъ 
горизонтально.

Подставляя въ обѣ предыдущія формулы вмѣсто ф его выше-данное зна
ченіе, получимъ слѣдующія выраженія для погрѣшностей х, у:

х — ф віп « =  ф0 віп а сов а — - у -  ф0 віп 2 а, 

у =  ф сов а =  ф0 со$2 «.
Чтобы ось вращенія компасной коробки изъ положенія ОС привести 

въ положеніе ОО, надо сперва повернуть шнурокъ на уголъ СОА =  х, 
вслѣдствіе чего въ углѣ его простиранія произойдетъ погрѣшность

у  фо віп 2 а ;  (5)

потомъ надо наклонить шнурокъ на уголъ АОО =  у къ горизонту, отчего 
произойдетъ новая погрѣшность въ углѣ простиранія, которая при отсчетѣ 
на обоихъ концахъ стрѣлки уменьшится въ среднемъ ариѳметическомъ вы
водѣ до величины, не превышающей слѣдующей:

Г
4

или
1_
4 ф02 сов 4 а

Наибольшее значеніе послѣдняго выраженія есть При углѣ

Фо =  20' получимъ - у  Фо* =  2". Поэтому, послѣднею погрѣшностью можно 

совершенно пренебрегать. Что же касается погрѣшности (5), то наибольшая 

- у -  ф0, которой она достигаетъ при углѣ « — 45°.
ивеличина ея есть



Отсюда мн выводимъ заключеніе, что V источникъ погрѣшностей, происхо
дящій отъ невѣрности крючковъ висячаго прибора, вслѣдствіе чего плоскость 
этого прибора не совпадаетъ съ вертикальною плоскостью, проходящею чрезъ 
шнурокъ (что не должно быть въ вѣрномъ висячемъ компасѣ), можетъ иногда 
весьма вредно вліять на величину угла простиранія натянутаго шнурка, въ 
особенности при круто-натянутомъ шнуркѣ. Изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ 
источниковъ погрѣшностей этотъ послѣдній есть самый вредный.

Для испытанія висячаго компаса въ томъ, отклоняется ли на нѣкото
рый уголъ плоскость висячаго прибора отъ вертикальной плоскости, проходя
щей чрезъ шнурокъ или, напротивъ того, она совпадаетъ съ нею, посту
паютъ слѣдующимъ образомъ:

Между поломъ и потолкомъ маркшейдерской комнаты укрѣпляютъ со
вершенно отвѣсно прямую, довольно толстую (3 д. въ квадратѣ поперечнаго 
сѣченія) рейку въ разстояніи около двухъ саженъ отъ стѣны. Противъ этой 
рейки ввертываютъ въ стѣну винтъ, прикрѣпляютъ къ нему одинъ конецъ 
шнурка и потомъ натягиваютъ его подъ возможно крутымъ угломъ паденія, 
обвивъ его нѣсколько разъ около рейки. Далѣе привѣшиваютъ къ нему висячій 

( компасъ и опредѣляютъ уголъ простиранія шнурка. Затѣмъ компасъ сни
маютъ и натягиваютъ шнурокъ подъ меньшимъ угломъ наклоненія и снова 
измѣряютъ его простираніе. Эту операцію повторяютъ нѣсколько разъ, пока 
дойдутъ до совершенно горизонтальнаго шнурка. Послѣ этого начинаютъ 
постепенно увеличивать уголъ наклоненія шнурка къ горизонту и привѣши
ваютъ къ нему висячую буссоль въ обратномъ положеніи, т. е. такъ чтобы 
прежній задній крючекъ былъ теперь обращенъ впередъ, и снова измѣря
ютъ углы простиранія. Если во все время испытанія получается одна 
и та же величина для угла простиранія, то это означаетъ, что висячій при
боръ вѣренъ. Если же во время производства этихъ наблюденій окажется раз
ность въ отсчетахъ угловъ простиранія, то надо предварительно убѣдиться, 
не происходитъ ли она отъ того, что компасная коробка не принимаетъ 
вполнѣ горизонтальнаго положенія вслѣдствіе значительнаго тренія ея ши
повъ въ цилиндрическихъ углубленіяхъ компаснаго кольца. Чтобы убѣдиться 
въ этомъ, надо вертикальную рейку и винтъ, между которыми натягивается 
шнурокъ, укрѣпить въ плоскости магнитнаго меридіана, потому что въ 
этомъ случаѣ, какъ мы видѣли выше, наклонность къ горизонту градуснаго 
круга компаса не причиняетъ никакой погрѣшности въ отсчетѣ угла про
стиранія. Поэтому если теперь будетъ замѣчаться разность въ отсчетахъ 
угловъ простиранія шнурковъ, натянутыхъ подъ различными углами паденія, 
то это обстоятельство слѣдуетъ уже приписать тому, что плоскость висячаго 
прибора не совпадаетъ съ вертикальною плоскостью, проходящею чрезъ шну
рокъ, и такимъ инструментомъ не слѣдуетъ производить съемку, но должно 
отдать его механику для исправленія.
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11. О производствѣ рудничной съемки висячими инструментами.

Надо принять за правило, производить съемку висячими инструментами 
только тогда, когда маркшейдеръ не имѣетъ въ своемѣ распоряженіи болѣе 
совершенныхъ геодезическихъ инструментовъ (теодолита и нивеллира съ зри
тельною трубою), или когда характеръ рудничныхъ выработокъ не позво
ляетъ употреблять послѣднихъ инструментовъ, напр. когда эти выработки 
узки, низки и безпрестанно измѣняются въ своемъ направленіи, такъ что 
длинныхъ становъ дѣлать въ нихъ невозможно, или наконецъ когда требуется 
сдѣлать только детальную съемку и нивеллировку на небольшихъ протяже
ніяхъ. Что же касается надземной съемки, то ее надо всегда производить 
вышеупомянутыми геодезическими инструментами, и прибѣгать къ висячимъ 
маркшейдерскимъ инструментамъ только при неимѣніи другихъ инструмен
товъ и тогда производить съемку и нивеллировку лишь въ совершенно тихую 
погоду, иначе натянутые шнурки, отвѣсъ полукруга и магнитная стрѣлка 
компаса никогда не пріидутъ въ достаточно спокойное состояніе, необходимое 
для производства вѣрныхъ отсчетовъ.

До начала производства съемки мѣстности или рудника, маркшейдеръ 
долженъ сдѣлать тщательную рекогносцировку (или обзоръ) мѣстности и 
рудника, чтобы наилучшимъ образомъ выбрать угловыя точки; ему необходимо 
нѣсколько разъ спуститься въ рудникъ и обойти его, чтобы составить себѣ 
ясное понятіе о взаимномъ расположеніи рудничныхъ выработокъ и мѣсто
рожденій полезныхъ ископаемыхъ, д наконецъ чтобы наивыгоднѣйшимъ об
разомъ выбрать постоянныя угловыя точки, которыя необходимо отмѣчать 
какими нибудь нетлѣнными знаками на продолжительное время.

Самыя удобныя мѣста для этихъ точекъ находятся на пересѣченіи между 
собою штрековъ, въ устьяхъ шахтъ и штоленъ, въ фюльортахъ и т. п. Глав
ныя или постоянныя угловыя точки отмѣчаются обыкновенно въ потолкѣ выра
ботокъ, такъ какъ здѣсь онѣ всего легче доступны и въ то же время всего 
труднѣе подвержены случайнымъ поврежденіямъ или совершенному уничто
женію. Для отмѣтки этихъ точекъ вбиваютъ въ горную породу деревянный 
колышекъ и ввертываютъ въ него мѣдный винтъ съ круглымъ ушкомъ, 
чрезъ которое въ случаѣ надобности продѣваютъ шнурокъ отвѣса.

Постоянными угловыми точками пользуются въ тѣхъ случаяхъ, когда 
желаютъ для контроля произвести ту же съемку еще разъ, но только въ об
ратную сторону, или когда хотятъ къ прежней съемкѣ пріурочить новую 
съемку.

Во время рекогносцировки мѣстности, маркшейдеръ набрасываетъ отъ



руки планъ ея и наноситъ на него главныя угловыя точки, а при осмотрѣ 
рудпика онъ также чертитъ отъ руки выработки въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ 
ему представляются, измѣряя при этомъ разстоянія шагами, углы простиранія 
ручнымъ компасомъ, на днѣ котораго имѣется также отвѣсъ, служащій для 
опредѣленія угловъ паденія жилъ, пластовъ и горнокаменныхъ толщъ. Такой 
приблизительный планъ рудника называется брульономъ. Ручной компасъ со
стоитъ изъ деревяннаго квадратнаго ящика (5 д. въ сторонѣ)', къ одной изъ 
сторонъ котораго (мы будемъ означать ее чрезъ АВ) параллельна линія N8, 
отмѣченная на днѣ круглаго цилиндрическаго углубленія, въ центрѣ кото
раго на шпинькѣ вращается магнитная стрѣлка; къ другой сторонѣ парал
лельна линія ЖО,' также начерченная на днѣ упомянутаго углубленія. Во
кругъ шпинька магнитной стрѣлки, на днѣ того углубленія, вращается мѣдный 
отвѣсъ, показывающій на дѣленія полукруга, котораго діаметръ есть линія N8. 
Эти дѣленія идутъ въ обѣ стороны отъ 0° до 90°, при чемъ 0° стоитъ нри 
точкѣ, отмѣченной буквою Ж, а 90° при точкахъ N  ж 8. Другой гра
дусный кругъ, раздѣленный отъ 0° до 360°, находится на одной высотѣ съ 
магнитною стрѣлкою и служитъ для производства отсчетовъ при измѣреніи 
угловъ простиранія.

Приставивъ край А В  квадратнаго ящика къ зальбанду жилы или пласта, 
или по направленію наслоенія горнокаменныхъ толщъ, отвѣсъ покажетъ уголъ 
паденія этихъ мѣсторожденій или этихъ толщъ. Всѣ эти углы наносятся на 
брульонъ.

Маркшейдеръ отмѣчаетъ на брульонѣ также всѣ геогностическія при
мѣчательности рудника, какъ то: границы между разнородными горными 
породами, мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, встрѣчающіяся трещины, 
выклиниванія, сбросы и сдвиги мѣсторожденій, и т. п. Прійдя послѣ ре
когносцировки домой, маркшейдеръ составляетъ подробный проектъ съемки 
и заготовляетъ два журнала: черновой для записыванія результатовъ измѣре
ній, получаемыхъ во время съемки и другой, болѣе подробный, бѣловой, для 
записыванія какъ прежнихъ результатовъ изъ черноваго, журнала, такъ и 
новыхъ, вычисленныхъ на основаніи полученныхъ данныхъ. Этотъ второй 
журналъ необходимъ при нанесеніи съемки на бумагу или при черченіи пла
новъ и профилей снятыхъ рудничныхъ выработокъ.

Черновой журналъ представляетъ тетрадь іп - 4° въ кожанномъ пере
плетѣ, лѣвыя страницы которой разграфлены по нижеслѣдующей формѣ. Всѣ 
результаты съемки и различныя примѣчанія записываются твердымъ каран- 
дашемъ и потомъ, по приходѣ на домъ, обводятся чернилами. Каждая правая 
страница служитъ для записыванія различныхъ примѣчаній и для черченія отъ 
руки снимаемыхъ выработокъ. Вотъ форма лѣвыхъ страницъ журнала:
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Въ первомъ столбцѣ маркшейдеръ записываетъ нумера становъ или 
шнурковъ 1, 2, 3 и т .  д. Во второмъ столбцѣ стоитъ опись знаковъ, отмѣ
чающихъ главныя или постоянныя угловыя точки. Знаки эти выбиваются 
обыкновенно въ самой горной породѣ. Этотъ столбецъ подраздѣленъ на два; 

• въ первомъ стоитъ отъ такого то знака, а во второмъ до такого то знака 
и т. д. Въ третьемъ столбцѣ записываются углы наклоненія шнурковъ, измѣ
ренные висячимъ полукругомъ. Этотъ столбецъ подраздѣляется на три дру
гихъ. Въ первомъ ставится 4 -  (возстаніе шнурка) или — (паденіе шнурка), во 
второмъ пишутся градусы, а въ третьемъ минуты. Въ четвертомъ столбцѣ 
записывается длина шнурковъ. Этотъ столбецъ подраздѣляется на три; въ 
первомъ отмѣчаются сажени, во второмъ десятыя и въ третьемъ сотыя доли 
сажени, или же сажени, футы и дюймы. Наконецъ идетъ пятый столбецъ, 
для записыванія угловъ простиранія шнурковъ. Если во время съемки запи
сывается прямо среднее ариѳметическое значеніе изъ отсчетовъ на обоихъ 
полюсахъ или концахъ магнитной стрѣлки, то достаточно одной графы. Она 
подраздѣляется, въ свою очередь, на двѣ; въ одной записываются градусы, а 
въ другой минуты. Если же во время съемки записываются отсчеты на сѣ
верномъ и на южномъ полюсѣ магнитной стрѣлки отдѣльно, то пятый стол
бецъ раздѣляется на два, и каждый изъ нихъ, въ свою очередь, подраздѣ
ляется на два столбца для записыванія градусовъ и минутъ. Тогда среднее 
ариѳметическое изъ обоихъ отсчетовъ вычисляется на дому, по окончаніи 
съемки. Если наконецъ употребляется компасъ, въ которомъ градусный 
кругъ раздѣленъ два раза отъ 0° до 180° или два раза отъ 0Ь до 121' , то 
необходимъ еще одинъ столбецъ, въ которомъ записывается каково было измѣ
ренное простираніе, восточное (0) или западное (ТЕ).

Какъ уже выше было сказано, на правыхъ страницахъ журнала запи
сываются всѣ примѣчанія, сдѣланныя маркшейдеромъ во время съемки и нано
сится отъ руки брульонъ рудничныхъ выработокъ, а на лѣвыхъ страницахъ

і



журнала записываются всѣ результаты измѣреній твердымъ карандашемъ 
чтобы онъ не легко стирался и не маралъ бумаги. По приходѣ на домъ, все 
записанное и начерченное карандашемъ обводится чернилами и самый жур
налъ, какъ важный документъ, вмѣстѣ съ другими важными бумагами сохра
няется въ конторѣ, находящейся при рудникѣ или при горномъ правленіи.

Бѣловой журналъ представляетъ тетрадь въ форматѣ іп-і'оі. Правыя 
страницы, какъ и прежде, служатъ для различныхъ замѣчаній и ручныхъ 
бруіьоновъ, представляющихъ расположеніе рудничныхъ выработокъ и при
мѣчательныхъ пунктовъ дневной поверхности.

Всѣ эти замѣчанія и брульоны переносятся чернилами на чисто изъ чер
новато журнала. Лѣвыя страницы бѣловато журнала литографированы и 
состоятъ, во первыхъ, изъ тѣхъ же графъ, какъ и въ черновомъ журналѣ, а 
во вторыхъ изъ нѣсколькихъ новыхъ графъ, содержащихъ результаты вы
численій по даннымъ черноваго журнала. На стр. 134 показано расположе
ніе каждой лѣвой страницы бѣдоваго журнала.

Въ первой графѣ записывается число, мѣсяцъ и годъ, въ которые производи
лась съемка, а также имя маркшейдера, производившаго ее. Во второй графѣ 
отмѣчается склоненіе магнитной стрѣлки компаса и № употребленнаго компаса. 
Чтобы найти это склоненіе, компасъ вкладываютъ надлежащимъ образомъ въ на
кладной приборъ, т. е. такъ чтобы линія N 8  на днѣ компасной коробки 
была параллельна длинной сторонѣ накладнаго приборѣ и потомъ этою сто
роною • прикладываютъ къ астрономическому меридіану, начерченному на 
особомъ каменномъ постаментѣ въ маркшейдерской комнатѣ или на полѣ. 
Когда магнитная стрѣлка успокоится, тогда производятъ отсчеты н а‘ ‘обоихъ 
ея концахъ и среднее ариѳметическое изъ этихъ отсчетовъ дасть уголъ 
склоненія магнитнаго меридіана. Въ третьей графѣ отмѣчаются №№ ста
новъ. Въ четвертой находится опись знаковъ, коими были отмѣчены постоянныя 
или главныя основныя точки съемки. Эта графа подраздѣлена на два столб
ца: въ первомъ отмѣчено отъ какого знака идетъ часть съемки, во второмъ— 
до какого знака доведена эта часть. Далѣе слѣдуетъ пятая графа, содержа
щая углы наклоненія каждаго шнурка; она подраздѣляется на три столбца: въ 
первомъ отмѣчается имѣетъ ли шнурокъ возстаніе- (-{-) или паденіе (—), во 
второмъ ставятся градусы, а въ третьемъ минуты угла наклоненія. Въ шестой 
графѣ помѣщается длина шнурковъ; она подраздѣляется на три столбца, со
отвѣтственно для саженей, десятыхъ и сотыхъ долей сажени въ длинѣ шнурка. 
Въ седьмой графѣ помѣщаются вертикальныя проэкціи шнурка, которыя вы
числяются по окончаніи съемки. Для полоаштельныхъ или возстающихъ про- 
экцій назначенъ особый столбецъ, а для отрицательныхъ или падающихъ 
также особый. Каждый изъ этихъ столбцовъ подраздѣляется на три, для са
женей, десятыхъ и сотыхъ долей сажени. Въ восьмой графѣ находятся углы 
простиранія. Эта графа раздѣлена на два столбца; въ первомъ стоятъ измѣ
ренныя при производствѣ съемки магнитныя простиранія шнурковъ, а во
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1 Число и мѣслдъпроизводствасъемки. 
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Склоненіе компаса. 
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второмъ истинныя ихъ простиранія относительно астрономическаго мериді
ана. Для полученія этихъ послѣднихъ надо, по окончаніи съемки, къ измѣ
реннымъ простираніямъ придать или вычесть то магнитное склоненіе, которое 
было въ день съемки, смотря потому, было ли это склоненіе восточное или 
западное, такъ какъ въ первомъ случаѣ всѣ измѣренныя простиранія вый
дутъ меньше, а во второмъ случаѣ больше истинныхъ на величину магнит
наго склоненія. Каждый изъ столбцовъ для магнитнаго и истиннаго про
стиранія подраздѣленъ на два: для градусовъ и минутъ. Въ девятой графѣ 
стоятъ вычисленныя горизонтальныя проэкціи шнурковъ (какъ производится 
вычисленіе съемки будетъ объяснено ниже). Эта графа подраздѣлена на три 
столбца для саженей, десятыхъ и сотыхъ долей сажени. Въ десятой графѣ 
помѣщаются вычисленныя долготы: для западныхъ (отрицательныхъ) долготъ 
назначенъ отдѣльный столбецъ, а для восточныхъ (положительныхъ) также 
отдѣльный; наконецъ еще третій столбецъ содержитъ въ себѣ алгебраиче
скія суммы долготъ. Каждый изъ этихъ трехъ столбцовъ подраздѣляется, въ 
свою очередь, на три столбца для саженей, десятяхъ и сотыхъ долей сажени. 
Въ послѣдней одиннадцатой графѣ помѣщены вычисленныя широты. Эта 
графа подраздѣляется, подобно предыдущей, на три столбца для сѣверныхъ 
(положительныхъ), для южныхъ (отрицательныхъ) широтц и для алгебраич. 
суммы широтъ. Каждый изъ этихъ трехъ столбцовъ распадается еще на три 
столбца для саженей, десятыхъ и сотыхъ долей сажени.

Съ заготовленнымъ черновымъ журналомъ, ручнымъ брульономъ (при
близительнымъ планомъ) рудника, необходимыми вывѣренными инструмен
тами и вспомогательными припасами маркшейдеръ съ четырьмя помощни
ками отправляется въ рудникъ и приступаетъ къ съемкѣ.

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ устья штольны или шахты выбирается 
главная или начальная точка такъ, чтобы въ ней удобно можно было пріуро
чить рудничную съемку къ поверхностной. Эта точка должна быть отмѣ
чена прочнымъ образомъ на продолжительное время, чтобы она не могла 
быть уничтожена или перемѣщена. Для этого берется параллелопипедальный 
камень, вышиною отъ 3 до 4 футовъ и врывается въ землю такъ, чтобы его 
верхняя грань отстояла отъ поверхности земли на 1 дюймъ. По срединѣ 
этой грани выдалбливается цилиндрическое углубленіе отъ 4 до 5 дюймовъ 
глубины. Центръ отверстія этого углубленія и представляетъ собственно 
начальную точку рудничной съемки. По окончаніи съемки этотъ вамень 
покрывается другимъ камнемъ или доскою и сверхъ нея еще дерномъ, чтобы 
скрыть его и предохранить отъ случайныхъ или злонамѣренныхъ поврежде
ній. Чтобы можно было оріентировать рудничную съемку относительно странъ 
свѣта, маркшейдеръ опредѣляетъ извѣстнымъ образомъ астрономическій ме
ридіанъ, проходящій чрезъ эту начальную точку, и провѣшиваетъ его на полѣ. 
О томъ, какъ опредѣляется и провѣшивается меридіанъ см. Горный Журналъ 
за 1881 годъ.
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Способы натягиванія шнурковъ въ рудтчншъ выработкахъ.

Рудничная съемка начинается съ натягиванія шнурковъ. Надъ началь
ною точкою ставится треножникъ (козелъ) и ввертывается въ его лобъ винтъ, 
который но отвѣсу долженъ находиться на одной вертикальной линіи съ 
начальною точкою. Если въ выработкѣ не имѣется деревянной крѣпи, 
въ которую можно было бы ввертывать винты, то выбиваютъ въ надлежащихъ 
разстояніяхъ другъ отъ друга углубленія въ бокахъ выработки, вгоняютъ въ 
нихъ деревянные колышки и въ эти послѣдніе ввертываютъ винты. Можно 
также въ извѣстныхъ разстояніяхъ укрѣплять между боками выработки (если 
она не широка) деревянныя распорки помощью двухъ толстыхъ деревянныхъ 
клиньевъ. Чтобы испытать, прочно ли укрѣплена распорка, маркшейдерскій 
помощникъ садится на нее и дѣлаетъ усиліе чтобы сдвинуть ее съ мѣста. 
Если при этомъ распорка не поддается, то значитъ что она укрѣплена доста
точно прочно. Въ случаѣ когда выработки широки, то распорки должны быть 
слишкомъ длинныя и чрезъ это неудобны. Тогда употребляютъ колышки, какъ 
было сказано выше. Если же стѣны выработки представляютъ рыхлыя по
роды (напр. каменный уголь),, тогда употребленіе распорокъ и колышковъ 
для укрѣпленія винтовъ дѣлается невозможнымъ, и въ такихъ случаяхъ при
бѣгаютъ къ посредству двухъ треножниковъ (или козловъ); въ лбы этихъ тре
ножниковъ ввертываютъ по одному винту и между ними натягиваютъ шнурокъ. 
Такой треножникъ состоитъ изъ бревна, длиною въ 6 футовъ и діаметромъ въ 
4 или 5 дюймовъ, двухъ заостренныхъ ножекъ, которыя во время съемки 
вдавливаются въ почву чтобы треножники не могли быть сдвинуты съ мѣста. 
Ножки соединены между собою перекладиной, которая помощью другой дли
нной перекладины соединяется съ бревномъ. Верхній конецъ бревна срѣзанъ 
горизонтально, такъ что образуется площадка (лобъ), въ которую и ввертываютъ 
винтъ. Такой треножникъ изображенъ въ № В „Горнаго Ж урнала“ за 1872 г. 
табл. У, фиг. 2. Пользуются же этими треножниками во время съемки слѣ
дующимъ образомъ: одинъ треножникъ ставятъ отъ другаго въ разстояніи не 
болѣе 6 саженъ; въ лбы ихъ ввертываютъ по одному винту и натягиваютъ меж
ду ними шнурокъ; при этомъ маркшейдерскіе помощники садятся каждый на 
свой треножникъ и остаются въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока марк
шейдеръ и два другіе помощника не измѣрятъ всѣхъ элементовъ натянутаго 
шнурка, которые суть наклоненіе, длина и простираніе. Это дѣлается для 
того, чтобы треножники при натягиваніи шнурка и измѣреніи его элемен
товъ не сдвинулись съ мѣста.

Винты, служащіе для прикрѣпленія шнурковъ, могутъ быть желѣзные; но 
такъ какъ подобные винты оказываютъ отклоняющее вліяніе на магнитную 
стрѣлку компаса, то лучше вмѣсто нихъ употреблять мѣдные или латунные 
винты, не смотря на хрупкость послѣднихъ. Такихъ винтовъ надо имѣть при



себѣ нѣсколько. Чтобы винты при ввертываніи ихъ въ дерево не очень ту
пились и не ломались, предварительно высверливаютъ въ деревѣ углубленіе 
обыкновеннымъ буравомъ, а потомъ уже ввертываютъ винтъ.

На первый винтъ, который былъ ввернутъ предъ устьемъ штольны въ 
лобъ треножника и находился на одной отвѣсной прямой съ начальною точ
кою, шнурокъ надѣваютъ петлей, потомъ его сильно натягиваютъ, обверты
вая раза два или три около втораго винта, находящагося отъ перваго въ 
разстояніи отъ 6 до 8 саженъ; за тѣмъ натягиваютъ шнурокъ далѣе къ третьему 
винту, обвиваютъ около него два или три раза въ ту же сторону, въ ко
торую онъ былъ обвитъ около предыдущаго винта, и направляютъ шнурокъ 
къ четвертому винту и т. д. Чтобы натянуть шнурокъ какъ можно туже, 
помощникъ становится къ нему спиною. Такая предосторожность нужна для 
того, что во время натягиванія шнурка онъ можетъ лопнуть и, ударить въ 
лицо помощнику. Маркшейдеръ убѣждается въ томъ, достаточно ли туго 
натянутъ шнурокъ прилагая большой и средній палецъ къ шнурку съ 
нижней стороны и производя на него давленіе указательнымъ пальцемъ 
сверху. Если при этомъ шнурокъ трудно сгибается, то значитъ что онъ хо
рошо натянутъ. Каждая часть шнурка, натянутая между двумя послѣдова
тельными винтами, не должна идти слишкомъ близко къ бокамъ выработки. 
Всего удобнѣе натягивать шнурокъ по срединѣ выработки, чтобы маркшей
деръ и его помощникъ имѣли возможность становиться по ту и другую сто
рону шнурка для удобства въ произведеніи отсчетовъ и измѣреніи длины 
шнурка. Разстояніе между винтами или длину каждой натянутой части шнурка 
дѣлаютъ отъ 10 до 16 метровъ или отъ 5 до 8 саженъ.

Разстояніе натянутаго шнурка отъ почвы выработки должно быть таково, 
чтобы маркшейдеръ могъ еъ удобностью производить отсчеты на висячемъ 
полукругѣ и висячемъ компасѣ. Шнурки натягиваются по возможности гори
зонтально, потому что (какъ мы видѣли выше) углы наклоненія круто-натя
нутыхъ шнурковъ измѣряются на висячемъ полукругѣ не достаточно вѣрно.

Если съемка висячими инструментами производится на дневной поверх
ности, то шнурокъ натягивается между двумя винтами, ввернутыми въ лбы 
двухъ треножниковъ, или въ особые толстые колья, вбитые въ землю, или въ 
какіе нибудь другіе предметы, встрѣчающіеся на пути съемки, напр. въ 
древесные пни.

Чтобы съемка могла идти безостановочно, надо имѣть при себѣ два 
шнурка каждый длиною въ 50 саженъ и навиваемые на деревянные валки. 
Когда первый шнурокъ будетъ натянутъ и доставитъ отъ 7 до 8 шести
саженныхъ становъ, тогда маркшейдеръ съ однимъ помощникомъ занимается 
измѣреніемъ всѣхъ элементовъ для каждаго шнурка, въ то же самое время 
два другіе помощника занимаются натягиваніемъ втораго шнурка, такъ что 
по окончаніи измѣренія 7 или 8 первыхъ становъ, второй шнурокъ будетъ 
уже натянутъ и доставитъ 7 или 8 новыхъ становъ. Во время измѣренія
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маркшейдеромъ и его помощникомъ всѣхъ элементовъ этихъ 7 или 8 новыхъ 
станрвъ, два другихъ маркшейдерскихъ помощника успѣютъ размотать, 
навить на валокъ и снова натянуть первый шнурокъ. Во все это время чет
вертый помощникъ укрѣпляетъ распорки и ввертываетъ въ нихъ винты. Та
кимъ образомъ съемка идетъ непрерывно, т. е. безъ остановокъ.

Измѣреніе угловъ наклоненія натянутыхъ шнурковъ.

Послѣ того какъ первый 50-ти саженный шнурокъ будетъ весь натянутъ, 
маркшейдеръ не медля долженъ тотчасъ же приступить къ измѣренію угловъ 
наклоненія шнурковъ всѣхъ 7 или 8 приготовленныхъ становъ. Въ противномъ 
случаѣ, въ особенности въ сухихъ выработкахъ, шнурокъ вытягивается и, 
вмѣсто прямолинейной фигуры, принимаетъ криволинейную, отчего углы на
клоненія опредѣляются не достаточно вѣрно. Углы наклоненія измѣряются 
посредствомъ висячаго полукруга, который вмѣстѣ съ висячимъ компасомъ 
находится въ особомъ кожанномъ футлярѣ, висящемъ на ремнѣ черезъ плечо 
маркшейдера. Изъ футляра маркшейдеръ вынимаетъ этотъ инструментъ ос
торожно; двумя пальцами правой руки, большимъ и указательнымъ, онъ бе
ретъ гирьку отвѣса, а остальными подхватываетъ полукругъ за средину его 
верхней перекладины и осторожно привѣшиваетъ къ шнурку, прицѣпляя къ 
нему сперва однимъ крючкомъ, а потомъ другимъ. Когда полукругъ будетъ 
висѣть на шнуркѣ, то маркшейдеръ осторожно опускаетъ гирьку отвѣса что
бы не оборвать волоска, къ которому прикрѣплена эта гирька. Если уголъ на
клоненія шнурка будетъ очень великъ (чего надо стараться избѣгать), такъ 
что полукругъ будетъ скатываться по шнурку, то его прикрѣпляютъ къ 
нему булавкой или особой мѣдной зацѣпкой, надѣваемой на шнурокъ подлѣ 
нижняго крючка. Если же употребляютъ булавку, то 'ее втыкаютъ въ шну
рокъ съ нижней стороны такъ, чтобы остроконечіе булавки было обращено 
кверху и потомъ уже зацѣпляютъ за шнурокъ крючкомъ, соблюдая при этомъ, 
чтобы булавка проходила чрезъ прорѣзъ крючка.

Когда отвѣсъ установится, тогда маркшейдеръ присядая смотритъ на дѣ
ленія полукруга, а помощникъ держитъ бленду съ противуположной стороны 
инструмента, но не слишкомъ близко къ нему, чтобы не сжечь волоска. На 
этотъ случай и на тотъ, что волосокъ можетъ оборваться, маркшейдеръ долженъ 
имѣть при себѣ запасъ волосковъ и тонкую иглу для продѣванія ихъ. Передъ дѣ
леніями маркшейдеръ держитъ картонную бумагу, стараясь отраженнымъ отъ 
нея ламповымъ свѣтомъ равномѣрно освѣтить дѣленія полукруга и волосокъ. 
Маркшейдеръ внимательно дѣлаетъ отсчетъ и записываетъ его на бумагѣ. 
При этомъ онъ долженъ остерегаться принять тѣнь волоска или его от
раженія въ полукругѣ за самый волосокъ, вслѣдствіе чего отсчетъ полу
чится невѣрный. Потомъ маркшейдеръ перевѣшиваетъ полукругъ перемѣ
ненными крючками, даетъ установиться отвѣсу, снова производитъ отсчетъ
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и записываетъ его на бумагѣ. Теперь онъ беретъ среднее ариѳметическое 
значеніе изъ обоихъ отсчетовъ и это среднее записываетъ въ черновой жур
налъ, въ графу „углы наклоненія шнурка", и противъ него ставитъ въ осо
бомъ столбцѣ съ лѣвой стороны -}- или — смотря потому, имѣетъ ли шну
рокъ возстаніе или паденіе. Послѣ этого маркшейдеръ переходитъ ко вто
рому, потомъ къ третьему шнурку и т. д. для измѣренія ихъ угловъ накло
ненія. По окончаніи измѣренія всѣхъ угловъ наклоненія 7 или 8 первыхъ 
становъ, маркшейдеръ осторожно вкладываетъ висячій полукругъ въ футляръ 
и приступаетъ съ однимъ изъ своихъ помощниковъ къ измѣренію длины 
шнурковъ, или же онъ поручаетъ эту работу двумъ своимъ помощникамъ, а 
самъ переходитъ къ измѣренію угловъ наклоненія слѣдующихъ 7 или 8 на
тянутыхъ шнурковъ

Измѣреніе длины натянутыхъ шнурковъ.

Для измѣренія длины шнурковъ употребляются два односаженныхъ жезла, 
называемыхъ просто саженями. Каждая сажень раздѣлена на десятыя и сотыя 
доли. Болѣе длинные жезлы въ рудникѣ не удобны. Оба конца сажени обиты 
мѣдною оправою, такъ называемыми башмаками, для предохраненія ихъ отъ 
поврежденій. Во время измѣренія угловъ наклоненія и простиранія, сажени 
ставятся прислоненными къ распоркѣ или къ стѣнѣ выработки. Полезно также 
имѣть одинъ или два полусаженныхъ жезла, чтобы измѣрять ими остатокъ 
шнурка, имѣющій длину меньшую одной сажени.

Если рудничныя выработки просторны и широки, то измѣреніе длины 
шнурка производится слѣдующимъ образомъ:

Положимъ, чтр между двумя винтами А  и В  натянутъ шнурокъ, кото
раго длину требуется измѣрить. Маркшейдеръ беретъ сажень, т. е. саженный

жезлъ, лѣвой рукой на а правой на его длины, и прикладываетъ

его къ шнурку сверху такъ, чтобы средняя линія сажени находилась надъ 
шнуркомъ; потомъ придвигаетъ лѣвый конецъ сажени плотно къ начальному 
винту А . Сажень не должна своею тяжестью давить на шнурокъ, напротивъ 
того маркшейдеръ долженъ ощущать ея давленіе въ своихъ рукахъ. Когда 
маркшейдеръ скажетъ „готово", то помощникъ его, держащій вторую сажень 
по вышесказанному способу, прикладываетъ ее къ шнурку и подвигаетъ къ пер
вой сажени такъ, чтобы при этомъ былъ слышенъ слабый ударъ мѣдныхъ 
башмаковъ или крайнихъ граней обѣихъ саженей другъ о друга. Послѣ этого 
маркшейдеръ отнимаетъ свою сажень отъ шнурка, говоритъ „разъ", об
ходитъ помощника, опять прикладываетъ сажень къ шнурку и придвигаетъ 
ее къ сажепи помощника такъ, чтобы былъ слышенъ ударъ мѣдныхъ баш
маковъ. Въ этотъ моментъ помощникъ отнимаетъ свою сажень отъ шнурка, 
говоритъ „два", обходитъ маркшейдера, снова прикладываетъ сажень къ
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шнурку и подвигаетъ ее до тѣхъ поръ, пока опять не послышится ударъ 
башмаковъ, тогда маркшейдеръ отнимаетъ свою саженъ отъ шнурка, про
износитъ „три" и т. д. Такимъ образомъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока 
вся длина шнурка не будетъ измѣрена. При этомъ способѣ измѣренія длины 
шнурка не можетъ произойти ошибки, такъ какъ у маркшейдера будетъ 
всегда нечетное, а у его помощника четное число саженъ. Послѣднюю ос
тающуюся часть шнурка у винта В , такъ какъ она меньше одной сажени, 
измѣряютъ чрезъ нрикладываніе послѣдняго жезла его переднимъ концемъкъ 
винту В, причемъ задній конецъ этого жезла зайдетъ за передній конецъ 
предшествующаго жезла. Маркшейдеръ сосчитываетъ тогда цѣлое число са
женей, а также число десятыхъ и сотыхъ долей сажени и записываетъ эту 
длину на бумажку. Потомъ, для повѣрки,^измѣряютъ длину того шнурка во 
второй разъ въ обратную сторону, т. е. начиная съ винта В  и идя къ винту А . 
Если второе значеніе длины шнурка будетъ только въ сотыхъ доляхъ са
жени разниться отъ перваго ея значенія, то среднее ариѳметическое изъ 
обоихъ этихъ значеній маркшейдеръ записываетъ въ журналъ, въ графу 
„длина шнуфковъ". При измѣреніи шнурковъ надо, чтобы ударъ башмаковъ 
двухъ саженей былъ ясно слышенъ. Въ противномъ случаѣ надо посмотрѣть, 
не прилипла ли къ нимъ рудничная грязь или глина и очистить ихъ отъ нея; 
иначе результатъ измѣренія будетъ невѣренъ.

Въ очень тѣсныхъ и узкихъ рудничныхъ выработкахъ, въ которыхъ 
маркшейдеръ и его помощникъ при измѣреніи длины шнурка не могутъ 
удобно обходить другъ друга, это измѣреніе производится слѣдующимъ обра
зомъ. Но прежде всего замѣтимъ, что въ узкихъ выработкахъ лучше упо
треблять полусаженные жезлы вмѣсто саженныхъ.

Маркшейдеръ, стоящій въ точкѣ Ш (фиг. 37), прикладываетъ свою полу
сажень къ натянутому шнурку ІІ8, держа ее правою рукою въ точкѣ В, а 
лѣвою въ точкѣ А. Затѣмъ помощникъ, стоящій въ точкѣ Р, прикладываетъ 
свою полусажень къ шнурку, держа ее лѣвою рукою въ точкѣ С, а пра
вою въ точкѣ В, и подвигаетъ ее до тѣхъ поръ къ первой полусажени, пока 
послышится ударъ башмаковъ другъ о друга. Тогда маркшейдеръ, не сходя 
съ своего мѣста М, правою рукою беретъ полусажень помощника въ точкѣ 
В', находящейся подлѣ лѣвой руки помощника, а лѣвою рукою передаетъ 
свою полусажень помощнику, который принимаетъ ее также лѣвою рукою, 
отнимая ее отъ точки С. Въ это самое время маркшейдеръ переходитъ въ 
точку М', считаетъ „разъ", беретъ лѣвою рукою вторую полусажень въ точкѣ С, 
а правою рукой, выводя ее изъ подъ лѣвой, въ точкѣ В. При этомъ по
мощникъ переходитъ въ точку Р ', считаетъ „два" и прикладываетъ первую 
полусажень, которую онъ принялъ отъ маркшейдера, къ шнурку. Такимъ 
образомъ поступаютъ далѣе, пока вся длина шнурка ни будетъ измѣрена.

Иногда вмѣсто саженей употребляютъ мѣдную цѣпочку извѣстной длины,



которую натягиваютъ вдоль шнурка, а конечный остатокъ измѣряютъ по
средствомъ полусажени.

Послѣ измѣренія длины каждаго шнурка, приступаютъ къ измѣренію 
угловъ простиранія.

Измѣреніе угловъ простиранія натянутыхъ шнурковъ.

Прежде чѣмъ привѣсить къ шнурку компасъ, чтобы измѣрить имъ уголъ 
простиранія, надо убѣдиться въ отсутствіи желѣзныхъ или другихъ массъ, 
выводящихъ магнитную стрѣлку изъ ея естественнаго направленія. Для этого 
висячій компасъ осторожно вынимаютъ изъ футляра и ' привѣшиваютъ сна
чала вблизи одного конца шнурка, потомъ вблизи другаго, и, освободивъ 
каждый разъ магнитную стрѣлку, даютъ ей совершенно установиться. Произ
ведя отсчеты и замѣтивъ, что они согласуются между собою, надо будетъ 
заключить объ отсутствіи вблизи натянутаго шнурка отклоняющихъ массъ. 
Если же будетъ замѣтна разница въ показаніяхъ магнитной стрѣлки, то 
вблизи натянутаго шнурка находятся желѣзныя или другія отклоняющія 
массы. Тогда надо посмотрѣть, нѣтъ ли тутъ оставленныхъ рудокопами же
лѣзныхъ инструментовъ или не имѣютъ ли наблюдатели при себѣ желѣз
ныхъ вещей, какъ то ключей и т. п. Если по удаленіи всѣхъ этихъ вещей, 
разница въ показаніяхъ магнитной стрѣлки будетъ продолжать существовать, 
то это будетъ значить, что самыя горныя породы дѣйствуютъ на магнитную 
стрѣлку отклоняющимъ образомъ и тогда надо прибѣгнуть къ прибору Лемана.

Если же присутствія отклоняющихъ массъ совершенно не обнаруживается, 
то можно приступить къ измѣренію угла простиранія шнурка. Для этого 
висячій компасъ привѣшиваютъ не къ срединѣ шнурка, гдѣ онъ сталъ бы 
долго качаться; но вблизи одного изъ концовъ шнурка и притомъ такимъ 
образомъ, чтобы буква ІѴ, отмѣченная на днѣ компасной коробки, была на
правлена въ ту сторону, куда идетъ съемка, т. е. къ концу натянутаго 
шнурка, а не къ началу его. Привѣшиваніе компаса къ шнурку произво
дится такимъ же образомъ, какъ и привѣшиваніе полукруга, т. е. сначала 
зацѣпляютъ за шнурокъ однимъ крючкомъ висячаго прибора, а потомъ дру
гимъ. Теперь маркшейдеръ освобождаетъ магнитную стрѣлку и становится 
противъ сѣвернаго ея конца. Когда послѣ нѣсколькихъ колебаній стрѣлка 
установится, то маркшейдеръ производитъ отсчетъ. При этомъ необходимо 
смотрѣть на стрѣлку въ надлежащемъ направленіи, чтобы вѣрно произвести 
отсчетъ. Надо поставить глаза въ такомъ положеніи и на такой высотѣ отъ 
градуснаго круга, чтобы не было видно промежутка между концомъ стрѣлки 
и этимъ кругомъ. Производить отсчеты только однимъ глазомъ не совсѣмъ 
пригодно и требуетъ большаго навыка; но если во время съемки отсчеты 
производились однимъ глазомъ, то и при нанесеніи съемки на планъ надо по
ступать такимъ же образомъ. Маркшейдеръ отсчитываетъ сперва только гра
дусы и записываетъ ихъ въ журналъ; потомъ кусочкомъ желѣза выводитъ
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стрѣлку изъ ея положенія равновѣсія, удаляетъ это желѣзо, и когда стрѣлка 
снова установится, то производитъ окончательный отсчетъ градусовъ и по 
глазомѣру минутъ. Число градусовъ, полученныхъ при второмъ отсчетѣ, должно 
быть то же самое, что и при первомъ; въ противномъ случаѣ магнитная 
стрѣлка или задѣваетъ за градусный кругъ, или не имѣетъ надлежащей сте
пени чувствительности.

Во время производства отсчета помощникъ освѣщаетъ лампою или 
блендою компасъ такимъ образомъ, чтобы свѣтъ падалъ сверху и чтобы тѣнь 
отъ стрѣлки и отраженіе пламени отъ стеклянной крышки не мѣшали от
четливо производить отсчетъ.

Сдѣлавъ отсчетъ на сѣверномъ концѣ стрѣлки, маркшейдеръ становится 
противъ южнаго ея конца и подобно предыдущему дѣлаетъ отсчетъ также 
на немъ и записываетъ его въ журналъ; среднее ариѳметическое изъ обо
ихъ отсчетовъ маркшейдеръ вычисляетъ по окончаніи съемки на дому. Но 
иные маркшейдеры предпочитаютъ дѣлать это вычисленіе тотчасъ же въ руд
никѣ и тогда записываютъ въ журналъ одинъ средній ариѳметическій выводъ.

По окончаніи измѣренія угла простиранія магнитную стрѣлку останавли
ваютъ, т. е. помощью особаго устройства приподымаютъ, со шпинька и 
прижимаютъ къ стеклянной крышкѣ, висячій приборъ съ компасомъ сни
маютъ со шнурка, отцѣпляя сначала одинъ крючекъ, потомъ другой, и 
снова привѣшиваютъ къ слѣдующему шнурку для измѣренія его угла 
простиранія.

Если случится, что шнурокъ будетъ натянутъ почти по направленію 
магнитнаго меридіана, то производство отсчета затрудняется тѣмъ, что 
шнурокъ будетъ заслонять магнитную стрѣлку. Въ такомъ случаѣ для произ
веденія вѣрнаго отсчета ставятъ глаза сначала по одну сторону шнурка и 
дѣлаютъ отсчетъ на сѣверномъ концѣ стрѣлкѣ, потомъ ставятъ ихъ по дру
гую сторону шнурка и опять дѣлаютъ отсчетъ на томъ же концѣ стрѣлки и 
затѣмъ берутъ среднее ариѳметическое значеніе изъ обоихъ отсчетовъ. То 
же самое повторяютъ и съ южнымъ концомъ стрѣлки. Часто бываетъ въ 
рудникахъ, что съ потолка выработокъ каплетъ вода и, ударяясь о шнурокъ, 
приводитъ его и привѣшенный къ нему инструментъ въ сотрясеніе, затруд
няющее производство вѣрнаго отсчета. Тогда надъ шнуркомъ къ потолку вы
работки прикрѣпляютъ жолобъ для отвода воды, или подъ тѣмъ мѣстомъ, откуда 
каплетъ вода, держатъ большой холщевый зонтикъ.

Посмотримъ теперь, какъ надо производить съемку висячими инстру
ментами въ горизонтальныхъ или въ мало-наклоцныхъ штрекахъ и штольнахъ.

Производство съемки въ горизонтальныхъ и въ мало-наклонныхъ рудничныхъ
выработкахъ.

Представимъ себѣ пологопадающее мѣсторожденіе, напр. пластъ камен
наго угля (фиг. 38). Въ долинѣ заложено устье штольны, которая идетъ почтя



подъ прямымъ угломъ къ простиранію мѣсторожденія и пересѣкаетъ его въ 
точкѣ А. Отъ этой точки, въ обѣ стороны отъ штольны, идутъ штреки по 
простиранію пласта. Правымъ штрекомъ дошли до мѣста В , откуда начали 
вести восходящій діагональный или наклонный штрекъ по самому мѣсторож
денію. Дойдя до точки I), далѣе сдѣлалось затруднительно вести штрекъ, по 
причинѣ недостатка притока воздуха. Для образованія живаго провѣтриванія 
былъ опущенъ вблизи этого мѣста вертикальный лихтлохъ, который на планѣ 
представленъ его устьемъ С.

На дневной поверхности была произведена тріангуляція съ цѣлью опре
дѣленія относительнаго положенія нѣсколькихъ точекъ, изъ которыхъ одна 
находилась вблизи устья штольны. Эта точка есть одна изъ самыхъ главныхъ 
основныхъ точекъ, изъ которой можно было начать производство рудничной 
съемки, за тѣмъ пріурочить ее къ дневной тріангуляціи и наконецъ оріентиро
вать ее относительно странъ свѣта. Эту точку отмѣчаютъ врытымъ въ землю 
призматическимъ камнемъ, въ верхней грани котораго сдѣлано цилиндри
ческое углубленіе; центръ отверстія этого углубленія и принимается за глав
ную основную точку. Камень этотъ, по окончаніи съемки, закрываютъ дру- 1 
гимъ камнемъ или доскою, которую покрываютъ дерномъ. Если вблизи этой 
точки находится какой либо неперемѣщаемый предметъ, напр. дерево или 
строеніе, то между этимъ предметомъ и камнемъ натягиваютъ шнуровъ и 
опредѣляютъ его длину и уголъ простиранія. Въ графѣ „замѣчанія" марк
шейдеръ записываетъ, что такая то основная точка находится по такому то 
направленію и въ такомъ то разстояніи отъ такого то предмета. По этимъ 
даннымъ, легко во всякое время отыскать основную точку, чтобы начать отъ 
нея новую съемку, если встрѣтится въ таковой надобность. То же са
мое дѣлаютъ и съ другими основными точками. Эти точки выбираются 
либо до съемки, во время рекогносцировки мѣстности и рудника, либо во 
время производства самой съемки. Ихъ выбираютъ въ мѣстахъ развѣтвленія 
выработокъ, гдѣ съемка должна расходиться по различнымъ направленіямъ. 
Для отмѣтки такой точки, какъ мы уже знаемъ, употребляютъ винтъ или 
гвоздь съ дырочкой для пропусканія чрезъ нее шнурка отвѣса. Эта дырочка 
собственно и представляетъ собою угловую точку. Чтобы отмѣтить постоян
ную точку въ потолкѣ выработки, вгоняютъ въ горную породу деревянный 
клинъ и ввертываютъ въ него винтъ или вбиваютъ гвоздь. При съемкѣ надо 
измѣрять разстояніе этой точки отъ почвы выработки. Для этого изъ точки 
опускаютъ отвѣсъ и длину его шнурка измѣряютъ посредствомъ полуса
жени. Это разстояніе записывается маркшейдеромъ въ графѣ для „замѣчаній". 
Такимъ образомъ получаются постоянныя точки, отъ которыхъ можно на
чинать новыя съемки. Иногда вмѣсто потолка выработки выбираютъ постоян
ную точку въ боку ея. Промежуточныя же точки отмѣчаются только на время 
съемки и по окончаніи ея уничтожаются, такъ какъ распорки, въ которыя
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были ввернуты винты, отмѣчавшіе эти точки, убираются когда всѣ элементы 
соотвѣтственныхъ шнурковъ будутъ измѣрены.

Положимъ, что первая основная точка находится внѣ рудника, напр. 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ устья штолъны и отмѣчена призматическимъ 
камнемъ, врытымъ въ землю. Установивъ два треножника, другъ отъ друга въ 
нѣкоторомъ разстояніи (около 6 саженъ), ввертываютъ въ лобъ каждаго изъ 
нихъ по одному винту и натягиваютъ между ними шнурокъ, который дол
женъ проходить надъ первою основною точкою. Для этого держатъ отвѣсъ 
такимъ образомъ, чтобы остроконечіе его гири стояло надъ центромъ дыры, 
сдѣланной въ верхней грани упомянутаго призматическаго камня, и потомъ 
подвигаютъ одинъ изъ треножниковъ до тѣхъ поръ, пока шнурокъ отвѣса 
коснется шнурка, натянутаго отъ одного треножника къ другому. Отъ по
верхности камня до этого шнурка измѣряютъ помощью вертикально поставлен
ной полусажени разстояніе и записываютъ его величину въ журналъ въ 
графѣ „длина шнурковъ*. Это разстояніе будетъ представлять собою пер
вый станъ, съ угломъ наклоненія въ 90 ', причемъ 90° записываютъ въ жур
налъ въ графу „углы наклоненія шнурковъ*, и съ примѣчаніемъ, что этотъ 
первый станъ имѣетъ возстаніе. Потомъ висячимъ полукругомъ опредѣ
ляютъ уголъ наклоненія шнурка, натянутаго между обоими треножниками и 
представляющаго второй станъ. Далѣе измѣряютъ длину шнурка отъ точки 
его прикосновенія съ отвѣсомъ до втораго винта и наконецъ измѣряютъ 
уголъ простиранія. Всѣ эти результаты маркшейдеръ записываетъ въ соот
вѣтственныя графы черноваго журнала. Теперь первый треножникъ перено
сятъ и ставятъ въ разстояніи около шести саженъ отъ втораго треножника, 
который остается на мѣстѣ, и затѣмъ натягиваютъ между ними новый шну
рокъ. Если же штольна или штрекъ, въ которыхъ идетъ съемка, довольно 
узки, то вмѣсто треножника укрѣпляібтѣ между боками выработки распорку, 
ввертываютъ въ нее винтъ и натягиваютъ шнурокъ отъ треножника къ этому 
винту. На этомъ шнуркѣ надо отмѣрить то мѣсто, которое находится въ 
началѣ штольны, т. е. въ ея устъи. Для этого съ потолка устья спускаютъ 
отвѣсъ почти до самой почвы и передвигаютъ его до тѣхъ поръ, пока онъ 
ни прикоснется шнурка, натянутаго между двумя винтами. Подъ отвѣсомъ 
вбиваютъ въ почву выработки большой гвоздь съ круглою головкою, озна
чающій начало штольны или штрека, въ которыхъ производится съемка. 
Длину шнурка отъ перваго винта до прикасающагося къ нему отвѣса измѣ
ряютъ полусаженью и результатъ этого измѣренія записываютъ въ журналъ 
въ графѣ „замѣчанія*. Въ журналѣ надо записать также вертикальное раз
стояніе точки прикосновенія отвѣса со шнуркомъ до потолка или до почвы 
выработки.

Во время производства съемки надо стараться, чтобы въ разстояніяхъ каж
дыхъ пятидесяти саженей была по крайней мѣрѣ одна постоянная точка, 
прочно отмѣченная на продолжительное время. Если такая точка прійдется



въ цромежуткѣ между двумя винтами, то чтобы отмѣтить ее вѣрно на шнуркѣ, 
изъ нея опускаютъ отвѣсъ и противъ него привязываютъ къ шнурку нитку, 
а потомъ измѣряютъ разстояніе между однимъ изъ винтовъ и этою ниткою; 
а также разстояніе нитки до почвы или до потолка выработки и всѣ эти ре
зультаты записываются въ журналъ въ графѣ „замѣчанія". На шнуркахъ, 
представляющихъ собою станы, наносятся также всѣ другія примѣчательности, 
встрѣчающіяся на стѣнахъ выработки, какъ то: границы между разнородными 
горнокаменными толщами, проходящія по нимъ трещины и щели, прости
раніе и паденіе мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ и т. д. Для этого 
между противуположными боками выработки, отъ границъ разнородныхъ 
толщъ, или отъ выходовъ мѣсторожденій и т. д., натягиваютъ горизонталь
ный шнурокъ такъ, чтобы онъ касался шцурка, натянутаго между двумя послѣдо
вательными винтами, и потомъ измѣряютъ, въ какихъ разстояніяхъ эти точки 
прикосновенія находятся отъ того или другаго винта стана. Напр., чтобы 
опредѣлить на шнуркѣ мѣсто для встрѣченнаго мѣсторожденія и измѣрить 
простираніе этого мѣсторожденія, натягиваютъ горизонтальный шнурокъ отъ 
выхода мѣсторожденія въ одномъ боку выработки до выхода его въ другомъ 
воку и измѣряютъ разстояніе между точкою прикосновенія этого шнурка 
съ шнуркомъ стана и винтомъ, отмѣчающимъ начало или конецъ стана. По
вѣсивъ къ шнурку, горизонтально натянутому отъ одного бока выработки къ 
противуположному боку, висячій компасъ, измѣряютъ уголъ простиранія 
шнурка, который въ то же время будетъ представлять уголъ простиранія 
мѣсторожденія.

Производство съемки въ вертикальныхъ шахтахъ.

Положимъ, что требуется произвести съемку въ вертикальной шахтѣ 
АВ  (фиг. 39), отъ которой на нѣкоторыхъ глубинахъ въ обѣ стороны идутъ 
штреки I, II, Ш..., чтобы посредствомъ нея пріурочить рудничную съемку 
въ поверхностной.

Главными точками рудничной съемки служатъ точки а Ъ, с..., отмѣчен
ныя въ бокахъ или потолкѣ штрековъ по близости шахты.

Прежде всего, еще до начала съемки, надо выбрать надъ устьемъ шах
ты или въ самомъ устьѣ точку А такимъ образомъ, чтобы изъ нея можно 
было опустить отвѣсъ до дна шахты или покрайней мѣрѣ на возможно боль
шую глубину.

Надлежащій выборъ этой точки весьма важенъ и долженъ быть сдѣ
ланъ съ большимъ вниманіемъ до начала съемки. Въ противномъ случаѣ мо
жетъ произойти, что, изъ этой точки нельзя будетъ, по причинѣ различныхъ 
и непредвидѣнныхъ препятствій, въ шахтѣ отпустить отвѣсъ до требуемаго 
горизонта.

Если шахта раздѣлена платформами (полками) на отдѣленія, то надо
г о р н .  ж у р н . 1884 г.,т. I, № 1.  10
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прорубить въ пихъ по направленію вертикальной прямой, проходящей черезъ 
точку А, отверстія для пропуска отвѣса.

Точка Л  есть одна изъ главныхъ основныхъ точекъ съемки, въ кото
рой рудничная съемка пріурочивается къ надземной, и поэтому она должна 
быть отмѣчена прочнымъ и неизмЬняемымъ способомъ, такъ чтобы во всякое 
время ее можно было легко отыскать.

Для этого поступаю :ъ слѣдующимъ образомъ: опустивши изъ точки А 
отвѣсъ и давъ ему успокоиться, кладутъ поперегъ шахты брусъ и подвига
ютъ его до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ касаться шнурка отвѣса. Въ этомъ 
положеніи брусъ приколачиваютъ гвоздями къ шахтному вѣнцу и дѣлаютъ 
на немъ еще зарубку въ томъ мѣстѣ гдѣ онъ прикасается къ шнурку отвѣса, 
а также дѣлаютъ на вѣнцѣ зарубки у концовъ бруса. По окончаніи съемки 
этотъ брусъ снимаютъ и сохраняютъ бережливо. Подобнымъ же образомъ 
отмѣчаютъ другія основныя точки В , С.... на различныхъ этажахъ рудника, 
къ которымъ пріурочиваются съемки, произведенныя въ выработкахъ каж
даго изъ этажей рудника.

Это пріурочиваніе производится слѣдующимъ образомъ: отъ съемокъ въ 
штрекахъ I, П ,... остались отмѣченными постоянныя точки й, с.... Натяги
вая шнурокъ между каждою изъ этихъ точекъ и соотвѣтственною распоркою, 
укрѣпленною въ шахтѣ и къ которой прикасается шнурокъ отвѣса, и давая 
вновь натянутому шнурку, помощью привѣшеннаго къ нему висячаго уровня 
горизонтальное направленіе и такое простираніе, чтобы онъ касался также 
шнурка отвѣса, привязываютъ къ нему въ этой точкѣ прикосновенія нитку, 
Такимъ образомъ получатся точки В, С.... на горизонтѣ шнурковъ. Опре
дѣливъ длину и простираніе каждаго изъ упомянутыхъ шнурковъ и измѣ
ривъ разстоянія между точками В, С.... при подъемѣ отвѣса изъ шахты, 
будемъ съ точностью знать положеніе этихъ точекъ и вмѣстѣ съ тѣмъ получимъ 
возможность съ вѣрностью пріурочить съемки, произведенныя въ этихъ штре
кахъ, къ вертикальной прямой ЛБ, лежащей въ шахтѣ.

Для измѣренія вертикальныхъ разстояній АВ, ВС.... между точками, 
отмѣченными помощью нитяныхъ узловъ на шнуркѣ отвѣса, поступаютъ такъ: 
На нѣкоторой высотѣ (примѣрно около 4 метровъ) отъ основной точки А, 
взятой въ устьѣ шахты, укрѣпляютъ небольшой блокъ, чрезъ который пропу
скаютъ шнурокъ отвѣса. Этотъ шнурокъ идетъ далѣе къ небольшому вороту 
и наматывается на его валъ. Вращая воротъ опускаютъ отвѣсъ въ шахту до 
тѣхъ поръ пока возможно и даютъ ему'придти въ спокойное состояніе. Что
бы ускорить это погружаютъ гирю отвѣса въ сосудъ съ водою, наблюдая 
однако чтобы она не касалась дна сосуда.

Вмѣсто шнурка лучше употреблять для отвѣса проволоку, потому что 
шнурокъ разкручивается и удлинняется, вслѣдствіе чего гиря упирается въ дно 
сосуда и приходится снова приподымать ее и поджидать пока отвѣсъ снова
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успокоится; чрезъ это работа идетъ медленно. Проволочный отвѣсъ устанав
ливается гораздо скорѣе и не, удлинпяется.

Послѣ того какъ отвѣсъ будетъ опущенъ въ шахту, отмѣчаютъ на немъ 
нитками точки А, В, С..., какъ было объяснено выше, и приступаютъ къ из
мѣренію отдѣльныхъ частей отвѣса, заключающихся между этими точками. 
Одинъ изъ помощниковъ медленно и по возможности равномѣрно вращаетъ 
воротъ и подымаетъ отвѣсъ изъ шахты, а маркшейдеръ съ другимъ помощ
никомъ измѣряетъ проволоку двумя жезлами, каждый длиною въ сажень. 
Когда нитка, отмѣчавшая точку А. выйдетъ изъ шахты на удобную для из
мѣренія высоту, маркшейдеръ прикладываетъ свой жезлъ верхнимъ концомъ 
къ этой ниткѣ и, крѣпко держа проволоку отвѣса и жезлъ въ соприкоснове
ніи между собою, слѣдитъ рукою за ихъ движеніемъ. Когда нижній конецъ 
жезла маркшейдера выйдетъ изъ шахты на удобную высоту, то помощникъ 
прикладываетъ къ проволокѣ отвѣса свой жезлъ и верхній его конецъ при
ходитъ въ соприкосновеніе съ нижнимъ концомъ жезла маркшейдера. Въ 
это время маркшейдеръ отнимаетъ свой жезлъ отъ отвѣса и говоритъ «разъ», а 
помощникъ, держа крѣпко въ рукѣ проволоку отвѣса и жезлъ, слѣдитъ рукою 
за движеніемъ ихъ и когда нижній конецъ его жезла выйдетъ изъ шахты на 
приличную высоту, то маркшейдеръ опять прикладываетъ къ проволокѣ свой 
жезлъ и приводитъ въ соприкосновеніе верхній конецъ его съ нижнимъ кон
цомъ жезла помощника. Въ это время помощникъ отнимаетъ свой жезлъ 
отъ отвѣса и говоритъ «два». Такимъ образомъ поступаютъ далѣе, пока ни 
будетъ измѣрена вся длина той части отвѣса, которая заключалась между
точками А и В. Вслѣдъ за этимъ измѣряютъ части ВС, СВ..... Всѣ эти
измѣренныя части заносятся въ журналъ въ графу „вертикальныя проэкціи 
ш н у р к о в ъ в ъ  графу же „горизонтальныя проэкціи шнурковъ“ ставится нуль, 
и наконецъ въ графу „углы наклоненія шнурковъ" записывается 90°.

Измѣреніе глубины вертикальной гиахты посредствомъ цѣпи.

Если требуется измѣрить только глубину шахты, а не назначать на ней 
точекъ для пріурочиванія къ ней рудничныхъ съемокъ, то это измѣреніе 
можно сдѣлать проще, нежели по вышеизложенному способу, а именно по
средствомъ цѣпи. Маркшейдерская цѣпь имѣетъ 10 саженъ длины и окан
чивается двумя большими кольцами, которыми можетъ привѣшиваться къ 
шилу или винту. Прежде чѣмъ приступить къ измѣренію глубины шахты, 
необходимо повѣрить длину цѣпи и опредѣлить, на сколько она больше или 
меньше 10 саженъ. Для этого цѣпь натягиваюгь между двумя шилами, вби
тыми въ доску, чертятъ двѣ прямыя, касающіяся ея конечныхъ колецъ съ 
впѣшней окружности, и разстоянія между этими прямыми съ точностью из
мѣряютъ нормальною саженыо. Обыкновенно оказывается, что длина цѣни не

*
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равна въ точности 10 саженямъ. Тогда этотъ избытокъ или недостатокъ 
надо будетъ принимать въ разсчетъ при измѣреніи цѣпью глубины или раз
стоянія.

Для измѣренія цѣпью глубины шахты, надо имѣть нѣсколько тол
стыхъ, цилиндрическихъ и равнаго діаметра шилъ или винтовъ. Величина 
діаметра должна быть съ .точностью опредѣлена.

При измѣреніи глубины шахты нужны три работника. Одинъ изъ нихъ 
опускаетъ цѣпь въ шахту помощью привязанной къ верхнему кольцу ея ве
ревки и надѣваетъ ее этимъ кольцемъ на верхнее шило, ввернутое или въ 
деревянную крѣпь шахты или въ особую распорку, укрѣпленную между бо
ками шахты. Другой работникъ находится при нижнемъ концѣ цѣни, на ■ 
тягиваетъ ее когда она будетъ привѣшена къ верхнему шилу и ввертываетъ 
новое шило такъ, чтобы оно касалось кольца цѣпи съ внутренней стороны его 
нижней полуокружности. Третій работникъ слѣдитъ за цѣпью и выправляетъ 
ее, чтобы она не образовала узловъ или переломовъ и была прямолинейна по 
всей длинѣ.

Если бы точка, которой отвѣсное разстояніе отъ устья шахты желаютъ 
опредѣлить, пришлась гдѣ нибудь между обоими крайними кольцами цѣпи, 
то особо измѣряютъ вдоль цѣпи ея разстояніе до ближайшаго верхняго 
кольца или до ближайшаго нижняго кольца и въ первомъ случаѣ эту длину 
придаютъ къ числу цѣлыхъ цѣпей, а во второмъ случаѣ ее вычитаютъ изъ 
числа цѣлыхъ цѣпей, включая въ этомъ случаѣ и послѣднюю цѣпь въ число 
цѣлыхъ цѣпей.

Положимъ, наприм., что длина цѣпи, послѣ тщательной повѣрки ея, 
оказалась равною 10 саж. 1,5 дюйм. и что она уложилась въ измѣряемой 
глубинѣ 9 разъ и не дошла до нижней точки, вертикальное разстояніе ко
торой до устья шахты требовалось измѣрить, на 7 саж. 2 фута. Тогда иско
мая вертикальная глубина будетъ равна

9 (10е' — 1 * , б  ) +  7е' +  2*- — 9 Л. 
гдѣ сі означаетъ діаметръ шила.

Для измѣренія глубины вертикальной шахты часто пользуются вмѣсто 
отвѣса рудоподъемнымъ канатомъ, который нагружаютъ бадьею, и при этомъ 
поступаютъ точно также, какъ и при измѣреніи отвѣсомъ.

Измѣреніе глубины уступами.

Если нельзя опустить отвѣса въ одинъ разъ до той точки, которой глу
бину отъ устья шахты желаютъ опредѣлить; то измѣряютъ эту глубину по 
частямъ, • перенося нижній конецъ первой части помощью горизонтально-натя
нутаго шнурка въ такую точку, изъ которой можно было бы снова опустить 
отвѣсъ до нѣкоторой глубины; потомъ перенося опять нижнюю точку отвѣса



помощью горизонтальнаго шнурка въ такое мѣсто, откуда снова можно было 
бы опустить отвѣсъ до нѣкоторой глубины и т. д. Сумма всѣхъ измѣренныхъ 
частей и дастъ намъ всю опредѣляемую глубину.

Производство съемки въ наклонныхъ шахтахъ.

Съемка въ наклонныхъ шахтахъ всегда производится уступами, при 
чемъ точки, откуда опускается отвѣсъ, выбираются по возможности въ ви
сячемъ боку шахты. При этомъ шнурокъ отвѣса нигдѣ не долженъ прика
саться къ стѣнамъ шахты или къ ея крѣпи, но долженъ висѣть совершенно 
свободно, а гиря его не должна упираться въ лежачій бокъ шахты.

Положимъ, что требуется пріурочить рудничную съемку, произведен
ную въ штрекѣ К Ь  (фиг. 40), чрезъ наклонную шахту К Н  къ тріангуля
ціи, произведенной на дневной поверхности. Примемъ, что одна изъ посто
янныхъ точекъ тріангуляціи есть точка а, взятая въ устьи шахты и поло
женіе которой уже опредѣлено; далѣе, пусть будетъ д начальная основная 
точка рудничной съемки, произведенной въ штрекѣ КЬ. Требуется опредѣ
лить относительное положеніе этихъ двухъ точекъ и отвѣсное разстояніе 
между ними. Изъ точки А, взятой на нѣкоторой высотѣ отъ точки а, опу
скаемъ въ шахту отвѣсъ, пока гиря его почти ни подойдетъ къ лежачему боку 
шахты. Въ этомъ мѣстѣ укрѣпляютъ распорку и выбираютъ на ней нѣс
колько выше гири отвѣса точку, отъ которой, съ помощью висячаго полу
круга, натягиваютъ къ висячему боку шахты горизонтальный шнурокъ, ка
сающійся шнурка или проволоки отвѣса въ точкѣ Ъ. Другой конецъ натя
нутаго шнурка укрѣпляютъ либо въ самомъ висячемъ боку шахты, либо на 
утвержденной въ этомъ мѣстѣ распоркѣ. Тамъ, гдѣ горизонтальный шнурокъ 
касается отвѣса, привязываютъ нитяный узелъ, длину отвѣса между точ
ками а и Ъ измѣряютъ два или три раза, и среднее ариѳметическое значеніе 
берутъ за истинную мѣру глубины аЪ. Теперь выбираемъ точку на распоркѣ, 
укрѣпленной въ висячемъ боку шахты, нѣсколько выше горизонтальнаго 
шнурка и опускаемъ изъ этой точки отвѣсъ до лежачаго бока шахты, на
блюдая при этомъ, чтобы отвѣсъ касался горизонтальнаго шнурка въ нѣко
торой точкѣ Ъ'. Прежде чѣмъ перейти къ измѣренію длины втораго отвѣса, 
измѣряютъ длину шнурка ЪЪ' и его уголъ простиранія. Окончивъ измѣреніе 
длины втораго отвѣса, въ лежачемъ боку шахты, около его гири укрѣпляютъ 
новую распорку и выбираютъ на ней точку, отъ которой натягиваютъ съ по
мощью висячаго полукруга къ висячему боку шахты горизонтальный шнурокъ, 
касающійся въ точкѣ с шнурка втораго отвѣса. Всю эту операцію про
должаютъ но вышесказанному до тѣхъ поръ, покя ни достигнутъ точки 1) 
въ висячемъ боку шахты и находящейся по близости горизонта штрека К Ь.

Выбравъ надъ послѣднимъ горизонтальнымъ шнуркомъ М ' въ висячемъ 
боку шахты нѣкоторую точку и опустивъ изъ нея отвѣсъ до горизонта штрека
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К Ь  и касательный къ послѣднему горизонтальному шнурку М 1 въ точкѣ д \  

укрѣпляютъ между боками шахты распорку е, также касательную къ шнурку 
й'е послѣдняго отвѣса и изъ точки прикосновенія е натягиваютъ шнурокъ 
къ точкѣ д. Наконецъ измѣряютъ длину отвѣса й'е, а также уголъ накло
ненія, длину и уголъ простиранія шнурка ед. Такимъ образомъ съемка въ 
наклонной шахтѣ будетъ окончена и вмѣстѣ съ тѣмъ рудничная съемка пріу
рочена къ тріангуляціи на дневной поверхности.

Съемка висячими инструментами въ гезенкахъ и другихъ вертикаль
ныхъ или крутопадающихъ рудничныхъ выработкахъ, не выходящихъ своими 
устьями на дневную поверхность, ничѣмъ не отличается отъ съемки въ 
шахтахъ.

12. Вычисленіе рудничной съемки, произведенной висячимъ полукругомъ и
висячимъ компасомъ.

По окончаніи съемки приступаютъ къ ея вычисленію по тѣмъ даннымъ, 
которыя были занесены въ черновой журналъ. Результаты этихъ вычисленій 

, заносятся въ соотвѣтственныя графы бѣловаго журнала, куда переписы
ваются также изъ черноваго журнала результаты всѣхъ измѣреній, произве
денныхъ во время съемкй.

Первая часть вычисленія будетъ состоять въ томъ, чтобы по найден
нымъ длинамъ шнурковъ и угламъ ихъ наклоненія къ горизонту опредѣ
лить ихъ вертикальныя и горизонтальныя проэкціи, а затѣмъ алгебраическія 
суммы всѣхъ вертикальныхъ проекцій.

Вторая часть вычисленія будетъ состоять въ опредѣленіи по истиннымъ 
угламъ простиранія шнурковъ и по длинамъ вычисленныхъ горизонтальныхъ 
проекцій ихъ, широтъ и долготъ всѣхъ шнурковъ, а также алгебраической 
суммы всѣхъ широтъ и алгебраической суммы всѣхъ долготъ.

Первая часть вычисленія основывается на слѣдующихъ формулахъ.
Означивъ чрезъ I длину одного шнурка и чрезъ а уголъ его накло

ненія къ горизонту, вертикальная проекція шнурка опредѣлится по формулѣ:
я =  I віп а

или Іод я — Іоді -ф- Іод зіп а, (1)
а горизонтальная проекція шнурка по формулѣ:

8 — I сов А 
или

Іод 8 =  Іод I -(- Іод соз а. (2)
Вторая часть вычисленія основывается на слѣдующихъ формулахъ:
Означивъ чрезъ (3 уголъ простиранія шнурка, широта его опредѣлится 

по формулѣ
ч X — 8 СОЗ Р

ИЛИ
Іод х — Іод в -}- Іод соз р, (3)
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а долгота его по формулѣ

или
у — 8 8ІП Р

Іод у =  Іод з -]-■ Іод віп (3.
При этомъ не надо забывать, что если уголъ р заключается между пре

дѣлами 0° и 90° или между предѣлами 270° и 360°, то широта будетъ по
ложительная, если же уголъ р заключается между предѣлами 90° и 270°, то 
она будетъ отрицательная.

Если уголъ р заключается между предѣлами 0° и 180°, то долгота бу
детъ положительная, а если между 1о0° и 300°, то она будетъ отрица
тельная.

Но производить вычисленіе маркшейдерскихъ съемокъ помощью лога
риѳмическихъ таблицъ по формуламъ (1), (2), (3) и (4) будетъ слишкомъ 
мѣшкотно, по причинѣ большаго числа становъ.

Для вычисленія маркшейдерскихъ съемокъ, произведенныхъ висячими 
инструментами, гораздо удобнѣе особыя таблицы, называемыя таблицами 
кратныхъ синусовъ и косинусовъ.

Объяснимъ теперь устройство и употребленіе этихъ таблицъ для вычис
ленія маркшейдерскихъ съемокъ.

Устройство таблицъ кратныхъ синусовъ и косинусовъ, и употребленіе 
ихъ для вычисленія маркшейдерскихъ съемокъ.

Когда кпига, страницы которой представляютъ эти таблицы, раскрыта, 
то лѣвыя страницы ея, читаемыя сверху внизъ, содержатъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 и 9 кратныя синусовъ или вертикальныхъ проэкцій шнурковъ для 
всѣхъ угловъ наклоненія отъ 0° до 45°, помѣщенныхъ въ двухъ лѣвыхъ 
столбцахъ каждой изъ этихъ страницъ. Правыя же страницы книги, читае
мыя сверху внизъ, содержатъ 1, 2, 3...........7, 8 и 9 кратныя косинусовъ
или горизонтальныхъ проэкцій шнурковъ для всѣхъ угловъ наклоненія отъ 
0° до 45°, помѣщенныхъ въ двухъ лѣвыхъ столбцахъ каждой изъ этихъ 
страницъ.

Напротивъ того, если лѣвыя страницы книги будемъ читать снизу вверхъ, 
то мы найдемъ въ нихъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кратныя косинусовъ или 
горизонтальныхъ проэкцій шнурковъ для всѣхъ угловъ наклоненія отъ 45° 
до 90°, помѣщенныхъ въ двухъ правыхъ столбцахъ каждой изъ этихъ стра
ницъ. Е?ли же правыя страницы будемъ читать снизу вверхъ, то мы най
демъ въ нихъ 1, 2, 3, 4 . . .  7, 8 и 9 кратныя синусовъ или вертикальныя 
проэкцій шнурковъ для всѣхъ угловъ наклоненія отъ 45° до 90°, помѣщен
ныхъ въ двухъ правыхъ столбцахъ каждой изъ этихъ страницъ.

Углы наклоненія, помѣщенные въ таблицахъ, идутъ отъ 0 ,і до 0,і гра
дуса или, другими словами, возрастаютъ въ ариѳметической прогрессіи, ко-
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торой разность равна 6 минутамъ. Но такъ какъ отъ каждаго градуса до 
слѣдующаго помѣщены въ таблицахъ полуразности между послѣдовательными 
кратными, то легко чрезъ сложеніе или вычитаніе зтихъ полуразностей опре
дѣлить кратныя синусовъ и косинусовъ для угловъ, возрастающихъ отъ 3-хъ 
до 3-хъ минутъ.

Просматривая эти таблицы, легко убѣдиться въ томъ, что эти полураз
ности чрезъ каждый градусъ возрастаютъ по большей мѣрѣ на 2 единицы 
въ послѣдней десятичной цифрѣ; поэтому нѣтъ никакой трудности, чрезъ срав
неніе полуразностей предыдущаго угла съ полуразностями непосредственно 
слѣдующаго, тотчасъ же найти разность между кратнымъ синуса или косинуса 
для всякаго:;промежуточнаго угла.

Чтобы примѣнить къ этимъ таблицамъ результаты измѣренія угловъ 
простиранія и наклоненія помощью висячаго компаса и полукруга, удобно 
взять компасъ, раздѣленный только на градусы или, по большей мѣрѣ, на 
полуградусы, а висячій полукругъ на пятыя доли градуса. По глазомѣру въ 
компасѣ можно отличать еще десятыя доли градуса, а въ полукругѣ двад
цатыя доли. Поэтому, въ вычисленіяхъ по даннымъ, доставленнымъ компа
сомъ, не встрѣтится надобности въ полуразностяхъ; полуразности будутъ 
нужны только въ вычисленіяхъ по даннымъ, доставленнымъ полукругомъ.

Таблицы, которыя содержали бы въ себѣ кратныя синусовъ и косину

совъ угловъ возрастающихъ отъ — ДО градуса, вышли бы вдвое боль

шаго объема и не доставили бы замѣтнаго удобства, такъ какъ все дѣло заклю
чается тутъ въ сложеніи или вычитаніи одно-или дву-цифренныхъ чиселъ. 
Эти сложенія или вычитанія и безъ того бываютъ на столько же необхо
димы, на сколько и ненужны, такъ какъ естественно, что измѣренный уголъ 
можетъ столь же легко содержать или не содержать въ себѣ двадцатыхъ до
лей градуса. Съ другой же стороны не слишкомъ подробныя таблицы бы
ваютъ удобнѣе подробныхъ.

Кратныя синусовъ и косинусовъ, находящіяся въ таблицахъ, содержатъ 
только четыре десятичныхъ знака, что вполнѣ достаточно для вычисленія 
детальныхъ маркшейдерскихъ съемокъ, производимыхъ висячими инструмен
тами. При пяти или большемъ числѣ десятичныхъ знаковъ, удобство въ 
употребленіи этихъ таблицъ значительно уменьшится.

Такъ какъ маркшейдеръ обыкновенно измѣряетъ шнурки, которыхъ 
длина не превышаетъ 6—8 саженъ, и потомъ по таблицамъ вычисляетъ гори
зонтальныя и вертикальныя проэкціи шнурковъ, то десятичные знаки четвертаго 
разряда даютъ уже десятитысячныя доли сажени; поэтому, если отбросимъ деся
тичный знакъ 5-го разряда, то чрезъ это можетъ произойти погрѣшность, не пре
вышающая двадцатитысячной доли сажени. Если же мы примемъ, что въ сотнѣ 
послѣдовательныхъ шнурковъ постоянно происходитъ эта наибблыная по- 
рѣшность, что весьма невѣроятно, то вся ошибка будетъ равна двухсотой

1 5 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.



доли сажени. Поэтому совершенно достаточно при вычисленіи маркшейдер
скихъ съемокъ употреблять только четыре или даже три десятичныхъ знака.

Разсматриваемыя нами таблицы, какъ легко видѣть изъ вышесказаннаго, 
могутъ не только служить для вычисленія вертикальныхъ и горизонтальныхъ 
проэкцій шнурковъ, но также ихъ долготъ и широтъ.

Какъ по длинѣ I шнурка и по углу а наклоненія его къ горизонту» 
посредствомъ этихъ таблицъ вычисляются вертикальная проекція г — I зіп а 
и горизонтальная проекція 8 =  I соз а шнурка, такимъ же точно образомъ 
по горизонтальной проекціи з шнурка и по углу р его простиранія можно 
посредствомъ тѣхъ же таблицъ вычислять долготу шнурка у =  з зіп $ и 
широту его х — з соз р.

До сихъ поръ мы говорили объ употребленіи таблицъ кратныхъ сину
совъ и косинусовъ только для вычисленія маркшейдерскихъ съемокъ, такъ 
какъ эти таблицы главнѣйше для этой цѣли и предназначены; но и каждый 
практическій геодезистъ, техникъ и чертежникъ найдетъ эти таблицы весьма 
практичными и удобными, если только онъ ближе съ ними ознакомится.

За исключеніемъ теодолитной съемки, обыкновенныя измѣренія въ практи
ческой геометріи и механикѣ даютъ результаты съ погрѣшностями въ 
углахъ по меньшей мѣрѣ равными одной или двумъ минутамъ. То же са 
мое должно сказать объ измѣреніяхъ, производимыхъ на бумагѣ, или очерчи
ваніи чертежей, и обратно, при нанесеніи на бумагу, или составленіи 
чертежей. Во всѣхъ этихъ работахъ невозможно избѣжать въ углахъ по
грѣшностей отъ одной до двухъ минутъ. Поэтому для подобныхъ цѣлей та
блицы кратныхъ синусовъ и косинусовъ весьма полезны и употребленіе ихъ 
удобнѣе, нежели обыкновенныхъ логариѳмическихъ и тригонометрическихъ 
таблицъ, какъ можно видѣть на слѣдующихъ примѣрахъ.

Примѣръ 1. Найти вертикальную и горизонтальную проэкцію шнурка 
котораго длина равна 7,543 саж. и уголъ наклоненія къ горизонту равенъ 
12® 18' или 12°,з.

Въ двухъ первыхъ вертикальныхъ столбцахъ отыскиваемъ 12°,з, а въ 
соотвѣтственной горизонтальной строкѣ находимъ вертикальныя и горизон
тальныя проэкцій шнурковъ длиною въ 7, 5, 4 и 3 саж. Для полученія 
искомыхъ проэкцій вычисленіе располагаемъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
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Вертикальная Горизонтальная
проэкція. проэкція.

для 7 саж. . . 1,4912 6,8393
„ 0,5 » • . . 1065 4885
я 0,04 » • . . 85 391
я 0,ооз я • . . 6 29

Сумма . . 1,6068 7,3698
И такъ, искомая вертикальная проекція равна 1,6068 саж. и горизон

тальная проекція равна 7,3698 саж.
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Примѣръ 2. Найти вертикальную и горизонтальную проэкцію шнурка, 
котораго длина равна 5,864 саж. и уголъ наклоненія къ горизонту равенъ 
36°,4. гдѣ точка [.] означаетъ половину одной десятой, т. е. 5 сотыхъ.

Такъ какъ здѣсь находится еще половина десятой доли градуса, то при 
опредѣленіи вертикальной проэкціи придется придать полуразность, а при 
опредѣленіи горизонтальной проэкціи придется ее отнять или, что еще удоб
нѣе, надо изъ таблицъ взять ближайшій большій уголъ и за тѣмъ также при
дать эту полуразность.

Вертикальная Горизонтальная
проэкція. проэкція.

для 5 саж. . . . 2,9671 4,0193
» 0,8 л • 4747 6431
» 0,06 я • 356 482
л 0,004 я • - • • • 24 32

5,8 по причинѣ
половины одной
десятой (35+6). .  41 (26+4) 30
Сумма. . . .. 3,4839 4,7168

И такъ, вертикальная проекція шнурка равна 3,48зэ саж. и горизон
тальная проэкція равна 4,7168 саж.

Примѣръ 3. Горизонтальная проэкція шнурка равна 4,ібЗб и уголъ его
простиранія равенъ 71°,8, найти широту и долготу шнурка. 

Широта. Долгота.
для 4 саж. . . . 1,2493 3,7999

л 0,1 „ • . . у 312 950
л 0,06 л ■ • 187 570
» 0,003 л 9 29
л 0,ооо5 „ • . 2 5

Сумма . . . 1,3003 3,9553

И  такъ  ш и р ота  ш н у р к а  равн а 1,зооз саж . и дол гота  его  р ав н а  3,9553 са ж .

П р и  вы численіи  м ар к ш ей дер ск и хъ  и  д р у ги х ъ  съ ем ок ъ  всѣ  вы кладки  

у п р о щ а ю т ся  ещ е  ч резъ  т о , что дл и н у  ш н ур к ов ъ  опредѣ ляю тъ  п ри бл и зи тел ьн о  

до соты хъ  или въ к р а й н и х ъ  сл уч ая хъ  до  ты сячны хъ  долей  са ж ен и  и п оэтом у  

вы чи слен ія  б у д у т ъ  состоя ть  лиш ь и зъ  сл о ж е н ій  д в у х ъ  или т р е х ъ  чиселъ .

Р азсм атри в аем ы я  нам и таблицы  м огутъ  сл у ж и т ь  т а к ж е для т о го , чтобы  

по и зв ѣ стн ой  п р о эк ц іи  и угл у н а к л о н ен ія  п р я м ой  н аходи ть  длину сам ой  п р я 

м ой, или п о  и зв ѣ стн о й  п р о эк ц іи  и дл и н ѣ  п ря м ой  н аходи ть  уго л ъ  н ак л о

н ен ія  к ъ  гор и зон ту . Ч тобы  рѣ ш ить п ер в у ю  задач у , п он ад оби тся  п р ои зв ест и  

только рядъ  п осл ѣ дов ател ь н ы хъ  вы чи тан ій , а  для р ѣ ш ен ія  второй задач и , н адо  

п р о эк ц ію  л и н іи  р аздѣ л и ть  н а  сам ую  л и н ію , чтобы получить въ ч астн ом ъ  п р о-
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экцію липенной единицы. Потомъ отыскиваютъ, которое изъ значеній, нахо
дящихся въ вертикальномъ столбцѣ, отмѣченномъ чрезъ 1, всего ближе под
ходитъ къ найденному частному. Уголъ, стоящій подлѣ этого зпаченія, и бу
детъ искомый уголъ наклоненія. Но для подобныхъ вычисленій таблицы крат
ныхъ сипусовъ и косинусовъ не представляютъ никакихъ преимуществъ предъ 
обыкновенными логариѳмическими и тригонометрическими таблицами.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ нами таблицъ кратныхъ синусовъ и косинусовъ, 
для маркшейдерскихъ вычисленій бываютъ полезны еще двѣ небольшія таблички: 
одна, содержащая кратныя синусъ-верзусовъ и косинусъ-верзусовъ, а дру
гая—простые (т. е. некратные) тангенсы и котангенсы.

Таблица кратныхъ синусъ-верзусовъ малыхъ угловъ и кратныхъ коси
нусъ-верзусовъ угловъ, близкихъ къ 90°, можетъ быть съ выгодою употреблена 
вмѣсто таблицъ кратныхъ синусовъ и косипусовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
приходится вычислять горизонтальныя проекціи весьма полого къ горизонту 
натянутыхъ шнурковъ или вертикальныя проэкціи весьма круто къ нему на
тянутыхъ шнурковъ.

Въ первомъ случаѣ полезна таблица кратныхъ синусъ-верзусовъ потому, 
что при весьма малыхъ углахъ, наклоненія косинусы ихъ выражаются боль
шими десятичными цифрами н чрезъ это дѣлаются въ вычисленіяхъ неудоб
ными; напротивъ того синусъ-верзусы, т. е. дополненія косинусовъ до еди
ницы, выражаются весьма малыми числами и отъ того вычисленія съ ними 
легки. То же самое должно сказать о таблицахъ кратныхъ косинуеъ-верзу- 
совъ для вычисленія вертикальныхъ проэкціи весьма круто натянутыхъ шнур
ковъ. Что касается устройства и употребленія этихъ таблицъ, то все это 
совершенно сходно съ вышеобъясненнымъ относительно таблицъ для крат
ныхъ синусовъ и косинусовъ, и представляетъ лишь то различіе, что, по 
причинѣ весьма малыхъ разностей между послѣдовательными синусъ-верзу- 
самн и косинусъ-верзусами, углы возрастаютъ не отъ 0 ,і до 0,і градуса, а 
отъ 0,2 до 0,2 градуса.

Приведемъ два примѣра для поясненія, какъ употреблять эти таблицы.
Примѣръ 1. Длина натянутаго шнурка, наклоненнаго къ горизонту 

подъ угломъ 6°,д или 6° 24', равна 5,279 саж., требуется найти горизон
тальную проекцію шнурка.

Въ двухъ лѣвыхъ вертикальныхъ столбцахъ отыскиваемъ 6° и 4 деся
тыхъ, а въ соотвѣтственной горизонтальной строкѣ находимъ послѣдова
тельно

для 5 са ж .

я 0,2
0,0312

125
436
561

Я 0,07 „

Я 0,009 „

п о эт о м у  для 5 ,279 са ж . 0,0329 са ж .

С лѣ довательн о, иском ая гор и зон тал ьн ая  п р о эк ц ія  ш н у р к а  равна:
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5,2790 — 0,0329 =  5,2461 Саж.

Примѣръ 2. Найти горизонтальную нроэкціто натянутаго шнурка, ко
тораго длина равна 4,908 саж. и уголъ наклоненія къ горизонту равенъ 3°,7.

Въ двухъ лѣвыхъ вертикальныхъ столбцахъ отыскиваемъ 3° и 7 деся
тыхъ, а въ соотвѣтственныхъ горизонтальныхъ находимъ

для 4 са ж . 0 ,0084

» 0.9 „ 188 
я 0,008 я 167

поэтому для 4,908 саж. 0 ,оюз саж.

Слѣдовательно, искомая горизонтальная проэкція шнурка будетъ 
4,9080 — 0,0103 =  4,8977 Саж.

Таблицы простыхъ тангенсовъ и котангенсовъ угловъ отъ 0° до 90°, 
возрастающихъ чрезъ каждую десятую долю градуса, даютъ величину тан
генсовъ и котангенсовъ слѣдующимъ образомъ.

Для тангенсовъ градусы стоятъ въ лѣвомъ вертикальномъ столбцѣ, а 
десятыя доли градуса въ верхней горизонтальной строкѣ, величина же са
мого тангенса даннаго угла находится на пересѣченіи той строки, въ кото
рой стоятъ градусы, съ тѣмъ столбцомъ, въ которомъ находятся десятыя 
доли градуса.

Для котангенсовъ градусы стоятъ въ послѣднемъ вертикальномъ столбцѣ, 
а десятыя доли градуса въ нижней горизонтальной строкѣ. Величина самихъ 
котангенсовъ отыскивается на пересѣченіи горизонтальной строки съ верти
кальнымъ столбцомъ какъ и для тангенсовъ. Помощью таблицъ тангенсовъ и 
котангенсовъ вычисляются по даннымъ двумъ проэкціямъ наклонной прямой ея 
уголъ наклоненія къ горизонту. Пояснимъ на одномъ примѣрѣ употребленіе 
описанныхъ сейчасъ таблицъ.

Примѣръ. Вертикальная проэкція наклонной шахты равна г—34,574 саж 
и горизонтальная ея проэкція равна 5 =  14,263 саж., найти уголъ а паде
нія шахты.

Имѣемъ

іапд а = г  _  34,574  

5 _  14,263
2,424 •

Въ таблицахъ отыскиваемъ ближайшее число къ этому частному, нахо
димъ 2,4262- Этому тангенсу отвѣчаетъ уголъ 67,6 °. Поэтому

а =  67,6 0 *).

*) Для практическаго маркшейдера весьма важно знать употребленіе слѣдующихъ таблицъ: 
Таіеіп ёег ѵіеііасііеп 8іпия иші Совіпп еіс. гизатшеіжевІеШ ѵоп «Іиііия ЛѴеіеЪасЬ. Вегііп 1864. 
Въ вышеизложенномъ было подробно объяснено какъ должно ихъ употреблять.
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131. Теорія погрѣшностей въ маркшейдерской съемкѣ висячими полукругомъ
и компасомъ.

Несовершенство инструментовъ, употребляемыхъ маркшейдеромъ для 
производства рудничныхъ съемокъ, въ особенности же несовершенство вися
чихъ инструментовъ, влечетъ за собою вообще неточности какъ въ резуль
татахъ измѣреній, такъ и во всѣхъ выводахъ изъ нихъ вытекающихъ.

Поэтому весьма важно, если по черновому журналу можно доказать: 
виновенъ или невиновенъ маркшейдеръ въ тѣхъ случаяхъ, когда обнару
живается разница между его показаніями и на самомъ дѣлѣ произведеннымъ 
пробоемъ выработки, или, другими словами, не превосходитъ ли ошибка извѣст
наго предѣла, опредѣляемаго суммою наибольшихъ абсолютныхъ погрѣшно- 
ностей всѣхъ отдѣльныхъ шнурковъ. Если ошибка, вычисленная на основа
ніи данныхъ бѣловаго журнала, будетъ превосходить этотъ предѣлъ, то зна
читъ, что маркшейдеръ сдѣлалъ грубыя ошибки во время съемки и тогда слѣ
дуетъ привлечь его къ отвѣтственности, Отысканіе этого предѣла погрѣшности 
весьма важно и въ томъ отношеніи, чтобы знать на сколько можно до
вѣрять маркшейдерскимъ показаніямъ.

Для каждаго натянутаго шнурка маркшейдеръ измѣряетъ три элемента: 
его длину I, наклоненіе къ горизонту а и уголъ простиранія (3. Въ каждомъ 
изъ этихъ измѣреній неизбѣжно учиняются малыя погрѣшности, которыя мы 
означимъ соотвѣтственно чрезъ сЙ, йа, йр.

Спрашивается, какія погрѣшности произойдутъ чрезъ это въ широтѣ ж, 
долготѣ у и высотѣ 2  натянутаго шнурка, т. е. въ координатахъ конечной 
точки шнурка по отношенію къ его началу.

Намъ уже извѣстна зависимость между величинами I, а, р, ж, у , г. Она 
выражается слѣдующими тремя уравненіями:

2  — I зіп а, 
х = 1  соз а соз р, 
у — I соз а зіп р.

Чтобы найти малыя погрѣшности йг, йж, сіу этихъ координатъ, диф
ференцируемъ три послѣднія уравненія въ предположеніи, что въ нихъ I, а и р 
получили малыя приращенія сіі. сія и йр.

Находимъ слѣдующія уравненія
й« =  зіп а М -\- I соз а йа,
йж — соз асоз р <й — I зіп а соз р да — I соз а зіп р йр,
Фу — соз а зіп р й? — I зіп съ зіп р йа Д-1 соз а соз р йр.

Чтобы получить наибольшія значенія погрѣшностей, надо въ этихъ фор
мулахъ разсматривать абсолютное значеніе всѣхъ членовъ. Такъ какъ диф
ференціалы (Ц, йа, йр могутъ принимать положительныя и отрицательныя 
значенія, то для наибольшихъ погрѣшностей будемъ имѣть выраженія:
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Ни =  (зіп * Ні •+-1 соз я сГа),
Н% —  —  (СОЗ Я СОЗ р СІІ 4~ I 8ІП Я СО® (3 На -)— ? СОЯ Я ЯІП [3 С?[3), 

сй/ =  ±  (соя а $г« (3 ^   ̂ а яш Р ^я I соз я соя р <йр).
Чтобы получить наибольшую ошибку во всей съемкѣ, надо сложить 

наибольшія погрѣшности во всѣхъ высотахъ, широтахъ и долготахъ отдѣль
ныхъ шнурковъ между собою и найденныя суммы взять со знакомъ +  
или —. Означивъ наибольшія погрѣшности въ высотѣ, широтѣ и долготѣ 
всей съемки соотвѣтственно чрезъ Н2, НХ, с?Г, получимъ

Н2 =  ±  2 (зіп а НІ -|_ I соз я На),
НХ =  ±  5  (соя я соя Р НІ -)- I зіп а соз р На -)- I соз я зіп р (?р),
НТ — ±  2 (соя я зіп Р Ні і зіп а зіп р На -Ь I соз я соя р о?[3).
Когда всѣ измѣренія производитъ опытный маркшейдеръ, то для дифферен

ціаловъ НІ, На., йр можно принять слѣдующія численныя значенія:
СІІ п 

-у - — о,0005,

Ня. =  0°2' 30" =  0,000727,
С?р -  0°4' 41",5 =  0,00136.

Чрезъ подстановленіе ихъ въ послѣднія фермулы, онѣ примутъ видъ: 
Н2 — ±  [0,0005 2 (ІЗІП я) 0,000727 2 (?со$ я)],
НХ — ±  [0,0005 2 (ІСОЗ Я сояр) -}- 0,000727 2 (1$ІП Я  соз р)

4~ 0,00136 2 (Ісоз я зіп р)],
НТ =  ;±: [0,0005 2 (Ісоз « зіп р) 4 - 0,000727 2 (Ізіп я зіп р)

+  0,00136 2 (ісоз а СОя .р)].
Замѣчая, что Ізіп я =  г, ісоз а — з (гдѣ § означаеть горизонтальную 

проэкцію шнурка), Ісоз а соз р =  х, Ісоз а'зіп р =  у, Ізіп я соз р =  г соз р, 
Ізіп я зіп р =  в зіп р и означая чрезъ \ т\ абсолютную величину количества 
предыдущія три формулы примутъ окончательно слѣдующій видъ:

Н2 =  ±  (0,оооб 2 \г\ +  0,ооо727 2 [я]),
НХ — ±  (0,оооб 2 \х\ -ф- 0 ,000727 2 |т>я  р] 4- 0,ооізб 2 |г/|),
НТ = ±  (0,0005 2 |у \ 4- 0 ,000727 2 \гзіп р|4~ 0,ооіЗб 2 [л|).

Эти шесть количествъ, изъ коихъ три положительныя и три отрица
тельныя, представляютъ разстоянія отъ конечной точки съемки шести граней 
прямоугольнаго* параллелопипеда, внутри котораго искомая точка должна 
дѣйствительно находиться, если въ производствѣ съемки не было сдѣлано 
грубой ошибки. Въ противномъ случаѣ получится точка, лежащая внѣ этого 
параллелопипеда. Чѣмъ на большее разстояніе простирается съемка, тѣмъ 
больше будетъ и величина параллелопипеда погрѣшностей.

Если для контроля произведемъ съемку въ противуположнуго сторону, 
то параллелонипедъ погрѣшностей этой съемки никогда не совпадетъ съ та
ковымъ параллелопипедомъ начальной съемки; но, вообще говоря, оба эти
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параллелепипеда будутъ имѣть пѣкоторую общую часть, которая предста
вится въ видѣ малаго параллелепипеда. Если нѣтъ достаточнаго основанія 
одной изъ двухъ съемокъ давать предъ другою предпочтеніе, то истинная 
конечная точка должна лежать внутри этого малаго параллелопипеда. Если 
же параллелопипеды погрѣшностей для обѣихъ съемокъ лежатъ совершенно внѣ 
другъ отъ друга, такъ что они общей части между собою не имѣютъ, то это зна
читъ что въ одной изъ съемокъ была учинена грубая ошибка.

Опрашивается теперь, какова будетъ вѣроятность что произойдетъ 
извѣстная ошибка?

Для каждой ошибки есть случайности благопріятныя и другія неблаго
пріятныя къ появленію ея. Дробь, у которой числитель есть число благопріят
ныхъ случайностей, а знаменатель число всѣхъ, какъ благопріятныхъ, такъ 
и неблагопріятныхъ, представляетъ вѣроятность появленія погрѣшности. 
Напротивъ того, если числитель есть число случайностей неблагопріятныхъ, 
а знаменатель, какъ и прежде, число всѣхъ случайностей, то дробь предста
витъ вѣроятность непоявленія погрѣшности.

Въ маркшейдерской съемкѣ слѣдуетъ также разсматривать вѣроятность, что 
произойдетъ извѣстная ошибка. Назвавъ ошибку всей съемки чрезъ ±/'(которую 
можно опредѣлить, какъ мы видѣли выше, по ошибкамъ въ высотѣ, широтѣ и 
долготѣ) и принявъ, что она произошла отъ двадцати становъ, т. е. двадцати

Ъ'
натянутыхъ шнурковъ, далѣе означивъ чрезъ ±  —  среднюю погрѣшность для

каждаго шнурка, мы получимъ 20 )  +  V,— 20 /  +  20/  + ' ’ • • =  — /'•

Вѣроятность, что въ этихъ 20 станахъ для каждаго шнурка произойдетъ 

погрѣшность +  такъ какъ только одинъ случай здѣсь возможенъ, будетъ =

— трт — 1048576 * Слѣдовательно, вѣроятность будетъ чрезвычайно мала,

что два раза кряду будетъ сдѣлана одна и та же положительная ошибка. 
Поэтому, гораздо бблыную вѣроятность имѣетъ тогъ случай, когда одинъ разъ 
произойдетъ положительная, а въ другой разъ отрицательная ошибка, кото
рыя взаимно уничтожаются.

Изъ нижеслѣдующей таблицы усматривается большая или меньшая сте
пень вѣроятности учиненія той или другой ошибки. Въ разсмотрѣнномъ выше 
предположеніи вся ошибка состоитъ изъ 20 частей, т. е. либо изъ двадцати 

. Р  - Р  Р
— т^) > ли0° изъ девятнадцати ±  и одного > либо изъ восемнад-

Р  р
цати ±  "20 и двухъ —  и- т. д. Только одинъ случай возможенъ, когда всѣ

погрѣшности будутъ положительныя или когда всѣ онѣ будутъ отрицательныя. 
Знаменатель въ вѣроятностяхъ для всѣхъ возможныхъ случаевъ будетъ одинъ и 
тотъ же, а именно 2а° =  1048576.
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Т а б л и ц а  вѣ роя т н ост ей  р а зл и ч н ы х ъ  п огрѣ ш н ост ей .

Погрѣшности.

1 _  
20

, Г 2Г  ,
20 20 )

, ’ г  _ 3 М( І  3 І
\  8  ~ 2 С Г  ~ 2 0

— і 17 20 20 )

~  ( 16 1 й Г ~ 4_2сГ)  ~

- ( 15 -іг-ь-г) = 

~ ( и  4 г - * 4 г )  =  

“ і 13 ~20~ 7_20~) =

“ ( 12 ~20_ _ 8 “20') =

- н / ц  -Л-_9ЛЛ =
—  V 20 3 20 /

”  ( 10 ”20” 10_20_) =

Числители въ 
роятностяхъ

і

± 0 , 9  г 2 0

± 0 , 8  г 1 9 0

±  0 , 7  ( 1 1 4 0

±  0 ,6  /• 4 8 4 5

Іі о 'Ъ
х 1 5 5 0 4'

± 0 , 4 / - 3 8 7 6 0

± 0 , 3  г 7 7 5 2 0

±  0 ,2  1 1 2 5 9 7 0

± 0 , 1  Г 1 6 7 9 6 0

± о  г 1 8 4 7 5 6

Вѣроятности.

В { х) =  0,000001 

В  0,9 /  =  0,000009 

В  0,8 (  =  0,000081 

В  0,7 (  —  0,001087 

В  0,6 /■ =  0,004621 

В  0,5 / — 0,014786 

В  0,4 /■ == 0,036962 

В  0,3 /■ =  0,073929 

В  0,2 /  =  0,120134 

5  0,1 /■= 0,160179 

5  0 ^  =  0,176197

Если мы представимъ вѣроятности графически, т. е. ординатами кри
вой, а соотвѣтственныя погрѣшности абсциссами, то получимъ такъ назы
ваемую кривую вѣроятностей.

Можно также поставить вопросъ, какова будетъ вѣроятность, что 
погрѣшность будетъ заключаться между данными предѣлами. Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ заключается въ слѣдующихъ численныхъ выводахъ:

Вѣроятность, что погрѣшность заключается между -{- 0,і /'и — 0 ,і /* 
будетъ

0,496555 =  (2.0,160179 +  0,176197).
Вѣроятность, что погрѣшность заключается

между +  0,2 /■ и — 0,2 /■ будетъ поэтому
0,736823 — (2.0,120134 +  0,496555),

О Подъ буквами Б/~ мы разумѣемъ вѣроятность погрѣшности (. То же самое относится 
и къ остальнымъ сокращеніямъ въ этой таблицѣ.



НИВЕЛЛИРОВАНІЕ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВЪ РУДНИКАХЪ. 1 6 1

между +  0,з /■ и — 0,з /■
=  0,884681, 

между +  0,4 /■ и —  0,4 /•
=  0 958609,

м еж д у  +  0,5 { И —  0,5 ( =  0,988181,

Я +  0,6 І  и — 0,6  (  =  0,997423,
я +  0,7 І  И —  0,7 І =  0,999597,

я +  0,8 /■ И —  0 ,8  ( =  0,999959,
я +  0,9 І  И —  0 ,9  (  —  0,999997,
„ /■ И —  / • =  0,999999, ПОЧТИ = 1 .

Поэтому вѣроятность учинить погрѣшность /■ почти есть достовѣрность, 
которая, какъ извѣстно, выражается единицею. Если сдѣланы двѣ съемки, то 
получатся двѣ кривыя вѣроятностей, которыя должны взаимно пересѣкаться, 
если мы отнесемъ ихъ къ однѣмъ и тѣмъ же осямъ координатъ. Тогда можно 
поставить вопросъ, какова будетъ вѣроятность, что погрѣшность имѣетъ та
кую то величину. Но мы не войдемъ здѣсь въ разрѣшеніе этого вопроса, а 
перейдемъ къ объясненію способовъ черченія рудничныхъ плановъ.

14. Способы нанесенія результатовъ вычисленной съемки на бумагу, или
черченіе рудничныхъ картъ.

Рудничныя карты необходимо чертить на хорошей веленевой бумагѣ, кото
рая при нанесеніи менѣе важныхъ детальныхъ съемокъ обыкновеннымъ об
разомъ наклеивается на чертежную доску, а эта послѣдняя укрѣпляется во 
время черченія въ оріентированномъ помощью компаса положеніи, особыми 
деревянными скобами съ деревянными нажимными винтами къ маркшей
дерскому столу.

Если же на карту наносятся капитальныя рудничныя съемки и она 'должна 
служить на долгія времена, не только какъ справочный документъ произве
деннымъ уже работамъ, но въ особенности для того, чтобы можно было съ 
надежностью заимствовать изъ нея данныя (какъ то размѣры и направленія) 
для предполагаемыхъ къ проводу новыхъ выработокъ, то карту не слѣдуетъ 
оставлять безъ прочной подкладки, не должно сохранять въ свернутомъ 
состояніи и ни подъ какимъ предлогомъ не слѣдуетъ выдавать ее изъ маркшей
дерскаго бюро постороннимъ лицамъ. Въ случаѣ же надобности, для 
употребленія карты внѣ маркшейдерскаго бюро, надо снять съ нея копію.

Подкладкою для такого рода картъ можетъ служить холстъ или сте
клянная доска, на которыя карту наклеиваютъ и сохраняютъ между двумя 
гладкими деревянными досками. Вообще рудничныя карты не должны быть 
большихъ размѣровъ для удобства ихъ употребленія. Ширина можетъ быть 
отъ 18 до 24 дюймовъ, а длина отъ 24 до 30 дюймовъ.

горн. жур., 1884 г. т. I, № 1 и 2. 11
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На чистый и ровный холстъ, приготовленный изъ топкой пряди, на
клеиваютъ сперва толстую простую бумагу, а потомъ уже на нее помощью 
крахмальнаго, хорошо свареннаго клейстера наклеивается тонкая веленевая 
бумага. Когда листъ совершенно высохнетъ, то его посредствомъ мѣдныхъ 
гвоздиковъ прикрѣпляютъ къ чертежной доскѣ и обрѣзываютъ правильно 
лишь по окончаніи черченія плана.

Приготовленныя по этому способу карты имѣютъ то преимущество предъ 
тѣми, въ которыхъ бумага натягивается на доску и только по окончаніи 
черченія нак іеивается па холстъ, что у первыхъ бумага уже не сокращается отъ 
высыхаиія послѣ наклейки и всѣ части чертежа въ точности удерживаютъ 
свои первоначальные размѣры.

Если же для подкладки рудпичпыхъ картъ употребляютъ стеклянную 
доску, то для этого берутъ зеркальное стекло и даютъ ему видъ прямо
угольника длиною въ 25 дюймовъ и шириною въ 20 дюйм., толщина стекла 
берется 2,5 линіи. Эту стеклянную доску обклеиваютъ съ обѣихъ сторонъ 
простою бумагою и потомъ уже на одну изъ нихъ наклеиваютъ веленевый
ЛИСТЪ. ч

Маркшейдерскій столъ, на которомъ производится черченіе рудничныхъ 
картъ, можетъ быть деревянный или каменный; но онъ всегда долженъ 
имѣть вполнѣ точное горизонтальное положеніе и стоять совершенно не
подвижно такъ, чтобы сотрясенія пола отъ хожденія по нему или отъ ѣзды 
экипажей на улицѣ не передавались столу. Поэтому столъ долженъ имѣть 
устройство, необходимое для приведенія его посредствомъ уровня въ гори
зонтальное положеніе, п кромѣ того подножіе его (въ случаѣ когда столъ 
каменный) или его четыре ноги (въ случаѣ когда онъ деревянный), должны 
упираться на особый каменный и глубоко врытый въ землю фундаментъ, на
ходящійся внѣ всякой связи со стѣнами дома и поломъ маркшейдерской ком
наты. Въ послѣднемъ должны быть сдѣланы соотвѣтственной величины про
рѣзы, для свободнаго пропуска подножія или четырехъ ногъ стола. Если 
маркшейдерскій столъ не имѣетъ устройства для приведенія его въ горизон
тальное положеніе, то до окончательной установки стола надо дать его 
фундаменту совершенно точное горизонтальное положеніе, такъ какъ впослѣд
ствіи сдѣлать это затруднительно, потому что соединеніе всѣхъ частей стола 
между собою и самого стола съ фундаментомъ устраивается весьма прочно. 
Не смотря на тщательную горизонтальную установку стола на фундаментѣ, 
необходимо бываетъ, до начала каждой новой работы на немъ, убѣдиться, по
мощью чувствительнаго уровня, въ совершенной горизонтальности стола и, въ 
случаѣ ея нарушенія, возобновить ее съ точностью.

Длина и ширина маркшейдерскаго стола не должна быть большая для 
удобности черченія плаповъ, а именно: длина не болѣе 5 и ширина не болѣе 
3 футовъ. Высота стола надъ поломъ отъ 23/ 4 до 3 футовъ. Толщина его 
горизонтальной доски, которая обыкновенно дѣлается изъ липоваго дерева и
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обдѣлывается въ дубовую раму, равна отъ 2 до 2,5 дюймамъ; толщина же ка
менной (обыкновенно мраморной) плиты, также окаймляемой дубовою рамою, 
равна 4 дюймамъ.

Укрѣпленіе стеклянной доски на каменномъ столѣ производится та
кимъ образомъ, что къ дубовой рамѣ привинчиваютъ сперва латунную раму, 
имѣющую толщину въ 2 линіи, и въ нее уже вкладываютъ стеклянную дос
ку, которая должна совершенно плотно входить въ латунную раму. Тогда 
стеклянная доска получитъ весьма прочное и неподвижное положеніе. 
Чтобы можно было удобно вынимать стеклянную доску изъ латунной рамы, 
въ углахъ послѣдней сдѣланы небольшія вырѣзки, въ которыя просовы
ваютъ мизинцы обѣихъ рукъ йодъ стеклянную пластину и такимъ образомъ 
ее приподымаютъ. Кромѣ маркшейдерскаго стола имѣется еще другой обык
новенный столъ, на который кладутся чертежные инструменты и другія 
принадлежности.

Наконецъ имѣется въ маркшейдерской еще третій чертежный столъ, 
большихъ размѣровъ, поставленный какимъ образомъ, чтобы къ нему былъ 
свободный доступъ со всѣхъ четырехъ сторонъ. На этомъ столѣ рудничные 
карты и чертежи подвергаются окончательной отдѣлкѣ, тушевкѣ и раскраскѣ.

Сама маркшейдерская комната должна быть просторная, сухая, свЬтлая 
и— что всего важнѣе — совершенно свободна отъ всякихъ желѣзныхъ пред
метовъ. Она должна помѣщаться въ особомъ небольшомъ деревянномъ домикѣ, 
вблизи котораго нѣтъ никакихъ желѣзныхъ массъ. Всѣ предметы, которые 
обыкновенно бываютъ желѣзные (папр. гвозди въ крышѣ, полу, потолкѣ 
и т. д., задвижки въ окопныхъ рамахъ), въ маркшейдерскомъ домикѣ должны 
быть мѣдные или латунные. Всего лучше если свѣтъ будетъ падать со всѣхъ четы
рехъ сторонъ; но во всякомъ случаѣ окна должны находиться съ южной и вос
точной стороны и быть достаточно высоки, чтобы свѣтъ падалъ на столъ сверху.

Самый домикъ долженъ бытъ удаленъ отъ улицы, чтобы не подвергаться 
сотрясеніямъ вслѣдствіе ѣзды экипажей. Если же маркшейдерская комната 
не помѣщена въ особомъ домикѣ, то ее должно выбирать въ нижнемъ этажѣ 
зданія, который менѣе подверженъ сотрясеніямъ нежели верхніе этажи.

Черченіе рудничныхъ плановъ можно производить двумя способами: 
1) механическимъ съ помощью накладнаго компаса, и 2) тригонометрическимъ 
съ помощью координатъ (широтъ и долготъ). Этотъ послѣдній способъ, но точ
ности своей гораздо совершеннѣе механическаго и былъ предложенъ въ 
первый разъ, о чемъ было уже упомянуто выше, фрейбергскимъ бергмей- 
стеромъ Шейдгауэромъ еще въ 1772 году.

До прнступленія къ черченію плана надо убѣдиться что въ маркшей
дерской комнатѣ нѣтъ никакихъ желѣзныхъ предметовъ или вообще не 
существуетъ причинъ, выводящихъ магнитную стрѣлку изъ ея естествен
наго направленія. Для этого на маркшейдерскомъ столѣ укрѣпляютъ мѣд-

*
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выми штифтиками листъ бумаги и по всѣмъ направленіямъ проводятъ на 
немъ прямыя линія. Приставляя накладной приборъ съ вложеннымъ въ него 
компасомъ въ различныхъ мѣстахъ одной и той же прямой, чрезъ лупу смо
трятъ на стрѣлку будетъ ли она давать постоянно одинъ и тотъ же отсчетъ. 
Такую же повѣрку надо произвести и для всей маркшейдерской комнаты. Для 
этого по разнымъ направленіямъ натягиваютъ въ ней отъ одной стѣны къ 
противуположной шнурокъ и, привѣшивая къ нему въ различныхъ его мѣ
стахъ висячій компасъ, смотрятъ въ лупу даетъ ли стрѣлка постоянно одинъ 
и тотъ же отсчетъ. Если окажется, что это обстоятельство не имѣетъ мѣста, 
то значитъ, что въ маркшейдерской комнатѣ или по сосѣдству съ нею су
ществуютъ отклоняющіе стрѣлку предметы. Тогда надо ихъ тщательно отыскать 
и перенести на приличное разстояніе.

I. Механическій способъ черченія рудничныхъ плановъ.

Для черченія но механическому способу рудничныхъ плановъ служитъ 
накладной компасъ, состоящій изъ двухъ отдѣльныхъ частей: накладнаго при
бора и того же самаго компаса, который служилъ для производства съемки. 
Накладной приборъ представляетъ латунную прямоугольную дощечку съ круг
лою вырѣзкою по срединѣ ея, діаметръ которой нѣсколько меньше діаметра 
компасной коробки. Длина дощечки равна 25 центиметрамъ, ширина 12 цеи- 
тиметрамъ, а толщина 2 миллиметрамъ. Концентрически съ упомянутою вы
рѣзкою прикрѣпленъ къ дощечкѣ цилиндрическій выступъ, котораго діаметръ 
равенъ діаметру компасной коробки, а высота немного больше высоты этой 
послѣдней. Въ этотъ цилиндрическій выступъ вставляется компасная коробка и 
закрѣпляется въ немъ неподвижно помощью боковаго винта. На краяхъ ци
линдрическаго выступа и діаметрально противуположно нарѣзаны двѣ тонкія 
черточки, которыя совпадаютъ съ мысленною прямою, параллельною длинному 
краю прямоугольной дощечки. На краяхъ компасной коробки также нарѣ
зываются двѣ діаметрально противуположныя черточки, составляющія про
долженіе діаметра N 8  градуснаго круга. Когда компасная коробка будетъ 
вставлена въ упомянутый цилиндрическій выступъ, то надо чтобы обѣ чер
точки коробки составляли продолженіе съ черточками цилиндрическаго вы
ступа. Чрезъ это діаметръ N 8  градуснаго круга компаса будетъ паралле- 
ленъ длинной сторонѣ дощечки накладнаго прибора. Въ этомъ положеніи 
компасную коробку закрѣпляютъ къ выступу нажимнымъ винтомъ. Вблизи 
двухъ короткихъ сторонъ дощечки привинчены два высокіе латунные винта 
съ головками, служащіе для подниманія и перемѣщенія накладнаго прибора 
по чертежной бумагѣ. Длинные края дощечки скошены и заострены, такъ 
какъ они должны служить вмѣсто линейки при черченіи плана и поэтому 
не должны отбрасывать на бумагу тѣни. Нижняя сторона дощечки покрыта 
слоемъ гладкаго лаку чтобы не марался чертежъ, когда накладной приборъ 
будетъ на немъ передвигаемъ во время черченія.



Чтобы помощью компаса нанести данное направленіе на бумагу, ком
пасную коробку вставляютъ въ цилиндрическое углубленіе, образуемое 
вышеупомянутымъ цилиндрическимъ выступомъ и поворачиваютъ коробку 
до тѣхъ поръ '), пока двѣ тонкія черточки, отмѣченныя діаметрально противу- 
положно на ея верхнемъ краѣ не совпадутъ съ соотвѣтственными черточками, 
отмѣченными на краяхъ цилиндрическаго выступа. Вь этомъ положеніи ком
пасъ закрѣпляютъ къ выступу нажимнымъ винтомъ. Освободивъ теперь маг
нитную стрѣлку, ставятъ накладной компасъ (компасъ въ накладномъ при
борѣ назыв. накладнымъ компасомъ) на бумагу и поворачиваютъ накладной 
приборъ до тѣхъ поръ, пока сѣверный (синій) конецъ магнитной стрѣлки 
ни будетъ стоять на 360°. Тогда по длинному .краю накладнаго прибора 
проводятъ черту, которая и представитъ направленіе магнитнаго меридіана. 
На концѣ этой черты, обращенномъ къ сѣверу, ставятъ стрѣлку и букву ІѴ, 
а на противуположномъ концѣ букву 5. Теперь выбираютъ на бумагѣ, 
укрѣпленной на маркшейдерскомъ столѣ, точку, прокалываютъ ее слегка 
циркулемъ и обводятъ вокругъ нея карандашемъ кружочекъ. Приложивъ 
длинный край накладнаго прибора къ этой точкѣ, чтобы она пришлась примѣрно 
на срединѣ этого края, поворачиваютъ около этой точки накладной приборъ 
до тѣхъ поръ, пока сѣверный конецъ установившейся стрѣлки ни будетъ 
показывать требуемаго чиста градусовъ и частей градуса, которыми опредѣ
ляется данное направленіе. Въ этомъ положеніи не дотрогиваются болѣе до 
накладнаго прибора; но конецъ циркуля приближаютъ къ одному изъ 
полюсовъ стрѣлки и этимъ приводятъ ее въ колебательное движеніе, а 
когда стрѣлка снова установится то смотрятъ, показываетъ ли она въ 
точности то же самое число градусовъ и частей градуса какъ и прежде. Если 
это дѣйствительно случится, то по краю накладнаго прибора чрезъ отмѣ
ченную на бумагѣ точку проводятъ черту, которая и представитъ нанесен
ное на бумагу данное направленіе.

При черченіи надо обращать особое вниманіе на то, чтобы начерченная 
линія дѣйствительно проходила чрезъ проколотую циркулемъ точку. Каран
дашъ для черченія долженъ быть возможно твердый. Надо также класть цир
куль возможно дальше отъ чертежа чтобы онъ своимъ вліяніемъ не выво
дилъ стрѣлку изъ магнитнаго меридіана.

Отложивъ отъ первой точки по проведенной линіи требуемую длину 
раскрытымъ циркулемъ, прокалываютъ конечную точку остріемъ циркуля и 
карандашемъ обводятъ вокругъ нея кружочекъ. Потомъ такимъ же образомъ 
наносятъ новый станъ и т. д. Надо обратить особое вниманіе на то, чтобы 
во время черченія бумага не измѣнила своего положенія на маркшейдерскомъ
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') Для удобности вкладыванія коробки въ цилиндрическій выступъ и для поворачиванія 
въ немъ, она снабжена двумя выдающимися діаметрально нротивуположивши винтами съ 
головками.
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столѣ. Для этого по временамъ приставляютъ накладной приборъ къ мери
діану ЛЧ? и смотрятъ, будетъ ли сѣверный конецъ успокоившейся магнитной 
стрѣлки показывать съ точностью 360°.

До приступленія къ черченію рудничнаго плапя, надо предварительно 
убѣдиться вѣренъ ли накладной приборъ и накладной компасъ.

ВЬрпый накладной приборъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ усло
віямъ. Прямоугольная дощечка этого прибора должна имѣть со всею стро
гостью фигуру прямоугольника и быть вполнѣ плоскою. Чтобы испытать ее 
въ послѣднемъ отношеніи, кладутъ приборъ на горизонтальный столъ и 
смотрятъ, прилегаетъ ли дощечка къ нему во всѣхъ точкахъ, или же мѣ
стами отстаетъ отъ него. Въ послѣднемъ случаѣ надо ее отдать механику 
для исправленія. Потомъ проводятъ на столѣ тонкую прямую линію и при
кладываютъ къ пей накладной компасъ послѣдовательно четырьмя сторопами 
дощечки; въ случаѣ если она вполнѣ прямоугольна, четыре отсчета, про
изведенные послѣдовательно на сѣверномъ концѣ магнитной стрѣлки, должны 
разниться между собою ровно на 90°.

Можно эго испытаніе произвести еще другимъ способомъ. На бумагѣ 
чертятъ прямую линію и откладываютъ на ней часть, равную'одной изъ двухъ 
длинныхъ сторопъ дощечки, изъ концовъ отложенной линіи возставляютъ къ 
ней перпендикуляры, откладываютъ на нихъ части равныя одной изъ 
короткихъ сторонъ дощечки, и наконецъ соединяютъ между собою концы отло
женныхъ линій. Чрезъ это получится правильный прямоугольникъ. Совмѣстивъ 
теперь, двѣ смежныя стороны дощечки со сторонами этого прямоугольника, 
если при этомъ двѣ другія стороны дощечки совмѣстятся съ двумя другими 
сторонами прямоугольника, то значитъ что дощечка имѣетъ вполнѣ прямо
угольную фигуру.

Если мы укрѣпимъ дощечку неподвижно на горизонтальномъ столѣ, потомъ 
будемъ поворачивать компасную коробку на цилиндрическомъ выступѣ, и 
если при этомъ концы стрѣлки всегда будутъ находиться въ плоскости гра
дуснаго круга, то значитъ, что верхній край цилиндрическаго выступа ле
житъ въ плоскости параллельной нижней плоскости дощечки. Въ противномъ 
случаѣ должно стараться чрезъ шлифованіе верхняго края цилиндрическаго 
выступа достигнуть того, чтобы концы стрѣлки при поворачиваніи компаса 
всегда лежали въ плоскости градуснаго круга. До испытанія накладнаго при
бора въ этомъ отношеніи должно привести столъ въ точное горизонталь
ное положеніе и убѣдиться, что стрѣлка виситъ на шпинькѣ совершенно го
ризонтально. Наконецъ надо, чтобы компасная коробка могла совершенно 
плавно и свободно поворачиваться на поверхности цилиндрическаго выступа.

Послѣ повѣрки накладнаго компаса приступаютъ къ механическому чер
ченію плана.

На листѣ веленевой бумаги, укрѣпленномъ какъ выше было объяснено 
на маркшейдерскомъ столѣ, проводятъ двѣ діагонали и отъ точки ихъ взанм-
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наго пересѣченія откладываютъ па каждой изъ полудіагоналей то же число 
равныхъ, по произвольныхъ частей. Полученныя такимъ образомъ четыре ко
нечныя точки діагоналей соединяютъ между собою и чрезъ это получаютъ 
прямоугольную раму, которую обводятъ тушью. Потомъ строють надлежа
щій масштабъ въ нижней части рамы и затѣмъ, взявъ циркулемъ извѣстное 
разстояніе, соотвѣтствующее по построенному масштабу 10-ти, 20-ти и т. д. 
саженямъ, откладываютъ его какъ на короткихъ, такъ и на длинныхъ сторо
нахъ рамы и полученныя точки соединяютъ между собою прямыми линіями, 
которыя чертятъ твердымъ карандашемъ. Чрезъ это весь листъ бумаги раз
дѣлится па равные между собою квадраты. Всѣ эги линіи обводятся потомъ 
слабою тушью.

Чюбы всѣ снятыя рудничныя выработки могли помѣститься въ вышепо- 
лучсниой рамѣ, кладутъ бумагу на маркшейдерскій столъ и ставятъ на нее 
накладной компасъ такимъ образомъ, чюбы длинная сторона дощечки была 
параллельна длинной сторонѣ рамы. Далѣе поворачиваютъ бумагу съ стоя
щимъ па ней компасомъ до тѣхъ поръ, пока магнитная стрѣлка ни покажетъ 
того простиранія, которое имѣютъ снятыя выработки по направленію своего 
наибольшаго протяженія. Это простираніе получится съ достаточнымъ для 
предстоящей цѣли приближеніемъ, если мы возьмемъ среднее ариѳметическое 
значеніе изъ простираній всѣхъ становъ, лежащихъ по направленію наиболь
шаго протяженія снятыхъ рудничныхъ - выработокъ. Въ этомъ положеніи бу
магу закрѣпляютъ на маркшейдерскомъ столѣ и приступаютъ къ нанесенію 
магнитнаго меридіана. Для сего поворачиваютъ накладной компасъ до тѣхъ 
норъ, пока магнитная стрѣлка пи совпадетъ съ діаметромъ N 8  градуснаго 
круга. Проведя тогда по длинному краю дощечка прямую линію, получимъ 
направленіе магнитнаго меридіана.

Если же пожелаемъ нанести на бумагу астрономическій меридіанъ, что 
обыкновенно и дѣлается (такъ какъ всѣ снятыя во время съемки простиранія 
обыкновенно приводятся по окончаніи съемки къ истиннымъ), то прежде вето 
надо узнать величину магнитнаго склоненія въ день черченія плана. Положимъ, 
что ото склоненіе западное и =  а. Тогда поворачивая накладной компасъ до 
тѣхъ поръ, пока сѣверный конецъ магнитной стрѣлки будетъ отстоять отъ 
точки N  па величину угла а къ западу, проводятъ по длинному краю до
щечки прямую, которая и представитъ собою направленіе астрономическаго 
меридіана.

Чтобы можно было во всякое время опредѣлять величину магпптпаго 
склоненія, не выходя изъ маркшейдерской комнаты, необходимо имѣть въ пей 
вѣрно отмѣченный астрономическій ыарндіанъ. Для этого поступаютъ такъ.

На особомъ каченномъ постаментѣ, находящемся въ маркшейдерской комна
тѣ и возведенномъ на глубокомъ фундаментѣ, укрѣпляется совершенно горизон
тально мраморпая доска. Къ этой доскѣ однимъ винтомъ прикрѣпляется мѣдная 
лииейка, которая помощью прикладываемаго въ пей накладнаго компаса и вра
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щенія около винта приводится приблизительно по извѣстному углу склоненія въ 
положеніе, параллельное астрономическому меридіану (отмѣченному уже на 
полѣ). Послѣ этого линейка закрѣпляется на мраморной доскѣ помощью дру
гаго винта, входящаго въ продолговатое отверзтіе. Перемѣщая линейку едва 
примѣтнымъ образомъ чрезъ вращеніе около перваго винта, приводятъ ее съ 
точностью въ положеніе, параллельное астрономическому меридіану, и второй 
винтъ теперь накрѣпко завинчиваютъ. Такимъ образомъ астрономическій 
меридіанъ будетъ перенесенъ съ поля въ маркшейдерскую комнату.

Если въ какое угодно время пожелаемъ узнать теперь величину маг
нитнаго склоненія, то стоитъ только надлежащимъ (вышеописаннымъ) образомъ 
вставить компасъ въ накладной приборъ и приложить послѣдній длинною 
стороною и точкою ІѴ, обращенною къ сѣверу, къ линейкѣ на мраморной доскѣ, 
отмѣчающей направленіе астрономическаго меридіана. Давъ магнитной стрѣл
кѣ успокоиться и произведя отсчетъ, получимъ искомое магнитное склоненіе.

Часто проводятъ на планѣ астрономическій меридіанъ параллельно одной 
изъ сторонъ рамы. Чтобы сдѣлать это, поступаютъ такъ: Длинный край 
накладнаго компаса приставляютъ съ точностью къ одной изъ сторонъ рамы 
и подвигаютъ деревянную доску, на которой наклеена веленевая бумага, до 
тѣхъ поръ, пока сѣверный конецъ освобожденной магнитной стрѣлки ни бу
детъ отстоять отъ конца N  діаметра N 8  на величину магнитнаго склоненія. 
Въ этомъ положеніи доску укрѣпляютъ на маркшейдерскомъ столѣ и при
ступаютъ въ нанесенію плана.

Нанесеніе начинаютъ съ того, что выбираютъ на бумагѣ начальную точку 
съемки такимъ образомъ, чтобы вся съемка могла помѣститься на бумагѣ. Это 
легко сдѣлать, такъ какъ уже имѣется приблизительный, отъ руки набросан
ный планъ рудничныхъ выработокъ, составленный еще во время рекогносци
ровки рудника до начала производства съемки. Выбранную точку а слегка 
прокалываютъ остріемъ циркуля и карандашемъ обводятъ около нея кру
жочекъ. Теперь приставляютъ къ этой точкѣ накладной приборъ длинною 
стороною и съ соблюденіемъ чтобы буква N  діаметра N 8  была обра
щена въ концу перваго стана. За тѣмъ накладной приборъ поворачиваютъ' 
около точки а до тѣхъ поръ, пока освобожденная магнитная стрѣлка ни 
успокоится и ни будетъ съ точностью показывать истиннаго простиранія пер
ваго стана ’). Отъ точки а проводятъ твердымъ карандашемъ по длинному 
краю дощечки прямую линію, нѣсколько ббльшей длины нежели первый 
станъ. Послѣ этого накладной приборъ отодвигаютъ въ сторону такимъ обра
зомъ, чтобы длинный край дощечки принялъ приблизительно направленіе 
параллельное второму стану. Чрезъ это избѣгаютъ сильныхъ колебаній маг-

') Послѣ чего обыкновенно еще разъ выводятъ стрѣлку изъ ея положенія равновѣсія 
чрезъ приближеніе къ ней циркульной нощки, даютъ ей снова успокоиться н еслп она вто
рично покажетъ истинное простираніе стана, то продолжаютъ черченіе далѣе.

і



нитной стрѣлки когда приступаютъ къ черченію втораго стана. Теперь рас
крываютъ циркуль, берутъ по масштабу длину горизонтальной проэкціи 
перваго стана, откладываютъ ее отъ точки а по проведенной прямой и про
калываютъ циркулемъ конецъ Ь перваго стана, обводя его маленькимъ круж
комъ. Къ этой точкѣ Ь снова прикладываютъ длинный край дощечки наклад
наго компаса, обращая точку N  къ концу 'стана и поворачивая приборъ 
около точки Ъ до тѣхъ поръ, пока стрѣлка ни покаліетъ истиннаго прости
ранія втораго стана. Тогда проводятъ но длинному краю дощечки прямую 
линію и откладываютъ на ней отъ точки Ъ горизонтальную проэкцію втораго
стана и т. д. Всѣ прямыя линіи чертятся не отъ самыхъ точекъ а, Ь..... ,
но отъ окружностей кружковъ, около нихъ обведенныхъ.

II. Черченіе рудничныхъ плановъ по способу координатъ (способъ Шейд-
гауэра).

Точно также какъ и въ предыдущемъ способѣ, проводятъ на листѣ бума
ги двѣ діагонали и вычерчиваютъ прямоугольную раму для помѣщенія въ ней 
рудничнаго плана. Затѣмъ на двухъ противуположныхъ сторонахъ рамы 
откладываютъ посредствомъ циркуля равные промежутки (въ 10, 20.....  са
женъ каждый по приготовленному масштабу) такимъ образомъ, чтобы число 
всѣхъ помѣстившихся саженей нѣсколькими превосходило число саженей, за
ключающихся въ суммѣ всѣхъ восточныхъ и западныхъ долготъ или въ 
суммѣ всѣхъ сѣверныхъ и южныхъ широтъ, смотря потому, которая изъ 
этихъ суммъ будетъ большая. То же самое дѣлаютъ съ двумя другими про- 
тивуположными сторонами рамы. Чрезъ соединеніе между собою получен
ныхъ точекъ дѣленія на противуположныхъ сторонахъ рамы, весь чертеж
ный листъ раздѣлится на равные Между собою квадраты. Далѣе проводятъ 
параллельно сторонамъ рамы двѣ линіи, изъ которыхъ одна отдѣляетъ за
падныя долготы отъ восточныхъ (эта линія будетъ представлять собою астро
номическій меридіанъ ІУІЗ'), а другая отдѣляетъ сѣверныя широты отъ юж
ныхъ (эта линія будетъ представлять экваторіальную линію ОЖ). Сѣверный 
конецъ линіи N 8  отмѣчаютъ стрѣлкой. Пусть будетъ А  точка пересѣченія 
линій N8  и 0}Ѵ, которыя мы будемъ разсматривать какъ оси координатъ; 
первую примемъ за ось абсциссъ или ж-совъ (широтъ), а вторую за ось ординатъ 
или т/-ковъ (долготъ).

На первой будемъ откладывать отъ точки А  суммы широтъ послѣдова
тельныхъ шнурковъ, положительныя суммы въ сторону АN, отрицательныя въ 
сторону А8-, на второй будемъ откладывать отъ той же точки А  суммы долготъ 
послѣдовательныхъ шнурковъ, положительныя суммы въ сторону АО, отри
цательныя въ сторону А Ж

Положимъ, что ж, =  5, соз а, с05 (3, и у, — 5, 005 а, $іп р, суть соот
вѣтственно широта и долгота перваго стана или шнурка. Отъ точки А  от
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кладываемъ я , на оси N 8  въ сторону АН  если ж, положительная величина, 
и въ сторону А 8  если ж, отрицательная величина. Далѣе отъ точки А  от
кладываемъ у х на оси ('̂ ТѴ въ сторону АО, если у г положительная величина, 
и въ сторону АТѴ если ух отрицательная величина. По координатамъ ж,, <7, 
строимъ точку В  и соединяемъ АВ. Тогда прямая А В  представитъ намъ 
горизонтальную проэкцію перваго шнурка. Положимъ, что ж3 =  «3 сов а2 сов [3, 
и у г =  в2 сов я, 5іп р, суть соотвѣтственно широта и долгота вгораго стана 
или шнурка Отъ точки А  на оси N 8  откладываемъ алгебраическую сумму 
х г въ сторону А N  если эта сумма положительная, и въ сторону А8  
если она отрицательная. Далѣе отъ точки А на оси (ІТѴ откладываемъ алге
браическую сумму у г -)- Уъ въ сторону АО  если она положительная, и въ 
сторону АТѴ если эта сумма будетъ отрицательная. По координатамъ (ж, +  х г) 
и (уі +  у 2) построимъ точку С и соединимъ ВС. Тогда ВС  будетъ пред
ставлять грризонтальпую проэкцію вгораго піана или шнурка. Положимъ, 
что ж3 — §8 сов а 3 сов рз и у3 — 53 сов х3 $іп рз суть соотвѣтственно широта 
и долгота третьяго шнурка. Отъ точки А  отложимъ по оси N 8  въ надле
жащую сторону алгебраическую сумму ж, -)- хг +  х3 и по оси ОТѴ также въ 
надлежащую сторону алгебраическую сумму уЛ -)- у 2 -\-у3. По координатамъ 
(ж, 4- ж3 -)- ж3) и (у, -)- Уі +  у з), построимъ точку I) и соединимъ Св. Тогда 
СД) будетъ представлять горизонтальную проэкцію третьяго стана или 
шнурка, и т. д.

При каждомъ станѣ въ приличныхъ и по масштабу взятыхъ разстояніяхъ 
наносятъ всѣ примѣчательности рудника, которыя были занесены въ журналъ 
во время съемки, какъ то: мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, границы 
разнородныхъ горнокаменныхъ толщьит. п. При этомъ простираніе мѣсторожде
ній наносятъ помощью накладнаго компаса, уголъ паденія отмѣчаютъ числомъ 
градусовъ подлѣ лцніи простиранія, а сторону, въ, которую надаетъ мѣсто
рожденіе, отмѣчаютъ стрѣлкбй, перпендикулярной къ линіи простиранія.

Если планъ рудиива не можетъ помѣститься на одномъ листѣ, велѣдсг: іе ли 
того, что рудникъ достигъ значительнаго развитія или вслѣдствіе того, что взятъ 
крупный масштабъ, то планъ наносятъ по частямъ на нѣсколько отдѣльныхъ 
листовъ. Каждому листу даютъ форму квадрата, котораго стороны обыкно
венно равны двумъ футамъ. Чтобы узнать сколько отдѣльныхъ листовъ надо 
употребить для нанесенія всей съемки, умножаютъ сумму сѣверныхъ и южныхъ 
широтъ (выраженныя въ еажеияхъ) па сумму восточныхъ и западныхъ дол
готъ (также выраженныхъ въ саженяхъ); потомъ опредѣляютъ сколько по 
масштабу содержится саженъ въ сторонѣ каждаго квадратнаго листа и нахо
дятъ площадь этого листа, выраженную въ квадратныхъ саженяхъ. Раз
дѣливъ предыдущее произведеніе на величину этой площади, мы получимъ 
число квадратныхъ листовъ, потребыыхъ для напссенія всей рудничной 
съемки. ' і
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III. Черченіе вертикальныхъ разрѣзовъ или профилей рудничныхъ вырабо-
топъ, когда готовъ планъ ихъ.

Чтобы начертить вертикальный разрѣзъ или вертикальную проэкцію 
рудничныхъ выработокъ на вертикальную плоскость, для этого‘по направленію 
наибольшаго горизонтальнаго протяженія выработокъ, которое положимъ прости
рается по направленію длинной стороны прямоугольной рамы плана, посту
паютъ слѣдующимъ образомъ.

Внутри этой рамы чертягъ прямую линію, параллельную низшей длин
ной сторонѣ рамы и въ маломъ отъ нея разстояніи. Изъ всѣхъ главныхъ 
основныхъ точекъ плана опускаютъ перпендикуляры на эту прямую, кото
рая составляетъ горизонтальное основаніе вертикальной проэкціи или про
фили. Отъ точекъ пересѣченія опущенныхъ перпендикуляровъ съ горизонталь
нымъ основаніемъ профили откладываютъ на этихъ перпендикулярахъ превыше
нія соотвѣтствующихъ имъ главныхъ основныхъ точекъ. Всѣ эти превышенія 
берутся относительно одной и той же основной точки. Концы отлоаген- 
нихъ высотъ и будутъ представлять вертикальныя проэкціи главныхъ основ
ныхъ точекъ, изъ горизонтальныхъ проэкціи которыхъ были опущены пер- 
пендикумяры на горизонтальное основаніе профили. Соединивъ между собою 
прямыми линіями послѣдовательныя вертикальныя проэкціи главныхъ основ
ныхъ точекъ, мы получимъ такъ сказать остовъ вертикальной проэкціи или 
профиля снятыхъ рудничныхъ выработокъ, который потомъ отдѣлывается, 
дополняется и раскрашивается по правиламъ горнаго ситуаціоннаго черченія.

Часто имѣется надобность въ двухъ профиляхъ, т. е. въ двухъ верти
кальныхъ проэкціяхъ, на двухъ взаимно перпендикулярныхъ плоскостяхъ. Эго 
въ особенности встрѣчается при разработкѣ пластовъ, флецевъ и штокверковъ; 
но и не рѣдко также при разработкѣ жилъ, а именно когда двѣ разраба
тываемыя жилы пересѣкаются между собото почти подъ прямымъ угломъ, 
или, какъ говорится на горномъ языкѣ, идутъ одна къ другой вкресгъ про
стиранія. Правила для изготовленія такихъ профилей остаются тѣ же самыя 
какъ и вышеразсмотрѣнныя.

Если при весьма глубокихъ рудникахъ профили будутъ изготовляться по 
тому же самому масштабу какъ и планы, то въ нерѣдкихъ случаяхъ онѣ 
будутъ занимать на бумагѣ слишкомъ много мѣста. Для избѣжанія этого 
высоты наносятся на чертежъ въ половинномъ, четвертномъ и т. д. масштабѣ 
противъ широтъ и долготъ. Поэтому при всѣхъ профиляхъ долженъ быть 
изображенъ особый, къ нимъ относящійся, масштабъ. При каждомъ масштабѣ 
должна стоять надпись: масштабъ для плана, масштабъ для профили.

Въ настоящей статьѣ мы только вкратцѣ коснулись черченія плановъ и 
профилей рудничныхъ выработокъ и ни слова не сказали объ отдѣлкѣ*» 
и раскраскѣ ихъ, а также о знакахъ и правилахъ горнаго ситуаціоннаго 
черченія. Всѣ эти предметы мы со всею обстоятельностью разсмотримъ въ 
одной изъ будущихъ нашихъ статей, назначенныхъ для „Горнаго Журнала».
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ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ.

Данныя по вопросу о гистологическомъ строеніи минеральныхъ углей ’)

(ГЮМБЕЛЯ).

Появившаяся недавно замѣчательная работа Н. РівЬег’а и Вйзі’а о ми
кроскопическомъ составѣ н оптическихъ свойствахъ различныхъ углеводородовъ, 
смолъ и углей 3), побуждаетъ меня опубликовать сдѣланныя мною раньше 
изслѣдованія минеральныхъ углей, результаты которыхъ, какъ мнѣ кажется, 
во многихъ существенныхъ пунктахъ дополняютъ, и отчасти исправляютъ тѣ 
вгляды, на гистологическія свойства и исторію образованія углистыхъ ве
ществъ минеральнаго царства, которые громко были заявлены въ послѣднее 
время съ разныхъ сторонъ.

Первоначально мои изслѣдованія имѣли иную цѣль, чѣмъ та, которую 
имѣли въ виду Н. ПівсЬег и Кйзі. Послѣдніе авторы старались главнымъ 
образомъ пополнить недостаточные до того времени свѣдѣнія о минералоги
ческихъ свойствахъ углистыхъ веществъ, тогда какъ я старался изучить тѣ 
условія, которыя относятся къ образованію минеральныхъ углей; изслѣдова
ніе это можетъ способствовать разрѣшенію вопроса, столь часто поднимав
шагося въ послѣднее время, о возникновеніи углистыхъ матеріаловъ, въ осо
бенности каменныхъ углей, изъ сухопутныхъ и прѣсноводныхъ растеній въ 
противоположность взгляду на ихъ образованіе изъ морскихъ водорослей !),

‘) Переводъ статьи ѵ. ОйтЬеІ’я: „Веііга^с яиг Кегтіпізз Дег ТехіигѵегЬйНпіззе (Іег Міпе- 
гаІкоЫеп „въ Мюнхенскихъ „ЗіЬгипдзЬепсМе йег таіЬ.-рЬуз. Сіаззо (Іег К. В. Ак. (Іег ѴѴізз. 
1883. Н. I, гори. инж. Е. Федоровымъ.

*) Въ 2еіізсЬгШ, йіг КгізіаІІощарЪіе и. Міпегаіодіе ОгоІЬ’а, 1882, В. VII, 8 . 209.
*) См. Миск, йгигнігйее иисі 2іе1е (Іег ЗіеткоЫепсѣетіе, 1881, 8 . 122 и Е гету въ Сотр- 

Іез гепсіиз, I. 8 8  р. 1018. 4 ,
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а также получить ближайшія указанія на способъ отложенія пластовъ ка
меннаго угля. Мнѣ напередъ казалось вѣроятнымъ, что для полнаго уясненія 
этого вопроса недостаточны въ отдѣльности ни данныя химическаго анализа, 
ни изслѣдованіе шлифовъ. Мнѣ казалось необходимымъ одновременно при
нять во вниманіе какъ строеніе углистаго вещества, какъ мы его находимъ 
въ природѣ въ различныхъ мѣсторожденіяхъ, такъ и свойства и составъ сопро
вождающихъ его породъ. Я пытался прежде всего воспользоваться тѣмъ ору
діемъ, которое доставляютъ намъ химія и микроскопъ, для того, чтобы глубже 
понять то скопленіе и смѣшеніе разнороднаго матеріала, какъ онъ представ
ляется даже въ тонкихъ шлифахъ, и опредѣлить существенныя составныя 
части котораго представляется весьма затруднительнымъ; однако я не имѣлъ 
въ виду вначалѣ входить въ подробное изслѣдованіе его химическаго состава.

Въ этомъ отношеніи мы наталкиваемся на въ высшей степени стран
ный фактъ, что ни въ превосходной работѣ, упомянутой на первыхъ стро
кахъ, ни въ химіи углей Миск’а, ни въ капитальномъ трактатѣ Сггапб 
Еигу 1) объ образованіи каменныхъ углей, не сдѣлано приложенія этого ме
тода изслѣдованія, не смотря на то, что онъ въ общихъ чертахъ извѣстенъ 
съ давняго времени, и оцѣненъ по достоинству въ произведеніи 2ігкеГя: 
„Біе іпікгозсорізске ВейсЬаВ'епкеіі бег Мінегаііеп ппб Сгезіеіпе1*, 8. 260. Я 
самъ *_) не разъ обращалъ вниманіе на поучительные результаты, которые 
получаются съ его помощью. Онъ въ существенныхъ чертахъ состоитъ въ 
столь часто примѣнявшейся ботаниками обработкѣ растворомъ хлорновато
каліевою солью и азотною кислотою-, для излѣдованія каменныхъ углей въ 
первый разъ и съ большимъ успѣхомъ обработка эта повидимому была при
мѣнена Ргапг Зсііиіге въ Козіоск’ѣ 3). 8ски1ге рекомендовалъ растертый 
порошокъ каменнаго угля обработать смѣсью хлорноватокаліевой соли и до
вольно крѣпкой азотной кислоты; затѣмъ изъ полученнаго этимъ путемъ про
дукта удалить посредствомъ амміака темнобурое вещество, сильно окраши
вающее жидкость, и уже тогда перейти къ приведенію полученной вполнѣ 
прозрачной клѣточной оболочки къ виду, удобному для микроскопическаго 
изслѣдованія. Трудно понять, почему такой простой способъ такъ мало при
лагался на практикѣ. Я догадываюсь, что причиною этому было то обстоя
тельство, что при точномъ выполненіи сдѣланныхъ предписаній во многихъ 
случаяхъ не достигается предположенная цѣль, такъ какъ при этомъ полу
чаются большею частью лишь самые ничтожные и притомъ весьма нѣжные 
остатки растительнаго вещества, которыя весьма трудно распознать и ко
торыя весьма легко упустить изъ вида; къ этому, присоединяется еще то

!) Мётоіге зиг Іа Іогтаііоп сіе Іа ЬочіІІе въ Аппаіез Яез тіпеа 8-е 8ег. 1. 1 ,1882, р. 99. 
’/СгеоепозІ. МіНЬеіІ. аиз (1. Аіреп., V. отъ Зііг. Вег. (1.1а§ег. АсасІ. сі. УѴшз. 1879 а. 41; за

тѣмъ о каменныхъ метеоритахъ Баваріи, 8ііг. В. <1. Ъаиег. Асасі. <1. УѴізз. 1878. I.
*) МоиаЬзЬег. сѣ Вегііпег АсаіІ. й- \Ѵізз. 1865, В. 675.
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обстоятельство, что примѣненіе такихъ острыхъ и ѣдкихъ химическихъ аген
товъ приводитъ къ разнымъ пепріятпымъ послѣдствіямъ, а именно: благодаря - 
развивающимся газамъ, микроскопъ подвергается опасности получить серьез
ныя поврежденія.

Я измѣнилъ Шулъцевскій методъ главнымъ образомъ въ томъ отноше
ніи, что я избѣгаю употребленія амміака, такъ какъ на практикѣ оказалось, 
что амміакъ растворяетъ и разрушаетъ большую часть въ остаткѣ, получив
шемся отъ обработки хлорноватокаліевою солыо и азотною кислотою и въ 
превосходной степени сохранившемъ растительное строеніе. Поэтому вполнѣ 
цѣлесообразно производить первое микроскопическое изслѣдованіе до обра
ботки амміакомъ. Конечно интенсивнобурое окрашиваніе остатка мѣшаетъ на
блюденію и часто сильно затрудняетъ распознаваніе тонкаго растительнаго 
строенія. Поэтому, для того, чтобы удалить хоть отчасти этотъ бурый пиг
ментъ, я употреблялъ абсолютный спиртъ, по способу, который будетъ опп- 
санъ мною ниже. Какое громадное различіе въ результатахъ получаемъ мы, 
смотря потому, употребимъ-ди мы тотъ или другой способъ обработки, можно 
видѣть на въ высшей степени рѣзко выраженномъ примѣрѣ волокнистаго угля, 
изъ КгапеніЬаГя, встрѣчающагося вмѣстѣ съ лигнитомъ. Послѣ обработки 
смѣсью хлорноватокаліевой соли и азотной кислотой, амміакъ почти вполнѣ 
разрушаетъ оставшуюся массу, и этимъ конечно приводитъ къ полнѣйшему 
исчезновенію всѣхъ замѣчающихся остатковъ растительнаго строенія; тогда 
какъ при употребленіи вмѣсто амміака спирта, легко распознается строеніе 
хвойнаго дерева во всей его красотѣ, конкурирующей съ красотой формъ 
лигнита. Подобное же наблюденіе я сдѣлалъ во многихъ другихъ случаяхъ, 
и пришелъ къ тому результату, что полезно подвергать пробу микроскопи
ческому изслѣдованію предъ обработкой спиртомъ, такъ какъ въ пзвѣстпыхъ 
случаяхъ изчезаютъ нѣкоторыя указанія на [строеніе даже отъ обработки 
спиртомъ.

Такъ какъ полученіе пробъ, годныхъ для микроскопическаго изслѣдова
нія, при употребленіи уио.мяиутыхъ выше химическихъ агентовъ, существенно 
зависитъ отъ процесса обработки, то я считаю полезнымъ описать подроб
нѣе выработанный мною способъ; при этомъ однако я долядеыъ предупредить, 
что отъ всѣхъ испытанныхъ мною окислителей ни одинъ не далъ лучшихъ 
результатовъ, чѣмъ хлорповатокаліевая соль съ азотной кислотой, и эту смѣсь 
я буду впередъ называть для краткости „освѣтляющею жидкостью" (ВІеісЬ- 
і'іизбі^кеіі).

Наилучшимъ для заданной цѣли оказался насыщенный растворъ хлорно
ватокаліевой соли съ азотной кислотой уд. в. 1,47. При слишкомъ энергиче
скомъ дѣйствіи на нѣкоторыя новѣйшія углистыя вещества смѣсь эту можно 
разводить какъ угодно. Эту смѣсь заставляютъ дѣйствовать продолжительное 
время на взятую пробу угля. Для успѣха существенно важно, чтобы дѣйствіе 
происходило возможно медленнѣе, почему пробы и оставляются стоять много
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дней. Если окажется, что уголь измѣнился слиткомъ мало, а это можно 
узнать по яркожелтому окрашиванію жидкости, вмѣсто интепсивпобураго, то 
налитую освѣтляющую жидкость слѣдуетъ замѣнитъ новою или же усилить 
процессъ окисленія посредствомъ нагрѣванія. Нѣкоторые угли оказываютъ 
большое сопротивленіе этой обработкѣ. Въ этихъ случаяхъ хлорноватокаліеву 
соль нужно примѣнить въ твердомъ видѣ, смѣшивая, ее съ углистымъ веще
ствомъ и обработывая въ пробирной трубочкѣ крѣпкой азотной кислотой. 
Однако при этомъ нужно соблюдать большую осторожность, такъ какъ во 
многихъ случаяхъ яри мелкопорошковатыхъ и легко разлагаемыхъ сортахъ 
новѣйшихъ углей могутъ послѣдовать сильные взрывы, отъ которыхъ смѣсь 
выбрасывается изъ трубочки и легко можетъ принести большой вредъ. Во
обще маленькіе взрывы очень не рѣдки, особенно при нагрѣваніи, и прово
дятъ вѣроятно вслѣдствіе образованія маленькихъ количествъ хлористаго 
азота и сопровождаются сильнымъ трескомъ; да и вообще всѣ манипуляціи, 
сопровождающіяся выдѣленіемъ газообразнаго хлора, должны быть произво
димы съ величайшею осмотрительностью. Нѣкоторые сорта углей, а именно 

'древніе антрациты, имѣющіе волокнистое сложеніе, и тощій антрацитъ боль
шею частью не поддаются даже дѣйствію хлорноватокаліевой соли въ твер
домъ видѣ и въ смѣси съ азотной кислотой и даже при нагрѣваніи до тем
пературы кипѣнія; въ этихъ случаяхъ разлагаются только ничтожныя части 
вещества, а главная масса подвергается растворенію только въ тонкихъ 
краяхъ и только здѣсь замѣтно начало просвѣчиванія. Иногда въ этихъ слу
чаяхъ приноситъ пользу предварительное кипяченіе пробы угля въ концен
трированной сѣрной кислотѣ, такъ какъ при этомъ хотя-бы нѣкоторыя части, 
послѣ дальнѣйшей обработки освѣтляющею жидкостью, становятся достаточно 
прозрачными для того, чтобы ихъ можно было подвергнуть микроскопиче
скому изслѣдованію. Другая же часть этихъ антрацитовъ и послѣ этой обра
ботки остается не прозрачною и лишь по краямъ подвергается нѣкоторому 
растворенію. Для такихъ сортовъ угля цѣль достигается способомъ медленнаго 
частичнаго испепеленія, способомъ, примѣнявшимся много разъ и раньше съ 
большимъ успѣхомъ; въ оставшейся золѣ попадаются тонкія пластинки, въ кото
рыхъ все растительное сложеніе наблюдается съ ясностью, которую нельзя 
было предвидѣть. Вообще весьма полезно изслѣдованіе самого угля сопровож
дать изслѣдованіемъ его золы. Иногда удается даже превратить въ золу 
шлифы угля и этимъ добыть поучительные результаты.

Чго касается вида, въ которомъ угли нужно брать для изслѣдованія, то 
выгоднѣе всего употреблять возможно тонкіе и при томъ возможно равно
мѣрные по толщинѣ осколки, если конечпо особая цѣль изслѣдованія не 
требуетъ употребленія большихъ куск°въ. Иногда нельзя бываетъ полу
чить такого рода осколковъ, и тогда необходимо пользоваться тѣми облом
ками, какіе только получаются. Большею частью тонкіе и разсыпающіеся 
шлифы доставляютъ годный матеріалъ для наблюденія; но они, если принять
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въ соображеніе количество необходимаго для ихъ приготовленія труда, не 
представляютъ соотвѣтственно большей выгоды, чѣмъ осколки, легко по
лучаемые, при нѣкоторомъ навыкѣ, отъ удара молотка. Можно рекомендовать 
отдѣльное изслѣдованіе такихъ осколковъ, полученныхъ въ плоскости на
слоенія и въ плоскости къ ней перпендикулярной.

Дѣйствіе освѣтляющей жидкости можно принять достаточнымъ тогда, 
когда взятые кусочки угля получатъ желтовато-ярко-бурую окраску съ жел
товатымъ оттѣнкомъ. Полезно сейчасъ же приниматься за дальнѣйшее изслѣ
дованіе, какъ только будетъ замѣтно присутствіе кусочковъ, имѣющихъ болѣе 
свѣтлую окраску. Еели-же при этомъ окажется, что освѣтляющая жидкость 
еще не успѣла подѣйствовать какъ слѣдуетъ, то необходимо повторить обра
ботку освѣтляющею жидкостью; при томъ, смотря по обстоятельствамъ, или 
хлорноватокаліеву соль приходится брать въ твердомъ видѣ или употреблять 
нагрѣваніе. Для нѣкоторыхъ сортовъ угля (жирный, блестящій, спекающійся 
уголь и т. д.) оказывается весьма полезнымъ разогрѣвать кусочки угля пред
варительно ихъ дальнѣйшей обработки, чтобы удалить летучія части, присут
ствіе которыхъ нерѣдко весьма вредитъ ясности препаратовъ. Однако, нагрѣ
ваніе не должно доводить до такой степени, чтобы уголь разсыпался, спе
кался или воспламенялся.

Нельзя рекомендовать разведенія освѣтляющей жидкости водою по окон
чаніи ея дѣйствія на уголь, такъ какъ при этомъ, въ громадномъ большин
ствѣ случаевъ, тотчасъ же слѣдуетъ выдѣленіе гуминозныхъ клочковъ, заво
лакивающихъ собою разложенные кусочки угля и дѣлающихъ его неяснымъ 
при микроскопическомъ изслѣдованіи. Напротивъ того, можно рекомендовать 
медленное и осмотрительное сливаніе освѣтляющей жидкости, и производить 
микроскопическое изслѣдованіе немедленно послѣ этого. Однако, въ этомъ 
состояніи пробы угля имѣютъ еще большею частью весьма интенсивную бу
рую окраску и весьма малую прозрачность, и это препятствуетъ съ ясностью 
наблюдать уже замѣтное органическое строеніе. Чтобы достичь ясности, пробу, 
послѣ окончанія сливанія кислоты, обливаютъ крѣпкимъ спиртомъ, раство
ряющимъ образовавшіяся гуминозныя вещества и потому приводящимъ къ 
тому, что кусочки угля получаютъ большую степень прозрачности и весьма 
удобны для точнаго изслѣдованія подъ микроскопомъ. Смотря по природѣ 
изслѣдуемаго угля, можетъ, однако, случиться, что дѣйствіе освѣтляющей жид
кости оказалось слишкомъ энергическимъ, и тогда спиртъ растворяетъ почти 
весь остатокъ, черезъ что,- конечно, дѣлается невозможнымъ дальнѣйшее из
слѣдованіе. Поэтому, удача всего процесса зависитъ исключительно отъ сте
пени удачи въ выборѣ момента, когда разложеніе углистаго вещества прои
зошло въ достаточной степени; вотъ почему важнѣе всего посредствомъ пред
варительныхъ опытовъ вѣрно опредѣлить этотъ моментъ.

Иногда случается, что обработка спиртомъ заставляетъ выпадать изъ 
раствора загрязняющія препаратъ соли, пропитавшія угольный препаратъ.
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Ихъ легко растворить въ небольшомъ количествѣ воды, и этимъ удалить изъ 
препарата.

Къ растительнымъ элементамъ, оказывающимъ большое сопротивленіе хи
мическимъ реактивамъ, относятся нанр. эпидермическія образованія, крупинки 
цвѣтени, сѣменныя оболочки, споры и т. д. Весьма замѣчательно, что образо
ванія эти сохраняютъ это свойство, даже подвергшись процессу превращенія 
въ уголь. Если, послѣ обработки спиртомъ, пробы угля подвергать дальнѣй
шей обработкѣ разведенными щелочами (амміакомъ, углеамміачною или угле
каліевою солью), то въ растворъ переходитъ и остальная часть вещества, и 
тогда, кромѣ землистыхъ частицъ, въ остаткѣ получаются нѣжные клочки и 
оболочки, которые распознаются подъ микроскопомъ какъ эпидермальныя 
образованія, индузіи, споровыя оболочки и кругпинки цвѣтени. Такъ какъ 
ткани этого рода нерѣдко составляютъ значительную часть остатка минераль
наго угля, то не слѣдуетъ упускать изъ виду въ заключеніе, послѣ обработки 
угольной пробы освѣтляющею жидкостью и спиртомъ, обработать еще разве
деннымъ растворомъ амміака или ѣдкаго кали.

Не излишне будетъ обратить здѣсь вниманіе на явленія, чаще всего 
встрѣчающіяся при этихъ наблюденіяхъ, которыя могутъ легко вводить въ за
блужденіе. Особенно часто это случается тогда, когда въ препаратѣ, под
вергающемся микроскопическому изслѣдованію, рядомъ съ углистыми веще
ствами встрѣчаются обломки сланцевъ, которые въ видѣ тонкихъ осколковъ 
показываютъ также своего рода клѣточную структуру; и легко можно видѣть 
и въ нихъ признакъ растительнаго строенія и принять обломки сланцевъ 
за растительные остатки. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, 
что въ числѣ остатковъ часто попадаются тонкія оболочки и даже болѣе зна
чительные клочки желтоватаго и сѣроватаго цвѣта, пронизанные чрезвычайно 
многочисленными, круглыми отверстіями разной величины и неравномѣрно 
распредѣленными, которыя могутъ быть приняты за органическія образованія 
(голая протоплазма). Это ничто иное, какъ смолистыя и гуминозныя выдѣле
нія изъ угля, которыя образовались, вѣроятно, только отъ дѣйствія кислоты. 
Не менѣе часто встрѣчаются подъ микроскопомъ круглыя мельчайшія 
тѣльца, окрашенныя интенсивно буршіъ или желтоватымъ цвѣтомъ, которыя 
въ громадномъ количествѣ и замѣчательно равномѣрно нанизываются другъ 
на друга въ ряды, и этимъ весьма живо напоминаютъ собою извѣстныя 
формы водорослей и грибовъ. Еще больше располагаютъ къ ошибочнымъ за
ключеніямъ круглыя тѣльца большей величины, являющіяся или въ сплош
номъ или же въ поломъ видѣ, и въ послѣднемъ случаѣ они окружаются обо
лочкой на подобіе только что описанной продырявленной оболочки, и, благо
даря этому красивому своему виду, они весьма бросаются въ глаза. Они легко 
могутъ быть смѣшаны со спорами или цвѣтенью или діатомеями. Такъ какъ 
подобныя тѣльца встрѣчаются въ углѣ до его обработки, какъ это можно
наблюдать въ шлифахъ и какъ они были наблюдаемы прежними изслѣдова

л и .  Ж Г Р И .  1884 г., т. I, Л; Іи 2. ' и
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телями, и такъ какъ вещество ихъ улетучивается отъ нагрѣванія и отчасти 
растворяется въ реактивахъ, напр. въ спиртѣ, то врядъ-ли можно сомнѣ- 
ваться, что, по крайней мѣрѣ, часть этихъ тѣлецъ представляетъ собою ничто 
иное, какъ заключающіеся въ углѣ комки ископаемой смолы. Только что упо
мянутыя же продырявленныя оболочки соотвѣтствуютъ заволакивающему ихъ 
и ставшему нерастворимымъ, можетъ быть, землистому веществу (ср. табл. VII, 
фиг. 1— 3).

Къ этимъ смолистымъ веществамъ присоединяются тонкіе листочки съ 
концентрическими линіями и лучисто волокнистыми штрихами, часто выхо
дящими на подобіе радіусовъ изъ одной точки, большею частью находящейся 
внѣ средины всего образованія; и такимъ образомъ получаются рисунки на 
подобіе сгруппированныхъ рыбныхъ чешуекъ (табл. VII, фиг. 4). До обработки 
угля освѣтляющею жидкостью подобные листочки, состоящіе изъ известковаго, 
доломитоваго или желѣзнаго шпата, сѣрнаго колчедана, свинцоваго блеска 
или цинковой обманки, бросающіеся въ глаза своимъ бѣлымъ цвѣтомъ или 
металлическимъ блескомъ, наблюдаются въ несмѣтномъ количествѣ, а именно 
въ трещинахъ блестящаго угля. Наилучше выраженными они встрѣчаются 
на блестящихъ поверхностяхъ такъ называемыхъ глазчатыхъ углей (Аіщеп- 
коЫе). Они въ большомъ числѣ встрѣчаются также и въ золѣ углей. Въ 
остаткѣ отъ обработки углей освѣтляющею жидкостью такіе листочки изъ 
углекислыхъ солей встрѣчаться не могутъ, такъ какъ они растворяются. 
Остающіеся-же еще лучистые листочки, повидимому, состоятъ изъ кварца, такъ 
какъ въ поляр. св. они даютъ блѣдные цвѣта и растворяются въ плавиковой 
кислотѣ.

Вмѣстѣ и рядомъ съ только что упомянутыми тѣльцами въ нѣкоторыхъ 
угляхъ находятся довольно многочисленныя маленькія тѣльца, похожія на 
кокколиты, съ нѣжными концентрическими штрихами и дугообразно изогну
тыя. Они слегка двояко-преломляющи и въ поляризов. св. можно въ нихъ 
прекрасно наблюдать черный крестъ сферолитовыхъ образованій. Они имѣютъ 
большое сходство .съ такъ называемыми инфилътраціонными точками мно
гихъ окремнѣвшихъ скорлупокъ, повидимому_ также состоятъ изъ кремнезе
мистаго вещества и носятъ на себѣ ясные первоначальные слѣды начинаю
щагося окремнѣнія (табл. VII, фиг. 5). Я присоединю сюда замѣчаніе, что та
кія же круглыя пластинки я часто наблюдалъ въ остаткахъ известняковъ 
отъ растворенія ихъ въ кислотахъ. Черезъ это они пріобрѣтаютъ еще болѣе 
общее значеніе. Что же касается другихъ включеній въ углѣ, попадающихся 
большею частью разрозненно, то о нихъ я буду упоминать при описаніи 
отдѣльныхъ объектовъ моего изслѣдованія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ видѣ подготовки къ дальнѣйшей обработкѣ 
освѣтляющею жидкостью, я пробовалъ примѣнять также и другой химическій 
реактивъ. Къ различнымъ сортамъ сланцевъ, сопровождающихъ пласты угля 
и въ которыхъ оказался пріютъ для неожиданно значительнаго количества
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великолѣпно сохранившихся растительныхъ остатковъ, я примѣнялъ весьма 
успѣшно плавиковую кислоту для того, чтобы освободить углистыя частички 
отъ окружающихъ землистыхъ веществъ. Это относится именно въ запутан
нымъ въ сланцы остаткамъ растеній съ углистой корой, какъ нанр., перышки 
папоротниковъ и тому подобные листовые органы, которые, благодаря этому 
средству, легко отдѣляются отъ ихъ каменистаго ложа; однако, при этомъ 
они большею частью распадаются на своеобразные, заостренно ромбоэдриче 
скіе осколочки, но иногда и сохраняютъ нѣкоторую связность. Особенно не
выгоднымъ оказалось примѣнять плавиковую кислоту въ сортахъ угля, близ
кихъ къ богхеду и богатыхъ землистыми частицами.

Обработка разведенною соляною кислотою породъ известковистыхъ и 
мергелистыхъ, нерѣдко встрѣчающихся рядомъ или между новѣйшими пла
стами каменнаго угля, приводитъ большею частью къ связному остатку, 
имѣющему свойства землистаго слоистаго угля, и легко доступному для даль
нѣйшаго изслѣдованія. Къ такимъ породамъ относятся, напр., известнякъ 
пфальцскаго известковоугольнаго пласта, вонючій камень, сопровождающій 
третичные смолистые угли Нагіп^’а и молассовый уголь южной Баваріи.

Наконецъ, тѣ сорта угля, которые весьма богаты смолистыми примѣ
сями, какъ напр., пирописситъ, богхедъ и т. д., рекомендуется, какъ извѣстно, 
подвергать обработкѣ извѣстными растворителями смолъ: спиртомъ, эфиромъ, 
сѣрнистымъ углеродомъ, хлороформомъ, бензиномъ, терпентиномъ или 
нефтью и т. д. Однако, я нашелъ такую обработку мало пригодною къ дѣлу. 
Замѣчательно, что попытки для открытія ископаемыхъ смолъ посредствомъ 
реактивовъ, употребляющихся съ этою цѣлью по отношенію къ нынѣ живу
щимъ растеніямъ, какъ напр. уксусномѣдная соль, алканновая настойка и 
фіолетовая анилиновая краска Напзіеіп’а, привели къ отрицательному ре
зультату даже при примѣненіи ихъ къ изолированнымъ смолистымъ тѣльцамъ.

Что касается вопроса объ органическомъ строеніи различныхъ мине
ральныхъ углей, оставляя здѣсь въ сторонѣ чисто химическія и чисто бо
таническія данныя, то положеніе его вплоть до 1873 г. мы находимъ столь 
подробно изложеннымъ въ прекрасной книгѣ 2ігкеГя о микроскопическомъ 
строеніи минераловъ и породъ, что было бы вполнѣ излишне здѣсь еще разъ 
возвращаться къ этому вопросу. Достаточно сослаться на указанное основа
тельное изложеніе. Въ послѣднее время изслѣдованіями строенія углистыхъ 
минераловъ занимался Р. Р. Кеіпзсѣ и въ самое послѣднее время, какъ уже 
было упомянуто, РізсЬег и Кіізі;. Первый изъ названныхъ авторовъ объеми
стаго и снабженнаго весьма многочисленными рисунками труда: Иеие ІТпіег- 
зис1шп§еп ііЬег біе Місгозігисіиг бег ЗіеіпкоЫе, 1881, взялся за изученіе 
зтого вопроса съ по истинѣ изумительною усидчивостью и умѣніемъ, и 
изучилъ строеніе углей на такомъ значительномъ числѣ шлифовъ и въ та
кой полнотѣ, какъ ни одинъ изъ его предшественниковъ; къ сожалѣнію, 
однако, онъ былъ менѣе счастливъ въ толкованіи полученныхъ имъ резуль-

*
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татовъ, такъ какъ найденные имъ признаки строенія онъ принималъ не за ,і 
то, что они представляютъ собою на самомъ дѣлѣ, т. е. ткани извѣстныхъ ,і 
растительныхъ органовъ, аналогичныхъ съ такими же нынѣ живущихъ раств' ! 
ній, тогда какъ авторъ видѣлъ въ нихъ остатки своеобразныхъ исчезнувшихъ 
растительныхъ формъ, которыхъ нельзя сравнивать съ формами новѣйшихъ 
растеній; онъ принималъ ихъ за голыя протоплазматическія тѣльца или же 
тѣльца, имѣющія лишь намеки на присутствіе внѣшней оболочки. Точно 
также тѣ минеральныя отложенія, какъ напр. листочки углекислыхъ и код- 
чедавистыхъ веществъ, дендриты сѣрнаго колчедана и т. под. Веіпзсіі отно
силъ къ найденной имъ протоплазмѣ,—заблужденіе, на которые уже указали 
ГізсЬег и ШівІ; (а. а. О. 8. 232). Однако, несмотря на все это, КеіішсК ока
залъ большую услугу дѣлу изученія'строенія минеральныхъ углей. Еізсііег й 
Шізі, примѣнивъ способъ топкихъ шлифовъ для изученія неясныхъ слѣ
довъ остатковъ этого строенія, не пошли дальше неясныхъ указаній. Что же 
касается замѣчательныхъ работъ въ фптопалеонтологичеекой области, со
вершенныхъ въ новѣйшее время,— работъ СаггиіЬегз’а, ’ѴѴШіатзоп’а, 
ОбррегГа, "ѴѴеізз’а, Зіиг’а, Ьезциегеих, Баѵгзоп’а, ОгашГЕигу, Кепаиіі и др. 
по вопросу о каменноугольныхъ растеніяхъ, то онѣ носятъ большею частью 
чисто ботанико-анатомическій характеръ, и привели къ поразительному уясне
нію вопроса о растительныхъ включеніяхъ въ углистыхъ сланцахъ, а осо
бенно объ окремнѣвшихъ каменноугольныхъ стволахъ. Этимъ положено осно
ваніе для сужденія съ точки зрѣнія ботаники о слѣдахъ растеній, встрѣ
чающихся въ каменныхъ угляхъ, и можно надѣяться, что удастся вѣрнѣе, 
чѣмъ это было возможно до сего времени, съ точки зрѣнія ботаники ука
зать мѣсто, принадлежащее и мельчайшимъ раздробленнымъ и весьма плохо 
сохранившимся остаткамъ растеній, находящимся въ каменныхъ угляхъ, и 
найти тѣ растительные виды, къ которымъ они относятся.

Обращаясь теперь къ изложенію результатовъ, полученныхъ мною по 
вопросу о строеніи углистыхъ минераловъ, причемъ, какъ уже было упо
мянуто, мнѣ пришлось вдаться въ область ботаника и химіи лишь настолько, 
насколько это необходимо для общихъ заключеній, я полагаю, что лучше 
всего вести изложеніе въ систематическомъ порядкѣ, начиная съ новѣйшихъ и 
переходя къ болѣе древнимъ образованіямъ, т. е. въ порядкѣ, принятомъ и 
въ послѣдовательномъ ходѣ моихъ попытокъ. Оставляя покамѣстъ открытымъ 
вопросъ о возникновеніи древнѣйшихъ отложеній угля изъ накопленій расте
ній, подобныхъ теперешнимъ торфяникамъ, я считаю, однако, полезнымъ на
чать изслѣдованіе именно съ торфообразныхъ веществъ и уже отъ нихъ пе
реходить по порядку къ послѣтретичнымъ и третичнымъ углямъ, чтобы, 
наконецъ, перейти къ древнѣйшимъ минеральнымъ углямъ, каменнымъ углямъ, 
антрациту и графиту. При этомъ я старался связывать свои наблюденія съ 
тѣми указаніями на присутствіе растеній, которыя встрѣчаются въ одиночку 
въ породахъ, сопровождающихъ каменноугольные пласты, такъ какъ предпо-
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ложитсльно и эти растенія должны были принимать участіе въ образованіи 
плотнаго углистаго вещества. Я не могу удержаться здѣсь также отъ ука
занія' на важное практическое значеніе подобныхъ изслѣдованій, такъ какъ 
послѣднія даютъ надежду , дать для техники важныя указанія на природу и 
практическое достоинство минеральныхъ углей въ ихъ различныхъ подраздѣ
леніяхъ.

I. Углистыя вещешва, сходныя съ торфомъ.
\

Первый шагъ къ образованію угля изъ растительнаго вещества составляетъ 
процессъ гніенія и перегниванія. Сходство нѣкоторыхъ сортовъ торфа, прини
мающихъ плотное сложеніе, какъ напр. жирный торфъ (8реекіогГ), такъ паз. 
болотный, печеночный и смолистый торфъ, а также встрѣчающихся въ 
торфѣ древесинныхъ стволовъ съ дилювіальными и нѣкоторыми третичными 
бурыми углями такъ велико, что едва-ли можно сомнѣваться въ постепенномъ 
переходѣ между этими образованіями. Для дилювіальныхъ углей Швейцаріи 
это установлено Неег’омъ (Іігѵсеіі сі. ЗсЬѵѵеія II АиІІ. 8. 257) какъ но 
отношенію къ составу встрѣчающихся растеній, такъ и по отношенію къ усло
віямъ ихъ залеганія. Это было подтверждено также ЗсЬгбіег’омъ въ его изслѣ
дованіи флоры ледянаго періода (Ріога <Іег Еізгеіі. 8. 11). То же доказано 
мною по отношенію къ верхнебаварскому дилювіальному углю (Сгео^п. ВезсЬг. 
6. Ъауег. А1реп§еЬіг§ез 8, 804). Также и нѣкоторыя третичныя отложе
нія бураго угля, какъ напр. въ верхнемъ Пфальцѣ, носятъ на себѣ вполнѣ 
характеръ торфяныхъ болотъ (см. мои §ео§п. ВезсЬг. с]. ОзіЪауегізсЪеп 
(тгеп2§еЫг§е8. 8. 794). Въ бурыхъ угляхъ ЗанГогзі’а повторяется отношеніе 
той діатомейной земли, которую мы находимъ въ періодѣ образованія и те
перь въ сосѣднихъ болотахъ Вейдена, въ торфѣ наз. Вейссенскимъ, подлѣ 
Франценсбада и во многихъ другихъ мѣстахъ: Плотный торфъ представляетъ 
здѣсь также подобное же буроугольное образованіе, какъ и торфъ подлѣ 
8ап1огзТа. Изслѣдованіе его показываетъ, что онъ состоитъ изъ распавшихся на 
мелкіе элементы растительныхъ частицъ, въ которыхъ растительное строеніе 
сохранилось едва ли въ лучшемъ видѣ, чѣмъ у нѣкоторыхъ бурыхъ углей. Зна
чительная плотность массы не есть слѣдствіе весьма значительнаго давленія, 
на нее дѣйствующаго, но обусловливается тѣснымъ сплоченіемъ мельчайшихъ 
частичекъ распавшихся расгепій. Не только сѣмена, но отчасти и полые 
корни залегаютъ въ немъ, не подвергшись значительному сдавливанію. Правда, 
что въ торфяныхъ болотахъ, какъ напр. въ такомъ болотѣ близь Паппен- 
берга, нерѣдко наблюдаются вполнѣ плоско сплюснутые древесные стволы, 
но на это измѣненіе формы можно смотрѣть лишь какъ на крайнее размяг
ченіе древеснаго вещества вслѣдствіе перегниванія, такъ какъ стволы эти 
находятся на весьма ничтожной глубинѣ, едва погружаясь на ‘Д м. отъ по
верхности и, кромѣ того, встрѣчаются во вполнѣ рыхломъ торфѣ, при усло
віяхъ, когда едва можно замѣтить слѣды какого нибудь давленія.
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Эти мельчайшіе кусочки растеній, разложившихся отъ гніенія, не только 
тѣсно перемѣшиваются другъ съ другомъ, внѣдряясь одни въ другіе и пе
реплетаясь въ однородную массу, но еще, даже въ плотныхъ сортахъ торфа, 
сцементировываются гушшознымъ ^веществомъ, проникающимъ всѣ проме
жутки и пропитывающимъ самые кусочки и приводящимъ всю массу къ болѣе 
или менѣе плотному сцѣпленію въ ея частяхъ. Въ присутствіи этого бураго 
цемента легко убѣдиться на тонкихъ разрѣзахъ, которые удобно произвести 
ножемъ въ овлажненныхъ мѣстахъ. Этого же можно достигнуть съ помощью 
калійнаго щелока, растворяющаго это бурое вещество, такъ что послѣ этой 
обработки торфяная масса, казавшаяся раньше твердою и крѣпкою, вполнѣ 
размягчается и раздѣляется на отдѣльные кусочки. Иногда обработанная 
этимъ способомъ торфяная масса послѣ высушиванія распадается въ рыхлый 
землистый порошокъ.

Правда, что отъ дѣйствія щелочной жидкости торфяная масса нѣсколько 
вспучивается, но вспучиваніе это не болѣе того, чѣмъ сокращеніе послѣ вы
сушиванія.

Для того, чтобы познакомиться съ вліяніемъ большаго давленія на торфя
ную массу, я подвергалъ высокому давленію совершенно рыхлый мховый 
торфъ, состоявшій почти исключительно изъ стебельковъ и листочковъ рода 
Вркадпит. При этомъ оказалось, что давленіе въ 6000 атм. 1), приложенное 
въ направленіи, перпендикулярномъ къ слою торфа, сокращаетъ торфяную 
массу (замкнутую со всѣхъ сторонъ) съ 100 сантн. до 17,7 сантм., а при 
томъ же давленіи въ направленіи, параллельномъ слою, объемъ сокращается 
со 100 до 13,9. Чрезъ это торфъ принималъ консистенцію и твердостыіапки 
и, иовидимому, вполнѣ однородное сложеніе. При этомъ масса даетъ блестя
щую черту какъ жирный торфъ, имѣетъ замѣчательно правильную и совер" 
шенную слоеватость, выражающуюся въ видѣ весьма тонкихъ слоевъ, а подъ 
микроскопомъ замѣтно большое сжатіе растительныхъ элементовъ, какъ объ 
этомъ свидѣтельствуетъ изображеніе клѣточекъ листочковъ ЗрЫдпит до и 
послѣ давленія (табл. VII фиг. 6 и 7). Сокращеніе величины зависитъ, ко
нечно, прежде всего отъ того, что всѣ пустые промежутки между отдѣль
ными частями растеній уничтожаются давленіемъ. Послѣ смачиванія во
дою сжатая масса разбухаетъ спова почти до своего первоначальнаго объема и 
въ отдѣльныхъ листочкахъ ВрЫдпит едва моашо замѣтить измѣненіе ихъ ! 
размѣровъ по сравненію съ первоначальными.

Тѣ же торфяныя массы, подверженныя давленію въ вертикальномъ и 
горизонтальномъ направленіяхъ на величину 20,000 атм., сократились отъ 
100 до 10, 7 и 13, причемъ сжатое вещество имѣло видъ и плотность 
подошвенной кожи. Въ остальномъ же она сохраняла свойства массы, нод-

*) Эти опыты сдавлиланія были произведены въ мех.-техн.-лаб. техпич. высшей школы, 
благодаря любезности г. нроф. Баушинща, за что я и приношу ему мою благодарность.
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вергшейся сжатію въ 6,000 атм., и отъ дѣйствія воды почти вполнѣ возвраща
лась къ своему первоначальному объему.

Совершенно подобнымъ же образомъ относится къ давленію и волок
нистый торфъ южно баварскихъ болотъ, имѣющій плотное сложеніе; но онъ 
не возстановляетъ своего объема отъ дѣйствія воды. Хотя высокое давленіе 
и производитъ большое уплотненіе вещества и придаетъ ему видъ болѣе 
однородной массы и этимъ большое, по виду, сходство съ весьма плотнымъ 
смолистымъ торфомъ, однако ближайшее изслѣдованіе показываетъ, что отъ 
давленія вещество это не подвергается тому внутреннему превращенію, кото
рое связано съ образованіемъ смолистаго и жирнаго торфа. Черезъ это мы 
получаемъ доказательство тому, что при простомъ механическомъ дѣйствіи 
давленія изъ мховаго или волокнистаго торфа никогда не можетъ произойти 
жирный торфъ, а скорѣе возникаютъ различные сорта въ зависимости 
отъ того, въ какой мѣрѣ образующія торфъ части растеній успѣли разло
житься; затѣмъ—,отъ природы входящихъ въ составъ растительныхъ элемен
товъ, а также отъ химическихъ свойствъ пропитывающей торфъ воды, и, 
наконецъ, отъ количества заключающагося въ массѣ торфа гуминознаго 
вещества. При этомъ, конечно, большое значеніе имѣетъ то обстоятельство, 
образовался-ли торфъ на мѣстѣ посредствомъ непрерывнаго наростанія 
растеній или-же онъ образовался отъ переноса водою растительнаго перегноя 
и отложенія его въ какомъ нибудь бассейнѣ.

Изъ всѣхъ сродныхъ торфу веществъ нѣтъ вещества, столь близ
каго болѣе древнимъ и плотнымъ минеральнымъ углямъ, какъ такъ назы
ваемый смолистоторфяной уголь (ТогѣресЬкоЫе) или допплеритъ, который 
я имѣлъ луучай наблюдать въ его естественномъ залеганіи въ одномъ изъ 
немногихъ его мѣсторожденій (Ср. X. йаЬгЬ. 1. Міп. 6 . ип<і Р. 1858, 278). 
Вещество это въ сыромъ, богатомъ содержаніемъ воды, состояніи имѣетъ 
эластичвую мягкость, темно-бураго цвѣта, а вслѣдствіе медленнаго высыханія 
переходитъ въ хрупкую, сильно блестящую, вороночерную, плотную смолистую 
однородную массу, которая уже болѣе не размягчается въ водѣ, не раство
ряется въ спиртѣ и эфирѣ; напротивъ того, она разбухаетъ, а затѣмъ и 
нѣсколько размягчается въ калійномъ щелокѣ и мало по малу переходитъ 
въ растворъ въ видѣ интенсивнобурой жидкости; она размягчается также и 
отъ дѣйствія разведенной освѣтляющей жидкости, становится клейкой и, 
наконецъ, переходитъ въ растворъ интенсивнобураго цвѣта, оставляя лишь 
весьма незначительный остатокъ торфяныхъ растеній и маленькихъ желтыхъ 
тѣлецъ. Замѣчательны тѣльца, остающіяся при употребленіи обоихъ раствори
телей, микроскопической величины, интенсивнаго бурожелтаго цвѣта, часто 
нанизанныхъ въ нити и похожихъ на Оаіііопеііа іегги§інеа, или же 
попадающіяся въ одиночку желтоватобурыя тѣльца, уже упомянутыя въ началѣ 
этой работы, какъ являющіяся при обработкѣ почти всѣхъ болѣе древнихъ 
минеральныхъ углей освѣтляющею жидкостью. Они слабо преломляютъ свѣтъ,
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въ пол. св. даютъ черный крестъ, свойственный шаровымъ образованіямъ 
и, невидимому, имѣютъ составъ, близкій къ воску (ср. табл. VII фиг. 3).

Въ тонкихъ листочкахъ допплеритъ оказывается желтоватобурою одно
родною и довольно прозрачною массою, не показываетъ ни при первоначаль
номъ наблюденіи, ни въ промежуточныхъ стадіяхъ разложенія ея освѣтляю
щею жидкостью, никакихъ признаковъ органическаго строенія и заключаетъ 
въ себѣ лишь изолированные остатки торфяныхъ растеній, а именно различ
ныхъ травъ. Допплеритъ представляетъ собою однородное аморфное вещество, 
относительно происхожденія котораго приходится допустить, сообразуясь со 
всѣми его свойствами и внѣшними формами проявленія въ мѣстонахож
деніяхъ, что оно ничто иное какъ выдѣленіе въ торфѣ и изъ него, также 
какъ кремнеземистое вещество кремней выдѣляется изъ извествяковъ; и при 
этомъ возвышенное давленіе не играло никакой роли, такъ какъ допплеритъ 
находится посреди вполнѣ рыхлаго торфа, заключающаго въ себѣ много
численныя растительныя части, не подвергшіяся ни малѣйшему сдавливанію 
Допплеритъ сгораетъ съ коптящимъ пламенемъ и оставляетъ (8,26 проц.) 
сяѣжнобѣлую золу, по объему равную части, взятой для сжиганія. Зола эта 
нелегко распадается въ водѣ; будучи же сдавлена и положена подъ микро
скопъ, оказывается состоящею изъ нѣжно загнутыхъ пластинокъ, и съ силь
нымъ шипѣніемъ растворяется въ кислотахъ. Все, вмѣстѣ взятое, произво
дитъ то впечатлѣніе, какъ будто известь соединена въ допплеритѣ химически 
съ гуминознымъ веществомъ. Что придаетъ особенное значеніе этому веще
ству—это то, что встрѣчающееся въ большей части сортовъ торфа цементи
рующее вещество оказывается одинаковымъ съ нимъ по своимъ физическимъ, 
оптическимъ, а весьма вѣроятно и химическимъ свойствамъ, и, наконецъ, 
то, что мы встрѣчаемъ почти во всѣхъ минеральныхъ угляхъ подобное же 
выдѣленіе и промежуточное вещество, которое, по отношенію къ болѣе древ
нимъ углистымъ образованіямъ, играетъ, повидимомѵ, ту же роль, какъ и 
допплеритъ по отношенію къ торфу.

Нѣкоторые сорта торфа пріобрѣтаютъ, послѣ высыханія, высокую сте
пень твердости, и становятся по внѣшнему виду, болѣе или менѣе плотной, 
почти однородной массой. То, что обыкновенно называютъ жирнымъ тор
фомъ 1), почти всегда есть промежуточный членъ видоизмѣненій торфа съ пре
обладающимъ волокнистымъ сложеніемъ и только отчасти переходитъ въ 
повидимому однородную массу. При высыханіи этого торфа обыкновенно 
выступаетъ. съ нѣкоторою ясностью послѣдовательность слоевъ растительныхъ 
веществъ, болѣе или менѣе подвергшихся разложенію; это разслоеніе дохо
дитъ иногда до степени листоватости. Особенно нѣкоторые сорта торфа, на видъ 
довольно однородные, обладаютъ высокою степенью этой листоватости. Сюда

‘) 8рескІогі.
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отпасти относится такъ называемый листоватый жо^гСВІаМегіогГ); онъ назы
вается такъ не потому, чтобы онъ преимущественно состоялъ изъ листьевъ 
растеній, но потому, что имѣетъ листотонкую слоистость. Превосходный 
образчикъ этого вещества изъ КагѵѵепЬгисЬ подлѣ КіхЬбН въ восточной 
Пруссіи 1), выбрасываемаго моремъ, состоитъ изъ чрезвычайно тонкихъ и 
весьма правильныхъ перемежающихся слоевъ равпомѣрно уплотненной темно
бурой массы и болѣе свѣтлыхъ желтоватобурыхъ полосъ, заключающихъ въ 
себѣ многочисленныя зерна кварца. Въ слояхъ обоихъ родовъ матеріалъ 
торфа составляютъ почти исключительо листья травъ; матеріалъ этотъ болѣе 
разложенъ въ бурыхъ и менѣе въ свѣтлыхъ слояхъ. Такими же свойствами 
обладаетъ разновидность, называемая Магібгѵ-ВІаМегіог{ изъ низменныхъ 
мѣстъ подлѣ Куришъ-Гафа, къ югу отъ Шсісіеп’а; его слои были покрыты 
раньше высокою дюною. Въ поперечномъ изломѣ чрезвычайно тонкослоистой 
массы видны многочисленныя тонкія пластинки, по своему блеску напоми
нающія смолистый и блестящій уголь и залегающія между матовыми. Послѣ 
размягченія этой торфяной массы посредствомъ воды, содержащей въ растворѣ 
амміакъ, оказывается, что это блестящее вещество состоитъ изъ черешковъ 
и другихъ болѣе твердыхъ частей листьевъ, напоминающихъ листья травъ, 
изъ которыхъ составлена и остальная масса торфа. Рядомъ съ этими частями 
растеній можно распознать и отдѣльные остатки листочковъ мха, волоконъ 
коры и иголочекъ вещестйа, сходнаго съ волокнистымъ углемъ, посреди массы, 
состоящей изъ совершенно распавшихся растительныхъ тканей, похожей 
на войлокъ и тонковолокнистой. Въ массѣ этой погружены, въ по истинѣ 
изумительномъ количествѣ, сплюснутыя крупинки цвѣтени (часто въ видѣ 
двухъ полостей съ оболочками. Ср. табл. УІІ фиг. 8). Сложеніе и составъ 
этой торфяной массы весьма живо напоминаютъ собою матовыя полосы каменно
угольныхъ пластовъ.

Образованіе, подобное тагіогѵ съ берега Куришъ-Гафа (йсѣаіепег 
Наскеп подлѣ ВсЬѵгаггогі), также весьма тонкослоисто и имѣетъ консистен
цію дизодила. Отдѣльные матовые слои рядомъ съ составными частями, съ 
которыми мы познакомились при изученіи предыдущей разновидности, содержатъ 
еще много глинистыхъ частицъ и неравномѣрно распредѣленныхъ песочныхъ 
бутценовъ.

Объ одной разновидности торфа, называемой печеночнымъ торфомъ, изъ 
Рпгреззеіп подлѣ ОитЬіппеп, д-ръ В. Сазрагу 2) сообщаетъ, что она всгрѣ- 
чатся на глубинѣ 10 футовъ подъ поверхностью въ видѣ толстаго, въ 5 фут., 
пласта, и въ сыромъ состояніи плотна и имѣетъ печеночнобурый цвѣтъ. 
Послѣ высушиванія она разлистовывается въ слои, толщиною въ листы писчей

!) Въ полученіи этого и многихъ другихъ, упомянутыхъ дальше, образчиковъ торфа, я 
обязанъ особой добротѣ д.-ра ІепГгясЬ’а въ Кенигсбергѣ.

’) Саярагу въ изданіяхъ физ.-эконом. общества въ Кенигсбергѣ, ЗіЬлш^зЪег. 1870, 8 . 2 2 .
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бумаги, и состоитъ изъ мельчайшихъ сѣробурыхъ зернышекъ, не имѣющихъ 
дальнѣйшаго строенія, скорлупокъ ракообразныхъ и Цвѣтаевыхъ зернышекъ 
Рінпв вуіѵе8ігі8, и, наконецъ, въ ней изрѣдка попадаются остатки тканей 
ЗрЬарщит и его отдѣльные листочки.

По моимъ изслѣдованіямъ, эта разновидность тѣсно примыкаетъ къ образ
чикамъ, упомянутымъ раньше. Составъ главной массы легко распознается въ 
видѣ того своеобразнаго сплетенія весьма разложившихся растительныхъ 
частицъ, перепуганрыхъ въ тонковолокнистую и плоскозернистую клочковатую 
массу, какъ мы это нашли раньше относительно такъ называемаго Магідгѵ'а. 
Происхожденіе ея изъ разлагающихся растительныхъ тканей не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію. Въ этой главной массѣ—не говоря объ отдѣльныхъ 
остаткахъ насѣкомыхъ, ихъ трахей, — находятся многочисленные остатки 
листьевъ съ ясно распознаваемымъ клѣточнымъ строеніемъ, въ томъ родѣ, 
какъ это имѣетъ мѣсто у листьевъ, травъ и мховъ, отдѣльныя черныя клѣ
точки и волокна древесины, много круглыхъ черныхъ тѣлецъ (споръ) и не
исчислимое количество зернышекъ цвѣтени. По приблизительному исчислёнію, 
одинъ кубическій миллиметръ торфа содержитъ свыше 1000 такихъ остатковъ 
цвѣтени. Здѣсь мы находимъ еще большее сходство съ дизодиломъ чѣмъ въ 
торфѣ изъ Куришъ-Гафа.

Два образчика печеночнаго торфа, одинъ изъ КатшегзсІогГ недалеко отъ 
Овіегосіе, а другой изъ Боііеѵѵеп подлѣ Оіеі/ко въ Восточной Пруссіи, оди
наковы въ томъ отношеніи, что въ поперечномъ изломѣ оба они повидимому 
состоятъ изъ равномѣрно плотной массы съ матовою поверхностью, совершенно 
сходною съ поверхностью богхеда и интенсивнобураго цвѣта. Остатки листьевъ 
съ еще хорошо сохранившимся строеніемъ, а также сѣмена и части стволовъ 
въ первомъ изъ этихъ видоизмѣненій образуютъ слоистыя полосы, которыя 
во второмъ образцѣ отчасти замѣщаются отложенными въ видѣ слоевъ скор
лупками прѣсноводной улитки (Ѵаіѵаіа різсіиаіів). Если произвести попереч
ный разрѣзъ листочковъ этой, съ виду совершенно однородной массы, что 
весьма легко удается сдѣлать острымъ ножемъ на предварительно смочен
номъ мѣстѣ, то мы увидимъ подъ микроскопомъ то характерное полосато- 
волокнистое слоліеніе, проходящее массу вплоть до самыхъ тонкихъ слоевъ 
съ включенными въ ней кругловатыми свѣтложелтыми бутценами и чечевице
образными краснобурыми выдѣленіями, т. е. совершенно то же самое, что 
мы видимъ при изслѣдованіи подъ микроскопомъ тонкихъ пластинокъ кэн- 
нельскаго и богхедскаго углей. Въ составѣ ихъ, кромѣ главной массы, имѣю
щей видъ войлока, принимаютъ участіе многочисленные остатки листочковъ 
травъ и мховъ, волокна корней, отдѣльные кусочки древесины и снова въ 
громадномъ количествѣ цвѣтневыя зерна, по нѣскольку тысячъ въ одномъ 
кубическомъ миллиметрѣ. Черезъ это аналогія съ кэннельскимъ углемъ возра
стаетъ до такой степени, что можно считать себя вправѣ приписать обоимъ 
углистымъ образованіямъ почти одно и то же происхожденіе.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
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Особенное явленіе, до сихъ поръ недостаточно обращавшее на себя 
вниманіе, представляетъ собою присутствіе въ торфѣ обуглившихся частей 
растеній ')• Такія интенсивночерныя углистыя частицы встрѣчаются, хогя- 
бы и въ очень небольшомъ количествѣ волоконецъ и кусочковъ, въ весьма 
многихъ отложеніяхъ торфа. Въ наибольшемъ развитіи и въ видѣ узкихъ, 
ясно волокнистыхъ обломковъ, совершенно на подобіе антрацитоваго волок
нистаго угля изъ болѣе древнихъ минеральныхъ углей, я находилъ это ве
щество отдѣльными кусочками въ самыхъ разнообразныхъ торфяныхъ боло
тахъ. Опыты, произведенные надъ ними, показали мнѣ, что этотъ торфяной 
волокнистый уголь обладаетъ свойствами, аналогичными волокнистымъ сор
тамъ болѣе древнихъ минеральныхъ углей, хотя и гораздо быстрѣе под
вергается окисляющему дѣйствію освѣтляющей жидкости, но всетаки сопро
тивляется ей въ гораздо большей степени, чѣмъ обыкновенное вещество 
торфа. Въ немъ находятся удлиненныя клѣточки съ вдавленностями и корѣ- 
подобная ткань. Для меня не представляетъ никакого сомнѣнія, что этотъ 
торфяной волокни,стый уголь соотвѣтствуетъ тому, который мы потомъ по
дробно изучимъ подъ именемъ волокнистаго угля.

Такимъ образомъ торфъ—оставляя въ сторонѣ занесенныя въ него 
песчаноглинистыя или явившіяся въ видѣ отложенія изъ ключевой воды из
вестковыя (Аіш) примѣси,—существеннымъ образомъ состоитъ изъ отчасти 
разложенныхъ, однако еще способныхъ къ дальнѣйшему превращенію, рас
павшихся рашителъныхъ частичекъ, органическая природа которыхъ хотя 
и затемнена до извѣстной степени, однако распознается съ увѣренностью: 
затѣмъ—изъ отчетливыхъ, болѣе или менѣе хорошо сохранившихся остатковъ 
растеній и изъ аморфной массы, отложившейся между этими элементами и 
ихъ пропитывающей,—массы, происшедшей вслѣдствіе окончательнаю разло
женія растительныхъ веществъ, первоначально въ водномъ растворѣ, а за
тѣмъ, вѣроятно, какъ результатъ дальнѣйшаго окисленія (образованія кислотъ) 
снова выдѣляющейся изъ раствора, а послѣ отнятія воды—высушиванія или 
замораживанія—переходящей въ почти вовсе нерастворимое въ водѣ состо
яніе. Собственно углистыя составныя части, по отношенію къ упомянутымъ 
главнымъ, играютъ въ составѣ уже ничтожную роль. Этимъ доказывается въ 
общемъ, и притомъ самымъ опредѣленнымъ образомъ, аналогія различныхъ 
сортовъ торфа съ болѣе древними минеральными углями, какъ въ отношеніи 
строенія, такъ и по самому ихъ веществу.

Относительно того, что можно изъ этихъ немногихъ замѣчаній вывести 
но отношенію къ образованію торфяныхъ болотъ, мы возвратимся впослѣд
ствіи, при изложеніи возникновенія болѣе древнихъ отложеній минеральныхъ 
углей.
__________________  /

*) Быть можетъ, подобное же вещество представляетъ собою то, которое описывается 
нѣкоторыми авторами подъ именемъ гумусоваго угля. Я не могъ опредѣлить это съ увѣрен
ностью на основаніи литературныхъ указаній.
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II. Послѣтретичныя вещества, сходныя съ торфомъ и минеральнымъ
углемъ.

Мы уже раньше касались связи нѣкоторыхъ углистыхъ отложеній 
послѣтретичнаго періода съ торфомъ. Торфяныя отложенія послѣтретичнаго 
періода, едва отличимыя отъ современныхъ, находятся въ весьма многочи
сленныхъ мѣстностяхъ. Они иногда до такой степени сходны съ послѣд
ними, что возрастъ ихъ съ увѣренностью опредѣляется лишь по нахожденію 
въ нихъ остатковъ дилювіальныхъ животныхъ, какъ напр. ЕІерЪаз ргіші§е- 
піиз, ЕЬіиосегов іісІіогЪтиз, Сегѵив те^асегоз и др.

Дальнѣйшее развитіе претерпѣли упоминавшіеся уже выше такъ назы
ваемые дилювіальные сланцеватые угли, имѣющіе уже большое сходство съ 
бурыми углями. Они представляютъ собою весьма интересный примѣръ пере
ходнаго образованія между обыкновеннымъ торфомъ и бурымъ углемъ. Въ 
ихъ главной массѣ, отчасти рыхлой и торфообразной, отчасти принимающей 
плотное сложеніе, иногда даже совершенно похожей на смолистый уголь, 
находятся весьма многочисленные кусочки, преимущественно сплюснутыхъ 
вѣтвей и стволовъ и особенно хвойныхъ растеній, березъ, ивъ и ольхи, от
части раздѣляющихъ свойства третичныхъ лигнитовъ, отчасти уже превра
тившихся въ плотную смолистую угольную массу. Я изслѣдовалъ образчики 
такого угля изъ многочисленныхъ мѣсторожденій Швейцаріи и южной Ба
варіи, и могу сообщить какъ результатъ, что они, по своему образованію, 
совершенно сходны съ торфомъ. Болѣе рыхлыя ихъ части при обработкѣ разве
деннымъ калійнымъ щелокомъ легко превратить въ мягкую, піотяую, войлоко
образную массу, изъ которой легко выдѣлить отдѣльныя и еще находящіяся 
въ связи растительныя частички. Какъ главную составную ихъ часть, микро
скопъ открываетъ частички листовыхъ органовъ травъ и мховъ. Въ числѣ 
послѣднихъ я нашелъ вполнѣ отчетливые остатки листьевъ 8рЬа§иит, рас
познающіеся по поперечнымъ перегородкамъ. Остатки же распавшейся дре
весины попадаются въ высшей степени рѣдко. Напротивъ того, примѣсь 
большаго числа иголочекъ и кусочковъ вѣтвей хвойныхъ растеній можно 
видѣть и невооруженнымъ глазомъ.

По отношенію къ плотнымъ смолистоуглистымъ массамъ примѣненіе 
разведенной освѣтляющей жидкости дало гораздо лучшіе результаты чѣмъ 
употребленіе калійнаго щелока, превращающаго все въ одну почти непро
зрачную массу. При довольно медленномъ дѣйствіи освѣтляющей жидкости 
отдѣльныя растительныя частички выдѣляются довольно легко, и могутъ быть 
употреблены для дальнѣйшаго изслѣдованія. Самая плотная часть массы слан
цеватаго угля изъ Мдгвкгоуі въ Швейцаріи, на который я смотрю какъ на 
типъ подобнаго смолистоуглистаго образованія, послѣ упомянутой обработки 
представляется подъ микроскопомъ состоящею изъ тѣхъ же растительныхъ
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остатковъ и почти съ тою-же отчетливостью, какъ и въ части болѣе рыхлой; 
но къ .этому присоединяются еще многочисленные скорлуповатые кусочки 
аморфнаго, не имѣющаго никакого строенія, вещества интенсивнобураго 
цвѣта, происшедшаго отъ раздавливанія массы, но имѣющаго свойства доп- 
плерита. Во многихъ растительныхъ частичкахъ замѣчается такая-же интен
сивнобурая масса какъ продуктъ выполненія межклѣточныхъ промежутковъ, 
какъ это представлено на рисункѣ табл. VII фиг. 9. Для меня не представ
ляетъ никакого сомнѣнія, что большая плотность этихъ частей угля обу
словлена скопленіемъ большаго количества аморфной выполняющей массы, 
которую назовемъ пока для краткости карбогуминомъ. Замѣчательно, впро
чемъ, малое количество встрѣчающихся цвѣтневыхъ крупинокъ, характеризую
щихся трехугольною формою, а также и споръ мховъ и лишаевъ.

Чрезвычайно часто встрѣчающіяся въ этой угольной массѣ шишки хвой
ныхъ не измѣнены вовсе или измѣнены мало, и вполнѣ сохраняютъ свое 
первоначальное строеніе. Онѣ залегаютъ непосредственно подлѣ сильно сплю
щенныхъ кусочковъ древесины. У многихъ изъ послѣднихъ я нашелъ, что 
ихъ внутренній древесинный поясъ состоитъ изъ мягкаго желтоватаго веще
ства, въ родѣ перегнившаго дерева, тогда какъ поясъ коры превратился 
въ блестящій смолистый уголь. Мы встрѣчаемся здѣсь съ началомъ образо
ванія пустотѣлыхъ древесныхъ стволовъ. Что эти кусочки дерева сплюсну
лись не вслѣдствіе большаго давленія, но просто по причинѣ ихъ мягкости 
или же отъ дѣйствія небольшой тяжести налегающей сверху породы, какъ и 
упомянутые выше стволы въ торфѣ, доказывается присутствіемъ рядомъ съ 
ними не подвергшихся сплющиванію шишекъ, стеблей и даже полыхъ ко
реньевъ, сохранившихъ свои естественные размѣры.

Употребляя освѣтляющую жидкость^ мы можемъ раскрыть въ смолисто
углистой корѣ неизмѣненныя формы характерной ткани. То допущеніе, что 
наружныя части отъ давленія превратились въ смолистый уголь, а централь
ныя части остались въ рыхломъ видѣ, здѣсь совершенно невозможно, даже 
въ томъ случаѣ, еслибы сплющиваніе древесныхъ стволовъ было весьма зна
чительнымъ. Измѣреніе же показало, что части вѣтвей (настоящихъ стволовъ 
не было въ моемъ распоряженіи) уменьшились въ среднемъ по толщинѣ лишь 
на половину, а въ ширину онѣ во столько же разъ раздались. .

Что касается происхожденія этихъ отложеній сланцеватаго угля по 
сѣверному склону Альповъ, я къ примѣру, описанному Неег’омъ (а. а. О. 
8 .516) мѣсторожденія близь Бйгпіеп, могу присоединить еще одинъ, весьма, 
поучительный изъ ІтЬегдіоЬеІ подлѣ ВопіЬоІеп’а (Ср, мое §ео§п. ВезсЬг. б. 
Ьауег. А1реп§еЬіг§е?, 8. 804 и Репск, біе Ѵег^ІеізсІхегиидіп беп А1реп8. 257). 
Нерѣдко пластъ бураго угля состоитъ здѣсь изъ многочисленныхъ отдѣль
ныхъ пластовъ, раздѣленныхъ пропластками песчанистаго мергеля. Пропластки 
эти выполнены остатками растеній, а именно иглами хвойныхъ, и имѣютъ
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вполнѣ характеръ наносныхъ образованій, много разъ отлагавшихся на наро- 
стающемъ торфѣ. Такимъ образомъ мы получаемъ весьма наглядную картину 
угольныхъ пластовъ, раздѣленныхъ многочисленными пропластками, тогда 
какъ сама угольная масса имѣетъ весьма ясную слоеватость.

Особенно замѣчателенъ по тонкости слоевъ и ихъ правильности дилю
віальный пластъ бураго угля подлѣ бгоззѵѵеіГя, недалеко отъ озера КосЬеІ, 
состоящій изъ легко-отдѣляющихся слоевъ бураго угля, частичекъ вѣтвей и 
древесины, а также листьевъ, травъ и мховъ. Примѣняя разведенный калій
ный щелокъ, отдѣльныя растительныя части, спутавшіяся въ войлокообразную 
массу, могутъ быть довольно хорошо изолированы. Слои мховъ я нашелъ 
состоящими преимущественно изъ листочковъ 8рЬа§пит. Въ другихъ слояхъ 
я наблюдалъ необычайно большое количество цвѣтневыхъ крупинокъ (табл. VII 
фигу 10) и маленькія растенія, состоящія изъ большаго количества мельчай
шихъ шишковидныхъ нитей, повидимому принадлежащихъ какой-нибудь водо
росли (фиг. 10). Слѣдуетъ также обратить вниманіе на то, что здѣсь, въ 
виду накопленія 8рЬа§пит, мы несомнѣнно имѣемъ дѣло съ торфянымъ обра
зованіемъ, въ которомъ слоеватость, въ видѣ сравнительно тонкихъ слоевъ, 
выражается самымъ отчетливымъ образомъ.

і

I I I .  Третичные бурые и смолистые угли.

Отъ только что описанныхъ дилювіальныхъ бурыхъ углей остается сдѣ
лать лишь маленькій шагъ къ нѣкоторымъ третичнымъ углистымъ образо
ваніямъ, представляющимъ типъ собственно такъ называемыхъ бурыхъ углей. 
Послѣдніе состоятъ по существу изъ имѣющей слоистую отдѣльность болѣе 
или менѣе плотной, компактной, бурой массы съ раковистымъ изломомъ, и 
вещества матоваго вида, желтоватобураго цвѣта, легко растирающагося и 
имѣющаго болѣе землистый изломъ. Тамъ и сямъ выдѣляются по своему за
мѣчательному блеску и особенному цвѣту совершенно смолообразныя черныя 
полосы или отложенія, соотвѣтствующія кусочкамъ дерева. Въ другихъ слу
чаяхъ преобладаютъ древесныя составныя части, кусочки дерева и вѣтви, 
хорошо сохранившія свое древесное строеніе (лигнитъ), какъ мы отчасти 
познакомились уже при изученіи дилювіальныхъ образованій. Съ другой сто
роны, имѣются третичные угли съ бурою чертою, которые по всѣмъ своимъ 
свойствамъ тѣсно примыкаютъ къ выше названному нормальному бурому 
углю; по внѣшнему же ихъ виду въ другихъ отношеніяхъ они вполнѣ сходны 
съ настоящими каменными углями. Терминъ смолистый уголь долженъ по воз
можности быть прилагаемъ только къ этимъ, имѣющимъ видъ настоящихъ 
каменныхъ углей, бурымъ углямъ.

Тогда какъ настоящій типическій бурый уголь, не смотря на весьма 
разнообразныя видоизмѣненія его состава и способа образованія, примыкаетъ
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къ дилювіальнымъ углямъ и оказывается связаннымъ съ нимъ совершенно 
постепенными переходами, такъ что по отношенію къ сходству ихъ возникно
венія едва-ли можетъ зародиться сомнѣніе, смолистый уголь, напротивъ того, 
обязанъ своимъ происхожденіемъ повидимому совершенно особеннымъ усло
віямъ.

Что касается первой категоріи третичныхъ углей, то, руководствуясь 
бросающимися въ глаза аналогіями ихъ съ дилювіальными бурыми углями, 
происшедшими изъ торфяныхъ отложеній, мы можемъ ограничиться немно
гими замѣчаніями.

Если изслѣдовать типическіе бурые угли по параллельнымъ плоско
стямъ, ясно соотвѣтствующимъ отдѣльности по слоеватости, то на нихъ почти 
всегда можно замѣтить вытянутыя растительныя части съ параллельными 
штрихами, которыя безъ всякаго сомнѣнія должны быть относимы къ листо
вымъ остаткамъ Сггатгпаеа. Иногда удается даже ихъ выдѣлить и ближе 
опредѣлить подъ микроскопомъ принадлежность ихъ травамъ. Другіе остатки, 
менѣе ясно выдѣляющіеся по своему цвѣту и очертаніямъ, за исключеніемъ 
многочисленныхъ плодовъ—представляютъ гораздо большую трудность бли
жайшему опредѣленію. Чаще всего легко распознаются еще иглы хвойныхъ. 
Если попробовать отдѣльныя растительныя части расщеплять подъ водою, 
то вообще это не удается сдѣлать хорошо, и при употребленіи разведеннаго 
калійнаго щелока получается большею частью столь переплетенное войлоко
образное скопленіе темноокрашенныхъ растительныхъ элементовъ, что, кромѣ 
травъ, для дальнѣйшаго изслѣдованія подъ микроскопомъ получаются лишь 
измочалившіеся кусочки. Однако и они оказываются достаточными, чтобы въ 
нихъ распознать нервную сѣть мховъ. Насколько позволяютъ мои изслѣдованія^ 
въ нихъ нельзя доказать присутствія листовыхъ остатковъ 8рЬа§пшп. Замѣ
чательно здѣсь, какъ и у дилювіальныхъ бурыхъ углей, рѣдкое нахожденіе 
частицъ распавшейся древесины, не смотря на скопленіе въ большомъ коли
чествѣ въ массѣ бураго угля древесныхъ вѣтвей и стволовъ. Повидимому 
части древесины въ разрушенномъ отъ перегниванія состояніи сравнительно 
рѣдко принимали участіе въ этомт, образованіи, тогда какъ, наоборотъ, вѣтви 
и вѣточки переносились сюда въ еще свѣжемъ и нераспавшемся видѣ въ 
большомъ числѣ.

Если подвергать обыкновенный бурый уголь дѣйствію разведенной ос
вѣтляющей жидкости, то получается свѣтложелтоватая масса, которая, какъ 
оказывается, весьма удобно изслѣдуется подъ микроскопомъ. Въ этомъ ос
таткѣ, состоящемъ изъ мельчайшихъ распавшихся частицъ тканей, войлоко
образно переплетенныхъ, распознается настоящее скопленіе расщепленныхъ 
листочковъ, травъ и мховъ, въ которой вполнѣ ясно наблюдается параллель
ная и сѣтчатая нерванція. Въ весьма большомъ числѣ находятся, кромѣ того 
цвѣтневыя крупинки, частью еще въ видѣ закрытыхъ зеренъ, частью въ сплю
щенномъ состояніи съ еще находящейся въ связи кожистою оболочкою (эк-



1 9 2 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

зиною) и кромѣ того очень много такихъ отдѣльныхъ лоскутковъ въ разор
ванномъ видѣ (фиг. 14). Въ весьма многихъ бурыхъ угляхъ попада
ются также діатомеи, а также остатки насѣкомыхъ и иголочки и якоревид
ныя спикули губокъ Зропдіііае. Такимъ образомъ мы ясно распознаемъ здѣсь 
характерное торфяное образованіе.

Для того, чтобы опредѣлить вліяніе высокаго давленія, я подвергалъ 
въ сосудѣ, замкнутомъ со всѣхъ сторонъ, давленію въ 6000 и 20000 
атм. кусокъ ствола хвойнаго дерева, превратившійся въ лигнитъ, но 
сохранившій свою первоначальную форму; давленіе это я производилъ какъ 
по направленію волоконъ, такъ и по перпендикулярному къ нему направ 
ленію. Изслѣдованіе лигнита въ первоначальномъ состояніи, до упо
требленія давленія, показало, что клѣточное и сосудистое строеніе дре
весины еще вполнѣ сохранилось; въ горизонтальномъ сѣченіи полость клѣ
токъ и сосудовъ оказалась вполнѣ выполненною желтоватою и бурою аморф
ною массою, совершенно подобною веществу, названному ранѣе карбогуми- 
нолій; масса эта растворяется въ калійномъ щелокѣ, однако весьма слабо 
окрашивается хлороіодистымъ цинкомъ. По срединѣ каждой клѣточки замѣ
чается темноватая и продолговатая полоска, по которой клѣточка расщепляется, 
когда ее подвергаютъ нажатію. При употребленіи давленія въ 6000 атм , 
перпендикулярнаго къ волокнамъ, лигнитъ подвергся .сокращенію въ объемѣ 
отъ 100 ю т . до 84 т ш .,  а при давленіи параллельномъ волокнамъ—отъ 
100 т ш . до 73 т ш . Сама древесинная масса приняла болѣе густую окраску, 
большую крѣпость и по внѣшнему виду стала походить на блестящій уголь, 
однако на шлифахъ нельзя было замѣтить подъ микроскопомъ значительнаго 
измѣненія въ размѣрахъ клѣточекъ; только древесинныя волокна при давленіи, 
параллельномъ ихъ направленію, согнулись зигзагообразно, а также разорва
лись и перемѣстились. При давленіи въ 20000 атм. и перпендикулярномъ къ 
волокнамъ, лигнитъ подвергся сокращенію отъ 100 т ш . до 82 т т . ,  а при 
томъ же давленіи параллельномъ волокнамъ—отъ 100 т ш . до 67 т т .  При
нявъ во вниманіе приложеніе силы болѣе чѣмъ тройной величины, сравни
тельно съ предыдущимъ опытомъ, лигнитъ подвергся малому дальнѣйшему 
сокращенію. Сообразно съ этимъ и измѣненіе въ веществѣ произошло лишь 
весьма незначительное, такъ что подъ микроскопомъ уже почти нельзя было 
замѣтить дальнѣйшаго уменьшенія въ размѣрахъ древесинныхъ клѣтокъ, какъ 
объ этомъ легко судить по приведеннымъ изображеніямъ послѣднихъ, не 
подвергшихся сжатію (фиг. 12) и подвергшихся ему (фиг. 13). Сравнивая 
эти результаты съ тѣми, которые были получены относительно мховаго торфа, 
легко видѣть, что различіе это происходитъ отъ того обстоятельства, что уже 
передъ употребленіемъ давленія внутренность клѣточекъ была вполнѣ выпод 

'йена гуминозною массою, тогда какъ у мховаго торфа находились значи
тельныя пустоты.

Для сужденія о вліяніи высокаго давленія при возникновеніи углистыхъ



ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ. 193

отложеній, опыты эти имѣютъ нѣкоторое значеніе, такъ какъ давленіе въ 
20000 атм. уже можетъ соперничать съ довольно значительнымъ горнымъ 
давленіемъ. Опыты эти учатъ насъ, что пласты, заключенные со всѣхъ сто
ронъ, какъ это и имѣетъ мѣсто большею частью по отношенію къ камен
ноугольнымъ пластамъ, и состоящіе изъ растительныхъ частей, способ
ныхъ образовать уголь, могутъ бытъ подвержены чрезвычайно большому дав
ленію, не претерпѣвая въ своемъ строеніи никакихъ существенныхъ измѣ
неній, если только допустить, что въ нихъ не было раньше никакихъ пу
стотъ. Мы, однако, попытаемся доказать впослѣдствіи, что при образованіи 
минеральныхъ углей высокое давленіе не было непремѣннымъ условіемъ, и 
на него нельзя смотрѣть, какъ на необходимое и существенное условіе возник
новенія плотнаго минеральнаго угля.

На поперечномъ изломѣ обыкновенныхъ сланцеватыхъ бурыхъ углей 
съ особенною ясностью можно замѣтить отдѣльныя полосы или связные слои 
весьма плотнаго, чернаго угла, имѣющаго смоляной блескъ, перемежающіеся 
съ матовыми промежуточными массами. При ближайшемъ изслѣдованіи ока
зывается, что такія смолистыя плотныя части происходятъ большею частью 
отъ кусочковъ древесины или вообще изъ болѣе твердыхъ растительныхъ 
частей. Въ большинствѣ случаевъ, простымъ откалываніемъ легко удается по
лучать тонкіе осколки, въ которыхъ растительное строеніе оказывается почти 
.неизмѣненнымъ. Легко получаемые шлифы даютъ возможность видѣть это 
съ совершенною ясностью. При этомъ рѣдко бываетъ необходимо употреблять 
для обезцвѣченія освѣтляющую жидкость; однако съ ея помощью получаются 
болѣе мягкіе кусочки, изъ которыхъ легкимъ нажатіемъ удается изолировать- 
отдѣльные элементы тканей (ср. табл. VII фиг. 15). Можно прослѣдить цѣлый 
рядъ такихъ разновидностей бураго угля, состоящихъ изъ перемежающихся 
матовыхъ и смоляноблестящихъ слоевъ; рядъ этотъ заканчивается такими 
разновидностями, еще носящими ясные слѣды принадлежности бурымъ углямъ, 
которыя сплошь состотъ изъ смолистаго углистаго вещества; въ этомъ видѣ 
мы находимъ пласты бураго угля почти во всѣхъ большихъ отложеніяхъ 
или же въ такомъ видѣ являются лишь нѣкоторые пропластки, залегающіе 
между отдѣльными пластами, какъ напр. въ Мешзпег’ѣ, въ НаЬісЬізхѵаЫ’ѣ, 
па КЬбіГѢ, въ Богеміи и пр. Они, повидимому, обязаны своимъ происхожде
ніемъ преобладанію въ количествѣ древесинныхъ составныхъ частей. Эго 
вполнѣ подтверждается также и опытами, произведенными съ помощью освѣт
ляющей жидкости, при которыхъ въ повидимому плотной массѣ открывается 
растительное строеніе. Если въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ это значи
тельное накопленіе древесины и можетъ быть объяснено принесеніемъ памыв- 
наго матеріала, однако въ общемъ кажется лучше объяснять это явленіе воз
никновеніемъ лѣсной растительности на торфяномъ или обыкновенномъ бо
лотѣ. Поучительный примѣръ этого рода образованій представился въ одномъ 
крылѣ буроуголыіаго пласта \Ѵаскегзск>гГа подлѣ бсйѵѵаисІогГа, гдѣ, благо- 

горн. журн. 1884т., т. I, Л* 1 ц 2. 13
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даря принесенному въ растворѣ кремнеземистому веществу, буроугольный 
пластъ подвергся равномѣрному окаменѣнію іп віаіи пазсеиіі. Скопленіе вѣт
вей СгіуріозігоЪив еигораеиз, перемѣшанныхъ съ частицами болѣе крупныхъ 
вѣтвей, залегаетъ здѣсь подобно лѣсному сору на тонкихъ слояхъ, состоящихъ, 
какъ зто легко доказать, изъ листьевъ, мховъ и травъ.

Примѣры эти ясно показываютъ, что уже въ буроугольныхъ образова
ніяхъ, имѣющихъ несомнѣнно происхожденіе изъ торфяныхъ болотъ, замѣ
чается слоистая перемежаемость матоваго и блестящаго углистаго веществъ 
такъ же, какъ мы это позже увидимъ у болѣе древнихъ минеральныхъ 
углей.

Другое замѣчательное явленіе усиливаетъ въ высокой степени эту ана
логію. Въ плотныхъ и часто весьма смолистыхъ бурыхъ угляхъ РганнЙіаГя, 
въ верхней Австріи, особенно часто встрѣчаются куски вороночернаго волок
нистаго угля, примѣшанные къ массѣ совершенно въ томъ же родѣ, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ настоящихъ каменныхъ угляхъ по отношенію къ ку
скамъ антрацитоваго волокнистаго угля. Ими раздѣляется, вмѣстѣ съ настоя
щимъ волокнистымъ углемъ, даже свойство волнистой штриховатости, болѣе 
рыхлое сложеніе и неправильныя очертанія. Также сходно они относятся и 
къ химическимъ реактивамъ: калійный щелокъ окрашивается только слабо 
буроватымъ цвѣтомъ, освѣтляющая жидкость обезцвѣчиваетъ, хотя и легче, 
чѣмъ болѣе древніе волокнистые угли, однако, всетаки только мѣстами, при
чемъ подъ микроскопомъ весьма ясно видны древесинныя клѣточки съ вдав- 
ленностями. Тѣ-же третичные антрацитовидные волокнистые угли я нашелъ 
и посреди бураго угля изъ Раікепан (не газовый уголь; табл. VII, ф. 16). 
При ближайшемъ изслѣдованіи, ихъ найдутъ конечно посреди большей ча. 
сти бурыхъ углей. Я напомню при этомъ объ уже упомянутомъ присутствіи 
волокнистаго угля въ торфѣ, чтобы выставить на видъ непрерывность для 
самыхъ разнообразныхъ минеральноугольныхъ образованій факта появленія въ 
нихъ, въ видѣ примѣси, волокнистаго угля.

Въ противоположность этимъ штриховатымъ смолистымъ углямъ буро- 
угольной \ формаціи мы часто наталкиваемся на разновидности повидимому 
однороднаго, землистаго и переходящаго въ плотное сложеніе. Въ этихъ осо
бенныхъ видоизмѣненіяхъ образованія бураго угля мы имѣемъ передъ собою 
тѣ сорта, которые соотвѣтствуютъ такъ называемымъ шламовому, болотному 
и иловатому (Ва§§егіог1) торфамъ. Въ нихъ нѣтъ недостатка даже и въ 
прослойкахъ діатомей, какъ я доказалъ это для бураго угля при МіііегІеісЬ’ѣ 
и въ видѣ мощныхъ слоевъ въ буромъ углѣ Заиіогзі’а (Пео§п. ВезсЬг. Й. 
овіЪ. Сггеп7.§еЬ. 8. 789). Такіе бурые угли почти сплошь состоятъ изъ мель
чайшихъ частицъ растеній, распавшихся на группы клѣтокъ или обрывки 
ткацей, иногда перемѣшанныхъ съ листочками эпидермиса, Цвѣтаевыми кру
пинками (особенно съ ихъ изолированными оболочками), и спорами, а также 
содержащихъ въ видѣ примѣси глинистый шламъ, находящійся въ боль-
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томъ изобиліи въ золѣ. Связныя растительныя ткани попадаются сравни
тельно рѣдко, а въ ихъ числѣ снова встрѣчаются ясно отличимыя иголочки 
волокнистаго угля.

Сюда относятся также такъ называемые газовые угли изъ Т  аікепаи, 
горящіе совершенно на подобіе кэннельскаго угля; я ихъ подвергъ ближай
шему изслѣдованію. Главная масса ихъ состоитъ изъ чрезвычайно раздроб
ленныхъ и распавшихся растительныхъ частицъ въ видѣ изогнутыхъ клоч
ковъ и короткихъ палочекъ. При обработкѣ освѣтляющею жидкостью броса
ются и здѣсь въ глаза примѣшанныя частицы волокнистаго угля. Въ изогну
тыхъ клочкахъ заволакивается большое количество шарообразныхъ и полушаро
видныхъ цвѣтневыхъ оболочекъ, трудно отдѣляющихся отъ заволакивающей 
ихъ массы (фиг, 17). Также въ большомъ количествѣ попадаются мель
чайшіе комочки, о которыхъ было упомянуто при описаніи дилювіальныхъ 
бурыхъ углей. Легко различимы также, по большей части составленныя 
изъ двухъ частей, споры водорослей или лишаевъ, окрашенныя густымъ бу
рымъ цвѣтомъ (сравнить фиг, 18). Бѣлая, мѣстами красноватая объеми
стая зола, образующаяся въ количествѣ 7,75 проц., заключаетъ въ окрашен
ныхъ краснымъ цвѣтомъ частяхъ кусочки, отчетливо сохранившіе раститель
ное строеніе; въ остальныхъ же своихъ частяхъ она представляетъ клочко
ватую массу и отдѣльныя зернышки кварца.

Въ общемъ уголь этотъ представляетъ собою аналога болѣе древняго 
газоваго угля, о которомъ рѣчь будетъ далѣе, а также уже описаннаго пе
ченочнаго торфа.

Пирописситъ.

Пирописситъ изъ \ѴеІ88епі'еІ8’а по внѣшнему виду очень непохожъ на 
Фалькенаускій газовый уголь, такъ какъ имѣетъ тонкоземлистое рыхлое 
сложеніе, но во многихъ отношеніяхъ представляетъ съ послѣднимъ и мно
гія общія черты. Подъ микроскопомъ его землистое вещество буроватожел- 
таго цвѣта, трудно смачивающееся водою, распадается на имѣющіе непра
вильныя очертанія комочки, кругловатыя непрозрачныя тѣльца и изолиро
ванные обрывки листочковъ съ еще хорошо сохранившимся строеніемъ 
такого рода, какъ это наблюдается у мховъ. Если обработать его кусочки 
кипящимъ спиртомъ и эфиромъ для удаленія смолистыхъ примѣсей, и за
тѣмъ освѣтляющею жидкостью, то въ остаткѣ едва можно найти слѣды ка
кихъ-нибудь другихъ растительныхъ элементовъ, если оставить въ сторонѣ 
комочки, похожіе на волокнистый уголь. Я  часто наблюдалъ только тетиво
образныя тонкія и иногда спирально завитыя нити, представленныя на фиг. 19. 
Имѣющія округленное очертаніе тѣльца заставляютъ догадываться о цвѣтени 
и спорахъ. При весьма медленно увеличивающемся жарѣ пирописситъ обуг
ливается и превращается въ золу, занимающую его первоначальный объемъ, 
имѣющую сѣроватобѣлый цвѣтъ, въ количествѣ 14,2 проц., и отчасти раство

*
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ряющуюся съ сильнымъ кипѣніемъ. Частицы, оставшіяся нерастворимыми, 
состоятъ изъ весьма большаго числа остроугольныхъ зернышекъ кварца, 
мельчайшихъ кристаловъ кварца, комочковъ глнны и отдѣльныхъ непрозрач
ныхъ черныхъ тѣлецъ. Діатомей не наблюдалось.

Лирописситъ изъ бураго угля ЗаиГогві’а въ общемъ совершенно схо
денъ съ только что описаннымъ; однако, въ немъ принимаетъ участіе боль
шое количество листовыхъ остатковъ травъ и мховъ. Въ пемъ находятся 
также цѣлые куски древесины, которая замѣчательнымъ образомъ превра
тилась, также какъ и главная масса, въ желтое, легко растирающееся веще
ство съ весьма хорошо сохранившимся строеніемъ. Листовыя части рядомъ 
съ весьма многочисленными цвѣтневыми крупинками еще яснѣе наблюдаются 
послѣ обработки эфиромъ, окрашивающимся густымъ бурымъ цвѣтомъ. Если 
же употребить освѣтляющую жидкость, то легко замѣтить большое количе
ство бурыхъ тѣлецъ, продырявленные шарообразные пузырьки и продыряв
ленные листочки изъ смолообразнаго вещества. Послѣднее, если судить по 
этому наблюденію, является результатомъ химической обработки. Отъ этихъ 
шарообразныхъ, отчасти скорлуповатыхъ тѣлецъ, слѣдуетъ отличать полу
шаровидныя скорлупки, которыя несомнѣнно принадлежатъ оболочкамъ рас
павшихся цвѣтневыхъ крупинокъ. г

Особый сортъ бураго угля представляетъ собою такъ называемый

Диводилъ.

Какъ извѣстно, этотъ бурый уголь, составленный изъ въ высшей сте
пени тонкихъ слоевъ, имѣетъ большое практическое примѣненіе при полу
ченіи парафина. Изслѣдованіе образчиковъ изъ Коіі’а, недалеко отъБоина, и 
изъ 8іеЫоз на Юіоп’ѣ дали согласный результатъ, состоящій въ томъ, что 
распаденіе его на листочки, толщиною въ листъ писчей бумаги, обусловли
вается присутствіемъ глинистаго вещества, смѣшаннаго съ тончайшими зер
нами кварца, въ которомъ и проникнуто вещество, дающее парафинъ. 
Послѣ обработки освѣтляющею жидкостью, являются въ весьма ничтожномъ- 
количествѣ отдѣльныя клѣточныя растительныя части, комки, напоми
нающіе собою водоросли, и кругловатыя оболочки цвѣтеил (фиг. 20); много
численныя же скорлупки буроватаго цвѣта и неправильныхъ очертаній не 
имѣютъ яснаго строенія. Невидимому, онѣ принадлежатъ животному отбросу. 
Листочки эти не дѣлаются яснѣе и послѣ обработки плавиковою кислотою. 
Въ общемъ дизодилъ производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто онъ отло
жился въ прѣсноводномъ бассейнѣ, въ которомъ обитало большое количе
ство животныхъ, и коихъ экскременты перемѣшивались съ глиною и распав
шимися растительными тканями рядомъ съ крупинками цвѣтени и отлага
лись на днѣ въ видѣ тончайшихъ слоевъ—по образцу нѣкоторыхъ листова
тыхъ сортовъ торфа.
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Третичные смолистые угли.

На границѣ между смолообразными блестящими бурыми уг.тямн и на
стоящими смолистыми углями, похожими па черный каменный уголь, стоятъ 
извѣстное число третичныхъ минеральныхъ углей, изъ которыхъ л подвергъ 
ближайшему изслѣдованію уголь изъ Ргеѵніі въ Каріштіи и пйкоторые угли 
изъ отложеній ЕгаипіЬаІ’я. Черноватый уголъ изъ Ріераіі, составленный 
изъ перемежающихся слоевъ матоваго и блестящаго вещества, легко окис
ляется освѣтляющею жидкостью, съ образованіемъ жидкости густаго бураго 
цвѣта. Этимъ путемъ получаются многочисленные остатки съ весьма отчет
ливымъ растительнымъ сложеніемъ, клѣточки паренхимной формы и листочки 
эпидермиса, ясно трехуголышя цвѣтневын крупинки и по іуніаровндпыя 
дискообразныя скорлупки—все это въ большемъ числѣ въ слояхъ съ мато
вою поверхностію; напротивъ того, вытянутыя въ длину волокна, похожія 
на тѣч которыя состацляюіъ древесинную ткань, попадаются только въ весьма 
блестящихъ промежуточныхъ слояхъ. На весьма многочисленныя пустотѣлыя 
тѣльца, пронизанныя многими отверстіями различной величины, какъ и на 
такія же тѣльца пиропнссита, слѣдуетъ смотрѣть какъ на остатки разло
жившихся смолообразныхъ частицъ; то жо относится п къ тонкимъ листоч
камъ, пронизаннымъ различной величины порами на подобіе голыхъ прото
плазматическихъ массъ (фиг. 21).

Имѣющіе весьма сильный смоляной блескъ угли (а не лигшіты) изъ 
ГгаипѢаГя отличаются тѣмъ, что, какъ это оказытается изъ результатовъ 
обработки освѣтляющею жидкостью, невидимому цѣликомъ состоять изъ во
локнистыхъ тканей, дальнѣйшее строеніе которыхъ нельзя было, однако, опре
дѣлить съ ясностью. Если же такіе кусочки сжечь, то въ красноватой золѣ, 
занимающей первоначальный объемъ, древесинное строеніе сохранилось въ 
такой связи и такъ совершенно, что въ волокнистой массѣ, состоящей исклю
чительно изъ древесинныхъ клѣтокъ или сосудовъ, еще можно отчетливо раз
личить вдавленности й сердцевинные лучи.

Въ числѣ настоящихъ третичныхъ смолистыхъ уілей въ моемъ рас
поряженіи находился, какъ образчикъ болѣе древняго происхожденіи, верхне- 
эоциновый или ннжпеолигоцсновый уголь изъ Нйгіпц’а, въ долинѣ Інп’а. Это 
мѣсторожденіе возбуждаеть къ себѣ тѣмъ большій геологическій интересъ, 
что въ немъ отложенія угля залегаютъ посреди несомнѣнно морскихъ мергель
ныхъ пластовъ, сопровождающихся пластами известняка и содержащихъ въ себѣ, 
рядомъ съ раковинами солоноватаго моря, также и сухопутныя; они содер
жатъ въ себѣ и большое количество хорошо сохранившихся растительныхъ 
остатковъ, описанныхъ ѵ. ЕВіпдаЬаизеп’омъ. Не будетъ большой ошибки въ до
пущеніи, что уголь этотъ образовался въ узкой, отчасти уже опрѣсненной 
морской бухтѣ, и что на ея плоскихъ берегахъ находилась необычайно рос
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кошная растительность, аналогичная растительности болотъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ произрастаютъ кедры, а вымершіе и полуразрушенные индивидуумы уно
сились въ бухту и, отлагаясь, послужили матеріаломъ для образованія угля. 
Съ этимъ допущеніемъ согласуются и свойства угля, составленнаго изъ довольно 
равномѣрныхъ слоевъ блестящаго вещества. Кипяченіе этого угля въ калій
номъ щелокѣ, изъ слоевъ болѣе блестящихъ, ведетъ къ образованію лишь 
слегка буроватой жидкости; обработкой-же освѣтляющею жидкостью полу
чается, напротивъ того, свѣтло-желтая окраска; подъ микроскопомъ же видно, 
что въ составъ почти исключительно входятъ остатки листьевъ, эпидермиса, а 
также паренхимныя части растеній. Болѣе матовые промежуточные слои от
личаются спутанностью своего сложенія, а также тѣмъ, что въ нихъ встрѣ
чаются волокнистые угли съ отчетливо сохранившеюся древесинною тканью 
и имѣющіе иногда тонкую штриховатость и кромѣ того въ нихъ находится 
большая примѣсь глинистаго вещества.

Для контрольныхъ опытовъ надъ полученіемъ золы оказался особенно 
удобенъ коксъ, образовавшійся вслѣдствіе подземнаго пожара въ одной части 
пласта. Опыты эти приводятъ большею частью къ связному остатку золы, 
который, при его ближайшемъ изслѣдованіи, не оставляетъ ни малѣйшаго со
мнѣнія въ томъ, что уголь, во всей его массѣ, состоитъ изъ растительныхъ 
частицъ, сохранившихъ свое строеніе, и между ними особенно выдвигаются 
остатки листьевъ и раздробленныя частицы древесины.

Уголь изъ Совіпа, либурнскаго яруса Далмаціи, причисляющагося къ 
древнѣйшимъ третичнымъ отложеніямъ, имѣетъ по внѣшнему виду большое 
сходство съ углемъ изъ Нагіп§’а. Лежащіе передо мною образцы обладаютъ 
матовымъ блескомъ, вороночернымъ цвѣтомъ и густою черною чертою,, едва 
отдающею буроватымъ цвѣтомъ. Въ частяхъ, открываемыхъ съ помощью 
освѣтляющей жидкости подъ микроскопомъ, замѣчаются преимущественно дре
весинные остатки съ неяснымъ строеніемъ, а также эпидермическія образо
ванія и особенно часто клочковатые комочки глины, съ большимъ количе
ствомъ погруженныхъ въ нихъ кругловатыхъ пластинокъ (представляющихъ 
собою, вѣроятно, экзины цвѣтени) и змѣеобразно изогнутыя и полосатыя тру
бочки (фиг. 22).

Легко распознать и въ смолистомъ углѣ 1) изъ ВіісЫеЬ въ области Кас
пійскаго моря, о которомъ упоминаетъ Миск (Зіеіпк. СЬешіе. 8. 129), послѣ 
обработки его освѣтляющею жидкостью, что и онъ состоитъ изъ древесин
наго вещества, съ сохранившимся строеніемъ (фиг. 23). Образчикъ этотъ 
чрезвычайно удобенъ для опыта опредѣленія его строенія по золѣ, такъ какъ 
послѣдняя, послѣ выжиганія, остается въ связномъ состояніи, легко про-

') Благодаря обязательности д-ра Мука, я имѣю оригинальные образчики этого и дру
гихъ сортовъ упоминаемыхъ имъ углей, за что и считаю себя обязаннымъ выразить ему бла
годарность.



питывается канадскимъ бальзамомъ, и можетъ даже служить матеріаломъ для 
приготовленія шлифовъ. Отчетливость картины не оставляетъ желать ничего 
лучшаго.

Къ наиболѣе значительнымъ отложеніямъ смолистаго угля относится 
верхнее/пліоценовое образованіе смолистаго угля южной Баваріи, располо
женное вдоль сѣвернаго склона Альновъ (ср. мое описаніе: Сге<щп. Везсііг. 
б. Ьауег. А1рен§еЬіг§э 8 . 756 и АЬгізз б. §е<щ-п. ѴегЬ. б. ТеггіаівсЪ. Ьеі 
МіевЬасЬ). Здѣсь, посреди необычайно мощныхъ мергельныхъ пластовъ, вы
полненныхъ солоноватыми раковинами (Сугепа, СегііЫит и т. д.), песчаныхъ 
банкъ, заключающихъ остатки листьевъ и грубыхъ твердыхъ конгломератовъ, 
залегаютъ многочисленные пласты угли густаго чернаго цвѣта, достигающіе 
мощности въ 1 метръ; по ихъ внѣшнему виду ихъ почти нельзя различить 
отъ типическихъ, болѣе древнихъ каменныхъ углей. Въ перемежку съ бан
ками угля располагаются желтовато-бѣлые, битуминозные известковые пла
сты, такъ называемый вонючій известнякъ, содержащій включенія сухопут
ныхъ и прѣсноводныхъ раковинъ. Въ самомъ углѣ, на нѣкоторомъ разстоя
ніи другъ отъ друга, проходятъ въ видѣ слоевъ скопленія скорлупокъ рода 
Неііх, большею частью разломанныхъ и кажущихся сдавленными. Само угли
стое вещество состоитъ изъ многочисленныхъ отдѣльныхъ слоевъ болѣе мато
выхъ и болѣе блестящихъ. Также и волокнистый уголъ совершенно на по
добіе того, какъ въ настоящемъ каменномъ углѣ, нерѣдко залегаетъ на раз
рушенныхъ остаткахъ отдѣльныхъ промежуточныхъ слоевъ. Между углемъ и 
вонючимъ известнякомъ нерѣдко замѣчается совершенно постепенный пере
ходъ. Въ сильно блестящихъ слояхъ угольнаго пласта замѣчается такая же 
кубическая система трещинъ, какъ и въ подобныхъ слояхъ настоящяго ка
меннаго угля, но она не переходитъ черезъ матовые промежуточные слои; 
листочки известковаго пласта съ чешуистымъ рисункомъ на поверхности или 
пластинки сѣрнаго колчедана обыкновенно выполняютъ эти трещины, въ ко
торыхъ замѣчается иногда такой же совершенный глазчатый рисунокъ, кікъ 
и въ каменномъ углѣ (глазчатый уголь). Происхожденіе этихъ глазъ можно 
приписать лишь сопротивленію, оказывавшемуся этимъ вязкимъ веществомъ, 
при образованіи трещинъ въ ломкой углистой массѣ. Совершенно подобныя 
же выдѣленія можно наблюдать у вязкой глины, когда ее стремятся разорвать.

Хорошо сохранившіеся растительные остатки (большею частью листья), 
встрѣчающіеся въ мергелистыхъ и песчаныхъ пластахъ, непосредственно со
провождающихъ каменноугольные, принадлежатъ преобладающимъ образомъ 
двусѣмянодольнымъ лиственнымъ деревьямъ; сравнительно съ ними остатки 
хвойныхъ и другихъ растеній встрѣчаются весьма рѣдко (ср. Неег, ІІгѵреК; 
бег 8сЪѵѵеІ2, 8. 312). Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что настоящіе дре
весные стволы, легко распознаваемые по внѣшнему виду, наблюдались до 
сихъ поръ въ пластахъ каменнаго угля, въ качествѣ величайшей рѣдкости.

Если же подвергать различные встрѣчающіеся въ пластахъ матовые,
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блестящіе и волокнистые угли изслѣдованію, съ помощью освѣтляющей жид
кости, то изъ многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ надъ углями раз
личныхъ пластовъ и мѣсторожденій, оказывается, что матовый уголь состоитъ 
изъ растительныхъ остатковъ, подвергшихся, повидимому, сильному разложенію, 
въ смѣси съ остатками листьевъ и многочисленными эпидермическими образо
ваніями (фиг. 24), тогда какъ въ аморфной и на первый разъ, повидимому, 
лишенной всякаго строенія бурой массѣ слоевъ блестящаго угля распознаются 
почти исключительно частицы древесины (фиг. 26). Легко доказать здѣсь 
древесинное строеніе, несмотря на большую плотность вещества угля, хотя 
не очень часто удается видѣть болѣе тонкое строеніе отдѣльныхъ клѣ
токъ и сосудовъ. Однако, почти всегда можно замѣтить слѣды вдавленпостей, 
штриховъ и сердцевинныхъ лучей (какъ на фиг. 26). Это особенно хорошо 
удается по отношенію къ волокнистому углю, подвергающемуся разложенію 
отъ освѣтляющей жидкости въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ каменные угли. 
Особенно выдѣляются отдѣльные кусочки и клѣточки, замѣчательно быстро 
разлагающіеся этою жидкостью и немедленно растворяющіеся въ калійномъ 
щелокѣ, тогда какъ другія волокна даже при продолжительной обработкѣ и 
даже кипяченіи остаются неизмѣненными. Круглыя вдавленности встрѣчаются 
часто, но поперечныя полоски, принадлежащія лѣстничнымъ сосудамъ, срав
нительно рѣдки; поперечные же штрихи, соотвѣтствующіе сердцевиннымъ лу
чамъ, видны почти всегда (фиг. 27).

Смолистые угли, если судить по этимъ результатамъ, состоятъ изъ ча
стичекъ съ сохранившимся строеніемъ и главнымъ образомъ изъ древесины; 
безструктурная же масса, аналогичная донплериту, является лишь въ неболь
шомъ количествѣ, въ качествѣ массы, выполняющей промежутки между расти
тельными частицами и ихъ пропитывающей.

Можно ожидать возраженія, что, такъ какъ при употребленномъ способѣ 
изслѣдованія получаются лишь отдѣльные разорванные клочки растительныхъ 
частицъ, и они-то имепно п составляютъ объектъ непосредственнаго наблю
денія, то можно допустить, что главная масса угля всетаки состоитъ изъ 
аморфнаго и лишеннаго строенія вещества, посреди котораго наблюдаемые 
растительпые остатки съ сохранившимся строеніемъ являются лишь какъ 
второстепенныя включенія. Нельзя оспаривать того обстоятельства, что вы
дѣленія въ родѣ тѣхъ, которыя встрѣчаются въ торфѣ и представляютъ собою 
однородное углистое вещество (допплеритъ), встрѣчаются также и въ мине
ральныхъ угляхъ. Я самъ приведу ниже доказательство этому. Однако я по
лагаю, что ему можно приписать лишь роль, хотя и существенную, веще
ства, выполняющаго промежутки. Для того, чтобы опредѣленнымъ образомъ 
отвѣтить на приведенное возраженіе, нужно, какъ я уже это показалъ на 
примѣрѣ смолистаго угля изъ 0)іс1беЬ, произвести сжиганіе части угля и 
старательно изслѣдовать золу, сохранившую еще связность. Примѣненіе этого
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средства, по отношенію кт. южно-баварскому смолистому углю, служитъ луч
шимъ подтвержденіемъ сдѣланнаго мною выше допущенія.

Достаточно указать еще па нѣсколько примѣровъ, но предварительно я 
упомяну, что, при изслѣдованіи золы йодъ микроскопомъ, слѣдуетъ отдать 
передъ водой преимущество гвоздичному маслу или обезвоженпому глицерину. 
Упомянутый уже глазчатый уголь изъ РеихЬег^’а относится по внѣшнему 
виду къ самымъ равномѣрнымъ и наиболѣе блестящимъ сортамъ южнобавар
скаго смолистаго угля (фиг. 28). Если его частички осторожно обратить 
въ золу, то мы получимъ еще связный остатокъ бѣлаго цвѣта съ краснова
тымъ оттѣнкомъ; микроскопическое наблюденіе показываетъ, что онъ въ та
кой степени исключительно состоитъ изъ коровой и древесинной ткани, что 
повидимому, совершенно невозможно допустить лишь второстепеннаго участія 
въ немъ растительныхъ частицъ, обладающихъ строеніемъ.

Совершенно тойже цѣли мы можемъ достичь и употребляя образцы боль
шинства весьма блестящихъ прослойковъ смолистыхъ углей различныхъ мѣст
ностей, такъ что можно допустить съ большою вѣроятностью, что присут
ствіе весьма блестящихъ смолистыхъ углей вообще связано съ преоблада
ніемъ древесной паренхимы или паренхимной основпой ткани и древесины. 
Эго подтверждается также и наблюденіемъ одного изъ рѣдко встрѣчающихся 
въ третичныхъ пластахъ древеснаго ствола, внутри полаго и выполненнаго 
песчаникомъ, а снаружи окруженнаго оболочкой изъ блестящаго угля, ло
мающагося на кубическіе кусочки и содержащаго мѣстами въ промежуткѣ между 
корою и внутренностью дерева антрацитовидный волокнисгый-.уголь. Эга кора 
также сгораетъ въ вполнѣ связную золу, состоящую главнымъ образомъ изъ па
ренхимы съ прилегающими клѣточками луба, а въ волокнистомъ углѣ можно 
найти еще слѣды сердцевинныхъ лучей (сравн. фиг. 29).

Изслѣдованіе золы матовыхъ слоевъ пласта смолистаго угля, если оставить 
въ сторонѣ сравнительно ничтожную примѣсь древесной паренхимы и присут
ствіе тонкихъ и плоскихъ листочковъ, на которыхъ, впрочемъ, только весьма 
рѣдко замѣчаются слѣды, клѣточнаго строенія, приводитъ къ совершенно дру
гому составу, чѣмъ у блестящихъ смолистыхъ углей. Здѣсь также оказывается, 
что въ матовомъ смолистомъ углѣ находится особенно большое количество 
листьевъ.

Не будетъ лишено интереса и сообщеніе дальнѣйшихъ, полученныхъ 
мною, результатовъ, достигнутыхъ при изслѣдованіи остатковъ листьевъ въ 
прилегающихъ пластахъ (Ьаигиз, Рісиз, (^.иегсиз, Еазіпіеа). Если попро
бовать изолировать отъ мергелистой породы обугленпые листья съ помощью 
весьма разведенныхъ кислотъ, то весьма рѣдко удается получить связные 
остатки листьевъ; обыкновенно же при этомъ получаются лишь совершенно 
маленькія копьевидныя частицы, состоящія изъ сильно блестящаго угля и не
годныхъ, благодаря этому измѣненію, для дальнѣйшей обработки.

Напротивъ того, эти обуглившіеся листья очень хорошо могутъ быть



202 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГПОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

примѣнены для опредѣленія толщины углистаго вещества. Толщина углистой 
коры цвѣтоносной ножки Ьазігаеа Зіугіаса измѣряется въ 0,25 пин., листа 
Рісиз Магій—въ 0,056, (^иегсив Гигсіпегѵіз—0 ,020, тогда какъ толщина угли
стаго слоя черешка Ресоріегіз 0 ото, а листьевъ лавроваго дерева 0.15 и 
дуба 0,ю тта. Отсюда само собою слѣдуетъ, что объ уменьшеніи объемд 
растительныхъ частицъ при превращеніи ихъ въ уголь на какую нибудь 
Ѵ25—Ѵзп не можетъ быть и рѣчи. Какую ничтожную роль при образованіи 
угля играютъ вообще давленіе и деформація, показываютъ встрѣчающіяся 
иногда углубленія въ обугленныхъ кусочкахъ дерева, выточенныя червями; 
они сохранились безъ всякаго замѣтнаго слѣда какого нибудь сдавливанія. 
Также и раковинки встрѣчающихся часто въ угляхъ верхнебаварскихъ и изъ 
Нагіп^’а, хотя и находятся обыкновенно въ разломанномъ и сплоченномъ 
видѣ, но не иначе, какъ и въ пластахъ торфа, на* глубинѣ отъ В до 5 т .

IV. Мезолитовые минеральные угли.

Вторичная эра не особенно богата углистыми отложеніями. Однако въ 
самыхъ разнообразныхъ системахъ пластовъ они встрѣчаются достаточно часто, 
чтобы послужить промежуточнымъ звеномъ въ томъ громадномъ промежуткѣ, 
который отдѣляетъ третичные угли отъ настоящихъ каменныхъ углей. Слѣ
дуетъ обратить особенное вниманіе на два вида, въ которыхъ особенно часто 
встрѣчаются мезолитовые угли, а именно въ видѣ гагатитовъ, встрѣчающихся 
большею частью отдѣльными стволами и имѣющихъ весьма своеобразное 
строеніе, и въ видѣ пластовъ, имѣющихъ тотъ же составъ и тѣ же общія 
свойства, что и пласты третичныхъ смолистыхъ и карбоновыхъ углей. Пласты 
этихъ такъ называемыхъ стипитовъ состоятъ слѣдовательно также изъ не
правильно чередующихся болѣе толстыхъ или болѣе тонкихъ параллельныхъ 
слоевъ матоваго и болѣе блестящаго угля, хотя и кажущагося окрашеннымъ 
интенсивночернымъ цвѣтомъ, однако дающаго еще въ чертѣ буроватый оттѣ
нокъ. Такимъ образомъ мы получаемъ постепенный переходъ отъ бураго къ 
черному углю, въ которомъ принимаютъ участіе и остальныя физическія и 
химическія свойства. Это слѣдуетъ также изъ изслѣдованій Миск’а (а. а, 0 . 
8. 126 и %<!.).

Я ограничусь здѣсь лишь тѣмъ, что приведу немногіе примѣры углей 
этого промежуточнаго періода, съ тѣмъ, чтобы показать, что п мезолитовые 
угли имѣютъ въ сущности тотъ же характеръ, какъ и изслѣдованные нами 
болгье новые минеральные угли.

Я приведу здѣсь по порядку примѣры гагатовидныхъ углей изъ верхне
мѣловыхъ пластовъ, изъ лейяса, кейпера, раковистаго известняка и пестраго 
песчаника (напр. песчаника изъ Пгбтіепег).

Уголь гагатитовъ отличается однородностью, плоскораковистымъ изло
момъ (вмѣсто кубическаго излома блестящихъ углей), который лцшь иногда,
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на нѣкоторомъ разстояніи отъ внѣшней поверхности гагатовыхъ углей, свя
зывается съ глазчатою отдѣльностью и рисунками, также нѣкоторою вяз
костью углистаго вещества, дозволяющею, въ большинствѣ случаевъ, упо
треблять гагатъ какъ матеріалъ для токарной работы.

Гагатовый уголь изъ квадроваю песчаника изъ КазсЬѵѵііг въ Силезіи 
представляется въ тонкихъ осколкахъ, повидимому совершенно однороднаго 
сложенія, безъ всякихъ признаковъ строенія; послѣ обработки освѣтляющею 
жидкостью онъ оказывается составленнымъ изъ ясно разграниченныхъ клѣточекъ 
древесныхъ частей, въ которыхъ на отдѣльныхъ кусочкахъ также еще можно 
замѣтить поперечныя полоски сердцевинныхъ лучей (см. фиг. 30). Связная 
зола расширяетъ этотъ взглядъ, позволяя распознать во всей массѣ угля сплош
ное сплетеніе древесинной ткани.

Совершенно особенно пригодный объектъ для наблюденій представляетъ 
извѣстный гагатовый уголь изъ лейяса изъ Воіі въ Виртембергѣ, а также 
уголь изъ окрестностей Зінй'еШеіп’а во Франконіи. Даже простые шлифы 
этихъ углей представляютъ сплошную картину преобладающаго древеснаго 
строенія, непрерывно проходящую чрезъ всю массу углистаго вещества 
(фиг. 31). Здѣсь не требуется употребленія освѣтляющей жидкости или обра
щенія въ золу, чтобы замѣтить хорошее сохраненіе древесинной ткани, совер
шенно равняющееся по совершенству съ стреніемъ окаменѣлыхъ стволовъ. 
Если съ цѣлью контроля прибѣгнуть къ упомянутымъ уже средствамъ, то и 
этимъ путемъ получается съ такою же легкостью лежащее въ основѣ угля 
древесинное строеніе (фиг. 32). Наблюдая золу, вдавленности и попе
речные штрихи клѣточной оболочки можно видѣть съ совершенною ясностью. 
Никоимъ образомъ, однако, нельзя замѣтить какого-нибудь сдавливанія ткани.

Еейперовый гагатовый уголь изъ ретическихъ пластовъ ТахвбШегп 
подлѣ ЗсЬѵгапсІогІ въ Верхнемъ Пфальцѣ обладаетъ такою плотностью, что 
нельзя замѣтить никакихъ слѣдовъ строенія даже въ самыхъ тонкихъ шли
фахъ. Напротивъ того, послѣ обработки освѣтляющею жидкостью параллель
ная штриховатость древесинной ткани видна очень ясно. Амміакъ вполнѣ 
растворяетъ образующееся интенсивнобурое вещество. Если превратить уголь 
въ золу, то получается вполнѣ связный бѣлый остатокъ, который совершенно 
ясно указываетъ намъ на то, что уголь состоитъ исключительно изъ ткани, 
имѣющей строеніе древесины (фиг. 33).

Нѣсколько инымъ оказывается гагатовый уголь изъ раковистаго извест
няка при ЗеппеГеЫ въ Нижней Франконіи; его внѣшними очертаніями до
казывается его принадлежность роду ЕгриівеЫт. Этотъ уголь едва поддается 
дѣйствію калійнаго щелока, тогда какъ кейперскій гагатитъ сильно разла
гается имъ съ образованіемъ интенсивнобурой жидкости. Обработанный освѣ
тляющею жидкостью, уголь этотъ распадается на мелкія части, въ которыхъ 
весьма легко распознаются паренхимная ткань и удлиненныя волокнистыя 
клѣточки (фиг, 34). Это строеніе отчетливо видно также и при наблю-
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депіи золы; однако, стѣнки клѣточекъ кажутся, какъ бы разъѣденными и 
разгрызаниыми.

Еіра гагатоваго угля изъ бгбсіспеі’скаго песчаника близь Яеитагкі; въ 
южномъ Тиролѣ состоитъ, какъ это согласно слѣдуетъ изъ опытовъ съ по
мощью освѣтляющей жидкости и изъ наблюденія золы, изъ совершенно связ
ной паренхимной ткани,] переходящей внутри въ систему вытянутыхъ волок
нистыхъ клѣточекъ.

Такимъ образомъ всѣ образцы мезолитовыхъ гагатовыхъ углей согла
сно приводятъ насъ къ убѣжденію въ томъ фактѣ, что ихъ углистая масса 
состоитъ изъ хорошо сохранившейся древесинной ткани, промежутки и 
пустоты которой оказываются выполненными веществомъ, иногда даже замаски
ровывающимъ самое строеніе и, повиднмому, лишеннымъ всякаго строенія, 
легко разлагающимся калійнымъ щелокомъ или же тѵго поддающимся его 
дѣйствію. То же слѣдуетъ приписать и всѣмъ мезолитовымъ гагатамъ.

Если мы перейдемъ затѣмъ къ мезолитовымъ пластовымъ углямъ [сти- 
питамъ), то приходится сначала сдѣлать то общее замѣчаніе, что нельзя за
мѣтить постоянства въ отношеніи ихъ къ калійному щелоку, ихъ чертѣ и 
ихъ твердости. Иногда болѣе древніе сорта болѣе похожи па смолистый 
уголь, иногда же болѣе новые изъ нихъ проявляютъ большее сходство съ 
чернымъ углемъ. Я изслѣдовалъ ближе образцы изъ пластовъ вельдской 
глины, лейяса, ЬеиепкоЫе н ретическихъ.

ѣеЫегкоЫе изъ Миндена состоитъ, подобно смолистымъ углямъ и на
стоящимъ карбоповымъ углямъ, изъ чередующихся тонкихъ слоевъ матоваго и 
блестящаго угля; однако слои эти не рѣзко отдѣлены одинъ отъ другаго. Особен
но ясно этотъ составъ изъ весьма топкихъ слоевъ видѣнъ послѣ обртботки 
освѣтляющею жидкостью въ бурочерномъ остаткѣ. Вь немъ легко разікчигь 
весьма многочисленные остатки листьевъ, рѣже бутцепообразное скопіеніе 
коровой паренхимы и волокнистыхъ клѣтокъ. Этотъ составъ угля доказывается 
также наблюденіемъ золы, которая, рядомъ съ многочисленными глинистыми 
чешуйками, содержитъ много кожистыхъ зернистыхъ оболочекъ па подобіе 
эпидермическихъ образованій, и кромѣ того пареішіматическія и вытянутыя 
клѣточки въ видѣ частицъ, отчасти сохранившихъ связь (фиг. 35).

Въ лейясовомъ пластовомъ углѣ Альповъ изъ РесЬцгаЬеп подлѣ 'ѴѴ’еуег’а 
въ Австріи древесинная структура видна весьма ясно послѣ обработки ос
вѣтляющею жидкостью. Можно распознать даже болѣе топкое строеніе дре
весинной ткани (фиг. 36).

ЬеІіепкоЫе изъ ОаіЫогГа въ Виртембергѣ и изъ окрестностей ЗсЬѵѵеіп- 
Гигі’а во Франконіи, обработанный калійнымъ щелокомъ, даетъ жидкость 
лишь слабо окрашенную буроватымъ цвѣтомъ. Освѣтляющая жидкость, на
противъ того, дѣйствуетъ весьма энергично. Получающійся сначала остатокъ 
заключаетъ въ большомъ количествѣ частички весьма распавшейся парен
химной и прозеихимной ткани, которыя въ большей своей части раствора-
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ются въ спиртѣ и амміакѣ, такъ что послѣ этого остаются лишь весьма от
четливыя, отдѣльныя клѣточки, паренхимы. Напротивъ того, въ ЬеМепкоЫе 
изъ МазЬасІі’а въ остаткѣ весьма ясно и въ большомъ количествѣ видна 
вытянутая, волокнистая древесинная ткань и коровая паренхима.

Рэтичсскій уголь' изъ ТЬеІа подлѣ ВаугеиіЬ’а проявляетъ такія же 
свойства, какъ и ВеІІенкоІЦе изъ МазЬасЬ’а; только здѣсь присоединяются 
въ большомъ количествѣ крупинки цвѣтени и цвѣтневыя оболочки. Пово
димому нѣкоторыя полосы угля состоятъ исключительно изъ послѣднихъ 
(фиг. 37).

Т. Минеральный уголъ каменноугольныхъ пластовъ.

Углистыя вещества болѣе новыхъ палеолитическихъ отложеній состав
ляютъ настоящій центръ тяжести моихъ изслѣдованій, для которыхъ опыты, 
описанные одою выше, служили лишь подготовкою.

Для этихъ изслѣдованій я употреблялъ весьма большое число образчи
ковъ самыхъ различныхъ сортовъ изъ пфальцо-саарбрюкенскаго бассейна, 
а именно начиная съ его глубочайшихъ пластовъ (въ рудникѣ 81. ІпдЬегівъ 
Рейнскомъ Пфальцѣ) и чрезъ всѣ его переходныя ступени вплоть до послѣ 
каменноугольныхъ Кузелерскихъ пластовъ; затѣмъ бралъ образцы изъ Вест
фаліи, Саксоніи, Пильзенской мульды, южной Россіи и изъ отдѣльныхъ мѣсто
рожденій Великобританіи и Сѣверной Америки, и, наконецъ, имѣлъ одинъ 
образчикъ газоваго угля изъ Тасманіи (Вандименовой земли).

Образчики эти раздѣляются на многочисленныя видоизмѣненія, которыя 
могутъ быть цѣлесообразно различены какъ черные или насгпоящіе камен
ные угли (карбонитъ), съ ихъ разновидностями блестящимъ, матовымъ, по
лосчатымъ, спекающимся, почковатымъ, песчанистымъ, грубымъ и сажи
стымъ, затѣмъ—какъ кеннельскіе угли (канделитъ) и примыкающіе къ нимъ 
богхедскій уголь, горючій сланецъ {‘битумшитъ), затѣмъ волокнистые угли, 
(антрацитовидные древесные угли), и, наконецъ, антрациты.

Приводимые мною ниже результаты располагаются главнымъ образомъ 
сообразно этому подраздѣленію; но, однако, иногда казалось болѣе практич
нымъ подвергать разбору образчики, не принадлежащіе этому ряду. Въ видѣ 
спеціальнаго подготовленія къ этому изслѣдованію я занялся сначала нѣкото
рыми углистыми сланцами и встрѣчающимися въ нихъ растительными ос
татками, а также угольною корою различныхъ стволовъ.

Нѣжные темноокрашенпые углистые сланцы весьма легко разрыхля
ются при медленной обработкѣ разведенною плавиковою кислотою, и этимъ спо
собомъ удалось получить, сверхъ всякаго ожиданія, многочисленныя и прекрасно 
сохранившіяся, хотя и весьма измельченныя, растительныя частички, которыя, 
вѣроятно, и составляютъ единственную причину темной окраски (но не со- 
ержаніе битуминознаго вещества) сланцевъ. Остатки эти отчасти такъ хо
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рошо сохранили свое строеніе, что въ нихъ можно непосредственно, подъ 
микроскопомъ, распознать растительныя ткани. Въ этомъ отношеніи я 
укажу на одну конь, еще до сихъ поръ совершенно не бывшую предме
томъ фитопалеонтологическихъ изысканій, но на которую я обращаю особен
ное вниманіе, такъ какъ изслѣдованіе ея въ этомъ отношеніи лежитъ внѣ 
поставленной мною себѣ задачи. Я здѣсь могу указать лишь на одно, что этого 
рода смѣшеніе глинистыхъ комковъ и песчаныхъ зернышекъ съ разрыхлен
ными растительными остатками недвусмысленно свидѣтельствуетъ объ образо
ваніи этихъ углистыхъ сланцевъ изъ наноснаго матеріала, и такъ какъ при 
этомъ встрѣчаются всѣ возможные переходы отъ углистыхъ сланцевъ къ 
сланцеватымъ углямъ и богатымъ золою каменнымъ углямъ, то не можетъ 
возникнуть и сомнѣнія въ томъ, что въ составѣ нѣкоторыхъ каменноуголь
ныхъ пластовъ или ихъ частей принималъ участіе растительный детритъ,

Изслѣдованіе растительныхъ и по преимуществу листовыхъ частичекъ 
въ большемъ видѣ нельзя произвести потому, что даже съ помощью плави
ковой кислоты рѣдко удается изолировать связныя листовыя частички въ-видѣ 
болѣе крупныхъ частицъ, такъ какъ угольная кора, также и упомянутыхъ 
раньше третичныхъ растеній, распадается на маленькіе ромбоэдрическіе ос
колки; это происходитъ и у папоротниковъ, лепидофилъ, ефенофилъ и ан- 
нулярій. Обработка освѣтляющею жидкостью углистыхъ растительныхъ ча
стицъ, еще связанныхъ съ тонкими пластинками сланца, приводитъ ближе 
къ цѣли, такъ какъ при этомъ отдѣльные кусочки отдѣляются отъ частицъ 
сланца и оказываются весьма удобными для изслѣдованія. Однако и этимъ 
путемъ рѣдко удается получить хорошо выраженное строеніе частицъ, а при 
нѣжныхъ растительныхъ остаткахъ получаются лишь намеки на эго строе
ніе; не ускользаютъ отъ наблюденія только вытянутыя клѣточки листовыхъ 
нервовъ и клѣточки эпидермиса. Въ видѣ примѣра укажемъ здѣсь на наблю
денія надъ Ьерісіорііуііит и Шигоріегіз (фиг. 38); эти наблюденія познако
мятъ насъ съ тѣми формами, въ которыхъ проявляются упомянутыя образо
ванія.

Растительное строеніе гораздо легче распознается у иглообразныхъ ли
стовыхъ органовъ Ьерісіосіепсігоп, имѣющихъ болѣе плотную консистенцію. 
Тутъ можно очень ясно видѣть вытянутыя клѣточки, а, послѣ обработки 
окисленнаго угля амміакомъ,—также и клѣтки паренхиматическія и листочки 
эпидермиса съ' трещиновидными отверстіями. Нерѣдко посреди этихъ тканей 
я встрѣчалъ тѣ замѣчательныя вытянутыя клѣточки съ крестообразными ри
сунками, которыя были описаны Баѵѵвоп’омъ (<3иагі. ,)оиг. о? іЬе Оеоі. 8ос. 
оі Ьошіоп 1859, Р1. VIII, Р. 13 <1; см. фиг. 39).

Насколько допускаетъ кругъ моихъ изслѣдованій, я прихожу къ заклю
ченію, что углистая кора является почти всегда въ формѣ блестящаго угля. 
Этимъ объясняется и его сильное расщепленіе, составляющее особенность 
блестящаго угля. Вмѣстѣ съ этимъ оказалось, что матеріаломъ для его обра
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зованія могли послужить и частицы листьевъ, изъ которыхъ и могли возник
нуть отдѣльные слои пластовъ, составленные изъ блестящаго угля.

Измѣреніе толщины углистой коры, произведенное мною надъ много
численными перышками папоротниковъ, привело къ тому же результату, что 
и у третичныхъ листьевъ, а именно, что толщина углистой коры не менѣе 
или развѣ лишь немного менѣе той, какую листья имѣли въ свѣжемъ видѣ.

Богатое поле для изслѣдованія представляется въ столь часто попадаю
щихся въ слояхъ каменнаго угля коровыхъ кольцахъ полыхъ стволовъ и вѣт
вей. Я ограничился при этомъ немногими опытами и всегда имѣлъ въ виду 
относительные размѣры и степень сохраненія растительнаго строенія.

По отношенію къ вопросу о томъ, имѣетъ-ли уголь въ томъ состояніи, 
въ какомъ мы его находимъ, существенно иные размѣры, чѣмъ тѣ, которые 
представляло первоначально растительное вещество, изъ котораго онъ прои
зошелъ, мнѣ казались имѣющими рѣшающее значеніе тѣ опыты и измѣренія 
толщины коры, которые были-бы произведены сравнительно на экземплярахъ, 
еще не подвергшихся деформаціи и сохранившихъ свое первоначальное от
вѣсное положеніе, и на тѣхъ, которые находятся въ лежачемъ положеніи и 
сплюснутыми. На одномъ отвѣсномъ стволѣ каламита, имѣющаго въ діа
метрѣ 92 гаш. толщины, угольной коры оказалось въ 1 т т . ;  у многихъ ле
жачихъ и сплюснутыхъ стволовъ каламитовъ, діаметръ которыхъ въ перво
начальномъ видѣ вычисляется въ 100—120 т т . ,  толщина угольной коры 
имѣетъ 1 — 1,25 т т . ,  и, значитъ, не менѣе, а скорѣе даже больше, чѣмъ у 
отвѣснаго ствола, относительно котораго нельзя никоимъ образомъ утверж
дать, что его кора превратилась въ уголь подъ вліяніемъ большаго 
давленія.

На отвѣсныхъ стволахъ ВідШагіа, діаметромъ въ 80— 100 т т . ,  я на
блюдалъ толщину коры въ 1 ,25— 1,50 тш ,; на лежачихъ же и сплюснутыхъ 
стволахъ почти того же діаметра я находилъ толщину въ 0,9 — 1,50 т т ;  
наконецъ, у отвѣсныхъ стволовъ ЬерШойеп^гоп, діаметромъ въ 60 т т . ,  опре
дѣлялась толщина коры въ 1,25 т т . ,  и также почти тѣхъ же размѣровъ и 
у лежачихъ экземпляровъ.

Изъ этихъ наблюденій выходитъ, во-первыхъ, что высокое давленіе не 
можетъ считаться существеннымъ условіемъ превращенія растительнаго ве
щества въ уголь, а затѣмъ, что при этомъ процессѣ обугливанія раститель
наго вещества не происходило значительнаго сокращенія въ объемѣ, напр. 
въ 25—30 разъ, какъ это принимается многими.

Обращаясь къ изслѣдованію строенія, которое можно наблюдать въ 
углистой корѣ такихъ стволовъ, будетъ не безполезно предпослать то замѣ
чаніе, что такъ какъ строеніе это вполнѣ выяснено замѣчательными фито
палеонтологами на окаменѣвшихъ экземплярахъ, то мои изслѣдованія не по
служатъ къ дальнѣйшему расширенію свѣдѣній въ этомъ направленіи, но 
послужатъ исключительно къ тому, чтобы опредѣлить, сохранилось-ли вообще
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растительное строеніе въ этихъ угольныхъ пластипкахъ, состоящихъ изъ пре
восходнѣйшаго блестящаго угля, и если-да, то въ какой формѣ? Чтобы из
бѣжать повтореній я напередъ замѣчу, что нельзя было наблюдать какого-ни
будь рѣзкаго различія и въ тонкостяхъ строенія угольной коры между лежа
чими и сплюснутыми и стоячими стволами, не претерпѣвшими деформаціи.

Угольная кора каламитовъ изъ каменноугольныхъ пластовъ рудника 
8і. Ін§Ьсг( даже послѣ обработки ея освѣтляющею жидкостью казалась ли
шенною всякаго строенія и совершенно однородною массою густаго бураго 
цвѣта. Только послѣ осторожнаго нагрѣванія или послѣ обработки спиртомъ 
ясно выступило растительное строеніе, а послѣ дальнѣйшаго осторожнаго про
мыванія разведенною амміачною жидкостью ясно вырисовывалась ткань, со
стоящая по преимуществу изъ паренхиматтескихъ клѣтокъ. При этомъ, 
и болѣе или менѣе въ одиночку, выступили вытянутыя лоперечноштрихова- 
тыя клѣточки. Контрольные опыты на корѣ, превращенной въ золу, подтвер
дили, что строеніе это распространяется равномѣрно на всю кору (сравн. 
фиг. 40). Почти тѣ же самые результаты оказались и у угольной коры 
Ьергйойвпсігоп и ЗідШагіа. У перваго изъ нихъ были видны многочисленныя 
вытянутыя и снабженныя вдавленностями клѣточки (какъ на фиг. 41); на
противъ того, въ корѣ Зіуіііагіа, рядомъ съ сравнительно небольшимъ коли
чествомъ паренхимныхъ клѣточекъ, находились и весьма многочисленныя 
тонкія лубовидныя клѣточки (фиг. 42). Если изъ этихъ наблюденіи и 
нельзя съ полною увѣренностью вывести то заключеніе, что, такъ какъ въ 
блестящемъ углѣ коры изолированныхъ стволовъ можно доказать присутствіе 
строенія, то тѣмъ же свойствомъ должны обладать и блестящіе угли соб
ственно пластовъ каменнаго угля, то всетаки чрезъ это намъ становится 
попятнымъ, отчего подобныя же явленія встрѣчаются и у плотныхъ блестя
щихъ углей пластовъ.

Какъ уже на это обратили должное вниманіе ОгапсГЕигу и Миск, мы 
почти всегда замѣчаемъ въ угляхъ обыкновеннаго, наиболѣе распространеннаго 
типа, т. е. въ пластовыхъ угляхъ, перемежаемость слоевъ, большею частью 
весьма тонкихъ, блестящаго и матоваго угля, къ которымъ часто присоеди
няется волокнистый уголъ, отчасти въ видѣ разсѣянныхъ кусковъ, отчасти 
же въ видѣ непрерывныхъ полосъ. Только въ немногихъ каменноугольныхъ 
пластахъ въ составъ входитъ или исключительно блестящій, или же исклю
чительно матовый уголь, а въ пластахъ сажистыхъ углей угли волокнистые 
представляютъ преобладающую составную часть.

Какъ уже было упомянуто при описаніи новѣйшихъ сортовъ угля, 
блестящій уголъ отличается своими трещинами, пересѣкающими поверхность 
слоя подъ различными углами; однако, въ видѣ правила въ немъ нѣтъ про
межуточныхъ слоевъ матоваго угля. На его трещинахъ часто появляются тѣ 
тарелкообразные рисунки, которые называютъ глазами; они покрыты тон
кими листочками известковаго шпата, налетомъ сѣрнаго колчедана или пла-
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станками фолерита, на поверхности котораго видны чешуевидные рисунки. 
Послѣдніе представляютъ собою отпечатокъ кругообразныхъ линій, видныхъ 
на поверхностяхъ глазъ, и которыя, такъ какъ онѣ не состоятъ ни въ какой 
связи съ минеральной природой облекающей коры, не могутъ составлять при
чину образованія глазъ, но представляютъ собою лишь массы, выполняющія 
существовавшія раньше трещинки. О томъ, что глаза эти представляютъ со
бою лишь явленіе отдѣльности, происшедшей отъ разрыва отвердѣвшей уголь
ной массы, рѣчь была выше.

Весьма важно при изученіи пластовыхъ углей производить изслѣдованіе 
блестящаго гугля отдѣльно отъ изслѣдованія матоваго угля, что оказывается 
возможнымъ въ большинствѣ случаевъ, если только слои эти имѣютъ сколько- 
нибудь достаточную толщину. При этомъ, хотя и не всегда, но въ значитель
номъ большинствѣ случаевъ, замѣчается послѣ обработки освѣтляющею 
жидкостью рѣзкое различіе. На блестящій уголь освѣтляющая жидкость дѣй
ствуетъ большею частью гораздо энергичнѣе и образуетъ при этомъ веще
ство гусгаго бураго цвѣта, отчасти переходящее въ растворъ, тогда какъ, 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, разложеніе матоваго угля идетъ гораздо 
медленнѣе и жидкость окрашивается не столь густымъ бурымъ, а нерѣдко 
и просто интенсивно желтымъ цвѣтомъ, какъ это имѣетъ мѣсто и у ве
ществъ, похожихъ на кэннельскій уголь. Это обстоятельство, а равно и распо
знаваніе образующихся при этомъ углеродистыхъ веществъ и газовъ заслу
живаетъ болѣе подробнаго изслѣдованія. Не невѣроятно, что этимъ путемъ 
будутъ добыты важныя данныя для опредѣленія техническаго достоинства 
разныхъ сортовъ углей. Однако и теиерь не подлежитъ сомнѣнію, что раз
личіе во внѣшнемъ видѣ имѣетъ свое глубокое основаніе въ различіи угли
стыхъ веществъ въ химическомъ отношеніи.

Въ общемъ, блестящій уголъ состоитъ изъ интенсивно бурой массы, 
представляющейся въ тонкихъ осколкахъ совершенно лишенною строенія, ко
торая даже послѣ обработки освѣтляющею жидкостью раскрываетъ лишь ни
чтожные слѣды растительнаго строенія; однако, послѣ дальнѣйшей обработки 
спиртомъ или весьма разведенной амміачпой жидкостью, или же при употребле
ніи умѣреннаго разогрѣвапія до обработки освѣтляющею жидкостью, въ 
ней открывается присутствіе разнообразныхъ растительныхъ тканей. Въ пре
обладающемъ количествѣ здѣсь находятся парснхиматическія клѣточки въ 
томъ видѣ, какъ онѣ обыкновенно встрѣчаются въ корѣ, затѣмъ ткани, по
добныя древесинѣ и ткани листьевъ, и опредѣляются именно благодаря при
сутствію эпидермическихъ образованій, и, наконецъ, въ одиночку попадаются 
круглые сплюснутые диски и тѣльца, которыхъ можно принять за споры (сравн. 
фиг. 43). Во всемъ длинномъ рядѣ произведенныхъ мною опытовъ '), мнѣ

О Удача этихъ изслѣдованій въ высокой степени зависитъ отъ концентраціи употреблен
ныхъ реактивовъ и продолжительности ихъ дѣйствія, такъ что можно посовѣтовать, въ случаѣ
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сравнительно рѣдко не удавалось распознавать многихъ частицъ, имѣющихъ 
растительное строеніе; однако, далеко не всегда удается прійти къ полному 
убѣжденію, что вся масса угля сплошь имѣетъ различимое еще растительное 
строеніе. Мнѣ кажется даже вѣроятнымъ, что вещество первоначальныхъ ра
стеній до такой степени равномѣрно преобразовалось въ блестящихъ угляхъ, 
что различіе между растительпою тканью и выполняющею массою, на которомъ 
собственно и основано раскрытіе растительнаго строенія при помощи хими
ческихъ средствъ, можетъ быть замѣчено лишь при весьма тщательномъ 
выполненіи манипуляцій. Однако, не представляется сомнѣнія и въ томъ, что 
сообразно съ тѣмъ, что нами было найдено въ допплеритѣ, и въ составѣ 
нѣкоторыхъ каменноугольныхъ пластовъ также принимаетъ участіе дѣй
ствительно безструктурное углистое вещество. Я полагаю, что доказалъ это 
именно для тѣхъ сортовъ блестящаго угля, которые имѣютъ не кубическій, 
а раковисто занозистый изломъ; въ тѣхъ, которые пронизываютъ иногда въ 
видѣ жилъ матовые угли или же выступаютъ посреди кэннельскаго угля, или 
наконецъ внѣдряются въ видѣ жилъ въ породу, сопровождающую пластъ 
каменнаго угіія. Особенныя трудности для установки простаго способа 
изслѣдованія признаковъ растительнаго строенія представляютъ многіе пласты 
изъ рудника Сепігит, т. с. пласты Кеззеі. ЗсЫ ештгісЬ и Рогпе§е1; въ по
слѣднемъ изъ пихъ замѣчательнымъ образомъ посреди бураго углистаго вещества 
является въ неправильномъ расположеніи множество частицъ волокнистаго 
угля, тогда какъ въ углѣ другихъ пластовъ не было замѣчаемо такпхъ 
включеній. Если до обработки освѣтляющей жидкостью подвергнуть эти угли 
вагрѣванію, не давая однако имъ тлѣть, и уже затѣмъ подвергать ея дѣй
ствію, то можно убѣдиться, что всѣ эти угли заключаютъ въ себѣ большое 
количество вытянутыхъ клѣточекъ и эпидермическихъ чешуекъ (сравн. 
фиг. 46). У меня, благодаря особенной любезности г. директора ТаоІісЬзЬеск’а, 
имѣются образчики угля изъ пласта Спеівепаи въ БесЬепдгиЬе подлѣ Саар- 
брюкена, на который было обращено особенное вниманіе ЗсЬогбогГГа и МискѴ); 
они, какъ и обыкновенные сорта саарбрюкенскаго угля, состоятъ изъ 
чередующихся слоевъ блестящаго и матоваго угля съ полосами и бутценамп 
волокнистыхъ углей. Слои этой разновидности блестящаго угля отличаются 
богатымъ содержаніемъ широкихъ волокнистыхъ клѣтокъ и споръ; кромѣ 
того, замѣтны чешуйки эпидермиса, бичевидныя волокна, мельчайшія час
тички, напоминающія водоросли, и ширококлѣтчатая паренхимная ткань 
(фиг. 47). Напротивъ того, матовыя части этого пласта состоятъ почти 
исключительно изъ волокнистыхъ клѣтокъ, какъ будто принадлежащихъ

неудачи, повторять опыты при измѣненныхъ условіяхъ. Здѣсь я долженъ обратить особенное 
вниманіе на То, что угли, взятые съ разныхъ пунктовъ одного н того же пласта, относятся 
къ реактивамъ весьма различно.

') Ргеизз. Йеіізсііг. (. В. Н. 8. \Ѵез. В. 23 8. 135 і'і. и Миск. ВіеіпкоЫепсЬетіе. 8. 39.
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листьямъ травъ, изъ паренхимной ткани, неболынаго количества споръ и 
лишь рѣдко попадающихся лѣстничныхъ сосудовъ лишь съ отчасти распозна
ваемою полосатостыо.

Совершенно сходнымъ съ нимъ оказывается превосходно спекающійся 
блестящій уголь пласта № 30 сосѣдняго рудника 8і. Іп§ЬегІ; въ блестящемъ 
же углѣ пластовъ 19—20 (ВШсІіег) снова на первый планъ выступаетъ па
ренхимная ткань.

Въ превосходныхъ глазчатыхъ угляхъ пласта 105 отд. 8С Іп^Ъегі, я 
наблюдалъ волокнистыя клѣточки съ тѣми крестообразными рисунками, о 
которыхъ было упомянуто при описаніи Ьерісіосіешіпт (ср. фиг. 48).

Не столь блестящій т. наз. Цвикаускій смолистый уголь отличается 
присутствіемъ большаго количества параллельна штриховатой и сѣтчатой, 
рѣже тонковолокнистой ткани, и въ особенности попадающимися въ немъ, 
невидимому въ видѣ полосъ, такъ называемыми спорами, составляющими 
густое скопленіе (фиг. 49).

Противоположность Цвикаускому углю составляетъ одинъ образчикъ 
особенно прекраснаго угля изъ южпой Россіи (мѣсторожденіе не было 
указано ближе). Въ немъ рядомъ встрѣчаются паренхимная и прозенхимная 
ткани почти въ равномъ количествѣ и превосходно сохранившіяся. Вдавлен- 
ности клѣтокъ, можно видѣть отчетливо. Также многочисленны и пластинки 
эпидермиса. Споръ же, повидимому, нѣтъ.

Одинъ образчикъ угля изъ Новой Шотландіи въ слояхъ блестящаго угля 
содержитъ много остатковъ волокнистой ткани съ сохранившимися вдавлеп- 
ностями и эпидермическими образованіями; похожія на споры скоріупки и 
тѣльца попадаются рѣдко. Главная . его масса составляетъ промежуточное 
образованіе между блестящимъ и матовымъ углемъ. Въ неп, рядомъ съ 
паренхимными клѣточками, попадаются очень тонкія волокна, пластинки эпи
дермиса, споры и въ особенности упоминавшіяся уже часто водорослс- 
образныя кучки. Тонкія и спирально завитыя волокна напоминаютъ бичевид
ныя клѣтки.

Блестящій уголь главнаго пласта МаіЫІсІеп 2есЬ’а изъ Пильзенской 
мульды приближается, по своимъ свойствамъ, къ упомянутымъ углямъ изъ 
Сепігпш, въ особенности благодаря спорадическому появленію въ немъ тонко- 
измельченнаго волокнистаго угля. Однако, въ немъ находится и большое 
количество паренхимныхъ клѣтокъ.

Своеобразная разновидность изъ пласта Еіізеп въ ОогзіГеІсГз 2есЪ, упоми
наемая Мпск’омъ (а. а. О. 8. 39), образчики которой я имѣю благодаря его 
любезности, тѣсно примыкаетъ къ блестящимъ углямъ въ прослойкахъ, со
держащихъ болѣе блестящія части. Въ этой части угля можно распознать 
почти исключительно паренхиматическую ткань. Тонкія лубкообразпыя волокна 
попадаются въ меньшемъ количествѣ, а споры — лишь въ одиночку.

*
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Почти всѣ блестящіе угли послѣ медленнаго разогрѣванія и сожиганія 
даютъ въ остаткѣ небольшое количество спекшейся золы, въ которой также 
можно замѣтить слѣды растительнаго строенія.

Слои каменныхъ углей, состоящіе изъ матоваго угля, характеризуются 
вообще преобладающимъ содержаніемъ прозснхимной ткани, которая, какъ 
мнѣ кажется, образовалась главнымъ образомъ изъ листообразныхъ расти
тельныхъ частицъ. Листочки эпидермиса попадаются необыкновенно часто; 
также попадаются и споровидныя образованія въ большомъ количествѣ, 
сопровождая спорадически разсѣянныя иголочки волокнистаго угля. Въ 
составѣ этого угля принимаютъ существенное участіе тонкіе клочки сланце
ватой глины, легко распознающіеся по ихъ зернистому сложенію и содер
жащимся въ нихъ зернышкамъ кварца, дающимъ въ пол. свѣтъ яркіе 
цвѣта. Съ этимъ согласуется то обстоятельство, что части пластовъ, состоя
щія изъ матоваго угля, обыкновенно слагаются изъ весьма большаго количе
ства очень тонкихъ слоевъ, легче раскалывающихся на пластинки, приблизи
тельно параллельныя сланцеватости, и что зола обладаетъ, при сохраненіи 
иногда связнаго состоянія, листоватымъ сложеніемъ. Вообще же въ матовыхъ 
угляхъ замѣчается гораздо большее разнообразіе въ свойствахъ, чѣмъ это 
имѣетъ мѣсто въ угляхъ блестящихъ (ср. фиг. 44).

Многочисленные переходы связываютъ матовые угли, съ одной стороны, 
съ' еще листоватымъ горючимъ сланцемъ, а съ другой—съ однороднымъ 
кэннельскимъ углемъ и ему подобными видоизмѣненіями. Отъ постепенно 
возрастающей примѣси частицъ сланцеватой глины матовые угли переходятъ 
въ битуминозный сланецъ и углистую сланцеватую глину. Не дающіе кокса 
угли висячаго бока каменноугольныхъ а также выше лежащихъ пластовъ 
Рейнскаго Пфальца, а именно уголь для домашняго употребленія изъ пласта 
ВгеііепЬасй’а, 8іеиіЬасЬ’а, ѴѴоШіет’а и известковистые угли изъ 
КнзеГя и ОйепЬасЬ’а состоятъ главнымъ образомъ изъ тонкихъ слоевъ 
извѣстнаго сорта блестящаго угля съ кожевидными промежуточными поло
сками матоваго угля, легко раскалывающагося на пластинки, параллельныя 
сланцеватости (сланцеватый уголь). Они образуютъ едва спекающійся коксъ 
и даютъ небольшое количество газа. Во всѣхъ этихъ угляхъ особенно 
хорошо наблюдается примѣсь листообразныхъ (растительныхъ частичекъ. Въ 
углѣ изъ КпзеГя (Оіпзѵѵеііег) я наблюдалъ изумительное количество весьма 
разнообразныхъ остатковъ листьевъ, которые послужатъ богатымъ матеріа
ломъ для подробнаго фитопалеонтологическаго изслѣдованія.

Уголь изъ ОЛепЪасІг'а, кровля котораго представляетъ такъ называемый 
битуминозный известнякъ, содержитъ въ слояхъ блестящаго угля большое 
количество растительной ткани, распавшейся на весьма мелкіе элементы, 
тогда какъ матовые прослойки переполнены сѣтчатообразно переплетенными 
отчетливыми остатками листьевъ и волокнистыхъ клѣточекъ (фиг. 45). 
Совершенно подобныя же явленія мы наблюдаемъ въ углѣ изъ пласта,
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находящагося на верхней границѣ каменноугольной системы въ ВгеНепЪасІі- 
ЕіеіпЬасЬ. Здѣсь также въ преобладающемъ количествѣ находится, посреди 
болѣе блестящихъ углей, весьма измельченный растительный матеріалъ, пере
мѣшанный съ параллельно-волокнистыми клѣтками, кусочками волокнистаго 
угля и комочками глины. Напротивъ того, матовый уголь содержитъ большое 
количество прозенхимпой ткани, множество такъ называемыхъ споръ и 
весьма богатъ глинистыми клочками.

Подъ именемъ горючихъ сланцевъ, къ которымъ слѣдуетъ причислить 
и богхедъ, слѣдуетъ подразумѣвать весьма разнообразныя сланцеватыя 
видоизмѣненія угля. Они, повидимому, должны быть раздѣлены па двѣ группы; 
къ первой относятся тѣ, въ которой горючія составныя части имѣютъ пре
имущественно животное происхожденіе, а ко второй-тѣ, въ которыхъ 
части эти главнымъ образомъ растительнаго происхожденія Было бы весьма 
полезно оставить терминъ горючій сланецъ лишь для первой группы. Объ 
этомъ будетъ рѣчь ниже. То, что имѣется у меня подъ названіемъ горючаго 
сланца изъ Цвикауской мульды, относится къ растительнымъ образованіямъ 
и содержитъ въ тонкихъ прослойкахъ, отдающихъ матовымъ мерцаніемъ, 
весьма распавшіяся растительныя ткани, зернистые клочья, параллельно 
штриховатые остатки листьевъ, пластики эпидермиса, съ примѣсью отдѣль
ныхъ такъ называемыхъ споръ и волокнистыхъ клѣтокъ а многихъ части
чекъ сланцеватой глины. Хотя поперечный изломъ и имѣетъ большое сход
ство съ кэннельскимъ и богхедскимъ углемъ, однако въ этомъ горючемъ 
сланцѣ не встрѣчается примѣсей, характерныхъ для первыхъ. Поэтому, 
онъ тѣсно примыкаетъ къ матовому углю и углистому сланцу.

Можно допустить, что антрацшпоеидные волокнистые угли каменно
угольнаго возраста представляютъ существенную составную часть каменно
угольныхъ пластовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если оставить въ сторонѣ бросающіеся 
въ глаза кусочки волокнистаго гугля, которые попадаются большею частью 
въ видѣ короткихъ иглъ во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ по отношенію къ 
ихъ волокнистости и составляютъ цѣлые прослойки каменноугольныхъ пла
стовъ, а также встрѣчаются разсѣянными въ видѣ бутценовъ посреди другихъ 
слоевъ угля, то изслѣдованіе полосъ блестящаго и матоваго угля приводитъ 
къ констатированію ихъ частаго нахожденія въ формѣ маленькихъ иголо
чекъ или комочковъ; это замѣчается у большаго числа образчиковъ обоихъ 
видоизмѣненій угля.

Ихъ древесное растительное строеніе выражено столь ясно и такъ 
подробно описано уже Баѵѵзоп’омъ 1), что я ограничусь здѣсь лишь не- 

і многими замѣчаніями.
Волокнистый уголь, въ отношеніи къ обработкѣ окисляющими реакти-

‘ і Гіи 3 и :Ч .  І о і г .  оГ Ыхэ 8 і Э І .  8)3. ОГ Ь п і к і  X I .  13>) ■>. 537 —  І37; г х і і .  X V I I —X I X .
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вами и испепеленію, относится въ разныхъ частяхъ своей массы и изъ раз
ныхъ мѣсторожденій различно. Многочисленные его кусочки упорно сопро
тивляются даже продолжительному дѣйствію смѣси концентрированной азот
ной кислоты съ хлорноватокаліевою солью въ твердомъ видѣ; другіе. же 
разсыпаются отъ этой обработки на тончайшія иголочки, и, наконецъ, нѣко
торые просто распадаются на части, такъ что подъ микроскопомъ, рядомъ 
съ совершенно непрозрачными, а иногда и разорванными по вдавлевностямъ 
волокнами, видны свѣтлыя прозрачныя клѣточки. Даже въ золѣ, не под
вергшейся очень медленному разогрѣванію, нерѣдко сохраняются еще совер
шенно неизмѣяивнііяся включенія волокнистаго угля. Наконецъ, при медлен
номъ разогрѣваніи остается кремнистый скелетъ, не растворяющійся ни въ 
водѣ, ни въ соляной кислотѣ.

Измѣреніе отдѣльныхъ иголочекъ волокнистаго угля не показало замѣт
наго сплющиванія: клѣточки и сосуды во всѣхъ направленіяхъ имѣютъ 
равное сѣченіе и размѣры.

Общепризнано, что в о л о к н и с т ы е  у г л и  произошли изъ древесины древо
видныхъ растеній самыхъ разнообразныхъ отдѣловъ растительнаго царства; 
это доказывается присутствіемъ ихъ во всѣхъ образованіяхъ минеральнаго 
угля. Главный матеріалъ для образованія угля каменноугольнаго возраста 
доставленъ, конечно, родами Ь е р і д о д е п д г о п ,  8 і д Ш а г і а ,  Ш о й е п с і г о п  и С а і а т іі е в .  

Въ одномъ хорошо сохранившемся экземплярѣ к а л а м и т а  я могъ непосред
ственно констатировать присутствіе волокнистаго угля въ срединѣ его ствола.

Формы проявленія, въ которыхъ мы находимъ в о л о к н и с т ы е  у г л и  посреди 
пластовъ, ихъ распаденіе на короткіе и большею частью лучинковидные 
кусочки и ихъ рыхлость согласно свидѣтельствуютъ о томъ, что ихъ веще
ство попало въ пласты каменнаго угля, такъ сказать, въ готовомъ видѣ, не 
подвергшемся дальнѣйшему измѣненію. Весьма замѣчательно, что бутцены 
волокнистаго угля находятся разсѣянными посреди самаго однороднаго бле
стящаго угля, и притомъ нисколько не перемѣшиваются съ массой послѣдняго.

Это приводитъ къ тому допущенію, что в о л о к н и с т ы й  уголь образовался 
особеннымъ процессомъ перегнивавія на открытомъ воздухѣ, подъ вліяніемъ 
перемѣннаго дѣйствія тепла и влажности, приведшимъ въ результатѣ къ его 
обугливанію. При этомъ процессѣ древесина, конечно, распалась на мель
чайшія части, какъ это происходитъ и теперь при перегниваніи полыхъ 
стволовъ; части эти послужили матеріаломъ для образованія другихъ, обык
новенныхъ сортовъ пластоваго угля. О лѣсныхъ пожарахъ, которые могли 
бы,^произойти отъ удара молніи или отъ дѣйствія подземнаго жара, не можетъ 
быть и рѣчи при обсужденіи образованія волокнистаго угля. Всѣ обстоятель
ства, сопровождающія мѣсторожденія в о л о к н и с т а го  у г л я , говорятъ противъ 
такого допущенія.

Кромѣ обыкновенныхъ п л а с т о в ы х ъ  у г л е й ,  состоящихъ изъ чередую
щихся слоевъ б л е с т я щ а г о  и м а т о в а го  у г л я  или тѣхъ видоизмѣненій о д н о го
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ивъ этихъ сортовъ, въ которыхъ всетаки замѣчается различіе въ отдѣль
ныхъ прослойкахъ, и въ которыхъ, въ большинствѣ случаевъ, всетаки на
ходятся отдѣльные бутцены или полоски волокнистаго угля, мы приведемъ 
еще многочисленныя видоизмѣненія сланцеватаго, грубаго и сажистаго угля.

Сланцеватый уголь не можетъ быть выдѣленъ самостоятельно на основаніи 
его ясной сланцеватой отдѣльности и легкой спайности. Это просто тонко
слоистый пластовый уголь, коего сланцеватость зависитъ отъ болѣе или менѣе 
рѣзкаго чередованія слоевъ матоваго и блестящаго угля. Къ нему примы
каетъ листоватый уголь, состоящій изъ очень тонкихъ слоевъ и по большей 
части содержащій значительное количество глины.

Еще менѣе опредѣленно то, что называютъ грубымъ углемъ. По опре
дѣленію уголь этотъ долженъ быть толстослоистымъ, имѣть неровный изломъ 
и отсвѣчивать матовымъ свѣтомъ. Одинъ образчикъ изъ Лапкашэйра, весьма 
подходящій по своимъ свойствамъ къ этому опредѣленію и также названный 
грубымъ углемъ, подвергся лишь слабому разложенію отъ дѣйствія освѣтляю
щей жидкости, однако распался на мелкія частицы, состоящія изъ различ
ныхъ веществъ. Часть этихъ веществъ, окрашенная оливковозеленымъ цвѣ
томъ, оказалась, подобно главной массѣ, состоящею изъ мелко расчлененной 
ткани; значительнѣйшая же его часть имѣетъ строеніе волокнистаго угля и 
остается почти непрозрачною; однако, на ней замѣчаются характерныя 
вдавленности и полосы (фпг. 6Ь). Къ этому присоединяется еще боль
шое количество комковъ сланцеватой глины и зернышекъ кварца, такъ 
что на взятомъ образцѣ даже при сжиганіи антрацитовидныхъ его кусочковъ, 
получается 70 проц. золы. Остальная же часть совершенно производитъ 
впечатлѣніе песчанистаго цемента, содержащаго большое количество раз
сѣянныхъ частичекъ угля.

Ызъ сортовъ рыхлаго, легко истирающагося и сильно пачкающаго са
жистаго уи я  я подвергалъ изслѣдованію образцы изъ саксонскихъ камен
ноугольныхъ отложеній, а также изъ пласта ВіоскЬеіт’а въ Верхней Фран
коніи. Саксонскій сажистый уголь представляетъ собо.о рыхлое, легко рас
тирающееся и пачкающее вещество антрацитоваго вида; оно рѣзко отли
чается отъ настоящихъ волокнистыхъ углей тѣмъ, что оно состоитъ не изъ 
прозенхимной ткани, какъ послѣдніе, а въ преобладающей массѣ изъ рас
павшихся паренхимныхъ клѣточекъ, представляющихъ собою короткія па
лочки, въ смѣси'съ отдѣльными иглообразными клѣточками. Освѣтляющая 
жидкость оказываетъ слабое дѣйствіе на этотъ уголь, а именно она окра
шиваетъ только отдѣльныя растительныя частички буроватымъ цвѣтомъ и 
дѣлаетъ ихъ прозрачными. Такія же свойства принадлежатъ и сажистому 
углю изъ ЕіоскЬеіш’а.

Что въ настоящій уголь могутъ превращаться также и животныя веще* 
ства, доказывается превращеніемъ въ блестящій уголь остатковъ рыбъ, какъ 
это наблюдается въ образованіяхъ разнаго времени, напр. каменноугольныхъ,
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послѣкаменноугольныхъ (Лебахскихъ и мѣдистосланцеватыхъ), лейясовыхъ 
пластахъ и т. д. Этотъ зоокарбонитъ является иногда въ видѣ тонкихъ, но 
правильныхъ пластиковъ, а именно въ Лебахскомъ ярусѣ, какъ напр. подлѣ 
МшівіегарреІ въ Рейнскомъ Пфальцѣ. Блестящій черный уголь, имѣющій 
кубическую спайность, заключаетъ въ себѣ многочисленныя чешуйки рыбъ, 
распознаваемыя по ихъ формѣ и ихъ глазури; вообще онъ кажется плотнымъ 
и, повидимому, лишенъ всякаго строенія. Послѣ обработки освѣтляющею жид
костью появляется въ высшей степени характерная неправильная штрихова- 
тость по одному направленію съ своеобразными бутценами въ видѣ рубцовъ, 
съ проходящими между ними темными жилами на подобіе сосудовъ (фиг. 50).

Кэннѳльскій уголь.

Англійскіе кэннелъскіе угли составляютъ исходный пунктъ для новаго 
ряда углистыхъ отложеній, совершенно своеобразныхъ какъ въ отношеніи 
къ ихъ сложенію, такъ и по ихъ свойствамъ, которыя приводятъ къ осо
беннымъ примѣненіямъ ихъ въ техникѣ; они являются въ видѣ отложеній, 
налегающихъ на пластахъ обыкновеннаго каменнаго угля въ Рурѣ, Богеміи, 
Франціи, Россіи и Тасманіи.

Типическіе кэннелъскіе угли изъ ѴѴі§ап въ Ланкашэйрѣ и изъ СІееЬіІІ 
въ Шропшэйрѣ представляютъ такое сходство другъ съ другомъ, что я могу 
описывать ихъ обоихъ вмѣстѣ.

Уголь этотъ обладаетъ матовымъ изломомъ, напоминающимъ тонкозем
листый, повидимому вполнѣ однороднымъ составомъ и содержитъ въ себѣ 
едва замѣтные слѣды растительныхъ остатковъ, видимыхъ невооруженнымъ 
глазомъ. Въ шлифахъ, сдѣланныхъ параллельно и поперегъ къ напластова
нію, эта масса оказалась, однако, состоящею изъ различныхъ частицъ, какъ 
на это указалъ уже съ полною ясностью .1. (^некеіі въ своей статьѣ о бог- 
хедскомъ углѣ на табл. У (Іопг. оі Місгозс. бсіепсе II  1854). Слѣдуетъ 
обратить особенное вниманіе на то, что повидимому нсслоистая однородная 
углистая масса состоитъ, какъ это видно на поперечныхъ шлифахъ, изъ въ 
высшей степени тонкихъ и тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ слоевъ съ 
необычайно большимъ числомъ свѣтложелтыхъ, отчасти кругловатыхъ и буро
желтыхъ, отчасти же продолговатыхъ выдѣленій, имѣющихъ внутри темное 
ядро, которые въ поляризованномъ свѣтѣ представляются отчасти двояко 
преломляющими (фиг. 53 Ь. с.). Въ промежуткѣ находятся волокнистыя тем
нобурыя полосы. Дальнѣйшіе опыты, произведенные съ помощью освѣтляю
щей жидкости, спирта и, наконецъ, амміака, доказали, какъ это было уже 
сдѣлано Батѵвоп’омъ для многочисленныхъ углей Сѣверной Америки, что въ 
составъ входитъ поразительно большое число круглыхъ дисковъ, полушаро- 
видпыхъ пластинокъ и шарообразныхъ тѣлецъ, которые были предварительно 
названы Баѵѵвоп’омъ спорами и споровыми капсюлями (ср. табл. УП, фиг. 51).
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Къ атому присоединяется большое количество разсыпающихся въ мельчайшій 
порошокъ землистыхъ зернышекъ и клочковъ, которые я считаю вполпѣ 
разрушенною растительною тканью, въ смѣси съ паренхимными и широкими 
прозенхимными клѣточками, попадающимися не очень часто, но легко рас
познаваемыми, а отчасти и хорошо сохранившимися (табл. VII, фиг. 52) За
мѣчаются также и зернышки кварца вмѣстѣ съ глинистыми комками. Но 
болѣе всего бросаются въ глаза маленькія кругловатыя кучки, встрѣчающіяся 
послѣ обработки амміакомъ еще чаще, чѣмъ споровидныя тѣльца. Эти ча
стички состоятъ изъ чрезвычайно маленькихъ колбосбразныхъ, иногда раз
вѣтвленныхъ цилиндриковъ, группирующихся около одного центра (сравн. 
фиг. 53). Съ такого рода включеніями мы уже много разъ встрѣчались 
раньше, при описаніи самыхъ разнообразныхъ образцовъ угля и означали 
ихъ именемъ образованій, похожихъ на водоросли; но еще ни въ какомъ 
образцѣ они не попадались такъ часто, какъ въ кэннельскомъ углѣ. Миѣ 
кажется не подлежащею никакому сомнѣнію принадлежность ихъ растеніямъ. 
Профессоръ Нагз, замѣчательный знатокъ подобныхъ низшихъ организмовъ, 
подтверждаетъ мое мнѣніе, еще болѣе утвердившееся послѣ открытія такого 
рода образованій большихъ размѣровъ въ девонскихъ газовыхъ угляхъ. Я 
полагаю, что присутствіе этихъ замѣчательныхъ остатковъ является суще
ственнымъ и характернымъ признакомъ кэннельскаго угля; однако я не въ 
состояніи далѣе углубиться въ этотъ предметъ съ точки зрѣнія ботаники.

Въ рыхлой золѣ, остающейся лишь въ количествѣ 1,2 5 проц., можно ви
дѣть много короткихъ волокнистыхъ иголочекъ, тонкихъ листочковъ разло
женнаго шпатоватаго желѣзняка и отдѣльныя зернышки кварца, которыя 
видны уже въ простыхъ шлифахъ.

Вогхедекій уголь.

Это углистое вещество, которое въ Англіи не причисляется къ настоя
щимъ минеральнымъ углямъ по причинѣ большаго содержанія золы, которую 
я находилъ въ количествѣ 20— Зо проц., такъ тѣсно примыкаетъ къ кен
нельскому углю, что является даже неестественнымъ выдѣлять его изъ группы 
минеральныхъ углей. Въ упомянутомъ уже трудѣ ,1. (^иекеН’а свойства этого 
угля описаны съ такою подробностью, что приходится ограничиться лишь ссыл
кою на него. Только въ видѣ добавленія можно присоединить, что выдѣленія, 
подобныя приведеннымъ для кэннельскаго угля и представляющимъ въ горизон
тальномъ сѣченіи круглую, а въ поперечномъ продолговатую округленную 
форму и имѣющимъ свѣтло или буроватожелтый цвѣтъ, представляются въ 
поляризованномъ свѣтѣ при скрещиваніи николей слегка свѣтлыми и при 
этомъ видна своеобразная поперечная полосатомъ (фиг. 55 Ь. с.). Къ темнобу
рой, волокнистой промежуточной массѣ, въ которой погружены прозрачные 
комочки и тѣльца, замѣчаются отдѣльныя водянопрозрачныя зернышки кварца, 
а тамъ и сямъ еще маленькія частички, сохранившія отчетливое раститель
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ное строеніе. Небольшое количество видныхъ подъ микроскопомъ раститель
ныхъ остатковъ, которые проходятъ поперегъ всей массы въ видѣ жилопо
добныхъ полосъ, напоминаютъ корневыя образованія.

Весьма большая примѣсь глинистыхъ и кварцевыхъ зернышекъ чрезвы
чайно затрудняетъ ближайшее микроскопическое изученіе богхедскитъ углей. 
Послѣ обработки освѣтляющею жидкостью, оказывающею лишь слабое дѣй
ствіе, получается плотная и густопереилетенная войлокообразная масса, въ 
которой видны округленныя очертанія диска и шарообразныхъ тѣлецъ въ 
весьма большомъ количествѣ. Лишь весьма рѣдко удается съ помощью нада
вливанія и передвиженія взадъ и впередъ покрывательнаго стеклышка выдѣ
лить подобныя тѣльца, которыя оказываются тогда совершенно сходными съ 
тѣми включеніями, которыя для кэннельскаго угля названы „спорами,, (табл. 
VII, фиг. 54). Кромѣ того, глинистые комки переполнены короткими бурова
тыми волоконцами и пылеобразными частицами, очевидно происходящими отъ 
распавшихся растительныхъ тканей. Наконецъ, и тѣльца, похожія на водо
росли, составляютъ весьма значительную часть содержанія этого, также какъ 
и кэннельскаго угля. Они, повпдимому, составляютъ опору для большей 
части Свѣтлыхъ выдѣленій (фиг. 55). Бѣлая зола образуетъ связную, а въ 
тонкихъ слояхъ — листоватую массу съ замѣтною спайностью, имѣющею 
объемъ взятаго для изслѣдованія кусочка угля и, кромѣ 16 проц, глины, 
слѣдовъ извести и щелочей, состоитъ изъ кремнезема. Короткія полосатыя 
волоконца также должны происходить изъ растительныхъ частей.

По общимъ своимъ свойствамъ богхедскіе угли, безъ всякаго сомнѣнія, 
должны быть отнесены къ группѣ кэннельскихъ углей, загрязненныхъ большимъ 
количествомъ землистыхъ примѣсей и составляющихъ форму, переходную къ 
горючимъ слайдамъ. Въ такъ называемомъ печеночномъ торфѣ Восточной 
Пруссіи мы имѣемъ образецъ, замѣчательно аналогичный съ богхедскимъ 
углемъ.

Тасманитъ.

Привозимый въ послѣднее время даже въ Германію газовый уголъ, про
исходитъ изъ Вандименовой земли и соотвѣтствуетъ тому, что названо тас- 
манитомъ. Это углистое вещество однородно по внѣшнему виду, ломко, 
имѣетъ густой буроваточерныя цвѣтъ, древеснобурую черту, на раковистомъ 
изломѣ имѣетъ матовый видъ, подобно неполированному черному дереву, и 
вообще по внѣшнему виду похоже на кэннельскій уголь. Въ немъ довольпо 
часто попадаются тонкія полоски и бутцепы весьма блестящаго угля, совер
шенно лишеннаго строенія, и расположены они не рѣдко поперегъ слоевъ. 
По составу золы, опредѣленной мною по количеству въ 5,6 проц., онъ при
ближается къ богхедскому углю и довольно сходенъ съ богемскимъ Ріаііеі- 
коЫе. Въ тонкихъ шлифахъ открывается картина, совершенно сходная съ тою, 
которая наблюдается у богхедскихъ углей. На поперечныхъ разрѣзахъ хорошо
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видно тонкослоистое строеніе, хотя угли эти съ виду совершенно однородны 
Свѣтложелтыя или красноватобурыя, прозрачныя, шарообразныя или только 
продолговато-округленныя включенія, имѣющія темное ядро, залегаютъ по
среди темной слабопросвѣчивающей массы, являющейся въ видѣ волокнистыхъ 
полосъ, и въ ней тамъ и сямъ замѣчаются слѣды растительнаго строенія. Въ 
пол. свѣтѣ свѣтлыя части имѣютъ тѣ-же свойства, что у богхедскихъ углей 

Послѣ обработай освѣтляющею жидкостью получается остатокъ, сходный 
съ остаткомъ кэннельскихъ углей, но отличающійся особеннымъ богатствомъ 
споровидныхъ, шарообразныхъ, полушаровидныхъ и дискообразныхъ тѣлецъ. 
Къ этому присоединяются спирально завитыя волоконца, похожія на биче
носныя клѣточки, болѣе однородныя, продольноштриховатыя и завитыя 
цилиндрическія образованія (фиг. 56, подобныя тѣмъ, которыя^ наблю
даются въ углѣ изъ Созіпа), отдѣльныя волокнистыя клѣточки и кусочки 
волокнистаго угля. Похожіе на водоросли комочки присутствуютъ также въ 
чрезвычайно большомъ изобиліи ^фиг. 57). Отдѣльныя колбообразныя ихъ 
вѣтви имѣют нѣсколько большую величину, чѣмъ кэннельскихъ и богхед
скихъ углей, и обладаютъ извѣстнаго рода расчлененіемъ.

Въ золѣ сохранились отдѣльныя иголочки антрацитовяднаго волокни
стаго угля; въ нихъ видны клѣточки со вдавленностями. Кромѣ того, наблю
даются зернышки кварца и слегка окремнѣвшія продолговатыя клѣточки.

Богемскій РІаМеІкоЫе.

Геологическому міру хорошо извѣстенъ уголь РІнііеІ или ВгеііеІкоМе, 
изъ шахты НитЪоЫі, близь Мігвсігаи, по богатству заключающихся въ немъ 
животныхъ остатковъ — уголь, нашедшій большое примѣненіе для добыванія 
газа; онъ образуетъ отдѣльный банкъ въ главномъ пластѣ Пильзенской 
мульды. Въ общемъ уголь этотъ походитъ на богхедскій, но отличается отъ 
послѣдняго гораздо болѣе ясною слоистою отдѣльностью, а иногда даже пред
ставляетъ тонкіе слои. Въ тонкихъ шлифахъ также можно наблюдать осо
бенность его состава, а именно, тонкія волвисто-изогвутыя темныя полоски, 
съ заключающимися въ нихъ желтоватыми и красновато-бурыми шарообраз
ными или продолговатоокругленными выдѣленіями, содержащими въ среди
нѣ темное ядро или пятно, совершенно въ томъ же родѣ, какъ эго имѣетъ 
мѣсто у кэпнельскаго угля (фиг. 59 (1.).

Освѣтляющая жидкость медленно и постепенно разрыхляетъ это веще
ство. Клочки, на которыя раздѣляется эта масса, состоятъ изъ вязкаго вой
лока, изъ зернисто-волокнистыхъ и скорлуповатыхъ частичекъ, съ большимъ 
количествомъ находящихся внутри кругловатыхъ дисковъ, разсѣянныхъ во
локнистыхъ клѣточекъ, листообразныхъ лоскутковъ и довольно многочислен
ныхъ иголочекъ антрацитовиднаго волокнистаго угля (фиг. 58).- ,

Послѣ дальнѣйшей обработки массы спиртомъ и амміакомъ, клочки вы
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дѣляются легче, и тогда въ большомъ количествѣ появляютгя споровидныя 
включенія и въ поразительно громадномъ количествѣ похожіе на водоросли тѣль
ца, сросшіяся вь кругловатые комочки (фиг 59). Они входятъ въ со
ставъ углистой массы въ большемъ количествѣ, чѣмъ частицы глины, кото
рыя также хорошо видны вмѣстѣ съ содержащимися въ нихъ зернышками 
кварца. Содержащаяся, по моимъ опредѣленіямъ, въ количествѣ 6.67 проц, 
красноватобѣлая, пористая, на подобіе шлаковъ, зола этого угля разлисто- 
вывается весьма отчетливо на тонкіе слои, и рядомъ съ землистыми, глини
стыми частицами содержитъ въ большомъ количествѣ несгорѣвшіе остатки 
волокнистаго угля и короткія глинистыя и кремнеземистыя иголочки.

Совершенно похожая навидъ прослойка главнаго пластавъ МаіЬіЫепгесЪ’ѣ, 
подлѣ ІЙМіг’а, не смотря на свое внѣшнее сходство, оказалась иною по со
ставу. Уголь ея довольно легко разлагается освѣтляющею жидкостью и распа
дается при этомъ на маленькіе клочки, заключающіе многочисленные лос
кутки, обладающіе сѣтчатою нерваціей листовыхъ органовъ и стебельковъ, 
изъ параллельно расположенныхъ клѣточекъ, а также много отдѣльныхъ спо
ровидныхъ тѣлецъ. Онъ отличается этимъ отъ РІаіДеІкоЫе и представляетъ 
весьма замѣчательный примѣръ того, что не всегда сходство во внѣшнемъ 
видѣ связано со сходствомъ внутренняго сложенія и состава фиг. 60).

Образующій чрезвычайно большое количество газа РіаЫеІкоЫе, изъ руд
ника, подлѣ Тгетозпа, около ІІильзена, напротивъ того, тѣсно примыкаетъ 
по своимъ свойствамъ къ углю шахты НиіпЬоЫі, подлѣ №іг8сѣаи. По моему 
опредѣленію онъ содержитъ 3,5 проц, золы красновато-бѣлаго цвѣта.

Обработкою освѣтляющею жидкостью получаются почти совершенно тѣ 
же самые результаты, какъ у РІаІіеІкоЫе изъ Я іігвсЬаи; только здѣсь пре
обладающая масса состойтъ изъ тѣхъ споровидныхъ включеній, весьма разно
образной формы и величины, о которыхъ упомянуто выше (табл. VII, фиг. 
61 и 62).

Я сюда же присоединю описаніе Муравьевинскихъ газовыхъ углей изъ 
Тульскаго каменноугольнаго бассейна *), по ихъ сходству съ только что 
описанными углистыми минералами, хотя они и принадлежатъ девонской 
свитѣ пластовъ.

Немного похожій по внѣшнему виду на богхедскій, газовый уголь изъ 
Чулково, въ Тульской губерніи, отличается тѣмъ, что онъ заключаетъ въ 
себѣ довольно многочисленные, отчасти даже хорошо сохранившіеся, расти
тельные остатки, частью обратившіеся въ блестящій уголь и покрытые бѣ
ловатымъ налетомъ; остатки эти, располагаясь параллельно напластованію, 
обусловливаютъ слоистую отдѣльность угля. Иногда, впрочемъ,эти раститель
ныя включенія принимаютъ наклонное положеніе. Условія, при которыхъ въ 
этомъ углѣ находятся растительные остатки, совершенно тѣ же самые, какъ

*) І*еог БІеіпкоЫеп Сепігаігиззіашіз. РеІегзЬигд. 1870, 8. 101.
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еоли-бы они были заключены въ обыкновенномъ углистомъ сланцѣ. Эго обстоя
тельство весьма важно по отношенію къ способу образованія этого угля, такъ 
какъ оно доказываетъ, что и матеріалъ каменнаго угля былъ тоже нанесенъ 
извнѣ и осѣлъ въ какомъ нибудъ бассейнѣ. Между находящимися здѣсь вклю
ченіями, съ отчетливо различаемымъ растительнымъ строеніемъ, встрѣчаются 
и такія, которыя вполнѣ отдѣляются отъ окружающаго углистаго вещества, 
и могутъ быть въ отдѣльности подвергнуты дальнѣйшему изслѣдованію. Эго 
особенно относится къ весьма нѣжнымъ корообразнымъ листочкамъ, съ руб
цевидными отверстіями, которыхъ называютъ ЬерШойепсІгоп іепеггітит Тгаиз.

Шлифы этого, богатаго газомъ черновато-бураго, иногда даже крас
новато-бураго цвѣта, похожаго болѣе на бурый, чѣмъ на каменный уголь, 
вещества, неправильно слоистаго и сгорающаго въ мелкихъ кусочкахъ съ 
коптящимъ пламенемъ, своеобразно отбрасывая при этомъ искорки, сдѣлай* 
ныя какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ сѣченіи, открываютъ 
сходное до нельзя строеніе съ богхедскимъ углемъ (фиг. 64).

Главная масса также состоитъ изъ подобныхъ же, какъ у богхедскаго 
угля, тонкихъ волокнистыхъ зернышекъ и скорлупокъ, переплетенныхъ на 
подобіе войлока (табл. V II, фиг. 63). Онъ содержитъ такія же споровидныя 
тѣльца, многочисленные волокнистые угли и широкіе обрывки листьевъ, съ 
параллельною штриховатостью; при этомъ здѣсь въ чрезмѣрномъ количествѣ 
находятся двоякаго рода водоросли, одна изъ которыхъ, меньшихъ размѣровъ, 
такая же, какъ мы ее нашли у кэннельскаго и богхедскаго угля, и одна срав
нительно большая съ развѣтвленіями, состоящими какъ-бы изъ ряда наложен
ныхъ другъ на друга часовыхъ стеклышекъ (фиг. 64). По такому своему 
составу уголь принадлежитъ къ наиболѣе замѣчательнымъ и интереснымъ 
разновидностямъ.

Я упомяну здѣсь еще о такъ называемомъ псевдокэннелъскомъ углѣ 
Мисіс'а (ЗіеіпкоЫеп-СЬешіе, 8. 39), который заслуживаетъ мѣста, проме
жуточнаго между кэннельскимъ и пластовымъ углемъ; если я упоминаю о 
немъ здѣсь, то только для того, чтобы имѣть возможность произвести подроб
ное сравненіе съ предыдущимъ сортомъ; мои оригинальные образцы проис
ходятъ изъ округовъ ЛоЬаппев, ЕгЬзіоІІеп \Ѵез(рѣа1еп, въ группѣ пластовъ 
ЕззкоЫеп.

Это вещество, крайне схожее съ кэннельскимъ углемъ по своей мато
вости, раковистому излому и густому черному цвѣту, имѣетъ неясную штри- 
ховатость, трудно разлагается освѣтляющею жидкостью; разложеніе это про
исходитъ легче послѣ продолжительнаго предварительнаго разогрѣванія. Раз
ложенная масса состоитъ главнымъ образомъ изъ весьма раздробленной и 
распавшейся растительной ткани, частью антрацитоваго вида, въ смѣси съ 
отдѣльными иголочками волокнистаго угля, связными кусочками весьма вы
тянутыхъ клѣточекъ и довольно многочисленными такъ называемыми спорами
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(фиг. 65). Имѣются также и глинистые комки. Этотъ уголь я считаю за отло
женіе, происшедшее осажденіемъ углистыхъ веществъ.

Антрацитъ.

Послѣ того, какъ мы познакомились съ волокнистымъ антрацитомъ 
въ формѣ волокнистаго угля, затѣмъ въ видъ землистаго антрацита, какъ 
главной составной части сажистаго угля, намъ остается еще изслѣдовать на
стоящій однородный и плотный антрацитъ, какимъ мы его встрѣчаемъ въ 
Пенсильваніи, Родъ-Айлэндѣ, Монсѣ, во Тарентезѣ, подлѣ Геры, на Гарцѣ, 
возлѣ Ьашіаіші; въ Силезіи, и въ многихъ другихъ мѣстахъ, причемъ мы, 
конечно, оставимъ въ сторонѣ антрацитовидный полосчатый уголь, какъ 
естественно ококсовапный, въ его различныхъ видоизмѣненіяхъ.

Однородный антрацитъ, кромѣ характерныхъ своихъ физическихъ и 
химическихъ свойствъ, отличается отъ другихъ минеральныхъ углей тѣмъ, 
что онъ встрѣчается въ пластахъ большею частью въ видѣ отдѣльныхъ зам
кнутыхъ компактныхъ массъ, что въ немъ нельзя замѣтить ни трещиноватости 
блестящихъ углей, ни отчетливаго слоистаго сложенія, которыя почти всегда 
имѣютъ матовые угли. Однако, въ немъ не вполнѣ отсутствуютъ всякіе на
меки на трещины. Иногда даже явленіе такъ называемаго глазчатаго угля 
прекрасно наблюдается и у антрацита; даже и присутствіе тонкихъ листоч
ковъ постороннихъ минераловъ въ мельчайшихъ трещинкахъ замѣчается въ 
антрацитѣ, подобно тому, какъ это мы видимъ у настоящихъ каменныхъ 
углей, вовсе не такъ рѣдко, какъ это предполагалось; но это раскрывается 
лишь обращеніемъ его въ золу и дѣйствіемъ реактивовъ. Точно также въ 
компактномъ антрацитѣ, частью въ видѣ разсѣянныхъ бутценовъ, частью въ 
видѣ параллельныхъ полосъ со скрытою слоистостью, попадаются прослойки 
антрацитовиднаго волокнистаго угля, и этимъ распознается, что антрацитовые 
пласты составляются изъ отдѣльныхъ, налегающихъ другъ на друга слоевъ. 
Точно также въ золистомъ остаткѣ находятся намеки на слоистое сложе
ніе угля.

Ближайшее изученіе массы компактнаго антрацита сопряжено съ большими 
затрудненіями, какъ эго легко предвидѣть уже изъ свойствъ волокнистаго угля. 
Онъ въ высокой степени сопротивляется дѣйствію даже самыхъ энергическихъ 
реактивовъ. Онъ весьма медленно разлагается кипящею концентрированною 
сѣрною кислотою, образуя при этомъ красновато-бурую жидкость; но даже 
въ тончайшихъ осколочкахъ онъ подвергается незначительно растворенію 
лишь по краямъ, причемъ кислота даже не проникаетъ нисколько во внутрь 
массы. Этимъ путемъ только на тонкихъ краяхъ осколочковъ получается 
буроватое просвѣчиваніе, и въ этихъ мѣстахъ можно замѣтить присутствіе 
растительнаго строенія. При обработкѣ антрацита изъ Пенсильваніи кон
центрированною азотною кислотою, въ смѣси съ хлорновато-каліевою солью
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въ твердомъ видѣ, при дѣятельномъ нагрѣваніи, разложеніе достигается также 
только отчасти, причемъ въ остальной массѣ, не подвергшейся разложенію, 
лишь тамъ и сямъ замѣчаются просвѣчивающіе бурымъ цвѣтомъ мѣста, ко
торыя дѣлаются свѣтлѣе послѣ дальнѣйшей обработки спиртомъ, а въ амміакѣ 
совершенно растворяются. Въ этихъ мѣстахъ можно распознать несомнѣнныя 
признаки растительной ткани, а именно клѣточки прозенхимы и паренхимы, 
и даже тѣльца, похожія на споры (сравн. фиг. 66). Не представляется 
вѣроятнымъ, чтобы это были только включенія волокнистаго угля въ одно
родномъ антрацитѣ, которыя и разлагаются такимъ образомъ, такъ какъ при 
изслѣдованіи невооруженнымъ глазомъ частицы волокнистаго угля легко 
отличаются отъ только что описанныхъ, и, изслѣдуя ихъ, мы находимъ въ 
нихъ, также какъ и въ волокнистомъ углѣ настоящихъ каменныхъ углей^ 
присутствіе лишь одной прозенхимной ткани.

Совершенно подобные же результаты получились и при изслѣдованіи 
антрацита многочисленныхъ другихъ мѣсторожденій, съ тѣмъ лишь разли
чіемъ, что иногда рядомъ съ бурыми частями появлялись и совершенно во
дянопрозрачныя, съ яснымъ волокнистоклѣточнымъ строеніемъ.

Гораздо лучшій способъ изслѣдованія антрацита представляетъ его 
испепеленіе, и онъ былъ съ такимъ блестящимъ успѣхомъ примѣненъ Ваі- 
Іеу и Тезсііетасііег 1). Я могу только подтвердить полученные ими резуль
таты, и присовокупить, что также и здѣсь клѣточки и сосуды, нерѣдко хо
рошо сохранившіеся, не показываютъ никакого слѣда сдавливанія; напро
тивъ того, цилиндрическія формы остаются безъ измѣненія въ томъ видѣ, 
какъ мы ихъ находимъ въ древесинной ткани. Отсюда можно видѣть, что много 
разъ высказанное положеніе, будто антрацитъ образовался вслѣдствіе уплот
ненія угля, благодаря высокому горному давленію или посреди сильныхъ на
рушеній пластованія, не оправдывается на дѣлѣ.

Такъ какъ въ испепеленныхъ кусочкахъ антрацита, откуда бы мы ихъ 
ни брали, всегда увидимъ все тѣ же растительныя ткани, то, значитъ, можно 
допустить, что антрацитъ *), также какъ и пластовый каменный уголь, со
стоитъ во всей своей массѣ изъ углистаго вещества, сохранившаго расти
тельное строеніе. Остатки золы не растворяются въ соляной, но растворяются 
въ плавиковой кислотѣ и при этомъ даютъ реакціи на кремнеземъ. Также 
относятся и маленькія колбообразныя тѣльца и тонкіе листочки и являются 
въ поляризованномъ свѣтѣ въ видѣ цвѣтныхъ полосъ.

6 Ашег. Іочгп. об Зсіепсе аші Агіз, 2 8ег. I, 18І6, р. 407 и II р. 420.
3) У меня не было обращиковъ антрацита по предположенію силурійскаго возраста пзъ 

Ѵа11оп<ю возлѣ Опорто п изъ Южной Шотландіи, а потому я не могу ничего сказать о ихъ 
составѣ. Замѣчу только, что кора одпого каламита, относимаго къ силурійскимъ венлокекпмъ 
пластамъ изъ Васііеу, сильно разлагалась освѣтляющею жидкостью. Въ остаткѣ я нашелъ ясио 
поаеречпо-штриховатую прозенхиму (фиг. 69).
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Мы присоединимъ сюда краткое замѣчаніе о графитѣ, тѣсно примы
кающемъ къ ряду минеральныхъ углей. Если обработать его тѣми спосо
бами, которые были примѣнены для минеральныхъ углей,—опыты эти были 
произведены надъ графитомъ изъ зернистыхъ известняковъ, залегающихъ въ 
филлитѣ ’ѴѴ*ипвіебеі’я и изъ зернистыхъ известняковъ гнейсовыхъ пластовъ 
окрестностей Разваи—то на чешуйкахъ, выпадающихъ послѣ растворенія 
известняка въ соляной кислотѣ, замѣчаются своеобразныя, болѣе или менѣе 
свѣтлыя, а иногда даже водянопрозрачныя полоски, посредствомъ которыхъ 
поверхность графитовыхъ листочковъ раздѣляется на большое число малень
кихъ полей. Они, повидимому, происходятъ отъ различнаго положенія эле
ментовъ ѵграфита въ его кристаллическомъ аггрегатѣ и соотвѣтствуютъ такъ 
называемымъ фигурамъ вытравленія. Замѣчательны тѣ формы графита изъ 
ѴѴапвіебеІ’я, какъ они изображены на табл. VII фиг. 70. Онѣ живо напо
минаютъ то волокнистое раздѣленіе, которое столь часто проявляется у антра
цитовъ.

Общіе результаты.

Если сопоставить теперь всѣ полученные результаты изслѣдованій, 
правда, слишкомъ малочисленныхъ по отношенію къ тому громадному коли
честву матеріала, который еще нуждается въ обработкѣ, то, не смотря на 
значительные пробѣлы, все же сквозь весь этотъ рядъ просвѣчиваетъ одна 
ясная нить, соединяющая всѣ минеральные угли, начиная отъ торфа и 
вплоть до антрацита включительно,—нить въ высшей степени сродныхъ и схо
жихъ по своему образованію веществъ. Если исходить изъ настоящаго пла
стоваго каменнаго угля, какъ главнаго представителя массы, занимающаго 
въ этомъ ряду среднее положеніе, то окажется, что по существу онъ со
стоитъ изъ горючихъ веществъ, въ которомъ органическое строеніе лежа
щихъ въ его основѣ растеній сохранилось въ распознаваемыхъ формахъ сплошь 
во всей массѣ. Если оставить въ сторонѣ землистыя примѣси, то можно ска
зать, что каменный уголь состоитъ изъ растительныхъ частицъ, которыя хотя 
и превратились въ углистое вещество, однако заключаютъ въ своихъ новыхъ 
промежуткахъ и въ видѣ цемента между отдѣльными остатками особенное 
гумино или ульминообразное вещество, сначала находимое въ растворѣ и 
мало по малу переходящее въ нерастворимое состояніе (карбогуминъ), такъ 
что все, взятое въ цѣломъ, представляется аморфнымъ и лишеннымъ'' строенія. 
Этотъ процессъ постепеннаго впитыванія углистаго вещества сначала изъ 
раствора и затѣмъ отложенія его въ твердомъ и постепенно все болѣе и 
болѣе уплотняющемся видѣ, называемый мною процессомъ обугливанія (Іп- 
коЫип^вргокезз) происходилъ совершенно сходно съ процессомъ окремнѣ- 
нія, съ тѣмъ лишь различіемъ, что здѣсь отлагалась не кремнекислота, нахо
дившаяся сначала въ растворимомъ видѣ и постепенно отвердѣвавшая, а 
гуминозное вещество, въ большомъ изобиліи находящееся въ растительныхъ
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отложеніяхъ и образующееся изъ нѣкоторыхъ ихъ частей въ большомъ ко
личествѣ. Слѣдуетъ допустить, что нѣкоторыя части растеній, легче превра
щающіяся въ гуминовыя вещества, были прежде всего измѣнены по своей 
формѣ и составу, и были зачѣмъ поглощены другими частями, болЬе защи
щенными отъ этого разложенія, можетъ быть благодаря минеральному со
ставу своей золы, особенно присутствію кремнезема, и затѣмъ отложившееся 
въ промежуткахъ вещество, вслѣдствіе невыясненнаго еще химическаго про
цесса, можетъ быть дальнѣйшаго окисленія, снова приняло твердое состояніе. 
Сообразно этому, каменный уголь состоитъ изъ различныхъ, хотя и весьма 
сходныхъ по внѣшнему виду веществъ, изъ которыхѣ одна часть соотвѣт
ствуетъ остатку растительныхъ тканей, а другая представляетъ собою мате
ріалъ уплотненія и выполненія, самъ по себѣ вѣроятно составленный изъ 
различныхъ продуктовъ разложенія. То различное сопротивленіе, которое 
оказываютъ по отношенію къ химическимъ дѣятелямъ вещества, входящія въ 
составъ углей, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ существованіи такихъ 
различныхъ по природѣ углистыхъ веществъ въ составѣ каменнаго угля.

Къ веществамъ, вызывавшимъ этотъ процессъ обугливанія, могли отно
ситься и тѣ, которыя извлекались изъ сосѣднихъ породъ, благодаря цирку
лированію воды; этотъ именно случай, повидимому, имѣлъ мѣсто при обра
зованіи гагатовъ, находимыхъ въ видѣ изолированныхъ стволовъ на подобіе 
сплавнаго лѣса.

Само собою разумѣется, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ выдѣ
леніе гуминозныхъ веществъ могло происходить и самостоятельно, т. е. безъ 
участія растительныхъ остатковъ, напр. на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ послѣднихъ и 
вовсе не было; это могло происходить не только въ видѣ отложенія отдѣль
ныхъ слоевъ угля, но также и въ его трещинахъ. Однако такая, дѣйстви
тельно лишенная строенія масса угля должна была при образованіи пла
стовъ угля играть второстепенную роль.

Процессъ образованія и разложенія веществъ накопленныхъ растеній, 
давшій въ результатѣ обугливаніе, происходилъ безъ существеннаго въ немъ 
участія высокаго давленія и температуры. Вещество растеній не претерпѣ
вало сколько-нибудь болѣе значительнаго давленія чѣмъ то, которое имѣетъ 
мѣсто въ болѣе глубокихъ слояхъ торфяныхъ болотъ. Этимъ объясняется то 
ничтожное сплющиваніе и деформація, которыя въ растительныхъ тканяхъ 
всѣхъ каменноугольныхъ пластовъ играютъ весьма второстепенную роль. 
Еще менЬе обязаны высокому давленію происхожденія отличающіяся на видъ 
но степени плотности разновидности угля, какъ напр. блестящіе и матовые 
угли. Это видно уже изъ того, что эти различныя видоизмѣненія встрѣчаются 
въ одномъ и томъ же стволѣ въ видѣ весьма часто чередующихся слоевъ, и 
что самый плотный блестящій уголь встрѣчается въ корѣ еще вертикально 
стоящихъ стволовъ, гдѣ о высокомъ давленіи, какъ объ образующей его силѣ 
пе можетъ быть и рѣчи. Даже мы не имѣемъ никакого основанія утзер-
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ждать этого о самомъ плотномъ сортѣ угля, антрацитѣ, т. е. ничѣмъ не мо
жемъ подтвердить допущенія, будто антрацитъ произошелъ изъ тѣхъ пла
стовъ каменнаго угля или ихъ частей, которые подвергались особенно силь
ному давленію. Въ самомъ дѣлѣ, антрацитъ находится не только въ болѣе 
глубокихъ и древнихъ свитахъ пластовъ, что, впрочемъ, повидимому, состав
ляетъ общее правило, но и посреди пластовъ обыкновеннаго каменнаго угля 
и даже въ его самыхъ верхнихъ слояхъ. Также мало въ превращеніи обык
новеннаго угля въ антрацитъ могли принимать участіе грандіозные сдвиги и 
другія нарушенія пластованія, какъ это склонны допускать нѣкоторые уче
ные, такъ какъ даже въ наиболѣе разорванныхъ и сдвинутыхъ частяхъ мно
гихъ каменноугольныхъ мульдъ вовсе не встрѣчается антрацитовидныхъ видо
измѣненій; въ частяхъ пластовъ, испытавшихъ большіе сдвиги, причиною обра
зованія антрацита могли послужить не дѣйствовавшія при этомъ давящія 
силы, но скорѣе явившійся отъ разрывовъ доступъ воздуху и водѣ, которые 
могли продолжать съ большей энергіей процессъ обугливанія. При этомъ 
однако, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что нерѣдко тощіе и трудно воспла
меняющіеся матовые угли принимались за антрацитъ. Настоящій антрацитъ 
есть лишь продуктъ дальнѣйшаго превращенія углистыхъ веществъ въ мине
ральный уголь, еще болѣе богатый углеродомъ, причемъ главными момен
тами его образованія были, повидимому, продолжительность во времени и 
обстоятельства, способствовавшія окисленію заключавшагося въ углѣ водо
рода.

Если мы такимъ образомъ приходимъ къ такому представленію образо
ванія массъ каменнаго угля благодаря процессу обугливанія вообще, то те
перь намъ предстойтъ заняться еще частностями этого процесса, въ отно
шеніи къ различнымъ видоизмѣненіямъ углей. Совершенно немыслимо, чтобы 
блестящіе, матовые, волокнистые, кэннельскіе угли и т. д. могли образо
ваться при совершенно одинаковыхъ обстоятельствахъ. Мы можемъ въ этомъ 
убѣдиться изъ самаго сложнаго случая, когда, какъ это иногда и дѣйстви
тельно имѣетъ мѣсто, различныя видоизмѣненія углистаго вещества отложи
лись въ перемежку, въ видѣ тонкихъ прослойковъ, въ одномъ и томъ же 
общемъ пластѣ.

Въ этомъ отношеніи наши изслѣдованія привели насъ къ тремъ раз
личнымъ условіямъ, которыя отдѣльно или въ совокупности могли привести 
къ образованію различныхъ сортовъ, а именно:

1) Первоначальное различіе въ родахъ и частяхъ растеній, отъ накоп
ленія которыхъ произошли самые угли.

2) То различное химическое и механическое состояніе, въ которомъ нахо
дились растительныя вещества впродолженіи процесса ихъ обугливанія.

3) Разнообразіе внѣшнихъ условій, при которыхъ происходило превра
щеніе растительныхъ веществъ въ минеральный уголь; при этомъ могли 
оказать особое вліяніе тѣ минеральныя примѣси, которыя попадали въ составъ

I
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этихъ веществъ вслѣдствіе ли наводненій, или какъ результату выдѣленія 
изъ раствора, напр. кремнеземъ, углекислая известь и т. д.; затѣмъ, большая 
или меньшая степень доступа воздуха, далѣе—удаленіе воды, осушеніе, 
вліяніе поверхностнаго нагрѣванія, продолжительность дѣйствія различныхъ 
агентовъ и, наконецъ, сама мощность скопленія растительныхъ веществъ.

Что касается вліянія состава растеній изъ различныхъ ихъ видовъ и 
частей, то слѣдуетъ напомнить о томъ, что нами было получено при изслѣдо
ваніи различныхъ видоизмѣненій угля, какъ то'блестящаго, матоваго, кеннель
скаго и пр. Преобладаніе въ составѣ частей коры и древесины рядомъ съ 
листьями у блестящаго угля, обиліе листовыхъ органовъ и особенно эпидер
мическихъ образованій и менѣе однообразныхъ растительныхъ частицъ у 
матоваго угля> постоянное присутствіе въ поразительномъ количествѣ 
тѣлецъ и скорлупокъ, принимающихся обыкновенно за. споры, а также 
водоросле-подобныхъ комочковъ въ слояхъ кеннельскихъ углей,—все это 
представляетъ ясное доказательство зависимости, существующей между свой
ствами угля и природы тѣхъ растеній, изъ которыхъ образовались различ
ныя разновидности угля. Нужно признать, что здѣсь мы только еще вступаемъ 
въ новую область изслѣдованія, и что для полнаго разрѣшенія вопроса о 
зависимости углистыхъ веществъ отъ состава родовъ и частей растеній, 
послужившихъ для ихъ образованія, потребуется еще много новыхъ опытовъ. 
Однако, я полагаю, что вполнѣ опредѣленно констатировалъ эту зависимость.

Не малое вліяніе оказываетъ и то состояніе, въ которомъ растительное 
вещество находилось въ его скопленіяхъ передъ началомъ угле-образователь- 
наго процесса. Это яснѣе всего видно изъ того значительнаго участія 
антрацитовидныхъ волокнистыхъ углей, попадающихся нетолько въ формѣ 
отдѣльныхъ бутценовъ и полосъ, но и въ видѣ разсѣянныхъ остатковъ и 
обломковъ посреди различныхъ каменноугольныхъ слоевъ, на частое нахожде
ніе которыхъ я много разъ обращалъ особое вниманіе. Весьма вѣроятно, что 
волокнистый уголъ представляетъ собою своеобразный продуктъ перегниванія 
древесинныхъ составныхъ частей на открытомъ воздухѣ, благодаря перемѣн
ному дѣйствію солнечныхъ лучей и періодическому высыханію, совершенно 
подобно тому, какъ мы наблюдаемъ теперь это въ торфяныхъ болотахъ; въ 
грандіозныхъ размѣрахъ процессъ этотъ долженъ былъ происходить и во 
время образованія каменныхъ углей. НЬтъ никакой надобности выводить изъ 
ихъ присутствія заключеніе о разносахъ, такъ какъ они могли происходить 
на подобіе того, какъ это мы теперь замѣчаемъ въ болотистыхъ мѣстахъ, на 
которыхъ образуется торфъ.

То, что выводится о волокнистомъ углгъ, который, благодаря своему 
постоянству и неизмѣнчивости, такъ легко поддается непосредственному 
наблюденію, приходится отнести и къ цѣлому ряду сходныхъ продуктовъ 
превращенія растительныхъ частицъ, о присутствіи которыхъ до процесса



обугливанія трудно было бы привести наглядныя доказательства. Доводы, па 
которыхъ основывается то допущеніе, что многочисленныя, распавшіяся и 
разъединенныя растительныя частицы въ формѣ короткихъ палочекъ и воло
конецъ, неправильно разорванныхъ, а также, что почти пылеобразные по 
своей величинѣ тѣльца, зернышки и комочки, входящіе въ составъ рыхлыхъ 
частей каменнаго угля, а также часто „находимыхъ въ кеннельскихъ разно
видностяхъ и матовыхъ угляхъ, представляютъ собою въ процессѣ образова
нія каменнаго угля лишь стадію распаденія, являются лишь вѣроятными. 
Присутствіе подобныхъ же частицъ, явно происшедшихъ отъ растительнаго 
распада, въ пахатной почвѣ и въ той области торфяныхъ болотъ, въ которой 
вымершія части растеній подвергаются ^дальнѣйшему распаду, даетъ памъ, 
до извѣстной степени, право выводить изъ подобнаго же процесса и нѣкоторыя 
явленія при образованіи каменныхъ углей. Безъ этого предположенія составъ 
углистыхъ веществъ, подобныхъ кеннельскимъ углямъ, былъ бы для 
насъ непонятенъ. Мы напомнимъ здѣсь о свойствахъ шірописсита, третич
наго газоваго угля (изъ Раікепни) и того торфянаго образованія, которое 
вполнѣ сходно съ газовымъ углемъ, состоитъ изъ войлоксобразной массы 
вполнѣ распавшихся частицъ растеній и носитъ имя печеночнаго торфа. 
Микроскопъ даетъ возможность непосредственнымъ наблюденіемъ съ полною 
наглядностью опредѣлить этотъ видъ распада различныхъ растительныхъ 
тканей на пылеобразныя тѣльца и мельчайшія порошкообразныя зернышки; 
для этого нужно только частички растеній, еще вполнѣ отчетливо сохранившія 
свое строеніе, послѣ ихъ обработки освѣтляющею жидкостью, помѣстить 
подъ микроскопомъ, слабо накрывая ихъ покрывательпымъ стеклышкомъ, и 
затѣмъ медленно впустить въ пего каплю амміака. Какъ только амыіачная 
жидкость дойдетъ до растительныхъ частицъ, сейчасъ же начинается распа
деніе, при которомъ, вмѣстѣ съ образованіемъ буроватой жидкости, выдѣляются 
и увлекаются теченіемъ многочисленныя маленькія тѣльца, зернышки, воло
конца и скорлупки, совершенно подобные тѣмъ, которые мы находимъ въ 
большомъ количествѣ въ минеральныхъ угляхъ.

Однако и одинъ и топщ же растительный матеріалъ въ одномъ и томъ 
же состояніи, подвергаясь дальнѣйшему превращенію и измѣненію, при 
различныхъ внѣшнихъ условіяхъ, могъ привести къ образованію различныхъ 
видоизмѣненій каменнаго угля.

Не приходится много распространяться о томъ значительномъ вліяніи, 
которое оказывала на свойства угля большая или меныная примѣсь мине
ральныхъ частицъ. Почти во всѣхъ каменноугольныхъ округахъ имѣются 
примѣры совершенно постепенныхъ переходовъ изъ чистѣйшаго угля сначала 
въ уголь, богатый золою, -вслѣдствіе примѣшиванія частичекъ прилегающихъ 
сланцеватыхъ глинъ, затѣмъ въ сланцеватый уголь и, наконецъ, въ битуми
нозный сланецъ. Подобаые же переходы мы иногда наблюдаемъ и по краямъ 
нашихъ торфяныхъ болотъ, гдѣ, благодаря нанесеннымъ песчанистымъ и
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глинистымъ частицамъ, торфъ загрязняется и дѣлается негодпымъ для упо
требленія. Сюда относится н тотъ фактъ, что во многихъ каменноугольныхъ 
мульдахъ изъ загрязненнаго глинистыми частицами края угольнаго пласта, по 
мѣрѣ углубленія, постепенно развивается уголь совершенно хорошихъ качествъ. 
На этого рода глинистыя примѣси приходится смотрѣть, большею частью, 
какъ на результаты наноса и наводненій.

Нерѣдко такіе промежуточные прослойки раздѣляютъ пласты на различ
ныя банки и ими пользуются при добываніи углей для отдѣленія слоевъ. 
Если промежуточное вещество пласта разросіется значительно въ одномъ 
направленіи, то можетъ случиться, что пластъ раздвоится. Рѣже являются 
пропитывающія угольную массу примѣси извести, шпатоваго желѣзняка и 
сѣрнаго колчедана,—не говоря уже о вторичномъ выдѣленіи этихъ минера
ловъ въ трещинахъ угля въ видѣ тонкихъ листочковъ,—происшедшія па 
мѣстѣ вслѣдствіе инфильтраціи угля изъ растворовъ, подобно тому, какъ 
напр. известковый илъ пропитываетъ торфъ. Сюда относится часть такъ 
называемыхъ окаменѣвшихъ углей и горѣлыхъ пластовъ, а также отложенія 
угластаго оюелѣзняка, присутствіе которыхъ даетъ себя чувствовать въ 
признакахъ смежныхъ углей. Это относится также и къ углямъ, пропитан
нымъ колчеданомъ, которые, въ большинствѣ случаевъ, имѣютъ стремленіе 
принять волокнистое антрацитовидное сложеніе.

Нельзя отрицать также и нѣкотораго вліянія болѣе или мепѣе значи
тельнаго груза, налегающаго на скопленіе растительныхъ массъ. Однако, 
этого простаго сдавливанія ие слѣдуетъ смѣшивать съ такъ называемымъ 
горнымъ давленіемъ, которымъ часто приписывали столь важное значеніе въ 
процессѣ образованія каменныхъ углей.

И въ этомъ отношеніи мы можемъ сослаться на сходныя явленія въ 
нашихъ торфяныхъ болотахъ, въ глубокихъ слояхъ которыхъ происходитъ 
образованіе тор(іа болѣе однородныхъ свойствъ, приближающагося къ такъ 
называемому жирному торфу. Нельзя отрицать того, что здѣсь, кромѣ 
химическаго вліянія продолжительно дѣйствующей влажности и затруднен
наго доступа воздуха, оказывало вліяніе также и нѣкоторое давленіе выше
лежащаго горфянаго матеріала. Однако, давленіе эго нельзя считать значи
тельнымъ, какъ это видно уже изъ присутствія въ жирномъ торфѣ полостей 
и частицъ растеній, не подвергшихся сплющиванію. Несомнѣнно, то же 
вліяніе давленія н нагрузки сверху имѣло мѣсто и при образованіи камен
ныхъ углей. Легко попять, что если накопленіе растительныхъ веществъ, 
доставившихъ матеріалъ для образованія каменноугольнаго пласта, подверга
лось дѣйствію мощнаго груза глинистыхъ отложеній, допускавшаго лишь 
весьма ограниченный притокъ воздуха и воды, то превращеніе должно было 
имѣть ипой характеръ, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сверху залегалъ лишь 
тонкій песчанистый прослоекъ. Однако, такое вліяніе должно было распро
страняться на пласты, взятые въ цѣломъ, или на свиты такихъ пластовъ,



2 3 0 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

а никакъ не на отдѣльные прослойки и полосы пластовъ, какъ они про
являются въ чередованіи блестящихъ и матовыхъ углей. Быть можетъ, этою 
причиною можно объяснить раздѣленіе цѣлыхъ родовъ пластовъ въ одномъ 
и томъ же или въ разныхъ бассейнахъ на группы болѣе тощаго и болѣе 
жирнаго угля, а также и то странное явленіе, что, при прочихъ равныхъ 
обстоятельствахъ, въ одномъ и томъ же пластѣ, но въ различныхъ его 
частяхъ, замѣчаются полосы болѣе жирныхъ и болѣе тощихъ углей. Можно 
предполагать, что и весьма неравномѣрное распредѣленіе рудничнаго газа 
сводится къ подобнымъ же причинамъ перекрыванія углей матеріаломъ, 
непроницаемымъ для газовъ, или же пористымъ. Если присоединить сюда то 
соображеніе, что одни пласты могли впродолженіи значительнаго промежутка 
времени оставаться подъ слабымъ прикрытіемъ тонкой оболочки, тогда какъ 
другіе въ короткій промежутокъ времени могли быть прикрыты мощными 
отложеніями, то легко будетъ понять, въ какой мѣрѣ на образованіе угля 
должна была оказывать вліяніе продолжительность времени. Вотъ тѣ не
многія внѣшнія обстоятельства, которыя, рядомъ съ другими мѣстными 
условіями, должны были играть роль въ процессѣ образовашія угля.

Такимъ образомъ, хотя еще и далеко отъ того, чтобы вполнѣ оцѣнить 
въ каждомъ частномъ случаѣ все значеніе этихъ измѣняющихся условій, 
однако соображенія эти объясняютъ наблюдаемое большое разнообразіе 
свойствъ каменныхъ углей. Отъ соображеній, касающихся свойствъ камен
ныхъ углей, я теперь перейду къ краткому предварительному изложенію 
образованія ихъ въ пластахъ вообще и въ слоистыхъ отложеніяхъ, насколько 
объ этомъ получаются данныя въ изслѣдованіяхъ, изложенныхъ ранѣе.

Различные взгляды на возникновеніе пластовъ каменнаго угля, вращаю
щіеся теперь въ ученомъ мірѣ, слишкомъ извѣстны, чтобы приводить ихъ 
въ этой статьѣ. Слѣдуетъ только указать напередъ, что въ моихъ изслѣдо
ваніяхъ не нашлось ни одного указанія въ пользу возникновенія ихъ въ 
открытомъ морѣ, и притомъ изъ морскихъ водорослей, такъ какъ не 
оказалось ни малѣйшаго намека на присутствіе какъ-.въ самихъ пластахъ 
каменнаго угля, такъ и въ известковистыхъ промежуточныхъ прослойкахъ и 
прилегающихъ сланцахъ морскихъ растеній или обитателей *), въ родѣ кокко- 
литовъ; фораминиферъ, радіолярій и спикуль губокъ, тогда какъ они при
сутствуютъ во всякомъ морскомъ отложеніи. Поэтому, я не имѣю повода 
останавливаться на этой, совершенно неосновательной, по моему мнѣнію, теоріи.

Тотъ ясный фактъ, что угольные пласты состоятъ изъ перемежающихся,

') Точно также отсутствуютъ и остатки животныхъ большей величины, которыя были бы 
несомнѣнно обитателями моря, если оставить въ сторонѣ похожую на Ш іо  АпІЬгасовіа, о 
принадлежности которой морю взгляды весьма раздѣлены. Немногія дѣйствительно морскія 
раковины, какъ Аѵісиіоресіеп и т. и., появляются въ высшей степени спорадически, тогда 
какъ сухопутныя животныя встрѣчаются въ углѣ въ довольно большомъ количествѣ.
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большею частью весьма тонкихъ прослойковъ различныхъ видоизмѣненій 
угля и частью даже изъ углистой сланцеватой глины,—слоевъ, чрезвычайно 
близкихъ съ тѣми, изъ которыхъ составляются осадочныя отложенія, а также, 
что пласты угля нерѣдко перемежаются съ несомнѣнными осадочными отло
женіями, вполнѣ доказательно свидѣтельствуетъ въ пользу взгляда ОташГЕигу, 
встрѣтившаго въ новѣйшее время самый теплый пріемъ, а именно, что на 
угольные пласты слѣдуетъ смотрѣть какъ на образованія, произведенныя 
наносомъ, совершенно также какъ, и всѣ другія наносныя образованія, а 
не такъ какъ это слѣдуетъ по торфяной теоріи 1), будто образованіе 
произошло на мѣстѣ, на подобіе торфяныхъ болотъ.

И дѣйствительно, если не производить дальнѣйшаго сравненія этого 
слоистаго сложенія каменноугольныхъ пластовъ съ другими явленіями и не 
изслѣдовать ближе вопроса о томъ, можетъ ли такое слоистое сложевіе 
происходить единственно отъ осажденія осадка нанесеннаго матеріала, 
отожествленіе отдѣльныхъ банокъ каменноугольныхъ пластовъ съ осадочными 
отложеніями кажется вполнѣ правильнымъ. Представители этого воззрѣнія, 
заручившись значеніемъ этого стратиграфическаго момента, придаютъ, однако, 
слишкомъ мало значенія противоположнымъ доводамъ объ автохтоновомъ 
происхожденіи угля. На многимъ мѣстахъ и нерѣдко въ большомъ количествѣ 
находятся вертикально стоящіе стволы, весьма часто съ несомнѣнно сохра
нившимися корнями, и притомъ нерѣдко въ такой скученности, какъ папр. 
на желѣзнодорожныхъ разрѣзахъ подлѣ Беип.кігсѣеп-8аагЬгйскеп, и въ 
такой тѣсной связи съ почвой, на которой они произростали, что, если и 
можно объяснить еще намывное происхожденіе отдѣльныхъ вертикально- 
стоящихъ стволовъ—то уже это явленіе не можетъ быть приписано ничему 
иному, какъ произрастанію на мѣстѣ. Однако, нужно сознаться, что это 
явленіе, по сравненію съ громаднымъ протяженіемъ каменноугольныхъ 
пластовъ, представляется исключительнымъ и весьма ограниченнымъ мѣстными 
условіями, и что оно можетъ быть объяснено временнымъ затопленіемъ водою, 
образовавшею озеро въ пограничныхъ болотистыхъ; лѣсахъ каменноугольнаго 
періода, отчасти и растительностью, плавающею по водѣ; такимъ образомъ, 
вообще, доводъ этотъ имѣетъ ограниченную доказательность.

Но если мы перейдемъ къ изслѣдованію того вопроса, нельзя ли 
сланцеватости каменноугольныхъ пластовъ дать другое объясненіе, чѣмъ то, по 
которому они являются результатомъ осажденія матеріаловъ, нанесенныхъ водою, 
то аналогія съ новѣйшими углистыми образованіями приводитъ насъ къ 
замѣчательнымъ результатамъ, если даже мы и ограничимся одними страти
графическими отношеніями.

>) Такъ какъ, однако, не каждое торфяное образованіе можно свести къ одному процессу 
происхожденія на мѣстѣ далѣе растущихъ растеній, поверхъ вымершихъ, то я предпочитаю 
раздѣлять эти теоріи на „автохтововую“ (возникновеніе на мѣстѣ) и „аллохтоновую" (возник
новеніе изъ принесеннаго извнѣ матеріала).



Если мы сдѣлаемъ отъ каменноугольныхъ отложеній прыжокъ къ 
потретичнымъ отложеніямъ бураго угля, минуя мезолитовыя и третичныя 
образованія, появленіе которыхъ покрыто для насъ такимъ же мракомъ, какъ 
и происхожденіе самихъ каменноугольныхъ пластовъ, то именно въ послѣднихъ 
мы найдемъ чрезвычайно поучительную картину способа возникновенія угли
стыхъ залежей. Въ этихъ буроугольпыхъ пластахъ слоистость выражена 
весьма рѣзко, и притомъ отдѣльные тонкіе слои чередуются по своему составу 
съ другими, отъ нихъ отличными, и въ весьма многочисленныхъ случаяхъ мы 
замѣчаемъ раздѣленіе ихъ на отдѣльныя банки многочисленными прослойками 
глинистаго и песчанистаго состава. Кто близко изслѣдовалъ въ этомъ отноше
нія подобные угольные пласты, тотъ пе будетъ имѣть никакого сомнѣнія въ 
томъ, что ихъ слоистость столь же рѣзка и раздѣленіе щ, банки столь же 
совершенно, какъ и у пластовъ каменнаго угля. Свойствами же произрастаю
щей здѣсь растительности, а также и формами проявленія этихъ пластовъ, 
ихъ залеганіемъ и положеніемъ по отношенію къ сосѣднимъ породамъ, точно 
констатируется, чго оші обязаны своимъ происхожденіемъ тор фообразнымъ 
болотамъ и что сопровождающіе ихъ глипистопесчанистые прослойки происхо
дятъ отъ временныхъ затопленій, которыя распространяются на торфяныя 
болота также, какъ и на всѣ пижележащіе пункты земной поверхности.

Е сли же мы сдѣлаемъ еще шагъ къ современнымъ углистымъ образо
ваніямъ, къ торфу, то самая верхняя рыхлая масса дерноватаго торфа 
дѣйствительно представляетъ неправильно спутанное сплетеніе продуктовъ 
растительнаго распада. Однако, не всякій торфъ представляетъ намъ эту 
картину, какъ это намъ представляется ■ съ перваго раза по образцу дерно
ваго и мховаго торфа. Мы должны теперь коснуться нѣкоторыхъ подробно
стей строенія торфяныхъ образованій.

Если мы оставимъ, согласно съ предстоящею цѣлью, въ сторонѣ всѣ 
тѣ различныя модификаціи торфа, на которыя его раздѣляютъ по его составу, 
образу нахожденія или способамъ технической добычи, какъ напр. дерновый, 
мховый, травяной, луговой (Е)аг§), степной торфъ, торфъ высоколежащихъ 
болотъ, листвяный, жирный (ЗрескіогГ), смолистый, печеночный, ЗіісЫогГ, 
полосчатый, иловатый, шламовый, пылистый или озерный торфъ и т. д., то 
по способу его возникновенія мы можемъ раздѣлить его на двѣ существенно 
различныя модификаціи, а имепно на тотъ, который образуется на мѣстѣ,— 
автохтоновьгй болотный торфъ, и тотъ, который образуется изъ отложеній 
принесеннаго высокой водой растительнаго распада въ болотахъ, прудахъ, 
озерахъ, морскихъ заливахъ,—аллохтоновый озерный торфъ. Если бы 
послѣдній и не обладалъ яснымъ слоистымъ сложеніемъ, то все же про него 
можно было напередъ сказать, что онъ долженъ вести на себѣ ясные слѣды 
напластованія. Кромѣ того, онъ отличается, рядомъ съ болѣе или менѣе 
однороднымъ и иногда, повидимому, плотнымъ сложеніемъ, еще большею 
частью большимъ количествомъ землистыхъ примѣсей и характеризуется
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сильнымъ распаденіемъ и разложеніемъ растительныхъ элементовъ, образую
щихъ его массу. Весьма замѣчательно, что именно въ этомъ озерномъ торфѣ, 
когда нѣтъ промежуточныхъ глинистыхъ и песчанистыхъ отложеній, іі| они- 
кающихъ его массу, весьма часто напластованіе и слоистая отдѣльвость 
выражены далеко не такъ рѣзко, и для нѣкоторыхъ его сортовъ становятся 
замѣтными лишь послѣ его высыханія. Однако, во всѣхъ случаяхъ сейчасъ 
становится виднымъ слоистое расположеніе входящаго въ его составъ матеріала, 
какъ только подступишь къ изслѣдованію его тонкихъ поперечныхъ разрѣзовъ 
Въ болотномъ торфѣ замѣчается, во многихъ случаяхъ, чередованіе по 
слоямъ различныхъ торфяныхъ веществъ, отличающихся по цвѣту, плотности, 
составу, примѣсямъ, включеніямъ и пр. Нерѣдко являются промежуточные 
землистые, глипистопесчаные и известковые прослойки, благодаря которымъ 
слоистое расчлененіе торфа по вертикальному направленію выражается гораздо 
рѣзче. При высыханіи жирнаго торфа иногда замѣчается особенно рѣзкое 
раздѣленіе его па многочисленные тонкіе прослойки и листочки. Но даже 
въ тѣхъ его видоизмѣненіяхъ, какъ папр. у мховаго и дерноваго торфовъ, въ 
которыхъ, повидпмому, отсутствуютъ всякіе намеки на слоистую перемежаемость 
изъ различныхъ вымершихъ растительныхъ остатковъ, сдавливапіемъ массы 
можно сдѣлать отчетливо видною смѣну различныхъ поколѣній торфа. Я 
сошлюсь при этомъ на опыты, приведенные мною раньте и относящіеся къ 
наиболѣе безструктурному на видъ мховому торфу, и въ которыхъ стала ясно 
замѣтна слоистость даже въ этомъ, самомъ неблагопріятномъ случаѣ. Въ 
обыкновенномъ ВіісЫогГѢ это удается при ничтожномъ сдавливаніи.

Слѣдовательно, нельзя допустить, что торфъ представляетъ собою 
совершенно неслоистую массу, и поэтому тѣ пласты угля, которые 
состоятъ изъ ясно напластованнаго матеріала, не могутъ бытъ поставлены 
на ряду съ торфяными залежами, по ихъ происхожденію. Напротивъ того, 
при ближайшемъ изученіи, между нѣкоторыми сортами торфа, раздѣляющимися 
на тончайшіе слои, и многими банками каменнаго угля существуетъ такая 
аналогія, что сложеніе торфяныхъ массъ будетъ свидѣтельствовать скорѣе въ 
пользу, чѣмъ противъ сопоставленія образованія угля и торфа.

Если, поэтому, теорія аллохтоноваю возникновенія каменныхъ углей 
вслѣдствіе отложенія нанесеннаго растительнаго распада, основывается един
ственно на томъ фактѣ, что угольные пласты большею частью—но не всегда— 
составлены изъ слоистыхъ элементовъ, то на этомъ основаніи ее нельзя при
знать прочно установленною, такъ какъ подобное же слоистое сложеніе 
можно доказать и въ автохтоновыхъ торфяныхъ залежахъ, изъ которыхъ 
несомнѣнно произошли дилювіальные бурые угли и цѣлый рядъ болѣе древ
нихъ буроуголышхъ образованій.

Однако, составляя представленія, подобныя изложеннымъ нами относи
тельно происхожденія углистыхъ отложеній, не слѣдуетъ терять изъ виду то, 
что природа не все кроитъ по одной мѣркѣ. Тщательпое взвѣшиваніе добы
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тыхъ данныхъ укажетъ намъ, что, подобно тому, какъ торфяныя образованія 
имѣютъ по существу два различные рода происхожденія, также несомпѣнно 
были даны природою различные пути происхожденію минеральныхъ углей. 
Не слѣдуетъ также забывать, что всякое сравненіе происхожденія пластовъ 
каменнаго угля съ выработываиіемъ теперешнихъ торфяныхъ болотъ можетъ 
считаться удачнымъ только отчасти, такъ какъ составляющіе, главнымъ обра- 
зомъ, теперешнюю торфяную растительность мхи и растительныя травы были 
представлены въ каменноугольный періодъ совершенно другими родами болот
ной растительности.

На каменноугольную формацію въ ея главнѣйшихъ представителяхъ и 
по ея главному распространенію приходится смотрѣть какъ на насушное 
образованіе посреди громадныхъ углубленій материка, а въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ и вдоль морскаго берега, въ которыхъ застаивавшаяся вода давала 
начало болотамъ, а періодически происходившія грандіозныя затопленія на
носили и отлагали громадное количество землистаго матеріала, получавшаго 
форму углистыхъ сланцевъ и песчаниковъ. Приходится допустить, что въ 
каменноугольное время громадные, но еще мало возвышавшіеся надъ уров
немъ моря материки заключали на своей поверхности распространенныя 
низменности, въ которыхъ скоплялась вода, которая, при небольшой глубинѣ, 
приводила къ образованію болотъ. Въ этихъ мѣстахъ существовала роскошная 
болотистая растительность со всѣми тѣми подраздѣленіями, которыя 
вызывались внѣшними обстоятельствами, обусловливавшими присутствіе того 
или другаго рода растеній. Прежде всего сюда относится глубина болота, 
близость суши, періодическое высыханіе и степень подверженности затопле
ніямъ. Періодически наступавшее измѣненіе этихъ условій повело къ различію 
состава отдѣльныхъ слоевъ и банокъ угольныхъ пластовъ. Весьма вѣроятно, 
что одну изъ главныхъ причинъ полосатаго чередованія отдѣльныхъ слоевъ 
блестящаго и матоваго угля слѣдуетъ видѣть въ періодическомъ высыханіи 
болотъ и вновь наступавшемъ затопленіи. При этомъ, конечно, можно допу
стить и приносъ разрушенныхъ и распавшихся растительныхъ веществъ изъ 
сосѣднихъ возвышеній и горъ, покрытыхъ богатою лѣсистою растительностью. 
Этотъ матеріалъ могъ быть даже преобладающимъ въ нѣкоторыхъ особыхъ 
мѣстахъ болотъ, и, такимъ образомъ, могли получить начало образованія, 
подобныя кеннельскимъ и богхедскимъ углямъ, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ 
онъ послужилъ лишь для образованія промежуточныхъ слоевъ между уголь
ными банками, возникшими при другихъ условіяхъ. Весьма возможно, что 
даже матеріалъ болотной растительности, уже испытавшій нѣкоторое перегни- 
ваніе, былъ снесенъ и отложенъ подъ водою въ болѣе глубокихъ мѣстахъ 
болота, и этимъ образовалъ своеобразныя отложенія, болѣе однородныя, 
приближающіяся къ кеннельскимъ углямъ.

По прошествіи болѣе или менѣе продолжительнаго промежутка времени 
сравнительно спокойнаго роста, доставившаго матеріалъ для различныхъ
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слоевъ и банокъ угольнаго пласта, наступалъ періодъ, впродолженіи котораго 
большая плоская низменность, покрытая болотомъ, затоплялась наводненіями 
и покрывалась иловатоглинистымъ и песчанистыхъ матеріаломъ, снесеннымъ 
съ материка въ видѣ цѣлаго ряда пропластковъ. Хотя черезъ это и создава
лись новыя условія распредѣленія воды и суши, однако еще оставалось 
много углубленій и плоскихъ низменностей, приблизительно на тѣхъ же 
самыхъ мѣстахъ, какъ и до затопленія, гдѣ раньше были болота, и въ 
которыхъ теперь опять застаивалась вода й снова образовались болота для 
того, чтобы начать образованіе новаго каменноугольнаго пласта. Послѣдо
вавшее вновь затопленіе снова покрыло наносомъ образовавшійся пластъ угля. 
Эта смѣна періодовъ спокойной растительности и затопленій повторялась 
столько разъ, сколько въ данномъ бассейнѣ мы находимъ отдѣльныхъ пластовъ, 
залегающихъ одинъ на другомъ. Если же новыя условія оказывались не
благопріятными для возобновленія болотной растительности, то образованіе 
угольныхъ пластовъ прекращалось, и тогда одни отложенія горныхъ породъ 
смѣнялись другими такими же породами. Это представленіе совершенно 
освобождаетъ насъ отъ недоказаннаго никакими фактами допущенія о періоди
ческомъ погруженіи полей каменнаго угля послѣ образованія каждаго пласта. 
Мы не будемъ здѣсь останав шваться на взвѣшиваніи того, насколько 
вѣроятны измѣненія относительнаго уровня моря; однако, нужно указать на 
то, что не слѣдуетъ себѣ представлять, будто тѣ бассейны, которые мы на
ходимъ теперь выполнеными пластами каменноугольнаго возраста и нерѣдко 
имѣющими поразительную мощность, были съ самаго начала снизу и до 
верха покрыты водою. Мульды эти были выполнены совершенно постепенно 
и временно могли быть покрыты относительно неглубокимъ слоемъ воды, 
который лишь мало по малу принималъ большіе размѣры въ высоту.

Во многихъ угольныхъ бассейнахъ каменноугольныя породы начинаются 
съ несогласнаго залеганія на неправильно выравненномъ основаніи, состоя
щемъ изъ породъ гораздо болѣе древнихъ, чѣмъ тѣ, которыя предшествуютъ 
имъ при нормальномъ чередованіи пластовъ, т. е. докаменноугольныхъ или 
кульмскихъ. Только что развитое представленіе объ образованіи каменно
угольныхъ пластовъ находится въ полномъ соотвѣтствіи съ этимъ условіемъ. 
Но также, хотя и рѣдко, встрѣчаются случаи, когда въ пластахъ, сопровожда
ющихъ пласты каменнаго угля, попадаются включенія отдѣльныхъ морскихъ 
раковинъ, и когда угольные пласты начинаютъ перемежаться еще съ пластами 
докаменноугольнаго возраста, отчасти богатыми остатками морскихъ живот
ныхъ, отчасти известковыми банками, и лишь постепенно вступаютъ въ рядъ 
настоящихъ каменноугольныхъ пластовъ. Это, повидимому, не вполнѣ согла
суется съ вышеизложенными взглядами.

Что касается перваго случая, то появленіе морскихъ окамевѣлостей въ 
пластахъ, залегающихъ посреди пластовъ угольныхъ, нетрудно объяснить 
тѣмъ обстоятельствомъ, что, —а этого нельзя считать недопустимымъ—
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болотистая низменность угольнаго бассейна находилась въ небольшомъ раз
стояніи отъ моря и могла, во время бурь и наводненій, затопляться имъ на 
время. Этимъ путемъ остатки морскихъ животныхъ могли попасться въ 
материковыя отложенія.

Что же касается угольныхъ пластовъ, залегающихъ между морскими 
отложеніями докаменноуголънаго періода, то въ этомъ отношеніи слѣдуетъ 
напомнить о нѣкоторыхъ углистыхъ образованіяхъ мѣловаго и третичнаго 
періодовъ. Напр., въ Гозаустхъ пластахъ мы встрѣчаемъ небольшую угольную 
формацію съ включенными посреди угля солоноватыми раковинами въ Бран- 
денбергской долинѣ сѣверной стороны Инна въ Тиролѣ. Всѣ геологическія 
условія этой мѣстности свидѣтельствуютъ о присутствіи здѣсь въ то время 
морской бухты, сдѣлавшейся солоноватой отъ впаденія рѣкъ, въ которой, 
какъ это мы узнаемъ изъ строенія находящагося здѣсь угольнаго пласта 
образовывалась на мелкомъ мѣстѣ угольная залежь, быстро выклинивающаяся 
по направленію къ серединѣ бухты, и матеріаломъ для ея образованія по
служили принесенные извнѣ сплавной лѣсъ и растительный распадъ; почти 
рядомъ съ этимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образовались отложенія, заключаю
щія въ себѣ остатки коралловъ.

При подобныхъ условіяхъ образовался пластъ превосходнаго смолистаго 
угла нижпеолигоцеиоваго возраста въ долинѣ Инна подлѣ Нагііщ’а, недалеко 
отъ КщГзіеіи’а въ Тиролѣ. Здѣсь описанный выше угольный пластъ и 
проходящій чрезъ него битуминозный известнякъ заключаютъ въ себѣ большое 
количество раковинъ солоноватыхъ водъ, рядомъ съ отдѣльными сухопутными 
улитками, и настоящій гербарій чрезвычайно хорошо сохранившихся листьевъ, 
даже цѣлыхъ вѣтвей посреди мергелистаго отложенія, характеризующагося 
многочисленными включеніями остатковъ морскихъ животныхъ (раковинъ, 
коралловъ, мшинокъ, фораминиферъ и т. д.). Въ этомъ случаѣ мы опять 
имѣемъ дѣло съ углистымъ образованіемъ, происшедшимъ въ морской бухтѣ, 
частью уже опрѣснившейся и перешедшей въ болото; здѣсь, рядомъ съ 
остатками растеній, росшихъ па мѣстѣ, приносились обломки растеній изъ 
сосѣднихъ возвышенностей, покрытыхъ роскошною лѣсною растительностью, 
и все вмѣстѣ представило матеріалъ для образованія угольнаго пласта.

Еще гораздо болѣе грандіозное зрѣлище углистаго образованія, залегаю
щаго въ промежуткѣ между пластами, отчасти морскаго, а отчасти прибреж
наго характера, представляютъ намъ многочисленные пласты смолистаго 
угля верхнеолигоценоваго яруса южной Баваріи (МіевЬасЬ, РепзЬег^, 
ТеіззепЬег^). Здѣсь начинается молассъ съ ряда болѣе древнихъ морскихъ 
слоевъ (нижній морской молассъ). Затѣмъ слѣдуетъ свита мощныхъ и, глав
нымъ образомъ, прибрежныхъ пластовъ съ банками мергелей, песчаниковъ и 
конгломератовъ, посреди которыхъ на большомъ протяженіи залегаетъ свыше 
20 пластовъ смолистаго угля. Сверху этотъ прибрежный молассъ сиова 
прикрывается морскими отложеніями, но уже болѣе новыми (міоценовый
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морской молассъ, раковистый песчаникъ). Въ угольныхъ пластахъ мы очень 
часто встрѣчаемъ пропластки битуминознаго известняка, заключающаго въ 
себѣ, также какъ и уголь, остатки многихъ сухопутныхъ и прѣсноводныхъ 
улитокъ. Въ кровлѣ пласта находится сравнительно небольшое количество 
объу тлившихся остатковъ листвяныхъ деревьевъ ((^ііегсиз, Рісиз, ІЛіпиз еіс.), 
а также болотныхъ травъ и другихъ растеній (Б еІитЬ іит). Не подлежитъ 
сомнѣнію, что въ то время бассейнъ доходилъ до Альпійскихъ горъ, не 
достигавшихъ еще своей современной высоіы, и былъ выполненъ морской 
водой и лишь мало по малу опрѣснился къ началу аквитанскаго періода, 
можетъ быть благодаря какому нибудь заграященію, отдѣлившему его отъ 
моря. Въ этой бухтѣ, ставшей солоноватой, на ея мелкихъ берегахъ или въ 
менѣе глубокихъ мѣстахъ образовались болотистыя топи, настоящія болота и 
болотистые лѣса, роскошная растительность которыхъ могла послужить 
матеріаломъ для угольныхъ отложеній. Что произраставшая на мѣстѣ 
растительность принимала непосредственное участіе въ образованіи угольнаго 
пласта, доказывается многочисленными остатками корней, проникающихъ въ 
лежачемъ боку угольнаго пласта въ мергелистую породу. Съ допущеніемъ 
автохтоноваго происхожденія угольнаго матеріала находится въ полномъ 
согласіи и образъ нахожденія налегающаго и переслаивающагося съ нимъ 
битуминознаго известняка, возникновеніе котораго можно объяснить на 
подобіе нашихъ теперешнихъ торфяныхъ болотъ. При временныхъ затопленіяхъ, 
при которыхъ солоноватая вода съ заключавшимся въ ней животнымъ міромъ 
распространялась по болоту и покрывала его отложеніями ила, песка и 
гальками; растительный матеріалъ, находившійся подъ такимъ прикрытіемъ, 
превратился въ смолистый уголь. Угольные пласты докаменноуюльнаго 
возраста должны были происходить, въ общихъ чертахъ, при подобныхъ же 
условіяхъ. Эго образованіе пластоваго угля у плоскихъ морскихъ береговъ и 
на мелкихъ прибрежныхъ частяхъ моря.

Нерѣдко представленіе это, основывающееся на существующихъ и 
теперь условіяхъ, затемняется въ большихъ бассейнахъ угольныхъ пластовъ 
тѣмъ, что приписываютъ одному уровню какъ всѣ залегающіе другъ надъ 
другомъ угольные пласты, такъ и находящіеся между ними . морскіе осадки; 
между тѣмъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіями, весьма удаленпыми другъ 
отъ друга по времени, и вызванными весьма различными причинами.

Говоря вообще, пласты угля представляютъ собою автохтоповый продуктъ 
вымершихъ, распавшихся и разложившихся [растительныхъ частицъ, въ 
которомъ только мѣстами и въ видѣ второстепенной составной части приняли 
участіе принесенные извнѣ матеріалы. Самъ по себѣ минеральный уголь не 
представляетъ сплавленной и лишенной строенія массы, но напротивъ того, 
его масса преобладающимъ образомъ состоитъ изъ частей, сохранившихъ 
строеніе, а также изъ различныхъ углеводородистыхъ соединеній, происшед
шихъ изъ растительнаго царства.
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ОБЪЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ ТАБЛИЦЫ VII.

Предварительное замѣчаніе: Всѣ рисунки представлены при увели
ченіи въ сто разъ, за исключеніемъ тѣхъ, къ которымъ присоединенъ знакъ 
X, которые представляютъ увеличеніе въ триста разъ.
Фигура 1. Тѣльца смолистыхъ веществъ.

„ 2. Листочки изъ смолистыхъ веществъ, пронизанные многочислен
ными отверстіями.

„ 3. Полыя тѣльца изъ смолистыхъ веществъ большей величины и про
низанныя многочисленными отверстіями.

я 4. Тонкіе листочки различныхъ минераловъ, представляющіе выдѣ
ленія въ трещинахъ каменнаго угля.

» 5. Маленькіе диски кварца; Ъ—съ темнымъ крестомъ въ пол. св.
я 6. Листочки вркадпит изъ мховаго торфа въ его первоначальномъ

состояніи.
„ 7. Тоже самое послѣ приложенія къ торфяной массѣ давленія въ

20,000 атм.
„ 8. Цвѣтневыя крупинки изъ печеночнаго торфа изъ Боііѵѵеп’а въ

восточной Пруссіи.
„ 9. Выполненіе клѣтокъ гуминознымъ веществомъ въ дилювіальномъ

буромъ углѣ изъ МбгаеЬѵѵуГа.
» 10. а—цвѣтень, Ъ—водорослеобразныя волоконца изъ дилювіальнаго

бураго угля изъ Нг.-'ѴѴ'еіІ.
„ 11. Остатокъ листа изъ дилювіальнаго бураго угля МбгзсЬѵгуІ.
„ 12. Лигнитъ изъ бураго угля рудника ІтЬег§; а, Ь и с представ

ляютъ тангенціальный, поперечный и радіальный разрѣзъ.
„ 13. Тоже послѣ приложенія давленія въ 20,000 атм.
„ 14. Цвѣтень изъ бураго угля рудника ЗаШегіп въ Верхнемъ Пфальцѣ.
„ 15. Кусочекъ коры изъ третичнаго смолистаго лигнита изъ КЬбп’а.
я 16. Третичный волокнистый уголь изъ бураго угля ТгаипіЬа’я.
„ 17. Скопленіе цвѣтени изъ третичнаго газоваго угля изъ Еаікепаи.
„ 18. Различныя споры изъ того же угля.
я 19. а. Бичевидныя .волокнистыя клѣточки изъ/пирописсита изъ \Ѵеі8веп- 

Іеів’а.
Ь. Цвѣтневыя крупинки и водорослеобразныя тѣльца изъ пиропис- 

сита изъ Заиіогзі’а въ Верхнемъ Пфальцѣ.
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Фигура 20. Цвѣтень и водорослеобразныя волоконца изъ дизодила изъ КоіЬ 
подлѣ Бонна.

„  21. Смолистый бурый уголь изъ Ргеѵаіі; а— эпидермисъ съ устьицемъ,
Ь— отдѣльныя зерна цвѣтени, с—клочковатая масса съ вклю
чающимися въ ней крупинками цвѣтени; <1—тѣльца, похожія 
на споры (?).

„ 22. Древнетретичный смолистый уголь изъ пластовъ Созіпа; а—во
локнистыя трубочки, Ь—клочекъ растительнаго распада, заклю
чающій въ себѣ зерна цвѣтени.

„ 23. Древесинная ткань изъ бураго угля изъ Б^иМе^а на Черномъ
морѣ.

„ 24. Различныя растительныя ткани изъ полосъ матоваго угля въ тре
тичномъ смолистомъ углѣ изъ РеіззенЬег^’а.

„ 25. Различная древесинная ткань изъ полосъ блестящаго угля въ тре
тичномъ смолистомъ углѣ изъ РеіззепЬег^’а и МіееЬасй’а.

„ 26. Древесина съ сердцевинными лучами изъ смолистаго угля изъ
Реп/.Ьег^’а.

» 27. Волокнистый уголь изъ смолистаго угля Верхней Баваріи.
„ 28. Древесинныя клѣтки изъ глазчатаго смолистаго угля изъ РепгЬег^’а.
я 29. Части тканей изъ обугленнаго ствола въ смолистомъ углѣ изъ 

МіееЬасЬ’а.

я 30. Древесина изъ гагатоваго угля мѣловыхъ пластовъ Силезіи.
„ 31. Древесина изъ лейясоваго гагата изъ Воіі’я съ сердцевинными лу

чами и смоляными ходами.
„ 32. Древесина изъ лейясоваго гагата изъ окрестностей В ап /’а подлѣ

біайеізіеіп’а въ Верхней Франконіи; а—въ тонкомъ шлифѣ,
Ь—въ зольномъ' остаткѣ, х —при сильномъ увеличеніи.

,
„ 33. Древесина изъ одного гагата изъ ретическаго кейпера возлѣ

ТахвбИепі въ Верхнемъ Пфальцѣ.
я 34. Растительная ткань изъ гагата, представляющаго стволъ Ершее- 

іи т  въ раковистомъ известнякѣ изъ ЗеппеГеИ (Нижняя Фран
конія).

„ 35. Растительная ткань изъ нижнемѣловаго БеізіегШ ігкоЫ е возлѣ
Міпбен’а.

,, 36. Тоже изъ стипитоваго угля лейясовыхъ пластовъ РесЬ§гаЪеп’а
(австр. Альпы).

я 37. Тоже изъ ретическаго стинита кейпера ТЬеіа возлѣ ВаугечіЬ
я 38. (а—е) Растительная ткань изъ обугленныхъ частей:

a) БеріборНуІІит.
b) Иеигоріегіз асиШЫіп—листъ .
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Фигура 39. (а—с). Тоже изъ листовыхъ органовъ Ьерійосіепсігоп еіерщпв 
изъ 8Ц 1п§Ьегк

„ 40. (а—й). Тоже изъ корки блестящаго угля Сніатпііез 8пско\ѵі.
„ 41. Тоже изъ корки блестящаго угля ЬерісІосЗепбгои бісЬоіоніиш.
„ 42. (а—с). Тоже изъ корки блестящаго угля 8і§іІ1агіа Ьеха^опа;

40. 41 и 42 происходятъ изъ каменноугольнаго рудника 
8г. Іп§ЬегІ въ Пфальцѣ.

„ 43. (а —и) Растительныя ткани изъ прослойковъ блестящаго угля въ
каменноугольныхъ пластахъ различныхъ бассейновъ.

(ѵ—ѵѵ) изъ Новой Шотландіи.
„ 44. (а—§). Тоже изъ прослойковъ матоваго угля въ пластахъ камен

наго изъ различныхъ бассейновъ.
„ 45. Тоже изъ каменнаго угля изъ ОсІепЬасЪ’а возраста послѣкамен

ноугольнаго (Кузелерскіе пласты).
„ 46. (а—с) Растительныя ткани изъ блестящаго угля рудники Сепігит.
„ 47. (а—Ь). Различныя растительныя части изъ блестящаго угля, по

хожаго на кеннельскій пласта „Сгпеізенаи" рудника Весйеп 
подлѣ 8аагЬгііскеп’а: а—паренхимныя клѣтки, Ь—прозен- 
химныя клѣтки, с—волокнистый уголь, (7, е, /, д—споровид
ныя тѣльца, Ь ~ і  водорослеобразныя формы, 1с — бичевидное 
волоконце.

48. Изъ глазчатаго угля рудника 8і. ІпдЬегІ;.
49. Изъ Цвиккаускаго матоваго угля; а кучки споръ, Ь вытянутыя

клѣточки.
я 50. (а—Ъ) Животный уголь изъ рыбнаго сланца МйпзіегарреГя въ 

Рейнскомъ Пфальцѣ.
я 51. Споровидныя тѣльца изъ кеннельскаго угля изъ'ѴѴ7і§ап въ Англіи.
„ 52. Древесина изъ него же.
„ 53. Водорослеобразный пучекъ изъ него же.
я 536. Тотъ же уголь въ разрѣзѣ по слоистости (шлифъ).
„ 53с. Тотъ же уголь въ разрѣзѣ нормальномъ къ слоистости (попереч

ный разрѣзъ, шлифъ).
„ 54(а—д). Споровидныя тѣльца изъ богхедскаго угля изъ ТигЬапЬіІІ*
я 55. Водорослеобразный пучекъ изъ того же угля.
„ 556. Тотъ же уголь въ разрѣзѣ по слоистости (шлифъ).
я 55с. Тотъ же уголь въ поперечномъ разрѣзѣ (шлифъ)
я 56. Газовый уголь изъ Тасманіи съ завитыми цилиндрическими во

локнами.
я 57. Водорослеобразные пучки изъ того же угля.

58. Водорослеобразныя тѣльца и цилиндрическія волокпа изъ такъ 
называемаго РіаііеікоЫе въ шахтѣ НигаЬоІси въ М гзсііаи  въ 
Богеміи (Пильзенскій бассейнъ).
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Фигура 59а. Кучки споръ, перемѣшанныя съ волокнистымъ-углемъ;’(6—с) 
отдѣльныя споровидныя тѣльца изъ того же угля.

„ 59(1 Поперечный разрѣзъ того же РІаВеІкоЫе из,ъ №ігвсѣаи.
я 60. Изъ прослойка угля, похожаго на РІайеІкоЫе въ каменномъ 

углѣ изъ МаИиЫепяесЪ подлѣ Ріізеп’а.
» 61. Изъ РіаПеІкоЫе изъ Тгетозпа подлѣ Пильзена въ Богеміи; во

локнисты й  уголь.
ч 62. Споровидныя тѣльца изъ того же угля.
ч 63. Девонскій газовый уголь изъ Чулкова подлѣ Тулы въ средней 

Россіи съ споровидными тѣльцами и волокнистымъ углемъ.
,, 64. Водорослеобразные пучки и вѣтви изъ того же угля.
я 64й. Поперечный разрѣзъ изъ того же угля.
„ 65. Псевдокеннельскій уголь изъ рудниковъ ІоЪаппез ЕгЬзіоІІеп въ

Вестфаліи съ споровидными тѣльцами.
„ 66. (а—К) Антрацитъ изъ Пенсильваніи съ древесиною, послѣ обра

ботки освѣтляющею жидкостью.
„ 67. Растительная ткань въ золѣ того же угля,
я 68. Древесина изъ грубаго угля изъ Ланкапіэйра.
, 69. Изъ корки блестящаго угля одного каламита силурійскихъ (вен-

локскихъ г) пластовъ.
я 70. Чешуйки графита изъ зернистаго известняка филлита изъ \Ѵип-

зіебеГя.

тори. ж у рн . 1884 г ., Т. 1, 1 и 2. 16
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СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОРТУГАЛІИ И ЮЖНОЙ ФРАНЦІЙ.

Г о рн . и н ж . К . С кальковскаго.

Во исполненіе Высочайше возложеннаго на меня, по докладу Его 
Высокопревосходительства Господина Министра Государственныхъ Имуществъ, 
порученія, я посѣтилъ въ апрѣлѣ и маѣ прошлаго года соляные промыслы въ 
Португаліи, а въ августѣ и сентябрѣ—соляные промыслы Южной Франціи. 
Недостатокъ времени не далъ мнѣ возможности осмотрѣть и промыслы Италіи, 
такъ какъ интереснѣйшіе изъ нихъ находятся на островахъ Сардиніи и 
Сициліи, поѣздка куда требовала бы болѣе значительнаго времени, чѣмъ то, 
которымъ я могъ располагать. Въ приводимомъ ниже очеркѣ излагаются 
важнѣйшіе наблюденія и выводы по части технической и экономической, 
которые я могъ сдѣлать при своемъ обозрѣніи.

Португалія.
Португалія—одна изъ главныхъ производительницъ поваренной соли на 

земномъ шарѣ. Ея промыслы имѣютъ вѣковую извѣстность; еще Плиній 
упоминаетъ о соли изъ СеіоЬгі§а— нынѣшняго Сетубаля. Соль добывается 
въ Португаліи исключительно изъ Атлантическаго океана и добыча состав
ляетъ около 250,000 тоннъ въ годъ, т. е. болѣе чѣмъ треть добычи соли во 
Франціи.

Океанъ представляетъ вообще такой колоссальный запасъ хлористаго 
натрія, что мѣсторожденія соли, разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ конти
нента, совершенно пичтожны, сравнительно съ нимъ. Когда цѣны провоза 
значительно понизятся и умножится число скорыхъ и дешевыхъ путей сооб
щенія, нѣтъ сомнѣнія, что морская соль убьетъ почти1 повсемѣстно своей 
конкурренціей добычу каменной и выварочной соли. Во Франціи уже началась 
эта борьба, и соль, добываемая изъ моря, конкуррируетъ съ солью восточныхъ 
департаментовъ даже на мѣстахъ производства послѣдней.

Португальская соль употребляется въ большомъ количествѣ на мѣстѣ 
для посола рь^бы, ибо на берегахъ Португаліи болѣе 30,000 человѣкъ
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занимаются ловлею рыбы; остальное количество соли вывозится заграницу, 
гдѣ португальская соль, подъ именемъ 84. ІІЬез, ливерпульской и проч., 
успѣшно конкуррируетъ съ другими сортами соли, не только по качеству, 
но и по дешевизнѣ. Жаркій климатъ и постоянные сѣверозападные вѣтры, уси
ливающіе чрезвычайно испаренія, очень облегчаютъ садку соли, почему добыча 
ея и обходится такъ дешево.

Португальскіе соляные промыслы раздѣляются на три группы. Самые 
важные промыслы Сетубальскіе. Здѣсь болѣе 380 промысловъ раскинуты по 
берегамъ р. Садо отъ Сетубаля до Алькасеръ-ла-Саль. Затѣмъ идутъ 
промыслы Лиссабонскіе, между которыми есть очень крупные. Эти промыслы, 
числомъ около 300, находятся по обоимъ берегамъ залива, образующаго 
какъ бы устье р. Тахо, и идутъ отъ Вилла Франка-де-Ксира до Алъкогете. 
Третью группу образуютъ сѣверные промыслы, изъ которыхъ 350, называемые 
Авейроскпми, расположены по берегамъ рѣки Вуга, а остальные находятся 
около Фигуэйры при устьѣ рѣкъ Мондехо и Матозинхосъ, “около Порто на 
берегахъ Дуро и около Віанна на берегахъ Ріо-Лима.

Послѣдняя группа имѣетъ главнымъ образомъ мѣстное значеніе. Соль 
отличнаго качества идетъ тутъ для посола рыбы; промыслы очень небольшихъ 
размѣровъ. Заграницу она вывозится по преимуществу въ Бразилію и 
Соединенные Штаты.

Каждая изъ означенныхъ выше группъ различается и своеобразными 
способами добычи соли. Въ Сетубалѣ устройство промысловъ чрезвычайно 
просто. Оно обыкновенно состоитъ изъ широкаго бассейна въ 1 или 2 десят. 
площади, раздѣленнаго на квадраты (теіоз) въ 150 и 200 саженъ, 2 ,і фут. 
глубины, отдѣленные одинъ отъ другаго валомъ въ Г /2 сажени шириною, и 
соединяющагося съ большимъ резервуаромъ, содержащимъ морскую воду 
(ѵіѵеіго). Эта вода прямо идетъ, помощью прилива, въ садочные бассейны 
безъ очистки и сгущенія. Осенью промыселъ покрывается водою до высоты 
почти сажени. Весною вода испаряется, въ іюнѣ почва обнажается; бассейны 
тогда очищаются.

Подъ вліяніемъ господствующихъ въ это время въ Португаліи сѣверо- 
западныхъ вѣтровъ, испареніе разсола идетъ быстро, и черезъ три недѣли 
на днѣ квадратовъ осаждается слой отъ 1,6 до 2 дюймовъ почти сухой 
соли. Это первый сборъ. Послѣ выволочки бассейны вновь наполняются и 
дней черезъ двадцать получается садка соли въ 0,во— 1,2 дюйма толщиною. 
ЬІа этотъ разъ водѣ не даютъ испаряться до суха и оставляютъ надъ солью 
слой ропы въ 0,8о дюйма. Соль выволакивается, а маточный щелокъ 
остается въ бассейнахъ. Если погода благопріятная, то стараются получить 
третью садку, а въ сентябрѣ наполняютъ промыселъ морскою водою.

Такъ какъ означенные техническіе пріемы повторяются изъ года въ 
годъ и маточные щелоки остаются въ бассейнахъ, то, казалось бы, въ 
послѣднихъ должно быть много магнезіальныхъ солей, которыя могутъ
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портить соль первой садки; на дѣлѣ нѣтъ ничего подобнаго, и соль первой 
садки самая чистая. Такое странное явленіе объясняется свойствами почвы, 
которая, во время наполненія бассейновъ морскою водою, заростаетъ водо
рослями, производящими, въ теченіи зимы, распаденіе магнезіальныхъ солей, 
поглощаемыхъ почвою бассейновъ.

Я подробно осматривалъ въ Сетубалѣ промыслы г. Торнадеса-о-Нейля, 
одного изъ крупныхъ мѣстныхъ капиталистовъ, ведущаго торговлю солью со 
многими портами въ Европѣ и въ томъ числѣ съ нашими балтійскими и 
финляндскими портами. И его промыслы имѣютъ первобытный видъ, поэтому 
я интересовался болѣе экономической стороной дѣла.

За аренду соляныхъ промысловъ уплачивается землевладѣльцамъ по 
500 рейсовъ съ мойо г) соли, или же 13 проц, съ чистой прибыли. По порту
гальскимъ законамъ аренда возможна на сколько угодно лѣтъ, не свыше 
только 99.

Промыселъ средней въ Сетубалѣ величины, производящій 730 мойо 
соли (33,936 пуд.), можетъ стоить 3.500,000 рейсовъ или 7778 кредита, 
руб. Такой промыселъ уплачиваетъ разныхъ налоговъ (кромѣ акциза съ 
соли) 27,000 рейсовъ или 60 руб. въ годъ. Расходы по управленію и 
охраненію промысла и по погашенію капитала составляютъ 500,000 рейсовъ, 
расходы по добычѣ соли (операціонные) 225,000 рейсовъ.

Такимъ образомъ, всѣ расходы по добычѣ соли составляютъ около 1,030 
рейсовъ съ мойо, или 4,4 кр. коп. за пудъ, что, сравнительно съ цѣною соли 
въ Крыму, весьма недорого. Подобной дешевизнѣ содѣйствуетъ и дешевизна 
рабочихъ рукъ 2). Португальскій рабочій довольствуется очень немногимъ.

Наемъ рабочихъ для соляныхъ промысловъ производится, къ тому же, 
по мѣрѣ надобности, по выясненію результатовъ садки, по недѣлямъ, на ба
зарахъ, въ Сетубалѣ и др. мѣстахъ; средняя плата рабочему 360 рейсовъ 
(75 коп.) въ день.

Нагрузка соли съ промысла въ баржи обходится отъ 50 до 80 рейсовъ 
съ мойо, смотря по разстоянію; перевозка въ баржахъ стоитъ 280 рейсовъ; 
нагрузка соли на судно обходится отъ 80 до 90 рейсовъ, смотря по высотѣ 
судна. Въ Сетубалѣ этотъ расходъ относится на счетъ судохозяина.

Лиссабонскіе соляные промыслы не похожи на сетубальскіе; по своему 
устройству опи напоминаютъ скорѣе промыслы южной Франціи. Ропа, взя
тая въ обширномъ резервуарѣ, проводится тонкимъ слоемъ черезъ рядъ под
готовительныхъ бассейновъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ нихъ осѣли не
растворимыя вещества и гипсъ, и чтобы въ садочные бассейны ропа при
была въ моментъ, когда начинается осажденіе хлористаго натрія. Впрочемъ, 
на многихъ промыслахъ около Лиссабона техника уступаетъ французской и

5) Сетубалы.кая соль тяжелѣе остальныхъ. Мойо этой соли вѣептъ отъ 800 до 830 кило
граммовъ (451/2 и .).

*) Собственно добыча соли стоитъ только отъ280 до 320 рейсовъ съ мойо, или І'/г коп. 
съ пуда.



приближается къ сетубальекой въ томъ отношеніи, что получается нѣсколько 
садокъ соли и маточный щелокъ не выбрасывается вонъ. Въ такихъ про
мыслахъ почву садочныхъ и ближайшихъ подготовительныхъ бассейновъ ста
раются покрыть водорослемъ, но одъ не ростетъ здѣсь такъ хорошо, какъ 
въ Сетубалѣ, что очевидно зависитъ отъ свойства почвы.

Послѣдняя вообще играетъ важную роль. Солепромышленники тутъ счи
таютъ, что чѣмъ долѣе существуетъ промыселъ, тѣмъ выше качествомъ даетъ 
онъ соль. Чтобы получалась совершенно чистая, бѣлая соль, надобно, по ихъ 
словамъ, чтобы почва бассейновъ подготовлялась къ тому отъ 20 до 30 лѣтъ!

Около Лиссабона я осматривалъ самые значительные въ Португаліи со
ляные промыслы баронессы Самора Корреа, доставляющіе 15 мил. литровъ 
соли, которая за свои отличныя качества получала медали на разныхъ все
мірныхъ выставкахъ. Главный промыселъ баронессы: Магіпѣа Хоѵаба В отЬ а 
около Кончельхо де Бенавенте, по устройству напоминаетъ французскіе. Онъ 
состоитъ изъ большихъ бассейновъ (ѵіѵеіго), соединяющихся каналомъ съ 
Таго. Этотъ резервуаръ наполняется во время прилива; глубина его 2 фут. 
Морская вода, имѣющая крѣпость 2°, остается здѣсь до 8 дней, Между боль
шимъ бассейномъ и садочнымъ (іаіііоэ) разсолъ проходитъ четыре ряда под
готовительныхъ бассейновъ— гевегѵа, гдѣ онъ, оставаясь 8 дней, осаждаетъ 
углекислую известь, нерастворимые остатки, и сгущается до 4 — 5°; Сопіга- 
саШеігов, гдѣ разсолъ сгущается въ одномъ рядѣ бассейновъ въ 8 дней до 
1 2 \  во второмъ въ 4 дня до 14°, и, наконецъ, саЫеіга бе піоигаг, гдѣ 
сгущеніе въ теченіи 6 дней доходитъ до 20° и откуда рону наливаютъ въ 
садочные бассейны.

Ходъ -операціи состоитъ въ слѣдующемъ: въ сентябрѣ, когда вся соль 
выволочена, промыселъ, безъ очистки его отъ маточнаго щелока, покры
вается сгущеннымъ разсоломъ, прибавляя морской воды изъ ѵіѵеіго.

Въ началѣ іюня или во концѣ мая н. с. начинается работа по приго
товленію къ новой выволочкѣ. Ропа, сгустившаяся за зиму, выкачивается обратно 
изъ бассейновъ въ ѵіѵеіго архимедовыми винтами, или ручными насосами. 
Дно бассейновъ очищается и укатывается. Съ конца іюня начинается на
ливка разсола въ садочные бассейны; соль кристаллизуется очень быстро, и 
каждые три дня подливаютъ новый слой ропы. Такъ продолжается мѣсяцъ. 
Къ 10 августа, если погода благопріятна, слой осѣвшей соли достигаетъ 
4 дюймовъ толщины и начинается первая выволочка. Не спуская ропы, 
соль осторожно снимаютъ, стараясь не повредить почву бассейновъ. Затѣмъ 
соль кладутъ на перемычки, имѣющія отъ Г / 2 до 21/4 саж. ширины, иногда 
остатки ропы черезъ нѣсколько часовъ стекутъ, соль переносятъ въ бугры. 
На промыслѣ баронессы Самора соль изъ бугровъ на пристань доставляется 
но желѣзной дорогѣ.

Послѣ первой выволочки, маточнаго щелока не сливаютъ, но прибав
ляютъ къ нему новый слой крѣпкаго разсола и, примѣрно черезъ двадцать
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дней, получается вторая садка, менѣе толстая, чѣмъ въ первый разъ; соль 
второй садки не такъ чиста и въ болѣе мелкихъ кристаллахъ; количество ея 
не болѣе половины противъ первой садки. Соль выволакивается какъ и въ 
первый разъ. Тогда стараются получить третью садку, что рѣдко удается, и 
во всякомъ случаѣ количество образующейся вновь соли незначительно, не 
болѣе шестой части противъ первой садки.

Вбтъ нѣкоторыя экономическія данныя о лиссабонскихъ соляныхъ про 
мысляхъ.

За аренду ихъ платится среднимъ числомъ въ годъ 400 рейсовъ съ 
мойо. Соль обходится себѣ со всѣми расходами отъ 1300 до 1400 рейсовъ 
за мойо или 6,з коп. кр. съ пуда.

Рабочіе получаютъ здѣсь почти то же, что и въ Сетубалѣ, но рабо
таютъ лучше. Каждый рабочій добываетъ въ день отъ 4 до 6 мойо соли, по 
лучая за мойо отъ 80 до 140 рейсовъ, смотря по разстоянію отъ бассейна 
до бугра. Считая среднее разстояніе въ 180 саж., средняя плата рабочему 
будетъ 100 рейсовъ съ мойо. Это сравнительно съ нашею платою 
весьма дешево. Бугры соли на зиму покрываютъ соломою какого-то болот
наго растенія. Утечка въ годъ считается до 10 проц., но, при благопріятной 
погодѣ зимою, не превосходитъ иногда 8 проц, въ годъ.

Нагрузка соли съ промысла на лодки обходится 60 рейсовъ, перевозка 
въ лодкахъ—160 рейсовъ, перегрузка въ морскія суда—80 рейсовъ—все съ 
мойо. Въ Сетубалѣ расходы на перегрузку доходятъ до 120 рейсовъ, смотря 
по высотѣ судна.

Цѣна соли въ Лиссабонѣ 15 франковъ за мойо; капитану, сверхъ фрахта, 
полагается по обычаю 100 рейсовъ съ мойо.

Вообще цѣны на португальскую соль мало мѣняются на оба ея сорта. 
При мнѣ цѣна соли въ Сетубалѣ была 1,500 рейсовъ или 10 шиллинговъ 
за мойо, вѣсомъ въ 750 килограм., на бортѣ судна.

Фрахтъ изъ Сетубаля до Риги былъ 15 шиллинговъ съ тонны въ 50 куб. фут.
Португальская соль идетъ къ намъ въ значительномъ количествѣ въ 

Финляндію и въ прибалтійскія губерніи. Хотя собственно въ Россію, безъ 
Финляндіи, изъ Португаліи въ таможенныхъ отчетахъ было показано въ при
возѣ португальской соли только около 250,000 пуд., но это очевидно соль, 
прибывшая прямо изъ португальскихъ портовъ; между тѣмъ, къ намъ при
возятъ много португальской соли и изъ англійскихъ портовъ, подъ именемъ 
ливерпульской.

Поэтому, очень понятно, что португальскихъ солепромышленниковъ начи
наютъ безпокоить извѣстія, полученныя ими изъ Риги—главнаго мѣста при
воза португальской соли, что въ скоромъ времени баскунчакская озерная и 
бахмутская каменная соль войдутъ въ употребленіе въ Царствѣ Польскомъ и 
въ Сѣверозападномъ краѣ.

Соль, при вывозѣ изъ Португаліи, уплачиваетъ Г /2 проц, таможенной



пошлины и, сверхъ того, два надбавочнаго къ этой пошлинѣ сбора въ 3 проц, 
и 6 проц.; всего это составитъ около 17 рейсовъ съ мойо.

Положеніе португальской соляной промышленности относительно до
вольно благопріятно; промышленники не жалуются на свое положеніе и счи
таютъ главные рынки—сѣверныя европейскія государства, имѣющія большія 
рыбныя ловли, за собою обезпеченными.

Промышленность эта до послѣдняго времени была совершенно свободна 
въ Португаліи. Она скорѣе составляла часть поземельной собственности и я не 
могъ даже добиться—въ чьемъ вѣдѣніи находится въ Португаліи добыча соли. 
Министръ торговли, г. Гинце-Рибейро, далъ мнѣ для разъясненія сомнѣній 
парламентское изслѣдованіе (епциёіе) португальской промышленности въ 5 
томахъ, но тамъ я о соляномъ дѣлѣ не нашелъ ни одного слова. Въ техни- 
ческомъ-же отношеніи добыча соли въ Португаліи описана подробно въ 
журналѣ „Мивси ГесЬпоіо§ісо“ 1877 г., обязательно сообщенномъ мнѣ про
фессоромъ Т. Брагою.

Съ 1-го января 1883 г. введенъ въ Португаліи въ первый разъ соляной 
налогъ по 8 рейсовъ съ куб. литра, исключая соли, идущей для загранич
наго вывоза, рыболовства и приготовленія химическихъ продуктовъ.

Причина введенія солянаго налога—затруднительное положеніе госу
дарственнаго казначейства, почему налогъ прошелъ въ палатахъ безъ боль
шихъ преній и безъ всякихъ возраженій со стороны Министерства Торговли, 
навѣдывающаго здѣсь и горною промышленностью; но примѣненіе солянаго 
налога на практикѣ, вслѣдствіе вышеозначенныхъ изъятій, встрѣтило много
численныя затрудненія. Промысловъ въ Португаліи такъ много и каждый изъ 
нихъ, въ среднемъ, такъ незначителенъ, что охраненіе промысловъ отъ кор
чемства весьма затруднительно. Для наблюденія за правильнымъ отпускомъ 
соли и оплатою налога прійдется учредить огромную кордонную стражу, 
содержаніе которой, а равно и многочисленнаго акцизнаго надзора, не подъ 
силу солепромышленникамъ; если же расходы эти отнести на счетъ казны, 
то они поглотятъ весь ожидаемый отъ солянаго акциза доходъ.

Поэтому, въ маѣ мѣсяцѣ, т. е. четыре мѣсяца спустя послѣ изданія за
кона, еще не была готова инструкція, которая опредѣляла-бы правила взи
манія солянаго акциза, и у солепромышленниковъ существовало убѣжденіе, 
что новый налогъ будетъ скоро отмѣненъ но его'непрактичности.

Южная Франція.

На сколько доступъ на португальскіе промыслы легокъ и пріемъ со 
стороны солепромышленниковъ любезенъ, на столько французскіе солепро
мышленники неохотно допускаютъ къ осмотру своихъ промысловъ и скупы 
на всякія разъясненія. Это зависитъ какъ отъ общепринятаго во Франціи со 
стороны частныхъ промышленниковъ обычая скрывать свою технику для за
трудненія конкурренціи, такъ и особенно отъ того, что почти всѣ владѣльцы

СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОРТУГАЛІИ И ЮЖНОЙ ФРАНЦІИ. 24 7



2 4 8 ГОРНОЕ Х08ЯЙСТВ0, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

соляныхъ промысловъ во Франціи находятся въ стачкѣ между собою. Объ 
этой стачкѣ я говорю далѣе, но она была причиною, почему мнѣ, не смотря 
на оффиціальныя и частныя рекомендаціи, пришлось поѣздить изъ Марсели 
въ Тулонъ, Монпелье и Сеттъ и не мало похлопотать прежде, чѣмъ полу
чить приглашеніе къ осмотру соляныхъ промысловъ. Послѣ немалыхъ затруд
неній я осмотрѣлъ около Гьера промыслы сіе Іа Резсѣегіе и Общества 8а- 
Ііпз би Місіі, промыслы той же К° около Бука, а около Сетга промыслы 
Ва§иав, Ггопіі^пап, Ѵіііепепѵе, принадлежащіе г. Наменсу, американскому 
консулу и главному торговцу солью этого района.

Главная причина стачки французскихъ солепромышленниковъ и ихъ 
мнительности та, что во Франціи самосадочной морской соли приходится вы
держивать постоянно усиливающуюся копкурренцію соли каменной и выва
рочной. Сравнительная добыча во Франціи солей обоего рода, за послѣднія 
десять лѣтъ, видна изъ слѣдующей таблицы. Добыто соли:

Каменной и выварочн. Изъ морск. воды.
Годъ. ТЫСЯЧЪ тоннъ.
1872 .....................  192 266
1873 .....................  206 421
1874 .....................  229 427
1875 .....................  232 443
1876 . . . .  252 333
1877 . . . .  255 338
1878 . . . .  258 313
1879 . . . .  293 253
1880 . . . .  333 367
1881 . . . .  302 442

Другими словами, въ то время, когда добыча соли изъ морской воды
почти неподвижна, добыча прочихъ видовъ солей постепенно возростаетъ. 
Общее внутреннее потребленіе соли во Франціи, вслѣдствіе развитія хими
ческаго производства, довольно значительно: съ 11,5 кидограм. въ 1879 г. 
оно поднялось до 17 килограм. въ 1881 г. По этой пропорціи потребленіе 
и добыча соли въ Россіи могли бы дойти до 88 милліон. пуд.

Наиболѣе страдаетъ отъ конкурренціи добыча соли изъ Атлантическаго 
океана.

Добыча соли изъ океана составляла въ 1881 году только 127,346 тоннъ 
и она постоянно уменьшается, какъ вслѣдствіе того, что дождливая погода, 
преобладавшая въ послѣдніе годы лѣтомъ во Франціи, затрудняла добычу, 
такъ и потому, что владѣльцы промысловъ находятъ гораздо болѣе выгоднымъ 
обращать ихъ въ парки для искусственнаго разведенія и выкормки устрицъ.

Соль Атлантическаго океана изъ Бретани и Вандеи уступаетъ также по 
достоинству соли изъ Средиземнаго моря. Хотя береговое населеніе по оке
ану предпочитаетъ сѣрую соль, полагая, что она лучше солитъ рыбу, но для 
приготовленія столовой соли, а равно соли для соленія сардинокъ, сѣрую



соль необходимо очищать отъ сѣрнокислой магнезіи промывкою въ насыщен
номъ разсрлѣ и выпариваніемъ. Отъ этой операціи соль, стоющая себѣ 5 фр. 
за тонну, удорожается до 45 франковъ.

Соляное дѣло на берегахъ Атлантическаго океана похоже скорѣе на 
кустарное производство. Небольшіе соляные промыслы здѣсь часто принад
лежатъ отдѣльнымъ крестьянскимъ семействамъ, которыя и работаютъ на 
промыслѣ, съ трудомъ добывая себѣ кусокъ хлѣба. Совсѣмъ иначе устроенъ 
соляной промыселъ въ южной Франціи. Промыслы но Средиземному морю, 
въ департаментахъ Эро, Гарда, устьевъ Роны и Вара — собственность нѣ
сколькихъ богатыхъ акціонерныхъ компаній, которыя примѣнили къ соля
ному дѣлу всѣ пріемы крупной промышленности.

Въ послѣднее время владѣльцы этихъ промысловъ получили еще но
вый, неожиданный источникъ дохода. Извѣстно, что во всѣхъ департамен
тахъ южной Франціи свирѣпствуетъ филоксера и что большинство виноград
никовъ совершенно тамъ уничтожены. Взамѣнъ вырванныхъ, поврежденныхъ 
кустовъ, сажаются американскія лозы, но, кромѣ того, виноградомъ засажи
ваются и всѣ свободныя пространства между соляными промыслами, такъ 
какъ замѣчено, что на солонцоватомъ пескѣ, гдѣ виноградъ растетъ отлично, 
филоксера не заводится. Подобная утилизація считавшейся негодною земли,- 
понятно, солепромышленникамъ очень выгодна.

Добыча соли во Франціи на Средиземномъ морѣ была въ департа
ментахъ:

V СОЛЯНЫЙ ПРОМЫСЛЫ ПОРТУГАЛІИ И ЮЖНОЙ ФРАНЦІИ. 2 4 9

Въ 1880 г. Въ 1881 г
I  0  Н н ъ.

Устьевъ Роны...................... 126,533 138,485
Гарда........................... ..... . 73,644 75,398
Э р о ..................... ..... 43,955 53,315
Вара 32,150 31,322
Ода . . ' ........................... 10,161 12,763
Восточныхъ Пиренеевъ . 1,430 ' 2,774
Корсики . . . . . . 400 422

Добыча эта производится на'промыслахъ исключительно владѣльческихъ , 
образовавшихся въ концѣ прошлаго столѣтія на общинныхъ земляхъ, конфи
скованныхъ во время революціи и затѣмъ распроданныхъ въ частныя руки. 
Казенные соляные промыслы (отдаваемые въ аренду) имѣются во Франціи 
только въ Алжирѣ, въ департаментѣ Константины; добыча изъ нихъ дости
гаетъ лишь 1713 тоннъ. Вся же добыча соли въ Алжирѣ доходитъ до
16,000 тоннъ, и хотя Алжиръ нуждается еще въ привозѣ итальянской соли, 
но скоро самъ станетъ вывозить соль, почему конкурренціи его начинаютъ 
опасаться южео-французскіе солепромышленники; пока, впрочемъ, главную 
конкурренцію по вывозу заграницу соли дѣлаетъ имъ 'соль англійская.

Въ техникѣ французской солепромышленности я нашелъ мало для себя
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новаго, какъ потому, что техпика эта подробно описана въ спеціальныхъ статьяхъ 
и сочиненіяхъ, такъ и потому, что она примѣнена у насъ въ Ерыму, напри
мѣръ на Чонгарскихъ соляныхъ промыслахъ барона Гинцбурга. Различіе въ 
устройствѣ вызывается только разностью въ климатическихъ условіяхъ.

На промыслахъ Средиземнаго моря зимою нѣтъ никакихъ работъ, и съ 
октября до февраля нов. стиля промыслы покрыты морского водою. Это 
дѣлается нарочно въ началѣ зимы, во избѣжаніе порчи почвы бассейновъ 
дождями. Соляная операція начинается съ марта исправленіемъ поврежден
ныхъ въ теченіи зимы перемычекъ *) и дна бассейновъ. Когда исправленія 
окончены, ропа изъ запасныхъ бассейновъ напускается въ первый рядъ под
готовительныхъ бассейновъ, откуда, послѣ нѣкотораго сгущенія, переливается 
во второй рядъ бассейновъ, а первый рядъ послѣднихъ наполняется, въ 
свою очередь, изъ запасныхъ бассейновъ. Такимъ образомъ, отъ моря до 
садочныхъ бассейновъ устанавливается безпрерывное движеніе ропы, посте
пенно сгущающейся отъ ЗУ2° (крѣпости воды въ морѣ) до 17°. Ночыо, такъ 
какъ испареніе ничтожно, окна въ перемычкахъ запираются.

Въ концѣ мая приступаютъ къ приготовленію садочныхъ бассейновъ 
къ этому времени, или въ началѣ іюня, ропа, ранѣе всего впущенная, уже 
достигаетъ достаточнаго насыщенія для наливки въ садочные бассейны. Под
готовленіе послѣднихъ—операція очень важная. Если опа дурно сдѣлана, то 
кристаллы соли пристаютъ къ дну, которое вздувается и при выволочкѣ соль 
пе можетъ быть взята иначе, какъ вмѣстѣ съ частицами ила. Приготовленіе 
бассейновъ состоитъ въ выравниваніи почвы, затѣмъ въ постепенномъ на
пускѣ и выпускѣ слабой ропы и, наконецъ, послѣ спуска послѣдней, въ 
укатываніи почвы каменными валками.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ во Франціи, какъ и въ Португаліи, нашли, 
что весьма выгодно иловатому дну садочныхъ бассейновъ давать, подъ влія
ніемъ прѣсныхъ водъ, заростать микроскопическимъ водорослемъ: аірще 
гаісгосоіеае согіит, называемымъ на мѣстѣ і'еиіге. Послѣдній содѣйствуетъ 
водонепроницаемости почвы, а также позволяетъ выволакивать соль безъ при
мѣси земли. Но сбереженіе слоя водорослей также требуетъ вниманія, иначе 
они гніютъ и ихъ остатки, "'смѣшиваясь съ солью, грязнятъ ее. Впрочемъ, 
водорослей дочиста никогда не счищаютъ, но разъ въ восемь лѣтъ осто
рожно часть ихъ снимаютъ.

По климатическимъ условіямъ на югѣ Франціи бываетъ одна садка 
соли, двѣ рѣдко; во второй нѣтъ и большой надобности, ибо вторая садка 
даетъ плохую соль и за недостаткомъ на мѣстѣ содовыхъ заводовъ, гдѣ эта 
соль могла-бы переработываться, ее некуда сбывать. Поэтому-то растворя
ются въ морской водѣ и всѣ остатки нечистой соли послѣ выволочки; они 
также не находятъ себѣ сбыта

’) Перемычки, для прочности, поверхъ глины убиваются здѣсь гравіемъ.



Выволочка соли по берегамъ Средиземнаго моря повсемѣстно начинается 
въ концѣ іюля и, смотря по величинѣ промысла, продолжается отъ двухъ 
недѣль до мѣсяца; во всякомъ случаѣ, во избѣжаніе порчи соли отъ проливныхъ 
дождей, стараются первую операцію, т. е. складываніе соливъ точки, окончить 
къ 15 августу н. с.; складываніе же соли въ бугры тянется до конца августа, 
а около Гьера, гдѣ въ рабочихъ недостатокъ, выволочка идетъ иногда и до 
конца сентября. Къ выволочкѣ приступаютъ, когда въ садочныхъ бассейнахъ 
слой осѣвшей соли имѣетъ отъ 3 до 6 сантиметровъ толщины; тогда по
мощью колесъ, двигаемыхъ локомобилями, или паровыми машинами, перего
няютъ маточный щелокъ въ запасные бассейны и на совершенно осушенной 
площади бассейна деревяннымъ гребкомъ съ желѣзнымъ лезвіемъ, того же 
устройства, что у насъ употребляется в% Крыму, осторожно снимаютъ соль, 
стараясь нс портить дна бассейна. Соль складываютъ въ пирамидальные 
точки; на каждые 100 квадр. метровъ площади бассейна приходится одинъ 
точёнъ въ 5,6 тоннъ. Соль въ точкахъ оставляютъ на два или три дня, ос
татокъ ропы въ это время стекаетъ, а куски грязи вынимаются гребкомъ или 
руками. Затѣмъ соль переносится въ бугры.

Бугры бываютъ разныхъ формъ, но преимущественно въ видѣ параллело- 
нипеда, покрытаго трехугольною призмою. Сбоку бугры забираютъ досками, 
а сверху покрываютъ черепицею, которая здѣсь, доставляли, по морю, очень 
дешева. Въ прикрытой такимъ образомъ соли утечка самая ничтожная. 
Правда, въ лучшихъ мѣстахъ южной Франціи количество атмосферныхъ осад
ковъ не превосходитъ 60 сантиметровъ въ годъ.

Обработка маточныхъ щелоковъ производится на очень небольшомъ числѣ 
промысловъ и въ общемъ она считается невыгодною.

Замѣчено, что хорошую соль бассейновыя устройства начинаютъ давать 
не ранѣе, какъ черезъ три года послѣ ихъ устройства, т. е. когда уплот
нится достаточно грунтъ садочныхъ бассейновъ. Тогда соль получается чи
стая въ большихъ бѣлыхъ кристаллахъ, почему для посола рыбы ее размалы
ваютъ въ цилиндрахъ, а для употребленія въ кухнѣ—въ мельницахъ. И тѣ 
и другія устройства находятся на самыхъ промыслахъ.

Рабочіе на соляныхъ промыслахъ южной Франціи трехъ родовъ. Без 
.заипіегз—спеціальные мастера солянаго дѣла, работающіе круглый годъ на 
опредѣленномъ жалованьи. Заипіегз очень немного и одинъ вполнѣ доста
точенъ для нромысла площадью въ 15— 20 десятинъ, для промысла въ 50— 60 
десятинъ ему назначается одинъ или два помощника, на промыслѣ въ 300—400 
десятинъ четыре или пять помощниковъ. Другой родъ рабочихъ: Іез т а -  
поеиѵгез, употребляется для отправки соли и для работъ по исправленію и под
готовленію бассейновыхъ устройствъ. Наконецъ, Іез оиѵгіегд набираются во 
время выволочки и работаютъ отъ мѣсяца до шести недѣль. Послѣдніе при
ходятъ обыкновенно изъ Далека и по окончаніи работъ возвращаются домой.

Въ рабочихъ на соляныхъ промыслахъ, такъ какъ время выволочки со
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впадаетъ съ временемъ жатвы, чувствуется обыкновенно недостатокъ. Около 
Гьера всѣ рабочіе, безъ исключенія,—пришлые итальянцы, являющіеся даже 
изъ Неаполя; въ Сеттѣ въ работы набирается всякая сволочь. При мнѣ отъ 
недостатка рабочихъ не надѣялись поднять тамъ всей осѣвшей соли.

Не смотря на недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, отношенія къ рабочимъ 
въ южной Франціи весьма удобны для хозяевъ промысловъ. Рабочіе нани
маются артелями, безъ всякихъ контрактовъ и безъ малѣйшихъ задатковъ. 
Они продовольствуются на свой счетъ и для помѣщенія ихъ выстраиваются 
легкіе бараки. Разсчетъ дѣлается еженедѣльно съ артельнымъ старостой, ко
торый уже удовлетворяетъ, съ согласія артели, каждаго рабочаго отдѣльно.— 
„Намъ бы понадобился полкъ наі каждый промыселъ, если бы мы выдавали 
рабочимъ задатки", сказалъ мнѣ управляющій одного изъ большихъ про
мысловъ.

Большинство промысловыхъ рабочихъ работаетъ издѣльно, получая 1 фр. 
50 сант. за тонну добытой соли. Работа состоитъ въ складываніи соли въ 
точки (заѵеііаре) и переноскѣ ея въ бугры (сатеііей); первая работа легче 
и требуетъ втрое менѣе людей. Сложить рабочему можно отъ 10 до 12 тоннъ 
въ день, перенести, смотря по разстоянію, таская по 30 килогр. соли за 
разъ на спинѣ въ корзинѣ,—отъ 4 до 5 тоннъ соли. Рабочіе заработываютъ, 
среднимъ числомъ, отъ 5 до 7 франковъ, но случается, что при маломъ числѣ 
рабочихъ и обильной садкѣ соли рабочій заработываетъ до 12 фр. въ день. 
Но надобно замѣтить, что выволочка соли при жаркомъ климатѣ южной 
Франціи работа очень утомительная. Поденно нанимаются обыкновенно ста
рики, женщины и тому подобные слабосильные рабочіе; оттого поденно му- 
іцины получаютъ 21/ ,  фр.; женщины 1 фр. въ день. Поденно добывается 
только плохая соль, та, гдѣ много кусковъ ила, который рабочіе, нанятые 
издѣльно, торопясь добыть поболѣе, не старались бы выбрасывать.

Рабочіе издѣльные, сберегая свои силы, такъ какъ погода во время вы
волочки всегда очень жаркая, работаютъ отъ-41/ ,  часовъ утра до 12 часовъ, 
имѣя въ это время 2 часа отдыха, причемъ ѣдятъ три раза. Съ полудня ра
бочіе отдыхаютъ, гуляютъ и поютъ пѣсни. ІІоденьщики работаютъ 10 часовъ, 
именно отъ 6 часовъ до 6 часовъ вечера, имѣя въ промежуткѣ 2 часа отдыха. 
Гдѣ только позволяетъ мѣстность, для перевозки соли въ бугры проклады
ваются дековилевскія переносныя желѣзныя дороги, а на нѣкоторыхъ про
мыслахъ проведены для того каналы и устроены краны. *

Доставка соли до борта корабля производится всегда на счетъ солепро
мышленника, причемъ рабочимъ платится по 3 фрі съ тонны погруженной 
соли. Въ общемъ французскіе солепромышленники относительно рабочаго воп
роса поставлены противъ русскихъ въ несравненно болѣе благопріятныя условія.

Расходы по добыванію соли въ южной Франціи весьма различны, смотря 
по мѣстнымъ условіямъ. Намъ удалось получить свѣдѣнія о подобныхъ рас
ходахъ на трехъ изъ дѣйствующихъ промысловъ.



Первый изъ нихъ добываетъ отъ 0,000 до 7,000 тоннъ соли. Онъ арен
дуется за 28,000 фр. въ годъ, т. е. примѣрно за нопудную плату около 
2,зц коп. кред. съ пуда. Расходуется въ годъ:
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Арендная п л а т а ..........................   23,000 франк.
Выволочка . і.....................................................  14,000 „
Накладные расходы и личный составъ . . 16,000 „
П р а в л е н іе ........................................................... 4,000 „

57,000 франк.

т. е. тонна соли обходится, при добычѣ въ 7,000 тоннъ, по 8 фр. 15 сант. 
за тонну или за пудъ 5,05 коп.

Второй промыселъ, на которомъ добывается 10,000 тоннъ соли, былъ 
купленъ, вмѣстѣ съ сосѣдними землями, за 660,000 франковъ, что съ нота
ріальными расходами и пошлинами составляетъ 680,000 франковъ или 272,000 
руб. Расходуется ежегодно:

Проценты и погашеніе капитала...................  34,000 франк.
Накладные расходы............................................ 8,000 я
Выволочка соли по I 1/ 2 фр. за тонну . . 15,000 „
Непредвидимыхъ расходовъ........................... 3,000 „

60,000 франк.

т. е. тонна соли обходится по 6 франк. 50 сант. за тонну или 4,зз коп. за 
пудъ.

Третій промыселъ: Ь а Могеііе, устроенъ на землѣ, давно арендованной 
у города Эгюмортъ. Арендованіе земель во Франціи, какъ извѣстно, допу
скается на 99 лѣтъ. До окончанія срока аренды остается еще 37 лѣтъ. На 
промыслѣ добывается 6,000 тоннъ соли. Расходы его составляютъ ежегодпо:

Аренда городу...................................................... 5,000 франк.
Накладные расходы ...................................................8,000 „
Выволочка соли по 1 фр. 50 сант. за тонну. 9,000 „
Погашеніе кап и тала...........................................  6,750 „

28,750 франк.

т. е. тонна соли обходится только въ 4 фр. 75 сант. или 3,іб кои. за пудъ. 
Этотъ промыселъ находится въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ. Онъ 
даетъ соль отличнаго качества и приноситъ своимъ акціонерамъ, со времени 
присоединенія ихъ къ стачкѣ, о которой я говорю далѣе, среднимъ числомъ 
по 18 проц, дивиденда на номинальную цѣну акцій. Акціи стоютъ теперь 
отъ 1,700 до 1,800 франк., вмѣсто 500. Арендная плата составляетъ на иѵдъ 
СОЛИ 0 ,61  коп.
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Вообще принято, что въ южной Франціи добычу соли можно сдать съ 
подряда за 3 франка съ тонны, не считая 1 франка расходовъ на содер
жаніе промысла и проч. Ио, само сйбою, цифры эти измѣняются, если при
ходится покрывать дно бассейновъ слоемъ водонепроницаемаго ила, который 
окрашиваетъ соль и дѣлаетъ ее болѣе дешевой въ продажѣ, или если про
мыселъ удаленъ отъ Роны, или какого пибудь канала, или желѣзной дороги. 
Тогда расходы на доставку соли увеличиваютъ накладные расходы и умень
шаютъ прибыльность предпріятія. .

Хотя соль во Франціи, безъ акциза, сравнительно съ цѣнами въ Россіи, 
не очень дорога, но химическіе заводчики, особенно содовые, жалуются на 
дороговизну соли и стараются имѣть собственные соляные промыслы.

Цѣна соли на внутреннихъ рынкахъ не соразмѣряется съ одними рас
ходами провоза, но главнѣйше съ видами конкурренціи внутреннихъ н ино
странныхъ солей; она держится, по возможности, въ одной цѣнѣ, отъ 20 до 
30 франк. за тонну (безъ акциза), а мѣстами продается даже въ убытокъ, 
который покрывается прибылью отъ продажи соли въ другихъ пунктахъ и 
особенно отъ продажи соли для вывоза заграницу и для посола рыбы.

ГІо желѣзнымъ дорогамъ соль Средиземнаго моря доходитъ во Франціи 
только до Макона, гдѣ начинается уже районъ выварочной и каменной соли, 
продающейся на мѣстахъ производствъ не дешевле 20 франковъ за тонну; 
но моремъ южная соль идетъ во всѣ сѣверные порты Фрапціи. Послѣдніе, 
впрочемъ, снаряжая корабли для рыболовства, по окончаніи ловли, посы
лаютъ многіе изъ своихъ грузовъ въ южные порты для болѣе дешеваго за
сола, откуда уже треска и другія рыбы расходятся во всѣ концы Франціи и 
заграницу.

Цѣпа соли для вывоза на промыслахъ, съ доставкою къ борту корабля, 
на всѣхъ промыслахъ около Гьера, въ Еамаргѣ (Воик) и Сеттѣ одинакова, 
именно 12 франк. за тонну (1,000 килограммовъ), за количество не менѣе 
50 тоннъ.

Въ Марсели соль нѣсколько дороже. Тонна соли продается, безъ акциза, 
по измѣреніямъ на промыслѣ (роісіз сіе йерагі), 15 франк. 50 сант., съ обя
зательнымъ взвѣшиваніемъ (гетевигёв) 16 франк. 25 сант. за тонну.

Вышеозначенная цѣна въ 12 франк. относится только къ низшему сорту 
соли, наиболѣе употребляемому; затѣмъ, соль подвергается размалыванію въ 
дробильныхъ валкахъ для соленія и въ жерновахъ для употребленія въ пищу. 
Эта соль дороже, сообразно своей мелкости: лучшая соль для посола рыбы 
стоитъ за тонну! 161/2 франк., для соленія сыра и масла 20 франк., столовая 
мелкая 24 франка, т. е. вдвое дороже чѣмъ обыкновенная соль. Вслѣдствіе 
стачки цѣны эти почти неизмѣнны.

Долгое время добыча соли на югѣ Франціи была промышленностью не
выгодною, Вслѣдствіе легкости добыванія морской соли при жаркомъ кли
матѣ, количество получаемой ежегодно соли превосходило внутреннюю по



требность и конкурренція одного промысла съ другимъ влекла къ пониженію 
цѣнъ, невыгодному для всѣхъ промышленниковъ. Чтобы выйти изъ этого по
ложенія, солепрбмышленники устраивали неоднократно стачки подъ именемъ 
„синдикатовъ", но всѣ онѣ не сопровождались благопріятными послѣдствіями. 
Только послѣдняя стачка, существующая уже болѣе 20 лѣтъ и извѣстная 
йодъ именемъ „Сотра§піе <1еа Заііпз сіи Місіі", имѣла успѣхъ, благодаря 
искусству и настойчивости своего иниціатора, покойнаго Агара.

Правленіе этого общества находится въ Парижѣ, гдѣ вѣдается только 
финансовая часть, все же техническое управленіе сосредоточено въ главной 
конторѣ въ Монпелье и въ отдѣленіи общества въ Марсели, находящихся 
подъ управленіемъ гг. Жерве и Агара сына.

Общество „Ваіінз сіи Місіі" послужило примѣромъ для устройства по
добныхъ же синдикатовъ и для солепромышленниковъ по Атлантическому 
океану и для владѣльцевъ копей каменной соли въ восточной Франціи. Но 
тамъ, повидимому, организація эта не такъ прочно пустила корни.

Общество „8а1інз <іи Місіі" хотя есть синдикатъ, но устроено оно не 
въ видѣ какого либо консортіума владѣльцевъ промысловъ, а въ видѣ аренды 
всѣхъ промысловъ, которые имѣютъ выгодное географическое положеніе, или 
которые могли бы съ успѣхомъ конкуррировать въ торговлѣ солью.

Съ каждымъ отдѣльнымъ солянымъ промысломъ у общества, которое 
само собственникъ крупныхъ промысловъ, закшчено отдѣльное нотаріальное 
условіе. По этому условію солепромышленникъ обязывается добывать только 
то количество соли, которое признается обществомъ нужнымъ^ и продавать 
лишь по заранѣе опредѣленной обществомъ цѣнѣ. Случается, что, по требо
ванію общества, соляные промыслы добытое сверхъ назначенной пропорціи 
количество соли вынуждены оставлять въ бассейнахъ для растворенія мор
ского водою. Иногда же общество „Заііпз сіи Місіі" платитъ аренду только 
за то, чтобы солепромышленникъ вовсе не добывалъ соли. Я знаю промыселъ, 
который получаетъ такимъ образомъ 20,000 фр. въ годъ.

Благодаря своимъ операціямъ, обществу „Заііпз сіи Місіі" удалось 
поднять цѣну соли, противъ прежняго, на 3 фр. съ тонны и оно сдѣлалось 
совершеннымъ монополистомъ въ торговлѣ солью, не имѣя никакого другаго 
устава, кромѣ даннаго ему, какъ всѣмъ акціонерный ь обществамъ, и никакой 
спеціальной организаціи. Общество, въ виду того, что къ монополіямъ весьма 
недоброжелательно относится французскій кодексъ, ведетъ дѣло свое весьма 
осторожно и объ операціяхъ его очень трудно имѣть свѣдѣнія, даже на 
мѣстѣ.

Не смотря на стачку солепромышленниковъ и искусственное, вслѣдствіе 
сею, повышеніе цѣнъ, привозъ иностранной соли во Францію весьма незна
чителенъ. Въ 1881 году онъ составлялъ всего 14,400 тоннъ, по большей 
части изъ Испаніи. Противъ привоза иностранной соли Франція достаточно 
обезпечила себя таможенною пошлиною. Въ Марселѣ, напримѣръ, итальян
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ская соль, не смотря на расходы провоза, могла бы продаваться па 2 франка 
за тонну дешевле мѣстной французской, но таможенная пошлина, составляя 
6 франк. съ тонны, очевидно дѣлаетъ привозъ совершенно невозможнымъ.

Благодаря лучшему климату и дешевизнѣ рабочихъ рукъ, въ Италіи 
вообще морская соль можетъ продаваться дешевле французской. На ^промы
слахъ она продается сѣ выгодою даже по 8 франк. за тонну, но для внут
ренняго потребленія соль въ Италіи монополизируется правительствомъ, ко
торое продаетъ соль потребителямъ по 60 франк. за тонну или около 40 к. 
за пудъ.

Вывозъ соли изъ Франціи гораздо болѣе значителенъ, чѣмъ привозъ. Я 
говорилъ уже, что нѣкоторые промыслы Средиземнаго моря работаютъ исклю
чительно для вывоза. Всего вывезено было соли изъ Франціи въ 1881 году 
124,300 тоннъ, въ томъ числѣ соли обыкновенной 61,600 тоннъ и рафини
рованной 62,700 тоннъ. Соль, главнымъ образомъ, вывозилась въ Бельгію, на 
Ньюфаундлэндскіе острова, въ Германію, Соединенные Штаты и Швейцарію.

Французская соль постоянно также вывозится въ Россію, именно въ 
Балтійскіе порты и въ Финляндію. По „Обзору внѣшней торговлипривозъ 
соли въ Россію прямо изъ Франціи въ 1881 году составлялъ 259,079 пудовъ. 
На Тверскіе промыслы ежегодно приходятъ 6 или 7 финляндскихъ судовъ за 
солью. Еще большее число ихъ приходитъ въ Сеттъ.

Фрахтъ для соли въ Россію изъ Сетта теперь очень дешевъ; за кора
бельную тонну (1015 килограммовъ) до Мемеля онъ равняется 10 шиллин
гамъ, а недавно еще онъ доходилъ до 20 шиллинговъ. До Либавы фрахтъ 
для соли 16 серебряныхъ рублей съ ласта (154 пуда), т. е. около 1,62 коп. 
кредитныхъ за пудъ. Разныхъ расходовъ и коммиссій, кромѣ таможенной пош
лины, падаетъ на соль, идущую къ намъ изъ Франціи, до 5 франковъ съ 
тонны.

Для Россіи и Финляндіи требуется изъ южной Франціи соль красно
ватая. Въ Россіи она расходится въ Сѣверо-западномъ краѣ черезъ Мемель 
и Ковно, а также чрезъ Либаву и Ригу, рѣже черезъ Нарву. Продажа фран
цузской соли у насъ производится на наличныя деньги, причемъ платежи 
дѣлаются черезъ Парижъ. Въ послѣднее время замѣчено уменьшеніе требо
ванія французской соли въ Россію, вслѣдствіе расширенія района сбыта рус
ской соли. Французскіе солепромышленники озабочены этимъ не менѣе, чѣмъ 
португальскіе. 1

Мнѣ остается еще сказать нѣсколько словъ о вліяніи на добычу соли 
въ южной Франціи солянаго акциза и другихъ налоговъ.

Соляной акцизъ во Франціи бьцъ до 1848 года 300 фр. съ тонны, въ 
1848 году его уменьшили до Г00 фр. Послѣ 1870 г., нѣсколько разъ под
нимался въ Палатахъ вопросъ, чтобы удвоить этотъ налогъ, но каждый разъ 
безуспѣшно. Съ трудомъ удалось провести даже добавочные сантимы, при
бавленные къ другимъ косвеннымъ налогамъ, именно по 12'Д фр. на тонну

25(5 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.



СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОРТУГАЛІИ И ЮЖНОЙ ФРАНЦІИ. 2 5 7

соли. При этомъ надобно имѣть въ виду, что соль, добываемая для вывоза, 
во Франціи отъ налога освобождена, равно соль, идущая для фабрикаціи 
соды. Не платитъ также налога соль, идущая для корма скота и для земле
дѣльческихъ цѣлей, если она денатурализована какими-нибудь примѣсями, а 
съ 1868 г., при вывозѣ заграницу соленаго масла, возвращается акцизъ съ 
употребленной для того соли. ,

Не смотря на уменьшеніе налога втрое, потребленіе соли съ 1848 года 
по 1870 г. увеличилось лишь на 40 проц. Наоборотъ, прибавка къ налогу 
1 2 7 2 проц, повысила цѣну соли такъ, какъ будто-бы налогъ былъ удвоенъ, 
и сократила потребленіе. По мнѣнію французскихъ экономистовъ, уничто
женіе солянаго налога желательно во Франціи, ибо иначе соль никогда не 
найдетъ широкаго примѣненія въ земледѣліи, но это, по ихъ мнѣнію, далеко 
не настоятельная реформа. Солепромышленники нисколько солянаго акциза 
не боятся, по крайней мѣрѣ, на югѣ Франціи. Всѣ солепромышленники увѣ
ряли меня, что до налога имъ нѣтъ никакого дѣла, онъ-де касается финансо
ваго надзора и потребителей.

Для устройства солянаго промысла требуется, однако, во Франціи разрѣ
шеніе государственнаго совѣта и обязательство оплачивать на промыслѣ до
бычу не менѣе 500,000 килограммовъ соли. По берегу моря соль находится 
подъ надзоромъ таможенной стражи, внутри страны подъ надзоромъ акциз
ныхъ чиновниковъ; охраненіе ея ничего не стоитъ солепромышленнику. Пере
возка соли производится, съ дозволенія надзора, подъ особыя накладныя, такъ 
называемыя н^иіі8 а саиііоп, по которымъ за цѣлость соли отвѣчаетъ соле
промышленникъ. Затѣмъ, соль не отпускается потребитеію иначе,» какъ по 
уплатѣ чиновнику акциза. На неявку соли полагается на промыслахъ Среди
земнаго моря 3 проц., на промыслахъ Атлантическаго океана 5 проц. Ак
цизные и таможенные чиновники во Франціи, по словамъ солепромышлен
никовъ, честны и не берутъ взятокъ, но очень придирчивы къ мелочамъ и 
большіе формалисты.

Кромѣ акциза, другіе налоги, обременяющіе солепромышленность, весьма 
незначительны во Франціи. Солепромышленники не обязаны брать патентовъ 
п могутъ свободно продавать свою соль. Соляные промыслы обложены лишь 
тѣми налогами, которые несетъ вообще поземельная собственность; они оплачи
ваютъ поэтому поземельный налогъ съ добавочными сантимами въ пользу де
партаментовъ и общинъ. Эги сантимы можно сравнить съ нашими земскими 
сборами. Въ южной Франціи они совершенно ничтожны по размѣрамъ. 
Всѣхъ налоговъ въ пользу правительства и земства въ южной Франціи, на 
добычу соли въ 10,000 тонъ приходится, кромѣ акциза, 4 ,000—4,500 франковъ, 
или отъ 0,206 до 0,з копѣекъ съ пуда, меж,ду тѣмъ у насъ одно земство 
Таврической губерніи облагаетъ соль владѣльческихъ промысловъ по 2 и 
болѣе коп. съ пуда.

г о р я . жррн. 1884 г. т. I, ДК№ 1 и 2. 17
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РУССКІЕ СТАЛЕРЕЛЬСОВЫЕ ЗАВОДЫ ТЕХН̂ і
Горнаго

З А В О Д Ы  С А М О С Т О Я Т Е І Ь

1 НАЗВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. И. Салдинскій. Катавскій. Новороссійска»
Демидова. Кн. Бѣлосельскаго. Общества.

А. Общія свѣдѣнія.
2 Мѣстонахожденіе . . . . Пермской губерніи. 

Верхотурскаго уѣз.
Уфимской г. 

Уфимскаго уѣз.
Екатеринослава і 

Бахмутскаго уѣэіі
3 Пространство заводскихъ Бъ общей дачѣ Н.Ти-

земель: гильскихъ заво-
а) собтвенныхъ . . - довъ, владѣющихъ 199689 десятинъ. 488 десятинъ.
б) арендованныхъ - • 561581 д. 151765 д. цодъ лѣ- 17132 десятинъ,

сами.
4 Число рудниковъ желѣзныхъ. Дѣйствующихъ . 3 5- . 7.

Недѣйствующихъ 23 4 въ 50 в. — 1 въ
Разстояніе отъ завода. • . Дѣйствующаго 47 в. 25 в. Отъ 25 до 451

6 Число рудниковъ каменно- Уголь получается съ Нѣтъ. 6-годовая добыча!
угольныхъ.

Разстояніе отъ завода. 

Годовой расходъ топлива на

Луньевскихъ р. 
въ 395 в.

м. п. близь саШ 
завода.

7-й устраиваете!
7

дѣйствіе завода . . . . а) дровъ 23,600 к.с. Дровъ 9,000 куб. с. Дровъ

Родъ желѣзныхъ рудъ и %

б) кам.угл.560,000п.
в) др.угл. 45.000кор.

Камен. угля.
Древ. угля 44.000 к.

К.угля 14.900,01* 
Древ. угля-

5
содержанія въ нихъ же
лѣза...............  . . . . Магнитн. желѣзн. Бурые желѣзняки: Бурые желѣзнял

65,8 % . 62; 61,6; 60: 49.5; 45; 45,6; 40,6;і
Б. Доменное производство. 56; 63. 43,5; 43.

6 Число доменныхъ печей. . 3. 3. 4.

7 Высота печей. . . . . . . 52,  55 и 44 ф. 44 ф. 64'.а "; 50',б"; 50'Г
ЗЭ'ю".

1
8 Емкость печей...................... 4573;5335;3811к.ф. 1796 куб. ф. 8470; 5655; 6Л

1538.

9 Дутье..................................... 300° С. 300— 350° С. 330° с.
Упругость З/,-'. Упругость 21/»"- Упругость 4",

10 Колошникъ........................... Закрытый. Закрытый. Открытый.
Газы, употреб. для Газы, употреб. для Котлы и воздухи

~ нагрѣва паровыхъ нагрѣва воздуха грѣват. аппарі
котловъ. и для обжига имѣютъ отдѣі

11 Средняя продолжительность руды. тонки.

компаніи........................ 2 года. 9 мѣсяцевъ. 1- я 5 лѣтъ.
2- я 11 лѣтъ

ІОКІЯ И ЭКОНОМИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ 1883 г.’)
Н Бекъ-Герарда.
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Н Ы Е. З А В О Д Ы  П Е Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Е .

Домбровскій. Путиловскій- Алексапдровскій. Брянскій. Варшавскій.

1) Настоящій Сборникъ составленъ мною частью на основаніи свѣдѣній, 
избѣжаніе утомительныхъ повтореній одного и того же текста для каждаго

шдинскаго уѣз.

десятимъ. 
1 десятинъ.

4.

Петербургской г. 
въ С.-Петербургѣ.

3Ь Ѵа Десятинъ. 4 десят. 400 кв. с. 
25 десятинъ-

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Кокса 500,000 и. 
К. угля 8,800,000п.

росидериты отъ 
46 до 30.

1.

50 ф.

6350 куб. ф.

420° С. 
пРугость 7,5"

Закрытый, 
употребляют- 
для нагрѣва

Дровъ 600 куб. с. Дровъ 46 ОООк.с. 
К-угля 1.600,000 п. Атрац. 400,000п 
Древ. угля. Древ. угля.

Петербургской г. 
въ С.-Петербургѣ-

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Орловской г. 
Брянскаго уѣз.

5532 десятины.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Варшавской г. въ 
предм. Варшавы.

16 десятинъ.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

іутья

Печь задута.
Апрѣля 1880 г.

собранныхъ лячні
изъ 8 заводовъ, и а̂хъі частью на основаніи донесеній заводскихъ Инженеровъ Министерства Путей Сообщенія. Во 

Тотва сравненій и сопоставленій, я придалъ Сборнику форму Вѣдомости. *
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НАЗВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
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З А В О Д Ы  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь

Н. Салдпнскій. , 
Демидова.

Катавскій.
Кн. Бѣлосельскаго.

1 2

13

14

15

16

17

18

19

20

Ш ихта

21

22

23

24

Выплавка суточная 1-й печи 
» годовая всѣхъ пе

чей ...........................

На 1 0 0  п . чугуна— руды.

На 100 п. чугун а— горючаго

Число печей М ар тен а .. . .

Число конверторовъ Б ессе
мера..............................................

Величина посадки п . Мар
тен а ..............................................

Величина посадки к. Бессе
мера..............................................

Ш ихта печи М артена.

Руды  . . . 2 4 1'* п 
Флюсу И З В .  \'/і  —  

» песку 1 1/2 —  
Ш лаку . . . 1 т/2 — 
Угля . . . 1 кор

9 0 0  п.
7 0 0 ,0 0 0  п.

1 5 4  п.

6 коробовъ древесн. 
угля.

2.

23§ п.

Ш ихта Бессерм. конвертора. Ч угуна . . . 95,5
Концовъ . . .  4,4  
Ферро марганц. 0 ,і

Число операцій въ сутки 1-й  
печи М артена....................

Число операцій въ сутки 
Бессемера конвер. . . .

Суточная выплавка 1-й печи 
М артена..................................

Руды 2 4 Ѵг п - 
Флюса 2 У , —  
Угля 1 короб.

7 0 0  п. 
6 5 0 ,0 0 0  п.

173,5 п.

7 коробовъ древесн  
угля.

2.

Новороссійскаго
Общества.

Руды 112  до 120і 
Флюсу 2836 п. 
Кокса 60  н.

22151 р

300 п.

Ч угуна . . . 84,0  
К он ц овъ . . . 14,2  
Зеркал. чугун . 1,8

11. Огъ 9 до 11 .

3100; 2215;
250 *).

2.500,000 пудовъ. 
*) Ферро-марганца.

225 до 250 п,

125 п.

6.

Н Ы Е.

Домбровскій.

З А В О Д Ы  П Е Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Е .

Путиловскій. Александровскій.

Руды 146 
Флюсу 108 
Шлаку 73 
Ноксу 134

пудовъ. 
,101,500 пудовъ.

248 пуд. 

170 п.

8.

- 803 П.
1620 пуд. Введена  

дефосфорація.

Ч угуна . . . 48,60 ]уГупа 
П удл. куск. 30,10 ■’ -
Ломъ стальн.17,00

71 ,26°/о

9 (1 Перне).

2.
5 0 0  п.

3 7 5  п.

Рельс. Лист

Желѣз. руды 
Ферро марг.

2,40
1,60'

Ш  у па ' л 6“ ^  о

Іііиык.нст.20,58% Чугуна 25—23,7 
!.і. руды 7,5о%Ломъ ст. 60—71,0 

- марг. 0,66% * ж. 12,5

100 ,00*

Ч угуна . . • 91 
Концовъ . . ■ ' 
Зеркал. чугуна1

Отъ 2 до 3.

1452 П.

герро
Ж . руды 4,0  

100,Оо°/0 Фер.мар. 2,5 — 1,3 
(7 0 -8 0 %  М п).

Ч у г у н а . . .  90  
Концовъ . . .  4 
Зеркал. чугуна 6 

(18%  М п). \

2. 3.

3 6 .

1000 п. Отъ 1000 ДОІ800 п.

5 0 0  пуд. Введена 
дефосфорація.

Брянскій. Варшавскій.

6.

2.
5 5 0  пуд. 

5 0 0  п.

Ч уг. отъ 4 0 до 50 %  Ч угуна . . 15,55 
Л( м. ст. 20 — 20% ;Л омъ ст. 20,60 
Ломъ ж. 25 —  3 5 ° ,о Руды ж ет. 1 3 ,іо  
Ш пигел. до 5%  Ферро марг. 0,75 
Ф ерро-марг. до 1%

Ч угѵпа . . 8 1  
Концовъ . . ІО 
Зеркал.чугуп. 7

2.

24.

1300 п. 920 п.

4 2 0  п . В ведена
дефосфорація при 
оенов. процессѣ  
3 3 0  п.

28 обыкп. спос. 
ІО осиовн. спос.

0
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НАЗВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

З А В О Д Ы  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е . З А В О Д Ы  П Е Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Е .

Н. Салдинскій. 
Демидова.

Катавскій.
Кп. Бѣлосёльскаго.

Новороссійскаго
Общества. Домбровскій. Путйловскій. Александровскій. Брянскій. Варшавскій.

25 Суточная выплавка Бёссем.
конвентора ....................... 2400 п. 2800 п. 11,000 п. 11.000 и.

26 Полная сутпая выплавка за-
вода...................................... 2400 п. 2800 п. 8712 п. 44С0 п. 23,000 и. 7000 п. 15,600 п. 16,000 п.

27 Годовая выплавка стали за-
ВОДЯ. • 720,000 п. 767,060 п. 2,500,000 и. 1.300,000 п. 2.800,000 п. М. 2.000,000 п. 4.000,000 п. 4.000,000 п.

Возможная, незави- дѣйствительная 1881 г. 2.500,000 и. Б.
сныо отъ колнч. чу-
тупа, коего вынлав- 5.300.000 п.

ляется 700,000 п. дѣйствительная 1882. '

28 Угаръ въ печи Мартена. 11,5% 10,8% 7% Отъ 8 до 14% 10%

29Угаръ въ конв. Бессемера . 7 ,8 % 11, 42®о 11 ,5% 10% 12% при обыкн.
1 спос.

\ • / 18 при спос. То-
маса.

30 Расходъ горючаго на 100 пуд.
болванки Мартенов. стали. Угля 70 п. Угля 170 п. (?) Угля 45 пуд. Угля 80 пуд.

Расходъ горючаго 100 п. бол- дровъ 0,27 к. с. дровъ 0.132 к. с. ■ Кокса 18 п. Антрацита 12 п. Кокса 20 и.
31 ванки Бессемеров. стали. кам. угля 2,60 пуд. УГЛЯ ) ол тт Дровъ 0,35 к. с. Угля 28 п.

, *
дров. угля 0,44 пуд. к лѵ и. 

Сгарокъ}

32 Вѣсъ и размѣръ болванокъ 15,5 пудовъ 18 пудовъ двойная 33 п. 16 пѵдовъ тройная 46 п. двойная 30 п. двойная 33 п. двойная 32 п.
для рельсовъ 24 ф. въ по- 25" выс. 9" верхъ, в н дл. 50" верх.д. Ю сѣч. 144 кв д. дл. 42, сѣч. І4"Х  14 дл. 42.10Х 10 и сѣченіе 144 кв.д. сѣченіе 189 кв.д.
гон. футѣ........................... 10" низъ. 33"Х 8,5"Х  Ю" и 11%" 1 12"Х12"

33 Число и родъ печей для 1-го 6 печей 2 печи 7 печей 3 печи 5 печей 2 печи
■ . . 

4 печи 4 печи
нагрѣва болванокъ . . . Боэціуса. Бишеру

онѣ-же и для 2-го на-
обыкнов. свароч. Бишеру. Сименса Бншеру. Сименса. Бишеру.

грѣва.

34 Суточная производительность 3500— 5000 п.
одной печи.......................... 650 п. болванокъ двуврат. на

грѣтыхъ 1188 п. 2480 п. 5000 п. 4000 п. 2800 п. 3500 п.

35 Расходъ горючаго на 100 п.
прогрѣтыхъ болванокъ въ

80 п. на 1-й и2'і
\

этихъ печахъ. . . . . . дровъ 0,3 куб. с. дровъ 0,23 куб. с. 56 пуд. 30 п. 10 и; дровъ 0,9 куб. с. 20 п.
на оба нагрѣва. нагрѣвы и пар.комИ

36 Угаръ въ этихъ печахъ. . 2/°0 4% 3% 4°/о 3% 4% 5% 4 %

37 Сила обжимной машины. . 60 сильная. Машина общая Машина общая ді* Лашина общая Машина общая Обжимъ подъ МО-
1 400 п.л.съ 1 вертик. обжимн. "черновыхъ 600 с. 280 сильн. 1200 с. 800 с. лотами коихъ:2—

цилиндр. и чистовыхъ валкое' 15 т.и 1— 10 т. и
д. ц. 36"Хп. 6' 1— 8 т.
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З А В О Д Ы  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е. З А В О Д Ы  П Е Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Е .
ЫАЫІАШЕ ЗАИОДЩЗЪ. Н. Салдинскій. Ііатавскііі. Новороссійскаго 1

Демидова. Кн. Бѣлосельскаго. Общества. Домбровскій. Путпловскій. Александровскій. Брянскій. Варшавскій.

38 Число обжимныхъ проходовъ. 8 8 6 ручьевъ 8 12 5 6

39 Площадь первоначальн. сѣче-
12 пропусков. 10 пропусковъ. 12 пропусков.

нія болванки и послѣ об- 95 кв. д. 85,5 кв. д. 118 кв. в. 144 кв. д. 196 кв. д. 121 кв. д. 144 кв. д. 189 кв .д .
жима..................................... 42 » » 29,8 »  » 62 > > 42 » » 49 » > 49 > > 49 » > 72 > д.

40 Число и родъ печей для 2-го 2 печи Боэціуса Тѣже 2 печи 2 печи обыкн. спа- Рельсы на 3 печи 1 печь Сименса. 1 печь Сименса. 5 газовыхъ.
нагрѣва болванокъ .  . . 2 печи Сименса. Бишеру (вопросъ 33) рочн. большой шир. этомъ за- Сименса.

41 Суточная производительность водѣ про- 4 печи по 4000 п.
одной печи. • .................. 1950 п. 3500 п. 4158 п. катываются 8000 п. 8000 п. 11088 п. 1 печь по 1200 п.

42 Расходъ горючаго на 100 п. Боэціуса 0,12 куб. с. дровъ 0,23 к. с. См. вопр. 35 20 пудовъ 6 пудовъ 25 пудовъ
болванки въ этихъ печахъ. дровъ на оба нагрѣва съ одного каменн. угля. ваменн. угля. дровъ 0,9 к. с. каменн. угля.

Сименса 20 п. угля. №
34 Угаръ........................................ 2, 8  % 3 ,3 % 3% нагрѣ- 2 ° / 0 2 % 3 % зѴ Л
44 Сила и система п. м. для про- 150 силъ. Тоже что и для Тоже что и для ва. Пар. м.съ перемѣн. Тожечтоидляобжи- 800 с. съ пере- 800 с.

катки рельсовъ.................. 2 гориз. цил. обжима. обжима. ходомъ,охлажден. ма о 3 цплинд. въ мѣинымъ ходомъ.
въ 1800 с. 1200 с.

45 Число проходовъ черновыхъ. 5 7 5 6 7 10
» » чистовыхъ. 6 9 6 8 6 7 6 9

46 Длина обрѣзанныхъ концевъ
Отъ верха болванки. . . 1,5 ф. Отъ 1,75 ф. до 3,5 ф. 5 - 6  ф. Отъ3 .25  ДО 4 ,8  ф . 4  ф . 3  ф . Отъ 3 до 4 ф. Отъ 2 до 4ф.
Отъ низа болванки............... 1 ф. 3 - 4  ф. 2  ф . 2 ф. > 2 д о 2 ’/аФ-

47 Число правильныхъ станковъ 2
и ихъ суточн. производи 4 300 ш. рельсовъ на 3 4 6 2 4 2

тельн.................................... по 1000 пуд. обоихъ. по 480 рельсовъ. по 200 рельсовъ. по 200 рельсовъ. по 400 рельсовъ. по 170 рельс. по 400 рельс.
48 Число сверлильныхъ стан-

ковъ и ихъ суточн. про- 3 2 3 3 6 4 4 6 6

изводит................................. по 1575 пудовъ. по 200 рельсовъ. по 400 рельсовъ. по 200 рельсовъ по 200 рельсовъ по 120 рельс. по 150 рельс.
49 Годовая производительность Въ сутки— 3900 п. Въ сутки 2,831 п- Въ сутки 7,000 п. 1ъгодъ1.200.000п Въ сутки 18,000 п .В ъ годъ 1.800,000 Въ 1882 году Въсут. 1 1 .  200 п.

рельсовъ при полномъ ходѣ —годъ 1.000,000 и. —годъ 850.00 п. —годъ 2.000,000п. —годъ4.500.000п. 1 — 1 .427,749 п. — г. 3.360,000ц.
завода................................... независимо отъ коли- возмож.; въ 1881— возможно вдое

ч е ства ч у гу н а,к о е говы- 551184 п. выдѣд. болѣе.
нлаішіется 700.000 п.

50 Процентъ выплавляемаго чу- На рельсы665,000 п. Выплавлепо
гуна, идущій на рельсы чугуна въ годъ 95% 604,446 п. Унотр. 100% Чугуна употреб- Чугунъ употреб- Чугунъ употреб Чѵгупъ употреб-
при полномъ ходѣ завода. выплавки. на рельс. 706,598 95°/0 ляется иностран. ляется инсстраи. ляется иностран. ляется иностран.

т. с. на 102,152 и.
і болѣе

51 Расходъ горючаго собственно! Древ. угля 42 ОООк. На 100 п. рельсовъ 13.000.000 п. угл« На 100 п. рельсовъ Кокса 400.000 п. Дровъ 600 к. с. На 100 п. рельсъ
на стальное производство Кам.угля 550,000 и. 8,50 к. с. дровъ Кокса— 153 п Угля 6.000,000 п. Угля 1.600,000 и. угля 190 п.

Дровъ— 12,970 Угля—250 п.
Пней— 6450

52 Размѣръ годовой выдѣлки Сортовой 10000 п. Не выдѣлывается. Не выдѣлывается. Заводъ выдѣлы- Листовой и фасон- Фасонной и болва- Фасонной илисто- Шины, оси и фа-
прокатной стали кремѣ болванки листовой Іетъ сортовѵю;ко- ной до 300,000 п. ночной для листовъ вой стали въ за- сонной стали въ
рельсовъ........................... .. 15000 п. Шчество еще йе- | съ соотвѣтствен. висимости отъ 1882 г. 450 т.ц .

юлнѣ выяснилось уменьшеніемъ про- заказовъ.
, ' 1 извод.въ 1.800,000

• .1 / / - ;>;■ ■ і 1 п. рельс.
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АНГЛІЙСКІЙ ЗАКОНЪ 7 СЕНТЯБРЯ 1880 г. ОБЪ ОТВѢТСТВЕННОСТИ ХО
ЗЯЕВЪ ЗА ВРЕДЪ, IIРИЧИНЕННЫЙ РАБОЧИМЪ.1)

1 января 1881 г. въ Англіи вступилъ въ силу законъ, который уста
новилъ въ болѣй благопріятномъ для рабочихъ, сравнительно съ прежнимъ 
закономъ, смыслѣ обязанности хозяевъ по вознагражденію за вредъ, причи
няемый рабочимъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ.

По дѣйствовавшему до того времени англійскому и шотландскому законо
дательству г), на хозяинѣ промышленнаго предпріятія лежала, правда, от
вѣтственность передъ третьими лицами за вредъ, происшедшій не только 
вслѣдствіе личнаго недосмотра или вины самого хозяина, но также и по 
неосторожности или винѣ всѣхъ участниковъ даннаго производства, т. е. 
какъ рабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ, такъ и всего надзирающаго за работами 
персонала. Но, съ другой стороны, при отсутствіи личной вины (которая 
могла состоять въ извѣстныхъ ошибочныхъ распоряженіяхъ, въ неудовлетво
рительности принятыхъ мѣръ предосторожности, въ дурномъ состояніи ма
шинъ и т. п.), хозяинъ не отвѣчалъ передъ своимъ рабочимъ ни за вредъ, 
причиненный послѣднему неосторожностью или но винѣ сотоварища его по 
работѣ, ни за вредъ, происшедшій отъ распоряженій лицъ, завѣдующихъ над
зоромъ или контролемъ за работами, такъ какъ лица эти считались по от
ношенію къ другимъ рабочимъ ихъ сотоварищами.

Новый законъ (распространяющійся, безъ различія предпріятій, и на 
желѣзнодорожныя общества, которыя, въ силу вышеприведенныхъ законо
положеній, отвѣчали до сего времени только передъ публикой, а не передъ 
своими служащими, за вредъ, причиненный недосмотромъ кого либо изъ по
слѣднихъ) возлагаетъ на хозяина отвѣтственность передъ рабочими за не
досмотръ или вину со стороны поставленныхъ имъ для надзора должност
ныхъ лицъ, но не со стороны другихъ рабочихъ. Это—тотъ же самый юри
дическій принципъ, который положенъ въ основаніе изданнаго въ Германіи 
имперскаго закона 7 іюня 1871 года, касающагося отвѣтственности вла
дѣльцевъ рудниковъ, каменоломенъ, копей и заводовъ и распространеннаго 
затѣмъ также и на желѣзныя дороги.

Подобно тому, какъ въ Германіи, необходимость реформы существовав
шаго закона объ отвѣтственности хозяевъ передъ рабочими обнаружилась,

г) Изъ 2еіІ8с1тГЬ Йіг Вег^гесМ 1881, ст. Нассе, горнаго совѣтника н директора горнаго 
завода въ Лунзенталѣ, въ Саарбрюкенѣ; извлеченіе В. Веселовскаго.

а) Какъ это подробно изложено въ сочиненіи Ахенбаха: „Объ обязанности горныхъ про
мышленниковъ уплачивать вознагражденіе пострадавшимъ въ горномъ производствѣ рабочимъ 
в ихъ семействамъ, въ особенности но англійскому и шотландскому законодательству".
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не говоря уже о желѣзныхъ дорогахъ, главнымъ образомъ въ горномъ дѣлѣ, 
точно также и въ Англіи частыя и многочисленныя жертвы несчастныхъ 
случаевъ въ каменноугольныхъ копяхъ послужили, безъ сомнѣнія, сильнымъ 
толчкомъ къ изданію нынѣ дѣйствующаго закона.

Въ первомъ проектѣ закона, внесенномъ еще въ 1874 г. въ Палату 
Общинъ, и озаглавленномъ: „биль относительно поправки къ закону, касаю
щемуся вознагражденія потерь, понесенныхъ лицами при ихъ занятіяхъ" 
(А Ьііі іо атеп б  іЪе Іоѵѵ геіаіін# іо сотрепваііоп іог ігуигіез зиіТегес! 
Ьу регбопз іп іЬе соигзе оі іЫѵѵ етр іоутеп і) постановлялось, что въ случаѣ 
предъявленія претензіи о вознагражденіи за увѣчье или смерть, послѣдовав
шія отъ небрежности, оправданіемъ для хозяина не должно болѣе служить 
то обстоятельство, что увѣчье или смерть причинены рабочему неосторож
ностью его сотоварища по работѣ (етріоуей іп а с о т т о п  етр іоутеп і). 
Высшій размѣръ вознагражденія полагался равнымъ годовому доходу по
терпѣвшаго или убитаго рабочаго; при этомъ допускалась и добровольная 
сдѣлка между хозяиномъ и пострадавшимъ или преемниками правъ послѣд
няго. При опредѣленіи вознагражденія судебнымъ порядкомъ надлежало при
нимать въ разсчетъ пособія изъ вспомогательныхъ кассъ. Въ заключеніе 
дѣйствіе этого новаго законоположенія не распространялось на тѣхъ хозяевъ, 
которые имѣли не болѣе 50 рабочихъ.

А какъ по дѣйствующему закону состоящими въ с о т т о п  е тр іо у теп і 
считаются не только рабочіе въ тѣсномъ смыслѣ, но и лица какъ высшаго, 
такъ и низшаго надзора, то вышеприведенный биль имѣлъ въ виду устано
вить отвѣтственность хозяевъ передъ своими рабочими не только за чиновъ 
надзора, но также и за соучастниковъ въ работѣ. Какъ и слѣдовало ожи
дать, эю предположеніе, не смотря на умѣренность проектированнаго въ 
немъ высшаго размѣра вознагражденія, вызвало сильную оппозицію со сто
роны хозяевъ; оппозиція эта еще болѣе возросла, когда, два года спустя, 
то же самое предположеніе, даже въ томъ же изложеніи, но безъ установле
нія высшаго размѣра вознагражденія и безъ исключенія для незначительныхъ 
предпріятій, было выражено въ новомъ билѣ, внесенномъ представителями 
рабочихъ (занятыхъ преимущественно въ каменноугольныхъ копяхъ), именно: 
Александромъ Макдольдомъ, депутатомъ отъ Стаффордшэйра, док. Камеріо- 
номъ, Мелдономъ и Бассе.

24 мая 1876 г. состоялись въ Нижней Палатѣ продолжительныя пренія 
по поводу этого биля, причемъ какъ защитники его, такъ и безусловные 
противники биля совершенно обошли, изъ тактическихъ видовъ, вопросъ о 
различіи отвѣтственности хозяина передъ своими рабочими за вину своихъ 
служащихъ и за вину сотоварищей рабочаго. Необходимость измѣненія за
кона, но единственно въ первомъ отношеніи, была, однако, признана всѣми, 
такъ что въ результатѣ, вмѣсто втораго чтенія биля, было принято поддер-
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жаниое правительствомъ предложеніе о производствѣ черезъ избранную ком
миссію подробнаго изслѣдованія возбужденнаго билемъ вопроса.

Коммиссія эга представила Палатѣ общинъ 25 іюня 1877 г. подробный 
отчетъ, въ которомъ сначала приведены историческія основанія существую
щаго законодательства, а въ заключеніе указана возможность улучшенія его 
въ отношеніи отвѣтственности хозяевъ передъ рабочими за своихъ слу
жащихъ.

Отчетъ этотъ гласитъ слѣдующее:
1) Коммиссія не можетъ дать отвѣта на поставленные ей вопросы, пе 

вырѣшивъ прежде болѣе важнаго вопроса о существѣ и предѣлахъ отвѣт
ственности хозяевъ за поврежденія, причиненныя ихъ рабочимъ въ теченіи 
работы.

2) Въ настоящее время хозяинъ (тачіег) не отвѣчаетъ передъ своимъ 
рабочимъ за вредъ, причиненный ему дѣйствіемъ или небрежностью другаго 
рабочаго, состоитъ ли послѣдній въ качествѣ лица, принадлежащаго къ со
ставу надзора, или нѣтъ, и, при установленіи факта виновности лица въ 
причиненіи своимъ дѣяніемъ или небрежностью ущерба сотоварищу но ра
ботѣ, выраженію „общая работа" (согшпоп етр іоутеп і) дается возможное 
широкое толкованіе.

3) Справедливость того положенія, что каждый долженъ отвѣтствовать 
за вредъ, происшедшій отъ его собственнаго дѣянія, небреашости или отъ 
допущенныхъ имъ дѣяній или небрежности другихъ,—само собою понятна. Но 
чтобы слѣдовало признавать человѣка отвѣтственнымъ за дѣянія, которыхъ 
онъ самъ не совершалъ, не попускалъ, и которыя были послѣдствіемъ упу
щенія или неисполненія его же распоряженій, или, наконецъ, которыя были 
имъ даже запрещены,—это такой выводъ, съ справедливостью котораго но 
легко согласиться, и нѣкоторые извѣстные юристы, не колеблясь, считаютъ его 
совершенно неправильнымъ. Однако, таковъ, и вѣроятно еще со времени цар
ствованія Карла И, законъ-этой страны въ отношеніи отвѣтственности за 
вредъ, причиненный слугами (зегѵапіз) во время ихъ работы другимъ ли
цамъ. не работающимъ вмѣстѣ съ ними. За этотъ вредъ отвѣчаетъ госпо
динъ (тазіег), дающій занятіе слугѣ (ьегѵапі), даже и въ томъ случаѣ, если 
дѣянія, причинившія вредъ, не только не были вызвапы приказаніемъ или 
одобреніемъ, но и вовсе были запрещены господиномъ.

4) Впрочемъ, справедливость этого закона сильно оспаривается. Безъ 
сомнѣнія, въ этомъ случаѣ выступаетъ различіе въ мнѣніяхъ на счетъ его 
происхожденія и историческаго развитія. Одни смотрятъ на этотъ законъ, 
какъ на постановленіе, обязанное своимъ началомъ государственной поли
тикѣ (роіісу) и ничего общаго съ справедливостью не имѣющее; другіе же 
считаютъ его ошибочнымъ примѣненіемъ того основнаго положенія, по ко
торому ^ и і  ГасИ; рег а ііи т , Гасіі рег з е " 1).

О Кто дѣйствуетъ черезъ другаго, дѣйствуетъ на свой рискъ.



Весьма простое изслѣдованіе принципа, заключающагося въ этомъ по
ложеніи, относящемся непосредственно къ акту довѣренности, показывает/ь, 
что принципъ этотъ примѣнимъ не ко всѣмъ случаямъ, въ которыхъ дѣяніе, 
причинившее вредъ, совершено помимо приказанія или даже въ противность 
послѣднему.

Вѣроятпо, разсматриваемое правило было примѣненіемъ основнаго на
чала „гезропсіеаі знрегіог" и вѣроятность этого предположенія подтвер
ждается тѣмъ соображеніемъ, что ни одно изъ рѣшеній, которыя разъяснили 
и установили примѣненіе закона, ни разу не распространило дѣйствіе по
слѣдняго далѣе тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ указанное начало собственно 
и находитъ примѣненіе. То состояніе общества, въ которомъ дѣйствовалъ 
принципъ „гезропсіеаі зирегіог" исчезло за додго передъ тѣмъ, какъ уста
новилось англійское право; но разъ вопросъ касается третьихъ лицъ, то 
обнаруживается извѣстная аналогія между положеніемъ господина, хозяина 
(тазіег), который нанимаетъ слугъ, рабочихъ (зегѵапіз) и господина (тазіег) 
или отца семьи (раіег і'атіііаз), который даетъ работу своимъ рабамъ и дѣ
тямъ. Въ обоихъ случаяхъ дѣло идетъ объ отдѣльномъ предпріятіи, кото
рое выполняется извѣстнымъ числомъ лицъ, и не трудно понять, какимъ 
образомъ хозяинъ (шазіег), старшій (зиретіог), словомъ, тотъ, кто руково
дитъ предпріятіемъ, сталъ считаться отвѣтственнымъ передъ лицами, непри
частными къ предпріятію, за вредъ, происшедшій отъ этого послѣдняго, кѣмъ бы 
онъ причиненъ ни былъ; одной этой аналогіи достаточно для объясненія, 
хотя и не для оправданія, разсматриваемаго закона.

5) Съ другой стороны, не существуетъ никакого указанія на то, чтобы 
господинъ (тазіег) или старшій (зирегіог) отвѣтствовали за вредъ, при
чиненный кому либо изъ лицъ, занятыхъ работою въ предпріятіи. По рим
скому праву, рабъ или дитя не имѣли свободной воли и никакихъ правъ, и 
англійскіе суды держались всегда того взгляда, что слуга или рабочій 
(зегѵапі), отъ свободной воли котораго зависитъ участвовать въ предпріятіи, 
принимаетъ на себя, въ силу рабочаго договора, весь рискъ, естественно 
связанный съ работою и заключающійся, главнымъ образомъ, въ томъ вредѣ, 
который можетъ быть причиненъ небрежностью со стороны другаго участ
ника въ той же работѣ.

6) За періодъ времени болѣе чѣмъ 150 лѣтъ послѣ признанія госпо
дина (тазіег) отвѣтственнымъ за вредъ, причиненный его слугами посто. 
роннему лицу, не имѣется свѣдѣній о какой либо попыткѣ распространить 
эту отвѣтственность на всѣ случаи вреда, происходящіе по винѣ участвую
щихъ въ работѣ лицъ; когда же, наконецъ, такая попытка была сдѣлана въ 
извѣстномъ процессѣ Ргіезііу ѵ. Роѵѵіег, рѣшенномъ въ 1837 г., то судъ не 
призналъ возможнымъ распространить дѣйствіе принципа объ отвѣтствен
ности на случаи, къ которымъ онъ не подходитъ, и именно на томъ об
щемъ основаніи, что отъ воли человѣка зависитъ браться за извѣстную р а
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боту иди нѣтъ, и что разъ онъ берется за нее, то вмѣстѣ съ тѣмъ прини
маетъ на себя и весь связанный съ нею рискъ.

Если не со всѣми мотивами этого рѣшенія, то, во всякомъ случаѣ, съ 
существомъ его согласились и приняли его къ руководству всѣ суды какъ 
въ Англіи, такъ и въ Соединенныхъ Штатахъ.

7) Однако, это судебное рѣшеніе стало предметомъ порицанія со сто
роны многихъ. Возражали, что, независимо отъ справедливости или неспра
ведливости приговора, возлагающаго на хозяина отвѣтственность передъ по
сторонними лицами за причиненный имъ ущербъ, допущенное приговоромъ 
изъятіе въ отношеніи ущерба, причиненнаго однимъ изъ соучастниковъ въ ра
ботѣ другому, является просто исключеніемъ изъ существующаго правила, 
и на это исключеніе смотрѣли, какъ на спеціально направленное во вредъ 
тѣмъ лицамъ, которыя, по своему положенію, наиболѣе нуждаются въ за
щитѣ помянутаго правила.

Коммиссія, однако, признаетъ этотъ взглядъ недостаточно основатель
нымъ и имѣетъ за себя высокій авторитетъ покойнаго лорда главнаго судьи 
барона Пэллокки, который утверждаетъ, что судъ въ дѣлѣ Ргіезііу. ѵ. Роѵѵіег 
не установилъ никакого новаго правила. Онъ говоритъ: „Я думаю, что это 
правило уже существовало; я полагалъ, что оно и должно было быть та
кимъ, прежде чѣмъ на него обратили вниманіе1'. Правильный принципъ за
кона тотъ, что всякій отвѣчаетъ только за собственныя дѣянія и упущенія, 
и разсматриваемое законоположеніе само по себѣ не составляетъ правила, 
а есть исключеніе, которое суды выяснили и ограничили извѣстными пре
дѣлами.

8) Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что шотландскіе судьи цѣлымъ рядомъ 
своихъ рѣшеній отвергли согласіе рѣшеній англійскихъ судовъ съ шотланд
скимъ правомъ. Такое положеніе дѣла вызвало въ 1856 году аппеляціи въ 
Палату Лордовъ, послѣдствіемъ чего явилось подтвержденіе со стороны лор- 
довъ-законовѣдовъ, что законъ одинаковъ для Англіи и для Шотландіи.

9) Не можетъ быть, между тѣмъ, никакого сомнѣнія, что если общее 
участіе въ работѣ (о о тто п  етріоутені:) не будетъ болѣе для хозяина осно
ваніемъ къ защитѣ противъ требованія вознагражденія (какъ это буквально 
было предложено въ одномъ изъ билей, внесенныхъ въ Палату), то это по
влечетъ весьма серьезное разстройство въ промышленныхъ дѣлахъ страны. 
Хотя, конечно, рано или поздно во взаимныхъ отношеніяхъ между хозяи
номъ (тазіег) и рабочимъ (зегѵані) установится надлежащее равновѣсіе при 
посредствѣ соотвѣтствующихъ колебаній въ высотѣ заработной платы, но, пока 
это случится, всетаки обнаружится значительное замѣшательство, и положеніе 
капитала въ промышленныхъ предпріятіяхъ будетъ лишено необходимой твер
дости. Свое мпѣніе о политической мудрости, заключающейся въ существую
щемъ законѣ, коммиссія не можетъ лучше выразить, какъ словами извѣстнаго 
американскаго судьи, который рѣшилъ дѣло „Еагѵѵеіі ѵ. іЬе Возіон апсі \Ѵог-
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сезіег Каііѵѵау Согрогаііоп", а именно: „Если разныя лица работаютъ въ 
одномъ общемъ предпріятіи и безопасность одного зависитъ существеннымъ 
образомъ отъ- предусмотрительности и искусства, съ которыми другой выпол
няетъ спеціально возложенную на него работу, то каждый слѣдитъ за пове
деніемъ другаго, можетъ дѣлать указанія на счетъ дурнаго нбведенія, не
способности или небрежнаго отношенія къ своимъ обязанностямъ со стороны 
другаго, и даже отказаться отъ работы, если хозяинъ предпріятія не захо
четъ принять такія мѣры или поставить такихъ лицъ, какъ того можетъ 
требовать безопасность всего общества. Этимъ путемъ безопасность каждаго 
отдѣльнаго лица гораздо болѣе обезпечивается, чѣмъ то можетъ быть достиг
нуто правомъ на полученіе вознагражденія отъ хозяина въ случаѣ потери 
жизни по небрежности кого либо изъ рабочихъ".

10) Вслѣдствіе сего Коммисія держится того взгляда, что не настоитъ 
никакой необходимости въ измѣненіи закона, касающагося отвѣтственности 
хозяевъ передъ рабочими за причиненный послѣднимъ во время работы 
ущербъ, за исключеніемъ однако слѣдующихъ случаевъ:

11) Хозяинъ (шазіег), невполнѣ свободенъ отъ отвѣтственности передъ 
своимъ рабочимъ (зегѵапі) за ущербъ, причиненный ему во время работы. 
Именно, если можетъ быть доказано, что хозяинъ упустилъ снабдить рабо
чаго надлежащими матеріалами или вспомогательными средствами для ра
боты (напр. машинами или подмостками) или оказался небрежнымъ въ вы
борѣ тѣхъ лицъ, которымъ онъ довѣрилъ снабженіе рабочаго такими ма
теріалами, или самое устройство работъ, или же наконецъ если хозяину мо
жетъ быть поставленъ въ вину недостатокъ осмотрительности въ выборѣ 
умѣлыхъ рабочихъ, то въ этихъ случаяхъ хозяинъ (тазіег) является отвѣт
ственнымъ передъ своими рабочими за ущербъ, послѣдовавшій отъ такихъ 
упущеній или неосмотрительности. Но чтобы констатировать эту отвѣт- 
ствсность необходимо, чтобы хозяинъ (тазіег) могъ бытъ лично привлеченъ 
съ суду. Развитіе современной промышленности создало множество товари
щескихъ предпріятій, каковы компаніи и промышленныя общества, кото
рыя, въ силу отсуствія въ нихъ личнаго характера, не могутъ быть привлекаемы 
къ суду; кромѣ того бываютъ другіе случаи, когда хозяева (тазіегз) пре
доставляютъ все веденіе своихъ дѣлъ агентамъ и управляющимъ, сами-же 
никакого личнаго участія не принимаютъ ни въ снабженіи матеріалами, ни 
въ выборѣ рабочихъ (зегѵапіз).

12) Коммисія однако полагаетъ, что въ такихъ случаяхъ, когда соб
ственно фактическіе хозяева могутъ выполнять обязанность хозяина и не
лично, или когда они слагаютъ въ себя обязанности и передаютъ ихъ своимъ 
агентамъ, дѣйствія и упущенія этихъ агентовъ, отправляющихъ такимъ обра
зомъ функціи хозяина (тазіег) должны быть разсматриваемы какъ личныя 
дѣйствія или упущенія настоящихъ хозяевъ, и эти послѣдніе должны под
лежать той же самой отвѣтственности, которой они подвергались бы, если бы
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лично принимали участіе въ веденіи дѣлъ, несмотря на то, что агептъ со
стоитъ у нихъ на службѣ. Фактъ такой передачи полномочій пришлось бы 
устанавливать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что впрочемъ не можетъ 
представлять особое затрудненіе.

13) Далѣе Коммисія полагаетъ что понятіе объ общей работѣ представ
ляется слишкомъ широкимъ, если подъ „участіемъ въ общей работѣ" (сот- 
то п  етр іоутеп і) разумѣть какъ рабочихъ, подрядчика (сопігасіог), такъ и 
прочихъ рабочихъ предпринимателя или общества, нанявшихъ также и этого 
подрядчика. Такіе случаи не укладываются въ рамки государственной поли
тики, на основаніи которой сдѣлана оцѣнка существующему закону въ § 9 
этого отчета.

Хотя бы въ томъ же году (1877) назначенная правительствомъ Комми
сія для изслѣдованія несчастныхъ случаевъ на желѣзныхъ дорогахъ, предла
гала точно также установить законодательнымъ путемъ отвѣтственность же
лѣзнодорожныхъ обществъ передъ всѣми своими служащими (зегѵапіз) въ 
случаѣ понесенія послѣдними ущерба по винѣ кого либо изъ равныхъ съ 
ними или высшихъ желѣзнодорожныхъ чиновъ, тѣмъ не менѣе однако прошло 
цѣлыхъ три года въ дѣятельной агитаціи и въ парламентскихъ преніяхъ, 
пока наконецъ состоялось соглашенія относительно принятія закона въ смы
слѣ вышеприведеннаго предложенія Коммисіи.

' Въ слѣдующую сессію (1878) Макдональдъ и его вышепоименованные 
друзья снова внесли въ Нижнюю Палату биль, въ главныхъ чертахъ вполнѣ 
согласный съ представленнымъ ими ранѣе.

Съ другой стороны, первый биль, внесенный въ сессію 1879 г. Брас- 
сеемъ, Бассе, Морлеемъ и Сюливаномъ, имѣлъ въ виду признать, согласно 
съ приведеннымъ докладомъ Коммисіи отвѣтственность хозяина предъ своими 
рабочими только при ущербахъ, бывшихъ слѣдствіемъ неудовлетворитель
ныхъ распоряженій, ошибки представителя хозяина, которому ввѣренъ по
слѣднимъ главный надзоръ, или и другаго лица, приказаніямъ котораго ра
бочій долженъ былъ повиноваться, или же слѣдствіемъ дѣянія или упущенія 
любаго, находящагося на службѣ у хозяина, лица (слѣдов. также и соучаст
ника по работѣ), если такое дѣяніе или упущеніе было результатомъ предпи
саній, инструкцій и т. п., данныхъ хозяиномъ или же его уполномоченнымъ 
и другими должностными лицами.

Послѣ того, биль Макдональда 1878 г. былъ опять возобновленъ Бер
томъ и четырьмя другими членами Нижней Палаты, и графомъ Делаварскимъ 
представленъ въ верхнюю палату какъ первый биль, который касался во
проса объ отвѣтственности хозяевъ.

Наконецъ и правительство также внесло въ мартѣ 1879 г. черезъ ге
нералъ-атторнея въ Нижнюю Палату коротенькій биль такого содержанія, 
что если кто, состоя на службѣ у владѣльца предпріятія (етріуоет) па же
лѣзной дорогѣ, на рудникѣ, заводѣ или фабрикѣ, получитъ увѣчье или бу
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детъ убитъ во время работы по винѣ должностная лица (зегѵапі іп аиіЬогііу) 
хозяина, то изувѣченный или его законный преемникъ имѣютъ право предъявить 
къ хозяину искъ, несмотря на то, что какъ потерпѣвшій, такъ и должно
стное лицо находятся на службѣ у одного и того же хозяина. Подъ вы
раженіемъ етріоуег слѣдуетъ разумѣть промышленныя корпораціи или об
щества, а подъ выраженіемъ вегѵапсіі іп аиНюгііу: на желѣзныхъ дорогахъ— 
каждаго изъ состоящихъ на службѣ общества при эксплоатаціи и въ мастер
скихъ; на рудникахъ, фабрикахъ и заводахъ—распорядителей производства и 
лицъ надзора.

Этотъ биль имѣлъ слѣдствіемъ то, что хозяева, хотя и считали законо
дательные проекты въ родѣ Макдональдовскаго несправедливыми и обреме
нительными для промышленности и потому попрежнему горячо оспаривали 
биль, тѣмъ не менѣе, однако, чувствуя, что именно несчастные случаи при 
горныхъ работахъ не дадутъ возможности замять возбужденный вопросъ, 
рѣшили въ концѣ концовъ предложить въ качествѣ выхода—учрежденіе стра
ховыхъ кассъ отъ несчастій, съ участіемъ въ этихъ кассахъ какъ рабочихъ, 
такъ и хозяевъ,— идея, пріобрѣвшихъ себѣ при дальнѣйшая дебатахъ мно
гихъ приверженцевъ.

Такимъ образомъ и сессія 1879 г. окончилась, не внеся никакого измѣ
ненія въ дѣйствующій законъ.

Въ сессію 1880 г. Лордъ Канцлеръ внесъ въ Верхнюю Палату биль, 
предложенный въ предъидущемъ году генералъ-атторнеемъ Нижпей Палатѣ, 
и въ то же время герцогъ Делаварскій представилъ туда-же новый биль, въ 
которомъ точно также была опущена отвѣтственность хозяина за ущербъ, 
причиненный рабочему по винѣ его сотоварища. Палата постановила 10 фев
раля того года передать первый биль въ комитетъ для болѣе точной юри
дической повѣрки и редакціи. Какъ извѣстно, вскорѣ затѣмъ послѣдовало 
распущеніе Палаты Общинъ.

При новомъ министерствѣ, Додсонъ, Чемберленъ, Брассе и генералъ- 
атторней немедленно возобновили въ Палатѣ Общинъ биль, внесенный въ 1879 
году Брассе съ товарищами, а герцогъ Делаварскій, въ Палатѣ Лордовъ,—свой 
биль, представленный еще при прежнемъ министерствѣ. Первый биль, одо
бренный новымъ министерствомъ, былъ, послѣ перваго чтенія его, переданъ 
нижнею палатою въ назначенный ею комитетъ, который, кромѣ нѣкоторыхъ 
несущественныхъ измѣненій и добавленій, сдѣлалъ въ немъ весьма важное 
дополненіе,'"заключающееся въ установленіи высшаго размѣра уплачиваемаго 
вознагражденія; именно это вознагражденіе не должно превышать трехго- 
дичный заработокъ потерпѣвшаго. Далѣе, назначенъ срокъ въ шесть недѣль 
для заявленія объ ущербѣ и шесть мѣсяцевъ для предъявленія иска. Послѣ 
вторичнаго разсмотрѣнія и дополненія биля комитетомъ, причемъ было при
нято въ соображеніе относящееся къ этому предмету иностранное законо-
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дательство, биль, наконецъ, поступилъ въ августѣ въ верхнюю палату. Тщетно 
эта послѣдняя пыталась, вопреки мнѣнію нижней палаты, избавить хозяина 
отъ отвѣтственности за недосмотръ или за произвольныя, не основанныя на 
инструкціяхъ, распоряженія его служащихъ, а самый биль принять временно, 
только на два года; въ концѣ концевъ она всетаки уступила и, согласно 
предложенію Палаты Общинъ, рѣшилась принять биль предварительно на семь 
лѣтъ. Это постановленіе состоялось 3 сентября, а 7-го биль былъ утверж
денъ королевою.

Новый законъ гласитъ слѣдующее:
Актъ касательно расширенія и регулированія обязанности хозяевъ по 

вознагражденію за личный ущербъ, понесенный занимающимися у нихъ ра
бочими.

(7 сентября 1880 г.).

Ея Величествомъ, Королевою, по совѣщаніи и съ согласія духовныхъ и 
свѣтскихъ лордовъ и общинъ, которые собрались въ настоящемъ парламентѣ, 
и въ силу власти послѣдняго, симъ постановляется:

I (Измѣненіе существующаго закона). Если, послѣ вступленія въ силу 
этого закона, рабочему будетъ причиненъ личный ущербъ:

1) по причинѣ какого либо недостатка въ состояніи путей, мастер
скихъ, машинъ или устройствъ, которыя принадлежатъ къ предпріятію хо
зяина или имѣютъ въ немъ примѣненіе; или

2) по небрежности, допущенной при исполненіи обязанности по над
зору кѣмъ либо изъ служащихъ у хозяина лицъ, коимъ надзоръ этотъ ввѣ
ренъ; или

3) по небрежности состоящаго на службѣ у хозяина лица, приказанія 
и распоряженія котораго рабочій, во время полученія ущерба, обязанъ былъ 
исполнять и дѣйствительно исполнялъ, такъ что именно черезъ это и потер 
пѣлъ ущербъ; или

4) по причинѣ дѣянія или упущенія со стороны кого либо изъ состо
ящихъ на службѣ у хозяина лицъ, если дѣяніе или упущеніе послѣдовало 
согласно предписанію или ипструкціи самого хозяина или согласно спеці
альнымъ указаніямъ лица, особо для сего хозяиномъ уполномоченнаго; или

5) по причинѣ небрежности находящагося на службѣ у хозяина лица, 
которое имѣетъ наблюденіе или контроль за какими нибудь сигналами, зна
ками, локомотивами или поѣздами на желѣзной дорогѣ, то рабочій, а если 
ущербъ имѣлъ послѣдствіемъ смерть—законный преемникъ правъ рабочаго 
и всякое уполномоченное послѣднимъ на случай смерти лицо, имѣетъ такое 
же самое право на вознагражденіе и взысканіе убытковъ съ хозяина, какъ 
если бы потерпѣвшій вовсе не былъ рабочимъ послѣдняго или не состоялъ 
у него въ услуженіи.
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II. (Изъятія изъ новаго закона). Въ слѣдующихъ случаяхъ рабочій не 
можетъ имѣть по этому закону никакого права на вознагражденіе или взы
сканіе убытковъ съ хозяина, а именно:

1) если самое возникновеніе упомянутаго въ п, 1. Отд/ I 'недостатка 
или необнаруженіе его, или неустраненіе его не были послѣдствіемъ не
брежности хозяина или служащаго у него лица, на котораго была возложена 
обязанность надзирать за удовлетворительнымъ состояніемъ путей, мастерскихъ, 
машинъ или устройствъ;

2) если, согласно п. 4 отд. І ущербъ и былъ послѣдствіемъ какой либо 
неправильности или недостатка въ предписаніяхъ, инструкціяхъ или содер
жащихся въ нихъ указаніяхъ, но если преднисанія эти или инструкціи были 
утверждены или одобрены однимъ изъ государственныхъ секретарей Ея Ве
личества, или департаментомъ торговли (Воагсі оі' іга<іе)|или',‘ иными подле
жащими властями, согласно или на основаніи акта парламента, то такія пред
писанія или инструкціи не могутъ считаться неправильными или ошибочными 
въ смыслѣ настоящаго закона;

8) если рабочій зналъ о существованіи недостатка или небрежности, 
причинившихъ ему ущербъ, и самъ упустилъ или не далъ другому возмож
ности своевременно сообщить объ этомъ хозяину или служащему у него 
должностному лицу, хотя бы при этомъ рабочій и зналъ, что объ упомяну
тыхъ недостаткѣ или небрежности уже извѣстно хозяину или поставленному 
имъ должностному лицу.

III. (Ограниченіе размѣра вознагражденія). Высшій размѣръ вознаграж
денія, которое можетъ быть присуждено по этому закону, не долженъ пре
вышать сумму, равноцѣнную заработку, полученному въ теченіи трехъ, пред
шествовавшихъ времени полученія ущерба, лѣтъ другимъ такимъ же рабо
чимъ, занимавшимся тою же работою, и въ томъ же округѣ, гдѣ работалъ 
потерпѣвшій въ моментъ причиненія ему ущерба.

IV. (Ограниченіе срока для предъявленія претензіи на вознагражденіе). 
Искъ на основаніи этого зокона о вознагражденіи вреда)отъ ущерба (увѣчья) 
не дѣйствителенъ, если въ теченіи шести недѣль послѣ причиненія ущерба 
не было сдѣлано о семъ; заявленія, а самый искъ долженъ быть предъявленъ 
въ теченіи шести мѣсяцевъ со времени событія, бывшаго причиною ущерба, 
или, въ случаѣ смерти,—въ теченіи 12 мѣсяцевъ со дня смерти, съ тѣмъ од 
нако, что въ случаѣ смерти отсутствіе помянутаго заявленія не должно слу
жить препятствіемъ для дѣйствительности такого иска, если судья усмотритъ 
достаточныя основанія для оправданія отсутствія этоір заявленія.

V. (Денежные ̂ штрафы, подлежащіе вычету изъ вознагражденія " на ос
нованіи этого закона). Изъ вознагражденія, присужденнаго въ силу этого за
кона рабочему или его законнымъ наслѣдникамъ и другимъ преемникамъ 
его правъ, подлежитъ исключенію тотъ денежный штрафъ, который былъ у
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плаченъ, вполнѣ или частью, рабочему, его наслѣдникамъ или другимъ ли
дамъ по тому же самому исковому поводу, но въ силу какого либо другаго 
парламентскаго акта; и если со стороны рабочаго, его наслѣдниковъ и дру
гихъ лицъ, заступающихъ рабочаго, будетъ предъявленъ на основаніи этого 
закона искъ о вознагражденіи и передъ тѣмъ никакого денежнаго штрафа 
по тому же самому поводу, въ силу другаго парламентскаго акта, уплачено 
не было ни вполнѣ, ни частью, то въ такомъ случаѣ рабочій, его наслѣдники 
и другія лица должны быть признаны не имѣющими права на полученіе де
нежнаго штрафа на основаніи какого либо другаго парламентскаго акта и 
по тому же исковому поводу.

VI. (Предъявленіе исковъ). 1) Каждый искъ о вознагражденіи въ силу 
этого закона долженъ быть предъявленъ въ судъ графства, но по просьбѣ 
истца или отвѣтчика можетъ быть препровожденъ въ высшій судъ и именно 
тѣмъ порядкомъ и съ соблюденіемъ тѣхъ же условій, какія установлены въ 
существующемъ законѣ для всякаго иска, предъявляемаго въ судъ графства.

2) Еще дѣло по такому иску будетъ производиться въ судѣ графства 
однимъ судьею, безъ присяжныхъ, то для опредѣленія размѣра вознаграж
денія приглашаются одинъ или нѣсколько экспертовъ.

3) Съ цѣлью опредѣленія условій и порядка призыва и вознагражденія 
такихъ экспертовъ и всѣхъ обстоятельствъ, относящихся къ исполненію ими 
обязанностей, а также съ одной стороны, въ видахъ объединенія исковъ, 
предъявляемыхъ въ судъ графства на основаніи этого закона, съ другой же— 
во избѣжаніе накопленія ихъ, должны быть установлены правила и инструкціи, 
подобныя тѣмъ, какія существуютъ для предъявленія и производства дѣлъ 
по другимъ искамъ въ судѣ графства, съ тѣмъ, что означенныя правила 
должны быть также отъ времени до времени измѣняемы и, въ чемъ слѣдуетъ, 
вовсе отмѣняемы.

Подъ судомъ графства разумѣются для Шотландіи—судъ шерифа (8сЬе- 
гііГв соигі) и для Ирландіи—гражданскій судъ (сіѵіі Ьііі соиі'і).

Въ Шотландіи, предъявленный на основаніи этого закона искъ можетъ 
быть препровожденъ по просьбѣ одной изъ сторонъ въ Соигі оі бевэіоп и 
именно тѣмъ порядкомъ и съ соблюденіемъ тѣхъ же условій, какіе преду
смотрѣны въ IX отдѣлѣ акта 1877 г. о судѣ шерифа (Шотландія).

Въ Шотландіи шерифъ можетъ соединить иски, проистекающіе изъ одного 
и того же событія или повода, хотя бы иски были предъявлены различными 
сторонами и касались различныхъ поврежденій.

VII. (Порядокъ подачи заявленія объ ущербѣ). Заявленіе объ ущербѣ, 
подходящемъ подъ дѣйствіе этого закона, должно содержать въ себѣ имя и 
мѣстожительство потерпѣвшаго лица и изложеніе общеупотребительнымъ язы
комъ причины ущерба, съ указаніемъ на день, въ который онъ полученъ; 
заявленіе это должно быть доставлено хозяину, а если ихъ нѣсколько,—то 
одному изъ нихъ.
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Заявленіе можетъ быть доставлено посредствомъ передачи въ мѣстѣ жи
тельства или занятій того лица, кому оно слѣдуетъ.

Заявленіе можетъ быть также доставлено почтою посредствомъ заказ- 
наго письма, адресованнаго въ послѣдне извѣстное мѣсто жительства* или за
нятій лица, которому оно должно быть сдѣлано; при пересылкѣ почтою за
явленіе долашо считаться доставленнымъ въ тотъ срокъ, какой полагается 
на доставку письма, содержащаго заявленіе, при обыкновенномъ почтовомъ 
курсѣ; и для доказательства доставки заявленія достаточно доказать, что за
явленіе было адресовано по принадлежности и занесено въ почтовую книгу.

Въ томъ случаѣ, когда хозяина представляетъ „общество" съ компаней
скими правами или безъ нихъ, заявленіе должно быть доставлено посред
ствомъ передачи или пересылки почтою въ заказномъ письмѣ — въ контору 
такого общества, а если этихъ конторъ нѣсколько, то въ одну изъ нихъ.

Заявленіе, подходящее подъ дѣйствіе настоящаго отдѣла, не должно счи
таться недѣйствительнымъ, вслѣдствіе заключающихся въ немъ ошибки или 
неточности, если судья, разсматривающій дѣло по приведенному въ заявленіи 
ущербу, будетъ того убѣжденія, что эта ошибка или неточность не повре
дитъ защитѣ отвѣтчика въ процессѣ и что вообще ошибка эта или неточ
ность не имѣли цѣлью ввести кого либо въ заблужденіе.

VIII. (Опредѣленія). Въ настоящемъ актѣ, развѣ бы общій смыслъ по
требовалъ иного толкованія, слѣдуетъ разумѣть: подъ „лицомъ облеченнымъ 
властью надзора" — лицо, единственная главная обязанность котораго со
стоитъ въ высшемъ наблюденіи и которое обыкновенно не принимаетъ ни
какого участія въ ручной работѣ; подъ „хозяиномъ" также общество лицъ 
съ компанейскими правами или безъ таковыхъ; подъ „рабочимъ"—желѣзно
дорожный служитель и всякое лицо, котораго касается законъ 1875 г. о хо
зяевахъ и рабочихъ.

IX. (Вступленіе закона въ силу). Настоящій законъ получаетъ примѣ
неніе не ранѣе 1 января 1881 г., каковой день и считается въ законѣ днемъ 
вступленія его въ силу.

X. (Краткій титулъ закона). Настоящій законъ долженъ называться за
кономъ 1880 г. объ отвѣтственности хозяевъ и оставаться въ силѣ до 31 де
кабря 1887 г. и до конца имѣющей быть тогда парламентской сессіи, и ни
какъ не долѣе, развѣ только парламентъ постановитъ иначе; и всѣ иски, ко
торые будутъ предъявлены на основаніи этого закона до означеннаго срока, 
должны подлежать разбирательству, какъ если бы законъ и не утратилъ еще 
силы.
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7-го іюля я отправился на лодкѣ изъ г. Березова въ верхъ по рѣкѣ 
Сосьвѣ. Проѣхавши по ней 350 вер., я не встрѣтилъ ничего особеннаго, 
кромѣ дилювіальныхъ мощныхъ наносовъ, глинъ бѣлаго, синевато-сѣраго и 
желтаго цвѣтовъ, съ разнообразнѣйшими прослойками песковъ. И только при 
устьѣ р. Сыгвы, впадающей въ р. Сосьву, я нашелъ естественное обнаженіе 
изъ бѣлыхъ песчаныхъ глинъ, лежащихъ на пластѣ, уходящемъ подъ уро
вень рѣки и состоящемъ изъ'зеленовато-сѣрой породы, содержащей въ бо
лѣе или менѣе разрушенномъ состояніи сѣрный колчеданъ. Плывя вверхъ 
по р. Сосьвѣ, я скоро свернулъ въ р. Сыгву и проплылъ но ней, дѣлая 
при помощи бу соли съемку (которую я началъ еще за 100 верстъ ниже 
устья Сыгвы), приблизительно 250 вер., до устья р. Щокуръ-я, не встрѣтивъ 
въ низменныхъ берегахъ рѣки никакихъ обнаженій, .кромѣ мелкихъ обна
женій наносовъ. При устьѣ р. Щокуръ-я, я высадился на берегъ и занялъ 
брошенный г. Сидоровымъ (предпринимавшимъ здѣсь розыски золота) до
микъ, противъ котораго, на противоположномъ берегу, находятся два рыбо
ловные чума остяковъ, единственныхъ моихъ ближайшихъ сосѣдей, а впо
слѣдствіи и сотрудниковъ по экскурсіямъ. Это было 24 іюля. Перваго ав
густа я выѣхалъ на лодкѣ вверхъ по р. Щокуръ-я и своротилъ въ ея при
токъ Чертынъ-я, по которой и поднимался два дня до громаднаго обнаженія, 
извѣстнаго у остяковъ йодъ названіемъ ,,Нангличе“ . Еще ранѣе послѣдняго 
я встрѣтилъ высокій холмикъ, съ обнаженіемъ въ берегу рѣки, изъ желтой песча
ной глины съ сферосидеритомъ. Далѣе, я чаще и чаще сталъ всгрѣчатьпесча- 
никовые куски съ юрскими раковинами, которыми я любовался еще при устьѣ 
рѣки Щокуръ-я и которые очевидно были вымыты изъ обнаженія Нангличе. Въ 
этомъ обнаженіи я набралъ до 10 пудовъ разнообразнѣйшихъ раковинъ и 
другихъ остатковъ животныхъ и растеній, уже отправленныхъ мною въ Пе
тербургъ. Вторая экскурсія была направлена въ вершину р. Щокуръ-я, въ 
берегахъ которой, состоящихъ изъ дилювіальныхъ наносовъ, окаменѣлости 
не были найдены, хотя рѣка эта протекаетъ почти параллельно р. Чер
тынъ-я, всего въ 20—25 вер. отъ послѣдней. Въ видѣ обломковъ тутъ были 
наблюдаемы: граниты, гнейсы, діориты, сланцы, кварцевыя породы и осо
бенно хлоритовый сланецъ. По береговымъ низкимъ обнаженіямъ видны вы
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ступы желтыхъ песковъ, съ присутствіемъ золота. Послѣднее въ 15 вер.отъ 
рѣки Щокуръ-я, по рѣчкѣ Хозья, встрѣчается въ количествѣ около 4 — 5 
золотниковъ на 100 пудовъ песка. Въ 50 вер. отъ устья Щокуръ-я встрѣ
ченъ гранитъ, далѣе котораго двинуться на лодкѣ не было возможности по 
маловодью и страшной быстротѣ теченія рѣки. 15 августа я выѣхалъ въ 3-ю 
экскурсію на вершину р. Сыгвы. На разстояніи 250 вер. по рѣкѣ, я встрѣ
тилъ обломки сферосидерита, снесенные боковыми рѣчками, вытекающими съ 
Урала, дилювіальный наносъ, глины сѣраго и желтаго цвѣтовъ и слоистую 
синюю глину, содержащую сѣрный колчеданъ и относящуюся, судя по пе
трографическому ея характеру, къ юрской системѣ.

Предѣломъ экскурсіи этой на сѣверѣ было озеро „Елбынъ-Туръ“ , Свя
тое озеро остяковъ, которые подъ страхомъ смерти боятся пить изъ него 
воду. Озеро это окружено громадными горами и имѣетъ мрачный видъ, не
вольно вліяющій на воображеніе, особенно дикихъ остяковъ и самоѣдовъ. 
Въ 2 дня я обошелъ его и нашелъ среди гнейсовъ и сланцевъ жилы кварца 
съ признаками золота. Озеро богато рыбою и можетъ впослѣдствіи служить 
значительной поддержкой въ экономическомъ отношеній для промышленности. 
Снявши на обратномъ пути рѣку на планъ, я снова вернулся въ „Руссъ- 
паулѣ“ , какъ назвали мою резиденцію остяки. Черезъ недѣлю, 3-го сен
тября, я выѣхалъ въ экскурсію на р. Сбсьву и по ней поднимался въ про
долженіи 12 дней Отъ устья р. Сыгвы болѣе, чѣмъ на 500 верстъ. За собой 
я оставлялъ застывающую Сыгву. Сѣверъ и возвышенная, почти свободная 
отъ лѣсовъ мѣстность уже давали знать, что скоро будетъ суровая осень.

Уралъ уже съ 24 августа покрылся снѣгомъ! Термометръ Цельзія по
казывалъ— 14° ночью и —2° въ 2 ч. 30 м. дня. Растительность повяла еще 
раньше, кустарники были уже голы, сѣверный олень одѣлся въ пушистую 
шерсть. Я нарочно предпринялъ экскурсію въ болѣе южную мѣстность, на
дѣясь не встрѣтить еще снѣга на горахъ подъ 63° с. ш.

Поднимаясь вверхъ по рѣкѣ, я встрѣчалъ или низменные берега изъ 
глинъ новѣйшаго образованія, или дилювіальные наносы. Характеръ рѣки 
почти не измѣняется на протяженіи 300 верстъ. Эта ровная, тихая рѣка 
протекаетъ среди песчаныхъ или глинистыхъ береговъ, сплошь покрытыхъ 
большею частію кедромъ,—почти единственнымъ преобладающимъ лѣсомъ во
обще на сѣверѣ, особенно на возвышенныхъ мѣстахъ. Только въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ мной были наблюдаемы сланцеватыя глины пепельно-сѣраго 
цвѣта и сферосидеритъ; послѣдній снесенъ водой изъ боковыхъ рѣчекъ, вѣ 
роятно имѣющихъ обнаженія вышеозначенной глины, въ которой руда эта 
заключается.

Близь устья р. Танцуй, гдѣ рѣка дѣлаетъ крутой поворотъ къ Уралу, отъ 
отроговъ котораго она протекаетъ по прямой линіи не болѣе какъ въ 50 вер.> 
стали встрѣчаться валуны известняка, вѣроятно вынесенные слѣдующимъ при
токомъ Сосьвы, рѣкою Няысь. Проѣхавши устье рр. Няысь, Лобсинь-я, Лепл
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и Сорма, я, наконецъ, вошелъ въ остроги Урала. Съ перваго отрога, въ ко
торомъ въ прибрежной его части находится обнаженіе, состоящее изъ желтыхъ 
глинъ (верхній горизонтъ) и сланцеватой глины, я увидалъ вблизи Уралъ, ко
торый ранѣе былъ скрытъ лѣсомъ, покрывающимъ берега Сосьвы. Уралъ и здѣсь 
покрылся снѣгомъ! Была половина сентября, но растительность еще сохрани
лась. Далѣе этого отрога рѣка, направляясь къ ТѴ, пересѣкаетъ на протяженіи
3-хъ верстъ ближайшіе отроги, въ которыхъ обнаруживается довольно слож
ное геологическое строеніе. Здѣсь необходимъ подробный осмотръ обнаженій, 
съ нивеллировочной съемкой, который я произведу при первой возможности 
весной.

Отъ устья Маньи, рѣка поворачиваетъ снова на $  и течетъ среди гро
маднѣйшихъ, остроконечныхъ скалъ известняковъ, съ вкрапленностью мѣдной 
сини и зелени съ венисой. Въ 5-ти верстахъ выше по теченію рѣки, которая 
продолжаетъ протекать среди утесовъ, съ пещерами и отвѣсными скалами изъ 
известняковъ и глинистыхъ сланцевъ, находится шахта экспедиціи г. Прота
сова, заложенная для развѣдки мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ. Версты 2 ниже 
развѣдочной шахты, мнѣ удалось найти новое мѣсторожденіе мѣдной руды, судя 
по одному обнаженію, простирающемуся на 50— 65 саженъ вдоль рѣки, очень 
солидное. Для болѣе подробнаго изученія этого мѣсторожденія, я надѣюсь быть 
здѣсь еще весною, въ болѣе благопріятное время, чѣмъ послѣдняя ненастная 
осень.

20-го я былъ уже на устьѣ р. Лобсинь-я, давно уже извѣстной по остат
камъ аммонитовъ, и поднимался но ней, встрѣчая мелкій ледъ. Здѣсь были на
блюдаемы холмы изъ желтой глины, берега изъ пепельно-сѣрой глины безъ 
слѣдовъ окаменѣлостей и, наконецъ, то обнаженіе, изъ котораго окаменѣлости 
давно уже хранятся въ петербургскихъ музеяхъ. Набравши снова этихъ чуд
ныхъ окаменѣлостей, я началъ спускаться съ льдами внизъ. Эти 100 вер. внизъ 
по рѣкѣ, эти 2 ночи подъ кедрами, при морозѣ въ 10—12,6° Ц., когда я под
вергся не совсѣмъ счастливо сошедшему мнѣ нападенію медвѣдицы, я не забуду 
никогда. Надолго остацутся въ памяти и 4 дня, въ которые я съ больною рукой 
спускался по р. Сосьвѣ до устья р. Сыгвы, затираемый льдами, дѣлая при холодѣ 
повѣрочную съемку и метеорологическія наблюденія. Безъ сна, при безпрерыв
ной ѣздѣ, я всетаки достигъ устья и юртъ остяковъ, и считалъ себя счастли- 

івымъ, избѣгнувъ опасности быть затертымъ, гдѣ нибудь вдали, на 2 мѣсяца до 
зимней дороги. Сыгва давно уже стала. Еще 3 дня ѣзды на собакахъ и оленяхъ 
и я въ ,,Руссъ-паулѣ“, среди зимней обстановки.

Закупорившись плотно въ оленій мѣхъ, по мѣстному обычаю въ совикъ и 
малицу, я сдѣлалъ еще экскурсію на Уралъ' достигъ вершинъ р. Харюта, 
(66° 20' с. ш.), гдѣ нашелъ мѣдный колчеданъ съ сѣрнымъ, также горный хру
сталь въ видѣ крупныхъ кристалловъ и на обратномъ пути на озерѣ, подъ 66° 
с. ш.—каменный уголь.

К. Носиловъ.
Городъ Березовъ 

Соронъ-Паудь.
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