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Разработка золотой серебросодержащвхъ ж м ъ на руд-
н и ш ъ „El Ого" н „Dos Estrellas" въ Мексике. 

Горн. инж. Н. И. Трушкова. 

Рудники E l Ого и Dos Estrellas находятся въ Мексико въ 
разстояніи около 100 миль (150 верстъ) къ Х\Ѵ отъ города 
Мексико и работаютъ на одной и той гке свитѣ жилъ *). 

El Ого Mining & Railway С», Ltd. 

Рудники E l Ого англо-американской комианіи E l Pro Mining 
& Railway Co, Ltd, находятся въ разстояніи 3/4 часа ѣзды отъ 

Фиг. 1. 

ст. Tultenango Національной Мексиканской желѣзной дороги (Fer-

*) Кромѣ далныхъ, иолучеішыхъ мною при посѣщеніи рудниковъ «El Oro> 
и «Dos Estrel las» вг ноішрѣ 1910 года, при составленіи настоящаго очерка я поль
зовался слѣдующилш материалами: 

Louis Lejeune: «Sierras Mexicaines, Mines et Mineurs», Mexico, 1908. 
«The Dos Estrellas M i l b , Mina & Scient. Press, Febr. 8, 1908. 
Transactions of the Am. Inst. M i n . Eng. , ЛЬ 1, Jan . 1900. 
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rocarriles Nationales de Mexico), откуда б'/г ч. ѣзды до Мексико, глав-
цаго города республики. Желѣзная дорога (узкоколейная) отъ Tul-
tenango до E l Ого принадлежитъ компаніи E l Ого. Рудники входятъ 
въ составъ округа Tlalpujaliua въ штатѣ Мексико г расположены 
въ разстояніи 50 англ. миль (75 верстъ) отъ цѣпи Nevada de Toluca, 
соединяющей горы Orisaba на атлантическомъ побережьи съ Cojima 
на тихоокеанскому Пространство отъ Nevada de Toluca до E l 
Ого и сѣвернѣе представляетъ высокую холмистую местность, 
иересѣченную богатыми плодородными долинами. Среди эруп-
тивныхъ породъ этой части, главное мѣсто занимаетъ анпези-
товый ігокровъ имѣющій особенно интенсивное распространение 
близъ E l Ого. Жилы рудниковъ E l Ого залегають среди сланцевъ, 
нѣсколько битуминозныхъ, просѣченныхъ мельчайшими жилками 
кальцита и лежащихъ непосредственно иодъ андезитомъ. Толщина 
андезитоваго покрова измѣняется отъ 200 въ южной части мѣсто-
рожденія до 500' и даже 60*3 на сѣверѣ. Жилы круто обрываются 
при встрѣчѣ съ андезитомъ, въ которомъ встречается вкраплен
ность колчедана, не представляющая цѣнности для разработки. Въ 
силлурійскую эпоху описываемая область была однішъ изъ зали-
вовъ Мексиканскаго Средине мнаго моря, ограничеянаго Кордилье
рами *); дно моря представляло діориты и граниты, на когорыхъ 
отложились сланцы, глины и известняки. Затѣмъ произошло подня-
тіе во время котораго образовались трещины, наполнившіяся квар
цевыми и известковыми растворами и металлосодержащей магмой 
съ большой глубины. Слѣдующимъ дислокапіямъ и образованію 
трещинъ обязаны своимъ иоявленіемъ пустыя трахитовыя дейки. 
нересѣкающія первоначальныя жилы подъ прямымъ угломъ. Послід-
нимъ фазисомъ является появленіе въ третичную эпоху андези-
говъ, накрывшихъ сланцы съ ихъ жилами сплошнымъ покровомъ. 
Шслѣдній на долгое время, если не навсегда, скрылъ бы находя-
щіяся подъ нимъ богатства, если бы къ счастью воды не промыли 
глубокихъ руселъ и овраговъ на склонахъ горъ, разрушивъ анде-
зитовый покровъ и обнаживъ выходы жилъ. 

Индѣйцы разрабатывали мѣсторожденія золота и серебра въ 
округѣ Tlalpujaua еще до прихода Кортеца, и Tlalpujahua одинъ 
изъ наиболѣе старыхъ горныхъ округовъ въ Мексико. Въ 1853 г. 
акглійская комнанія The United Mexican, переименованная позднѣе 
въ itestauradora. разрабатывала жилу La Descubridora. параллельно 
которой была ьпос.іѣдствіи найдена жила San Eafael, разрабаты
вающаяся въ настоящее время. Развитіе ціанистаго способа извле-

*) Louis Lejeune: iSierra Mexicane» . 



ченія золота дало возможность поставить дѣло на широкую ногу, 
такъ какъ стало возможнымъ работать съ выгодой руды съ содерж;і-
ніѳмъ % 8,00 на тонну (5 зол, на 100 пуд.), тогда какъ пер
воначально разрабатывались жилы съ содержаніемъ не менѣе 

% 22,00 на 1' (142/з зол, на 100 дуд.). Къ этому времени, 
въ 90-хъ годахт. прошлого іто.іѣтія, дѣло перешло въ рукн 
новой компаніи E l Ого Mining & Railway С 0 , Ltd, которая 
работаетъ и въ настоящее время, соединивъ въ одно два пред-

*) Всѣ помѣщеиныя въ очеркѣ фотографіи. сняты мною въ ноябрѣ 1 9 Ä г-
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[іріятіятія Soniera и Mexico *), между которыми клиноиъ врѣзывается 
площадь самостоятельной компаніи P^speranza, разрабатывающей 
ту же жилу San Rafael, раздѣлившуюся въ ея отводѣ на двѣ 
жилы 5™ и З™ мощностью съ промежутком^ въ 5Ш пустой породы. 

Мѣсторожденіе комііаніи EI Ого представляетъ кварцевую 
жилу мощностью отъ б' до 60' (футъ); мѣстами жила утолщается 
и есть раздувы до 90 футовъ мощностью; съ другой стороны, встре
чаются мѣста, гдѣ жила значительно суживается, и мощность ея 

Фиг. 2а. 
Коперъ шахты North Shaft, E l Oro Mining & Railway С», L t d . 

доходить до 3'. Простираніе жилы 30° NW, паденіе „45°—65° на 
SW. Золото заключается въ жилѣ какъ въ окисленныхъ соедиве-
ніяхъ, въ свободномъ видѣ, такъ н съ колчеданами. Серебро—въ 
ашородномъ віідѣ, въ видѣ хлористыхъ и сѣрнистыхъ соединснШ. 
Жильная порода—кварцъ, обыкновенно окрашенный охрой и гли-

*) И теперь рудникъ и фабрика Mexico часто разематрпваются. какъ 
отдѣльная ч а с т і предпріятія, раепѣнкн по которой дѣлаются особо. 
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листами примѣеями въ коричнево-желтый и иногда темный цвѣтъ. 
Руда содержитъ въ среднемъ ft 8,00 золота на 1* (2.000 lbs). 
(5 зол. An на 100 пуд.) и ß oz серебра на I 1 (2.240 lbs),—(70 зол. 
Ag на 100 пуд.) *) Имѣется штольна; очистный работы ведутся 
и выше, и ниже уровня послѣдней. Главный шахты: (глубина отъ 
486' до 1400' ниже уровня штольны): North Shaft, South, Shaft, 
Incline Shaft, Mexico Shaft; второстепенныя: San Jose и № 2. 
Фиг. 2, 2a, 2b—представляютъ снимки съ шахты North. Фиг. 16— 

Фиг. 2b. 
Сцускъ слесарей въ шахту. 

шахту рудника Mexico, углубляемую въ настоящее время. Наи
большая глубина работъ 1400' ниже уровня штольны; выше уровня 
штольны работы поднимаются на 300'; все остальное до поверхности 
выработано. По простиранію жилы работы развиты на 4000'. еж 
Ежедневная суточная добыча 1.500 тоннъ (short tons 82500 пуд.). 

*) 1 аол. A u на 100 пуд. = % 1,57 на 1' (short ton = 2.О0О lbs). =r 
= 0,085 oz н а 1 (long ton = 2.240 lbs): знакъ % обовнач. америк. доыары. 
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Бромѣ главной жилы San Rafael, имѣется нѣсколько второстепен-
ныхъ, работы которыхь не отличаются большимъ развитіемъ 
сравнительно съ главной. 

Подготовительными работами жила раздѣляется на цѣликн 
размѣрами 1 0 0 ' X 100' до 1 5 0 ' X 200' въ плоскости жилы; всего 
съ начала работы рудника выработано 14 этажей, считая отъ по
верхности. Первый этажный штрекъ былъ проведенъ въ разстоя-
ніи 86m отъ поверхности, сейчасъ же ниже андезита, такъ что 
выше его взято всего нѣсколько горизонтовъ. Первоначально раз-
стояніе между этажами дѣдали не болѣе 100' по вертикали; въ 
вастояшее время основные штреки раснолагаютъ въ разстояніи 
150'и даже до 200' одинъ отъ другого, увеличиваясоотвѣтственно и 
длинт полей. Въ зависимости отъ мощности жилы и крѣпости ви-
сячаго и лежачаго бока, примѣняются двѣ системы разработки. 
При мощной жилѣ (20' — 30) и слабыхъ бокахъ, что обыкновенно 
бываетъ одновременно, работаготъ сплошнымъ забоемъ, потолко-
ѵсгтпно съ крѣпленіемъ квадратными окладами съ послѣдую-
щей закдадкой выработаняаго пространства пустой породой. 
Такъ какъ въ этомъ случаѣ часто бываетъ сильное давленіе 
съ ооковъ, и верхъ забоя ненадеженъ, то крѣпленіе ведутъ 
сейчасъ же вслѣдъ за выемкой, подъ забой, подбивая бабки между 
крѣпью я забоемъ сверху. Иногда требуется сплошной забор-
никъ съ боковъ крѣпи н немедленная закладка вслѣдъ за выемкой, 
особенно въ кондѣ выемки столба. Размѣры и способъ задѣлки 
квадратныхъ окладовъ показаны на фиг. 3—7. Вся крѣпь задѣ-
лывается наверху и спускается въ шахту въ готовомъ ВИДЕ. Ка
ждый квадратный окладъ соетоить изъ трехъ частей: стойки или 
столба (post) а; огнива или поперечной распорки (cap) Ъ; и про
дольной распорки (girt) с; всѣ эти части суть брусья прямоуголь-
нато поперечнаго сѣяенія. Концы брусьевъ задѣлываются шипами 
и плотно пригоняются одинъ къ другому при установкѣ крѣпи. 
Толщина брусьевъ крѣпи различна, въ зависимости отъ давленія 
породъ и другихъ условій; три основныхъ размѣра поперечнаго 
сѣченія брусьевъ употребляются въ E l Ого : 8" X 8", 10" X 10" и 
12" X 12°,* часто стойки вмѣсто брусьевъ ставятъ круглыя 12" —14" 
въ діаметрѣ. На фиг. 3—7 показаны квадратные оклады изъ крѣпи 
10' X 10". Стойка: высота шина 5", попер, сѣченіе шипа 
ß" X 8", заплечики съ одной стороны 1", съ другой 2"; длина 
стоекъ съ шипомъ, т.-е. разстояніе между срединами огнивь, 8'-— 
это высота оклада, или, что тоже, высота горизонта. Огниво, или 
поперечная распорка: длина 5'1"; концы не задѣлываются, а 
лишь опиливаются по угольнику. Продольная распорка:, высота 
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шина 1"; шшеречн. сѣч. 6" )< 1"": заплечики съ двухъ сто-
ронъ 2"; длина распорки безт, шиіта 4'{}", съ нишами -I'll". Стойки 
ставятся всегда вертикально: огнива (иоперечныя распорки) вкрестъ 
иростиранія ( ноігсрскъ) жилы; продольный распорки вдоль ирости-
ранія жилы; такнмъ образомъ линіи ііродольныхъ раенорокъ со
впадают!, съ наиравленіомъ простнраиія жилы. Ота крѣнь спроек
тирована, главнымъ образомъ, для вертака.п.иаго давленія. ѵ,и;ъ 

какъ стойки въ окладахъ ставятся одна на другую, соприкасаясь 
торцами и составляя въ каждомъ ряду одну непрерывную верти
кальную ликію. Размѣры жшлечиковъ у стоекъ не сохраняются 
точно, въ особенности при круглыхъ стойкахь. Огнива и продоль
ный распорки тоже не всегда обрусовываютъ, спиливая лишь гор
бины и придавая имъ овальную форму (фиг. 9), что значительно 
удешевляетъ крѣпь. Фиг. 10 нредставляетъ обіцій видь крѣші на 
мѣстѣ. Вышеописанное крѣпленіе съ последующей злкладкой вполнѣ 
обезпечиваетъ безопасную выемку жилы сплошным!, забоемъ при 

Фиг. 5а. 
Тппъ шахтиагп вагончика. £ 1 Ого Дііп. & Railw. С " . 



той мощности и характерѣ, какой жилы имѣютъ въ E l Ого. Этотъ 
методъ, представляя полную безопасность, вмѣстѣ съ тѣмъ дорогь, 
и тамъ, гдѣ жила имѣетъ среднюю мощность 6' — 20' — 25', примѣ-
няюгъ другой спосооъ, состоящій въ сплошной потолкоуступной 
выемкѣ по простиранію безъ крѣпленія съ закладкой каждаго го
ризонта вслѣдъ за выработкой его. Схематическій планъ и раз-
рѣзъ разработки представленъ на фиг. 12. Основные штреки і) 
проводятся въ лежачемъ (иногда висячемъ) боку жилы въ разстояніі: 
15'—28' отъ послѣдней въ зависимости отъ крѣпости бока: чѣмт 
надежнѣе послѣдяій, гѣмъ ближе къ жилѣ проводится штрекъ п 
эти штреки считаются основными въ тѣсномъ смыслѣ этого слова ii 
остаются до окончанія выработки жилы; они мѣстами соединены воз-
стающими штреками с, служащими для вентиляціи, сообщенія и 
спуска закладки, когда соотвѣтствующіе горизонты жилы уже вы
работаны, и когда газенки а и Ь, служившіе для спуска руды, 
вслѣдствіе давленія нородъ и закладки становятся ненадежны. Штре-
камъ н соотвѣтсвуютъ штреки m, проведенные въ жилѣ и под
держиваемые лишь до выработки нижележащаго этажа. Основные 
штреки, какъ уже упомянуто, проводятся теперь въ разстояніи 
не менѣе 150' одинъ отъ другого по вертикали. Возстающими 
штреками а, проведенными отъ основныхъ штрековъ по жи.чѣ 
до слѣдующаго вышележащаго штрека, каждый этажъ раздѣляется 
на столбы или поля подобно полямъ каменноугольныхъ нла-
стовъ, размѣромъ 150' X 150', смотря по разстоянію между под
готовительными штреками. Возстающіе штреки а служатъ для вен-
тиляціи, спуска закладки въ забой и сообщенія. Закладка спу
скается съ поверхности съ горизонта штольны черезъ рядъ нослѣ-
довательныхъ возстающихъ штрековъ въ жилѣ, или—спеціальныя 
шахточки съ поверхности, причемъ порода для закладки берется 
большей частью тутъ же изъ старыхъ отваловъ вблизи шахтъ. 

По окончаніи іюдготовительныхъ основныхъ и возстающихъ 
штрековъ начинаютъ очиетныя работы со столбовъ, наиболѣе уда-
ленныхт отъ главной шахты; выемка каждаго столба начинается 
обыкновенно тоже съ дальняго отъ главной шахты конца. Для 
предохраненія основного штрека m отъ обрушенія, оставляют!, 
надъ нимъ цѣликъ (M. М ь М 2 ) вышиной 10'—20', что зависитъ 
отъ толщины и крѣпости жилы; забой начинаютъ отъ возстаю
щихъ штрековъ а, которые закрѣпляютъ снизу. Такъ какъ раз-
стояніе между штреками а (150' — 200') значительно и руду изъ 
забоя межну ними пришлось бы откатывать къ нимъ на разстоя-
ніе 50' до 75', то между штреками а, проводятъ возстающіе штреки 
о, разсѣкая предохранительные цѣлики по срединѣ и начинают-!. 



забои также изъ штрековъ b. Какъ штреки а, такт, и штреки b 
служатъ для спуска руды изъ забоя и часто имѣюгь два отдѣле-
нія: одно для спуска руды и другое для спуска и подъема по 
лѣстницамъ людей,—раздѣленныхъ прочной перегородкой. Разстояніе 
между спусками для руды доетигаетъ обыкновенно, 50' — 60', такт, 
что руду въ забоѣ не приходится перебрасывать дальше 4-хъ са-
женъ, что иногда облегчается еще уклономъ, который придается 
закладкѣ соотвѣтствеъно уступамъ. ІІолучвемую руду оставляютъ 
сначала въ забоѣ, убирая лишь столько, чтобы имѣть достаточно 

Фиг. <іа. 
К і ѣ т ь для подъема н спуска людей. E l Ого Min, & Kailw. С " . 

мѣста для работы бурильщнковъ. Когда отъ предохранительная 
цѣлика поднимутся на Vh—2 горизонта, т.-е. 12'—1С', тогда 
убнраютъ руду, поднимает, крѣпь возегаюншхъ штрековъ а и Ь 
на 10', спускаюсь по штрекамъ а сверху пустую породу и закла
дываюсь первый горизонтъ 8'. 

Во время закладки забойщик» переводятся на работу въ дру
гой изъ подготовнтельныхъ цѣликовъ. Когда закладка закончена, 
отъ нея до верха забоя остается і'~о свободнымъ. куда ставятся 
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опять рабочіе и забой продолжается. Штреки а и Ъ въ закладкѣ 
крѣпятся сплошной крѣііыо въ срѵбъ изъ брусьевъ попер, разм. 
6" X 7" съ нерерубомъ; размѣры сруба 6' X 4' внутри крѣпи. За-
тѣмъ поднимаются на одинъ (7') или два горизонта (14'), если 
позволяет!, висячій и лежачій бокъ, убираютъ руду и вновь оиу-
скаютъ закладку, и т. д., пока не выберутъ весь столбъ (Ni) до 
верхняго откаточнаго шгрека т . Къ этому времени, вышележа-
щій столбъ (S) выработанъ и заложенъ, и надобности въ штрекѣ 
m уже нѣтъ. Предохранительные цѣлики M, Mi , Мг, оставляемые 
нодъ основными штреками m, mi, таг, выбираются по окончаніи 
выемки соотвѣтственнаго ннжележащаго столба. Хотя на нихъ 
лежитъ закладка, но она настолько къ этому времени уплотняется, 
что, по словамъ уиравляющаго рудниковъ, выемка предохранитель-
наго цѣлика не представляетъ опасности. Откатка въ шахтѣ произ
водится людьми, мулами и лошадьми; забойщики обязаны доставить 
вагонъ съ рудой отъ люка ската до перваго разъѣзда; плата откат
чику 1 peso *) въ день или отрядно съ вагона; въ послѣднемъ 
случаѣ, плата зависитъ отъ разстоянія. Рабочіе въ забояхъ исключи
тельно мексиканцы; такъ какъ въ забояхъ жарко, то работаютъ 
почти голые. Работа въ забояхъ отрядная: или съ кубическаго 
фута, или, въ сдучаѣ крѣпленія квадратными окладами, съ оклада,— 
отъ 10 до 15 peso за окладъ (немного меньше 1 куб. сажени). За 
закладку платятъ 2 peso (1 р. 90 к.—2 р. 00 к.) за окладъ, 
включая спускъ породы къ мѣсту работъ. Хорошій иабойщикъ и 
закладчикъ зарабатываете отъ 1.25 до 1.50 peso (1 р. 20 к.— 
1 р. 40 к.) къ смѣну. Работа на 2 смѣны: дневная съ 7 час. утра 
до 4Ѵг час. дня и ночная съ 6 час. вечера до ІѴг час. ночи: 
чистой работы, выключивъ спускъ, подъемъ и завтракъ въ шахтѣ, 
остается 81/з часовъ. Штреки при подготовительныхъ работахъ 
нроходятъ отрядно съ платой отъ 15 до 25 peso за 1 погонный 
метръ (13 p. G7 к. до 51 р. 12 к. за 1 погон, сажень) въ зависи
мости отъ породы. Вуреніе машинное и ручное. Максиканцы хоро-
шіе бурильщики: при двуручномъ буреніи двое выбуриваютъ до 
6 футовъ въ кварцевой рудѣ. 

Всѣ шахты рудниковъ E l Ого закрѣплены деревомъ, вѣн-
цами изъ брусьевъ на бабкахъ; поперечное сѣченіе—общаго типа 
американских!, шахтъ въ видѣ вытянутаго прямоугольника. Фиг. 14 
представляетъ размѣры и снособъ крѣиленія одной изъ шахтъ, 
соединяющей два рабочнхъ горизонта рудника и углубляющейся 
въ настоящее время. Размѣры шахты внутри крѣии: 16 '4"Х5 6"; 

*) 1 peso почта равенъ нашему р у б л ю ~ 9 6 кии. 
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размѣры въ породѣ 18'6" X 8'; въ шахтѣ 3 отдѣленія одинаковых!, 
размѣровъ каждое, 5' X 5'6" внутри крѣпи: два подъемныхъ А и 
одно лѣсничное В . Подъемъ породы изъ углубленія производится 
помощью двухъ бадей черезъ оба подъемных-!, отдѣленія А. Каждый 
вѣнецъ шахтной крѣни состоять изъ двухъ длинныхъ сторонъ 

W—брусьевъ, размѣромъ 18' X Ю" X 10", и двухъ короткихъ 
Е, тоже брусовыхъ, размѣромъ 7'2" X Ю" X 10". Отдѣленія шахты 
раздѣлены распорками Ъ. Разстояніе между вѣнцами, или длина 
стоекъ (бабокъ) а составляете 4'і". Существенная разница между 
углублеяіемъ шахтъ въ металлическихъ руднпкахъ Америки, при 
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сравнительно крѣпкихъ породахъ и деревянной крѣпи, и углуб-
леніемъ у насъ, напримѣръ, на Уралѣ, та, что основные вѣнцы 
п и гнѣзда для нихъ въ породѣ дѣлаются лишь черезъ 100' 
(15 саж.) и болѣе, а не каждый разъ, когда требуется крѣпленіе; 
промежуточные вѣнцы подвѣшиваются къ основнымъ и другъ 
другу на болтахъ, скрѣпляются и натуго расклиниваются со стороны 
породы. 

Такъ какъ устройство гяѣздъ для основныхъ вѣнцовъ и уста
новка послѣднихъ всегда отнимаетъ много времени, то описываемый 
способъ крѣпленія даетъ возможность углублять шахту много 
быстрѣе. Болты пропускаютъ черезъ брусья W длинныхъ сторонъ 
шахты; въ короткихъ сторонахъ шахты болтовъ нѣтъ. Каждый 
изъ длинныхъ брусьевъ W вѣнца (фиг. 14) подвѣшивается на 
трехъ болтахъ, два изъ которыхъ въ разстояніи 1'—Vj2' отъ 
угловъ шахты, a третій въ среднемъ отдѣленіи, рядомъ съ одной 
изъ стоекъ (бабокъ) а. Каждый болтъ состоять изъ двухъ болтовъ, 
снабженныхъ на одной сторонѣ нарѣзкой, а на другой гайкой. 
Первоначально при крѣпленіи, подвѣшиваются къ длинному брусу 
W\ верхняго вѣнца болты mi которые закрѣпляются съ помощью 
гаекъ и шайбъ. Затѣмъ подводится снизу брусъ ІѴг съ просуну
тыми сквозь отверстія болтами тг, крюки которыхъ зацѣпляютъ 
за крюки болтовъ mi ; затѣмъ кладутъ поперечные брусья Е, ста-
вятъ стойки (бабки) а и туго нажимаютъ гайки болтовъ «іг. За-
боемъ шахты уходятъ ниже крѣпи насколько позволяетъ порода, 
стараясь по возможности уйти больше, чтобы выпалами не попор
тить крѣпь. Стѣнки шахты, если порода не вполнѣ плотная, заби-
раютъ досками s. Бадьи для подъема породы изъ углубленія сдѣ-
.іаны изъ котельнаго желѣза, вмѣстимостью 3/4 тонны каждая. 
Непосредственно выше бадьи ходить деревянная направляющая 
рама обыкновеннаго типа въ деревянныхъ направляющихъ. Подъ
емная электрическая лебедка силой 60 HP стоитъ въ камерѣ у 
устья шахты; напряженіе тока 400 V при 113,6 Amp.; канатъ 
стальной діаметромъ 3 ( / . ПІахта сухая и углубляется безъ водо
отлива, хотя легкіе на сосы и есть наготовѣ на всякій случай, 
такь какъ вода ожидается съ углубленіемъ ниже горизонта сущест-
вующаго водоотлива. 

Буреніе ручное; скорость углубленія 1т—8'" въ недѣлю при 
G рабочихъ дняхъ (12—13 саж. въ мѣеяцъ); породу, темный сла-
нецъ висячаго бока, нельзя назвать крѣпкой. При по.іно.мъ числѣ 
рабочихъ въ углубленіи работают!. 12 человѣкъ, которые выбури-
ваютъ при двуручномъ буренін 12 скважинъ глубиной 10' каж-
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дая. Работа отдана съ отряда артели рабочихъ съ платой 100 pesos 
за 1 погонн. метръ, что соотвѣтствуетъ около 200 руб, за 1 погонн. саж., 
включая крѣпленіе, динамитъ и свѣчи. Динамитъ употребляется 
49°/о въ натронахъ вѣсомъ lje, кило каждый. Въ каждую скважину 
глубиной 10' закладываютъ въ среднемъ 12 патроновъ, т.-е. 4—5 
фунтовъ. Заработокъ рабочаго въ углублении 1.75 peso въ смѣну 
(1 р. 70 к.) при 8Ï/2 час. чистой работы на 2 смѣны. Машинисгь 
на подъемной лебедкѣ при 3-хъ смѣнной работѣ получаетъ 1.25 peso 
въ смѣну. Способъ задѣлки частей крѣпи въ соединеніяхъ для 
этой тахты здѣсь не иоказанъ, но на фиг. 8 приведет, способъ 
задѣлкя брусьевъ сруба для шахты Somera—другой вертикальной 
шахты рудника, углубленной съ поверхности и состоящей изъ 
3-хъ отдѣленій размѣровъ 4' X 4'6" каждое; размѣръ 4'6" счи
тается по длинѣ шахты между центрами брусьевъ, раздѣляющихъ 
шахту, а 4'—общій размѣръ отдѣлеяій но ширинѣ шахты внутри 
крѣпи. Разстояніе между вѣнцами крѣпи въ вертикальномъ напра-
вленіи, т.-е. длина стоекъ (бабокъ) 5', но различно въ зависимо
сти отъ свойствъ породы, въ которой шахта пройдена: въ болѣе 
слабой породѣ это разстояніе дѣлаютъ 4 п даже 3 фута. Способъ 
задѣлки крѣпи виденъ изъ чертежа. 

Въ E l Ого ведутся развѣдкн алмазнымъ буреніемъ съ по
мощью станка сист. Sullivan H (H—Siilliavan Diamond Drill), рабо
тающего сжатымъ воздуховъ при дав.іеніи 65 фунт, въ шахтѣ у 
станка. Діаметръ коронки ІЧі" внутри, съ 8-ью алмазами, общимъ 
вѣсомъ 14 carat; алмазы черные бразнльскіе (Black Brazilian 
Diamonds), вѣсомъ отъ l'/з до 2'/г карать каждый, покупаются въ 
Нью-Іоркѣ по цѣнѣ, 85 долл. (166 руб.) за каратъ; четыре алмаза 
вставляются по наружной периферіи коронки, и четыре на вну
тренней, чередуясь. Вода въ скважину нагнетается маленькимъ 
горизонтальнымъ насосомъ сист. Prescott, дѣйствующимъ сжатымъ 
воздухомъ; вода оборотная. Работаютъ на двѣ емѣны: въ смѣну, 
8 час. чистой работы, проходятъ горизонтальной скважиной въ 
черномъ сланцѣ поперект. слоевъ до 25'. При буреніи заняты ма-
стеръ и трое рабочихъ. Мастеръ получаетъ 250 peso въ мѣсяпъ, 
старшій рабочіп—1.50 peso за смѣну. второй—1.25 peso и третій— 
1,00 peso. 

Копры надшахтныхъ зданій деревянные, весьма простой кон-
струкціи (фиг. 2а). Подъемныя машины почти на всѣхъ шахтахъ 
электрическія; такъ на South Shaft машина работаете отъ мотора 
въ 250 H P (при 550 V); барабанъ приводится въ движеніе отъ 
оси мотора черезъ зубчатую шестерню. 
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Руда въ E l Ого обрабатывается ціанированіемъ; количество 
колчедановъ незначительно; руда планируется безъ предваритель-
наго обжига, послѣ измельченія до тонкости шламовъ (Slime tre
atment). Въ E l Ого имѣется двѣ ціанистыхъ фабрики; старая. 
J6 1, E l Oro Mi l l и новая, № 2, Mexico Mi l l ; какъ первая 
такъ и вторая работаютъ одинаково хорошо, но вторая, какъ но-
вѣйшая, имѣетъ болѣе систематическій планъ, тогда какъ въ пер
вой, съ различными послѣдующими добавленіями и измѣненіями 
согласно требованій техники, общая схема не представляетъ той 
простоты и ясности, что въ фабрикѣ № 2. Поэтому я опишу 
вкратцѣ процессъ ціанированія на фабрикѣ № 2, или Mexico Mil l . 
Фабрика расположена ниже шахтъ на крутомъ склонѣ горы, такъ 
что матеріалъ поступаетъ въ фабрику по естественному уклону 
собственнымъ вѣсомъ (см. фиг. 8а). Руда изъ рудныхъ ларей 
шахты, или изъ клѣтей, въ вагончикахъ людьми доставляется 
къ откосу горы и вываливается на наклонный желѣзный гро
хотъ съ отверстіями 21/з" между колосниками. Матеріалъ про-
шедшій черезъ грохотъ (tmdersize < 2 1 /2"), поступаетъ въ валки 
системы Fraser & Williams (Chicago) размѣръ 33" X 16", изъ нихь 
въ рудный ларь, откуда вагончикомъ доставляется на фабрику; 
матеріалъ крупнѣе 2'/г" (oversize) скатывается съ грохота въ дро
билку Блэка 24" X 18", челюсти которой установлены на 1х\г , 
изъ которой поступаетъ на второй 2'/г" грохотъ; то, что остается 
на грохотѣ, поступаетъ въ трубовыя мельницы (tube mills) вмѣсто 
кремняковъ «pebbles», матеріалъ ж е < 2 1 / а " идетъ черезъ упомя
нутые валки въ фабрику. Валки устанавливаются на 1"—V/s". Вся 
руда въ фабрикѣ поступаетъ въ рудные лари съ болыпимъ запа-
сомъ на случай остановка подъема руды изъ шахты; въ ступы руда 
доставляется изъ ларей питателями типа Challenge'а (нѣсколько 
измѣненнаго). Число пестовъ 40, раздѣленныхъ на 8 батарей по 
5 пестовъ въ каждой. Толчея типа «Allis-Clialraers» съ деревян
ными станинами. Вѣсъ песта 1.100 фунтовъ (англ.); число ударовъ 
въ минуту 101; высота подъема песта 7 Ѵг"; высота выпуска 2"— 2 ѴУ: 
изиельченіе въ ступахъ крупное, такъ какъ сѣтка съ 8 отверстіямн 
въ 1 лин. дюймѣ (8 mesh); мѣдныхъ досокъ нѣтъ и золото не амаль-
гамируютъ, пуская руду непосредственно въ ціанированіе. Произ
водительность песта 10е въ 24 часа. Прежде шламы изъ ступъ 
пропускали на амальгамированные мѣдные листы; амальгамировали 
также и въ ступѣ, сѣтки ставились болѣе мелкія 25—30 отверстій 
на 1 лин. дюймъ. производительность песта была около 4,5—5,Отоннъ 
въ сутки. Амальгамацію оставили, найдя болѣе удобнымъ и выгод-
ньшъ получать весь яеталлъ ціанированіемъ, достигая окончате.ть-
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наго измельченія въ трубовыхъ мельницахъ. Въ ступу поступает]. 
О,06°/о растворъ K C N , и толченіе происходить уже въ ціанистомт, 
растворѣ. 

Всѣ 40 пестовъ работаютъ отъ двухъ моторовъ по 60 HP 
каждый (400 V). Измельченная руда изъ ступъ постунаетъ по 

сплоткамъ на 3 коническихъ сепаратора (осадителя), размѣръ 
6' выш. и 41/г' діаметръ, съ желобомъ по окружности, цѣль кото-
рыхъ раздѣлить матеріалъ на шламы и пески; такой сепараторъ 
представляетъ изъ себя склепанный изъ листового желѣза конусъ, по
ставленный воронкой кверху; матеріалъ поступаетъ сверху въ 
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центрѣ воронки и раздѣляется по крупности частицъ; шламы 
(overflow), какъ болѣе легкіе, поднимаются вверхъ и переливаются 
черезъ край воронки въ отводящій желобъ, а пески (underflow) 
садятся на дно и выпускаются со струей воды по трубкѣ, отвер-
стіе которой регулируется втулками; 90°/о шламовъ настолько мелки, 
что проходятъ черезъ сито въ 200 отв. на 1" (200 mesh). Пески 
проходятъ черезъ сито въ 8 отв. на 1", какъ магеріалъ изъ ступъ; 
они поступаютъ для измельченія въ 6 трубовыхъ мельницъ раз
личным, размѣровъ отъ 19' до 26' длиной внутри и отъ 42" до 
50" внутр. діам. Передъ каждой трубовой мельницей пески прохо
дятъ черезъ небольшой сепараторъ (pulp thickener) для отдѣленія 
еще части шламовъ. Мельницы дѣлаютъ около 30 оборотовъ въ 
минуту, производительность ихъ до 150 тоннъ въ 24 часа. Почти 
на всѣхъ американскихъ фабрикахъ для работы трубовыхъ мель
ницъ употребляется крупный кремнистый гравій, булыжникъ, полу
чаемый изъ Даніи, такъ называемый «Danish pebbles», играющій 
въ трубовыхъ мельницахъ туже роль, что стальные шары въ шаро-
выхъ мельницахъ; эти pebbles составляютъ одинъ изъ сушествен-
ныхъ расходовъ при работѣ съ трубовыми мельницами. Въ настоя
щее время въ E l Ого весьма удачно замѣнили дорогостоющій датскій 
булыжникъ рудой, прошедшей черезъ Блэкъ и получаемой на 
второмъ 242" грохотѣ; размѣры кусковъ нѣсколько болѣе 2х\г въ 
поперечникѣ. Такъ какъ рудная порода—твердый кварцъ, то изна-
шиваніе кусковъ въ мельницѣ, хотя и больше, чѣмъ датскихъ 
«pebbles», но зато это не пустая порода, а руда, пригодная для 
ціанированія. Облицовка мельницъ внутри состоять изъ чугун-
ныхъ сегментовъ, отливаемыхъ на мѣстѣ въ собственной литейной 
рудниковъ и держится немного меньше времени, чѣмъ привозная 
съ завода, доставившаго мельницы (часть мельницъ доставлена 
фирмой Fried. Krupp, Grusomverk, Magdeburg, Германія). но 
стоимость вдвое дешевле. Фиг. 9 изображаем, запасныя части 
у литейной мастерской при фабрикѣ E l Ого: на переднемъ планѣ 
наковальни для толчейныхъ ставовъ и шестерни, на заднемъ 
планѣ сегменты для облицовки мельницъ (El Ого cast iron rib
bed liners). Изнашивание облицовки около 1,2 фунта на 1' обра-
батываемыхъ песковъ. 85°/о продукта трубовыхъ мельницъ можетъ 
пройти черезъ сито въ 200 отверстій на 1". Стоимость іізме.ть 
ченія въ трубовыхъ мельницахъ 1 коп. на пудъ проиущеннаго 
песка. Продукта трубовыхъ мельницъ соединяется со шламами 
(overflow) изъ первыхъ сеиараторовъ и идетъ на пять коннческихъ 
сепараторовъ такого же типа и размѣровъ какъ первые три, сливъ 
пзъ которыхъ (оѵегпотг)—ш.тамы. идетъ еще въ три сепаратора 
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размѣромъ около 5' X 7'. Сливъ нзъ этпхъ послѣднихъ (шламы) 
идегъ въ чаны для обработки, a нижній нродуктъ (пески) изъ 
восьми послѣднихъ сепараторовъ постунаетъ по сплоткамъ къ верти
кальному колесу діаметр. 401/2, приводимому въ движеніе 15 HP 

моторомъ и поднимающему магеріалъ для нзмельченія къ трубо-
вымъ мельнидамъ. Такимъ образомъ вся руда, поступающая на 
фабрику, измельчается нредъ ціанированіеыъ до тонкости шламовъ. 

На фабрикѣ имѣется 16 чановъ для обработки шламовъ, рас-
положенныхъ въ два ряда по 8 чановъ въ каждомъ. Чаны сталь-
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ные діам. 34', высот. 12'. НІламы поступаютъ въ чаны по сплот 
камь и трубамъ черезъ деревянный ящикъ въ средннѣ каждаго 
чана для устраненія расплескиванія. Къ раствору, еще до посту-
пленія въ трубовыя мельницы, добавляется Ca О. Нагрузка чана 
стигаеть 100'- и требуетъ 12 час. времени, въ теченіе котораго 
гаіамы успѣваютъ значительно еѣсть; добавляютъ цінистаго калія 
до крѣгіости раствора О,08°/о; затѣмъ начинаюсь первое перемѣ-
шиваніе (agitation, wash), которое продолжается 15 часовъ. Пере-
мѣшиваніе производится горизонтально - крестообразнымъ перемѣ-
шивателемъ, состоящимъ изъ двухъ крестовинъ, укрѣпленныхъ 
на вертикальной оси въ срединѣ чана въ растояніи 14" отъ дна 
чана; одна крестовина длиной 15' въ каждую сторону отъ оси, дру
гая по 7". Для дѣйствія перемѣшивателей служатъ 4 неболыпихъ 
мотора, соединенныхъ съ вертикальными осями перемѣшивателей по-
средсгвомъ системы валовъ и зубчатыхъ шестеренъ. По окончаніи 
первой обработки чанъ оставляютъ на 6 часовъ для осажденія и 
декантаціи. Болѣе интенсивное перемѣшиваніе достигается циркуля
цией гяламовъ черезъ центробѣжный насосъ и сжатымъ воздухомъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ второе перемѣшиваніе 15 часовъ, и осажденіе и 
спускъ 6 часовъ. Третье перемѣшиваніе продолжается 1 часъ, послѣ 
чего содержимое чана перепускается въ особый бакъ для оконча-
тельнаго осажденія галамовъ, откуда послѣдніе поступаютъ въ нак
лонные фильтры Бёрта (Burt Filters), а растворы идутъ въ ящики 
съ цинкомъ. Такимъ образомъ шламы подвергаются четырехкрат
ной обработкѣ. Растворы ось 3-ей и 4-ой промывки спускаются 
въ два особыхъ чана и идутъ для второй промывки, чтобы скон
центрировать растворы и уменьшить количество ихъ для оса-
жденія въ цинковыхъ ящикахъ. Осажденные растворы спуска
ются въ 2 особыхъ чана и идутъ въ дѣло при первой и второй 
лромывкѣ. Такимъ образомъ только растворы отъ 1-го и 2-го пе-
ремѣшиванія идутъ въ осадительные ящики. Для перекачки шла-
мовъ имѣются три 6" центробѣжныхъ насоса системы Butter, со
единенные каждый непосредственно съ осью небольшого мотора. 
Передъ спускомъ въ осадительные ящики растворы предварительно 
пропускаются черезъ песчаный фильсръ; въ чану обыкновенных!, 
размѣровъ 1 2 ' Х 3 4 ' устраивается рѣптетчатое дно, покрытое гру-
бымъ полотномъ; на это дно насыпаюсь слой толщиной 12" песку 
изъ старыхъ отваловъ фабрики, когда пески обрабатывались отдель
но. Въ этотъ чанъ и спускаюсь растворы, которые, проходя че
резъ песокъ, фильтруются и, свободные отъ и.товъ, выпускаются въ 
осадительные ящики окончательно освѣтленные. На поверхности 
песка накопляется плъ. который время отъ времени счищается лона-



21 — 

тами. когда онъ начннаетъ затруднять фидьтрацію. Когда песку 
остается 6"—8" (при съеыкѣ иловъ неизбѣжно прихватывается и 
часть леску), добавляет, вновь до 12". Газмѣры ящиковъ съцин-
комъ: ширина 48", вышина 26", длина различна, обыкновенно 

около 20". Цинковая стружка въ вндѣ длиннаго тонкаго волокна. 
Чистка ящиковъ производится 1 разъ въ недѣлю; каждый ящикъ 
но длинѣ имѣетъ 5 отдѣленій. Сначала чиетятъ 4 иослѣднихъ от-
дѣленія, а въ особый день первое, гдѣ получается болѣе богатый 
осадокъ. Осадки спускаютъ въ особый зумнфъ, откуда ихъ пере-
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качиваютъ въ фильтръ-прессъ, гдѣ осадки остаются на полотнѣ 
(canvas). Фильтръ-прессъ по мѣрѣ наполнения разбирается, осадокъ 
собирается, сушится и плавится съ флюсами. Отработанные раст
воры перекачиваются въ два болыпихъ резервуара, поставленных!, 
выше фабрики, откуда подъ давленіемъ поступаютъ въ фабрику и 
вновь пдутъ въ дѣло. Рабочіе на фабрикѣ мексиканцы, за исклю-
челіемъ нарядчиковъ (shift bosses—по одному въ смѣну 8 ч.), по-
лучаютъ отъ 62 centavo до 2 peso въ смѣну (12 час), смотря по 
роду работы. Расходъ K C N въ фабрикѣ 1 ф. на 1 обрабатывае
мой руды, благодаря большому содержанію Ag въ рудѣ. Извлече
т е въ фабрикѣ Mexico составляетъ 90,64°/о Au и 82,78°/о Ag. 

Обработка руды на фабрикѣ Л» 1, E l Ого Mil l , ничѣмъ су-
ществепнымъ отъ фабрики № 2 не отличается. Руда поступаетъ 
изъ шахты помощью конвейора на грохотъ съ отверстіями 2Ч2", 
откуда >2Ѵг" идетъ въ дробилку, валки и фабрику, а < 2 ! / 2 " въ 
валки и фабрику, не проходя дробилки. Вышина подъема пестовъ 
7 3 /Ѵ, число ударовъ 102 въ минуту, сѣтка 7 отверстій на 1", вѣсъ 
песта 1.050 фунтовъ (англ.), производительность песта 10,3 въ 
24 часа чистой работы. Крѣпосгь раствора при толченіи 0,1°/о. 
Фабрика перерабатываетъ до 1.000'• въ сутки при 100 пестахъ. 
Извлечете 94Д8»/'о Au и 78,56°/о Ag. Расходъ KCN = 0,4 ф. на 
1 *• Фиг. 10а представляетъ видъ части фабрики E l Ого. 

Привожу данныя о стоимости добычи и обработки на рудни-
кахъ E l Ого за ггерюдъ съ І т л я 1909 г. и по 1 іюля 1910 г. 
Mexico Mil l (см. нижеслѣд. табл.). 

Аотриканскихъ 
доіларовъ 
на тоннѵ. 

Копѣекъ 

на 1 пудъ. 

1,62 5,77 коп. 

» > подготовка 1,02 3,63 

0,23 0,82 

1,04 3,70 

0,02 0,07 

0.25 0,89 

0,50 1.78 

И т о г о . . . . 4,ö8 16,66 



Переработано за ототъ неріодъ 136.377 
Стоимость руды и обработки за октябрь 1910 г. была еще 

дешевле: горныя работы добычвыя долл. 1.44 на 1 '• (5,13 коп. 
на 1 п.); подготовительный долл. 0,71 на 1 1- (2,53 кои. 
на 1 нудъ); измельченіе долл. 0,16 на 1 1- (0.57 кон. на 
1 нудъ); ціанированіе долл. 0,80 на 1 (2,84 кон. на 1 пудъ); 
доставка воды долл. 0,01 на 1 (0,04 коп. на 1 пудъ); общіе 
расходы доллар. 0,19 на 1 *• (0,67 коп. на 1 п.); налоги долл. 0,28 
на 1 *• (1,00 коп. на 1 п.); итого долл. 3.59 на 1 , или 12,78 коп. 
на 1 пудъ. Переработано за этотъ мѣсяцъ 31.163 n 

Считаю пріятнымъ долгомъ выразить благодарность Mr. J. H . 
Shaw, — директору Exploration Company за любезное разрѣшеніе 
осмотра рудниковъ EI Ого и много числениыя рекомендательный 
письма, управляющему рудниковъ Mr. Main за любезное содѣйствіе 
въ. осмотрѣ рудниковъ и фабрикъ и Mr. Bennett, завѣдующему 
фабрикой Mexico. 

Compania Minera „Las Dos Estrellas". 

Рудники франко-мексиканской компаніи Las Dos Estrellas на
ходятся на западномъ склонѣ той горы, на восточномъ склонѣ ко
торой расположенъ E l Ого, въ разстояніи 1 часа ходьбы отъ но-
слѣдняго. Исторія рудниковъ весьма поучительна. Прекрасное и 
живое описаяіе того, какъ возникло рядомъ съ E l Ого это новое 
дѣло, мы находимъ въ книгѣ Mr. Louis Lejeune, откуда и заим
ствую его въ сокращенномъ видѣ (стр. 223—227). 

Дѣ.то основано французомъ François Fournier, хорошо знав-
шимъ округъ. Высчитавъ паденіе жилы San Rafael, онъ рѣ-
шилъ подсѣчь ее на глубинѣ. Продажа небольшого принадлежа-
щаго ему дѣла Somera дала возможность предпринять эту работу. 
По его убѣжденію андезитовая толща покрывала систему нор-
мальныхъ къ поверхности трещинъ, и чтобы найти жилы, парал
лельный San Rafael и La Descuoridora, нужно идти квершлагомъ 
навстрѣчу имъ, пересѣкая сланцевый массивъ, съ запада на во-
стокъ. Туннель Oyamel, начатый въ 1898 г., въ теченіе 4-хъ лѣтъ 
пересѣкъ только 3 бѣдныхъ жилы и нѣсколько нерабочихъ жилокъ. 
Уже давно средства, полученыыя отъ продажи дѣла въ Somera. 
были израсходованы, но Fournier не терялъ вѣры въ успѣхъ. 
Онъ образовалъ компанію въ Mexico и сталъ во главѣ дѣла. 
Наконецъ, послѣ долгихъ ожиданій. въ концѣ 1902 г., на разстоя-
ніи 575 метоовъ оть устья штольны была пересѣчена жила, на
званная Veta uueva, разработка которой дала въ теченіе 1903 г. 
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1.140.000 долл. прибыли; содержание доходило до 130 gr. Au и 3 klg. 
Ag. на 1 метр, тонну (50 зол. Au на 100 иуд. и 12 ф. Ag.). Въ нѣ-
сколькихъ метрахъ къ востоку отъ „Veta JN ueva штодьна встрѣтила дру
гую жилу, названную Veta Verde, гораздо большей мощности, но 
значительно менѣе богатую. Мощность этой жилы варьируетъ ме
жду 8 т - и 40"' на простираніи 2 километровъ. Для эксплоатаціи этой 
жилы при среднемъ содержании руды въ 10 gr. Au на 1 ШІ-
(3.85 зол. на 100 п.) и 170 gr. Ag. на 1 т и (54 зол. на 100 п.) 
были необходимы капитальный устройства, фабрики съ большой 
производительностью, гдѣ незначительная прибыль на тонну воз-
мѣщалаеь бы количествомъ перерабатываемой руды, такъ какъ на 
первую жилу, въ виду ея незначительной мощности и простиранія, 
расчитывать долго было нельзя. Благодаря успѣху, акціи колпаніп 
Dos Estrellas котировались въ 100 разъ выше ихъ нарицательной 
стоимости, и въ Mexico образовались десятками комнаніи для ро-
зысковъ нодъ андезитомъ въ сосѣдствѣ съ Veta Nueva. Вмѣсто 
того, чтобы, пользуясь налпчосстыо богатой первой жилы, поднять 
акціи и, раздувъ дѣло, продать его, какъ это дѣлали многіе на 
ихъ мѣстѣ, Fournier и его компаньоны рѣіпили пожертвовать 
интересами момента и употребить большую часть получаемой при
были для каіштальнаго оборудованія діѵіа. 

Г. Henri Bossuat, назначенный директоромъ въ 1901 году 
предпринялъ трудную задачу поставить рудникъ внѣ зависимости 
отъ нахожденія богатой руды въ первой жилѣ, а лишь отъ при
были, получаемой отъ обработки бѣдныхъ рудъ на мѣстѣ. Пе-
реходъ отъ періода добычи богатой жилы Veta Хиета и продажи 
рудъ съ содержаніемъ 400—500 peso на 1 къ періоду настоящей 
эксплоатаціи, когда почти вся прибыль получается отъ обработки 
рудъ цѣнностыо 15—20 peso на тонну, былъ сдѣланъ безъ умень-
шенія дивиденда и безъ пониженія цѣны акцій. 

Геологическія условія рудниковъ Dos Estrellas тѣ же, что 
округа E l Ого: кварцевыя жилы залегаютъ въ сланцахъ подъ тѣмъ 
же андезитовымъ иокровомъ и въ общемъ параллельны жнламъ E l 
Ого. Рудникъ раскрыть въ настоящее время двумя туннелями 
(штольнами): Л; 1 Dos Estrellas и Л= 2 E l Cedro, пройденными съ 
запада на востокъ параллельно одинъ другому въ разстояніи око
ло 400 саж. Фиг. 11 изображаете, устье туннеля Л : 1, а фиг. 12— 
устье туннеля Л : 2. Жилы. нересѣченны« послѣдовательно съ за
пада на востокъ, слѣдующія: Vota Xueva, Veta Verde, Ашраго, 
Veta ЛУ 3. Vela E . Veta F. Sau Patricio и др. болѣе мелкія. 

Жилы сдвинуты въ горизонтальной плоскости двумя трещинами 
сдвига въ направленіл X W — S O . Такъ какъ величина сдвига не-



значительна, то большихъ затрудненій при розысканіи сдвинутым, 
частей жилы не встрѣчаютъ. 

Трещины сдвига и ихъ направленіе очень ясны, небольшой 
мощности и выполнены сильно разрушеннымъ глинистым'!, матеріа-

ломъ. Главная работающаяся жила Veta Verde имѣетъ мощность 
12. метровъ и содержаніе 10 (иногда до 18) граммовъ золота на 
1 метр, тонну (3,84 зол. на 100 пуд. до 7-ми зол.—послѣднее изъ 
первой жилы) и 170 gr. Ag. (65 зол. на 100 пуд.); простираніе 
22° N W при паденін 68° WSW. Цростираніе остальныхъ жилъ 
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въ среднемъ то же самое, но паденіе измѣняется отъ 45° до 
70° на WSW, а мощность отъ I1"- до 20 ш . Кромѣ главной жилы 
Yeta Verde работаются и второстепенный по мощности, въ 
которыхъ мѣстами попадаются богатыя рудныя бонанцы съ 

типичными образцами рудъ, богатыхъ самороднымъ серебромъ. 
Лежачій бокъ жилъ, темный сланецъ съ тонкими прослойками 

кальцита обыкновенно крѣішіи. Висячій бокъ состоитъ изъ болѣе 
разрушеннаго, слабаго сланца, благодаря чему, a таісже мощности 
аснлы ( 12ш- ), работы требують тщательнаго крѣпленія квадратными 



окладами съ закладкой. Въ особенности слабъ висячій бокъ вблизи 
трещинъ сдвига и вблизи выработанныхъ и заложенныхъ забоевъ, 
благодаря чему основные откаточные штреки въ старыхъ работахъ 
нерекрѣплялись по нѣскольку разъ; значительно помогло здѣсь 
примѣненіе мѣстами желѣзной крѣпи изъ двутавровыхъ ба-
локъ. Золото въ рудахъ заключается въ видѣ окисленныхъ соеди-
неній въ желѣзной охрѣ, частью въ разрушенныхъ сланцахъ 

/ зальоандовъ жилы, и въ сѣрнистыхъ соединеніяхъ съ серебромъ. 

I! 
іСеребро въ видѣ х.тористыхъ, сѣрнн-
гтыхъ, As-ыхъ и Sb-ыхъ соединеній и 
въ самородномъ видѣ. Богатая жила 
обыкновенно разрушена н окрашена 

«охрой и другими примѣсями, тогда 
какъ чистый молочный кварцъ характе
ризуете бѣдную часть жилы. Работа-
ются главнымъ образомъ горизонты 
выше уровня туннелей, но уже прой
дены по жилѣ двѣ наклонныя шахты 
съ горизонта туннелей вглубь, и жилы 
подготовляются и экснлоатируются также 
изъ нихъ. Рудникъ имѣетъ естествен
ную (также какъ и рудники E l Ого) 
вентиляцію черезъ вертикальную шахту 
Л» 8, между жилами Veta F и San 
Patricio, глубиной около 400>-, соеди
няющую вершину горы съ горизонтом-/, 
туннелей № 1 и 2, черезъ которые въ 
рудникъ поступаетъ свѣжій воздухъ: 
разстояніе этой шахты до устья тун
неля J6 1 = 200 ш-

По простиранію жп.іъ работы за-
нимаютъ около 2-хъ километровъ. Руд
никъ широко ооорудованъ электриче
ской энергіей, которая, какъ и для 
E l Ого, доставляется съ водопадовъ Хесаха въ разстояніи 300 
километровъ. Трехфазный токъ напряженіемъ 3.000 V. трансфор
мируется на рудникѣ въ токъ напряженія 400 V. 

Откатка въ штольнахъ и основных! штрекахъ исключительно 
электрическая помощью 5 тонныхъ локомотивовъ типа Westinghouse— 
Baldwin. Въ разныхъ мѣстахъ рудника работаютъ электрическіе 
вентиляторы, какъ всасывающіе такъ и нагнетальные, для мѣстнаго 
ировѣтриванія. Освѣщеніе въ главныхъ выработкахъ электрическое. 

Фиг. 13. 
Типъ мексиканскаго рабочаго. 



Тонна руд»-»» 'ТіІТГТППГТГА mi 'irijiin j обходилась въ 1907 году въ 
3,15 peàofô,61 кои. на 1 пудъ}) включая подготовительныя работы. 
Производительность ДОДНИКаі .ООО1 • въ сутки. Поверхность руд
ника, находящегося въ глубокой долинѣ, производить пріятное вне-

чатлініе евоимъ живоннснымъ видомъ, богатой растительностью и 
чистотой колоніи. на что администрация рудниковъ, обращаетъ 
серьезное вниманіе. 

Компанія Dos Estrellas нмѣеть тоже двѣ фабрики: Л» 1, имѣю-
щаа 130 пестовъ. у туннеля J6 1. и фабрика J6 2, болѣе новая, 



съ 120 пестами, у туннеля № 2. Обѣ фабрики измельчаютъ руду 
въ ціанистомъ растворе, который вводится въ ступы. Существен
ное различіе между фабриками E l Ого и Dos Estrellas въ томъ, что 
въ Dos Estrellas сѣтки ступъ имѣютъ отъ 20 до 30 отверстій 
на 1", и руда измельчается въ толчеѣ тоньше; производи
тельность песта 4.5 1 'въ 24 часа. Амальгамаціи нѣтъ. Дальней
шее измельченіе тоже въ трубовыхъ мельницахъ, передъ иоступ-
леніемъ въ который продуктъ изъ толчейныхъ ставовъ классифици
руется на пески и шламы, обрабатывающееся отдѣльно: пески путемъ 
послѣдовательныхъ иромывокъ растворами различной крѣности, а 
шламы перемѣшиваніемъ и декантаціей въ послѣдовательной ce-
pin чановъ. Стоимость на 1 '• обрабатываемой руды за первые 
10 мѣсяцевъ 1907 г. была следующая: измельченіе 1,24 pesos 
(1,95 коп. на 1 пудъ); ціанированіе 1,70 peso (2,67 коп. на 
1 пудъ); горныя работы съ подготовкой 4,96 peso (7,81 коп. на 
1 пуд.); пробы 0,07 peso (0,11 коп. на 1 пуд.); общіг расходы 
0,91 peso (1,43 коп. на 1 пуд.); налоги 0,30 peso (0,52 коп. 
на 1 пуд.); итого 9,18 pesos, или 14,41 коп. на 1 пудъ. Въ на
стоящее время стоимость на тонну значительно меньше. Стои
мость фабрики J6 1 : 1.097.937 pesos; фабрики X: 2 : 1.305.030 pesos. 

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить глубокую благодар
ность админнстраціи рудниковъ Dos Estrellas за любезное разре-
шеніе осмотра предпріятія и въ особенности Мг'у Turban, сопро
вождавшему меня въ шаггахъ рудниковъ. 








