
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н й П
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

А в г у е т ъ .  № . 8 .  1903 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ іірнзнанін завѣдоіно-неФтеносиою ио.іосы ширнною въ 50 верстъ 
вдоль юго-восточнаго нобережья озера Б айкала отъ ст. Ктлтучнон до устья

рѣчкн Черемшанки ')•

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 586 
Устава Горнаго изд. 1893 гола и по продолженію 1895 г°Да, 17 іюня 1903 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Министромъ, 
сдѣлано распоряженіе о признаніи завѣдомо-нефтеносною полосы шириною въ 
50 верстъ вдоль юго-восточнаго побережья озера Байкала отъ ст. Култучной до 
устья рѣчки Черемшанки (540 с-ѣв. шир., къ сѣверу отъ Святого Носа).

Объ утвержденіи уетава Туринскаго платинопроіпыш леннагоТоварищ ества8).
I Иа подлинноліъ написано: а Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
пе утверді-щи^вЯвЙІилъ, въ Москвѣ, въ 5 день апрѣля 1903 года».
Подписал'1 : ^пр|рРв<ш пй дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

§ і.  Для дбоычи и очистки платины, золота и другихъ сопутствующихъ имъ 
'металловъ въ Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ, Пермской губерніи, а 

также и въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, учреждается Товарищество на паяхъ, 
цодъ наименованіемъ: «Туринское платинопромышленное Товарищество».

Прилтчаніе 1. Учредители Товарищества: инженеръ-технологъ Эрнестъ 
Робертовичъ Санъ-Галли и потомственный почетный гражданинъ Отто Ро- 
бертовичъ Санъ-Гллли.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества опред-ѣляется въ 500.000 рублей, раз- 

д-ѣленныхъ на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

0  расширеніи курса Екатериііославскаго высшаго горнаго учіілища п о 
присвоеніи оканчивающішъ въ  немъ курсъ званія инженера ио соотвѣт-

ствующеіі спеціальности 3).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослідовавшее мнѣніе въ Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о расширеніи курса Екатеринославскаго 
высшаго горнаго училища и о присвоеніи оканчивающимъ въ немъ курсъ званія

*) Собр. узак. и расп. прав. 27 іюня 1903 г., №  67, ст. 738.
Собр. узак. и расп. прав. 28 іюня 1903 г., №  ю , ст. 221.

а) Собр. узак. и расп. прав. 4 іюля 1903 г., №  70, ст. 802.
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инженера по соотвѣтствующей спеціальности, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго С о віта М И Х А И Л Ъ .

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

12 мая 1903 года.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности, 
Наукъ и Торговли и Законовъ 21 марта и Общаго Собранія 28 апрпля 1903 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотр^ѣвъ пред- 
ставленіе Министра Земледѣпія и Государственныхъ Имуществъ о расширеніи 
курса Екатеринославскаго высшаго горнаго училища и о присвоеніи оканчиваю- 
щпмъ въ немъ курсъ званія инженера по соотвѣтствующей спеціальности, мтъ- 
ніемъ положилъ:

I. Статьи 4, 17 и 19 Высочайше утвержденнаго, 4 іюня 1899 г., положенія 
о Екатеринославскомъ высшемъ горномъ училищѣ (собр. узак., ст. 1008) изложить 
агѣдующимъ образомъ:

Ст. 4. Учебный курсъ въ училищѣ продолжается четыре года и раздѣляется 
на четыре годичныхъ курса.

Ст. 17. Учащіеся, успѣшно прошедшіе курсъ въ училищѣ, подвергаются 
выпѵскнымъ испытаніямъ изъ слѣдующихъ предметовъ: горнаго законовѣдѣнія, 
счетоводства и горнозаводскаго хозяйства. ІІо  спеціальнымъ предметамъ испыта- 
нія замѣняются защитою окончательныхъ проектовъ, въ особой комиссіи, съ уча- 
стіемъ представителей отъ горнозаводской промышленности (ст. 27). Удовлетво- 
рительно выдержавшіе испытанія и защитившіе означенные проекты получаютъ 
дипломъ: окончившіе курсъ по горному отдѣленію— на званіе рудничнаго инже- 
нера и окончившіе курсъ по заводскому отдѣленію— на званіе инженера-метал- 
лурга, съ правомъ, соотвѣтственно тому, въ какомъ отдѣленіи училища они окон- 
чили курсъ, самостоятельно завѣдывать различными отраслями горнаго или завод- 
скаго дѣла и производить горныя или заводскія сооруженія.

Ст. 19. Лица, получившія изъ Екатеринославскаго высшаго горнаго училища 
дипломы на званіе рудничнаго инженера или инженера-металлурга и пробывшія 
не менѣе двухъ лѣтъ на технической службѣ въ горнопромышленныхъ предпрія- 
тіяхъ, могутъ держать при Горномъ Инстнтутѣ Императрицы Екатерины I I  испы- 
танія, по программамъ означеннаго учебнаго заведенія, для полученія званія гор- 
наго инженера.

II. Впредь до разрѣшенія общаго вопроса о служебныхъ правахъ, пріобрѣ- 
таемыхъ окончаніемъ курса въ учебныхъ заведеніяхъ, предоставить лицамъ, по- 
лучившимъ изъ Екатеринославскаго высшаго горнаго училища дипломъ на званіе 
рудничнаго инженера или инженера-металлурга, при вступленіи на государствен- 
ную службу на горно-техническія должности, право на производство въ чинъ гу- 
бернскаго секретаря.

II I.  Статью 729 устава горнаго, изд. 1893 года, изложить слѣдующимъ об- 
разомъ: „
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Ст. 729, Горномѵ Управленію и Горному Департаменту, по принадлежности, 
предоставляется, въ случаѣ надобности, требовать отъ владѣльца опасной разра- 
ботки назначенія отв-ѣтственнымъ лппомъ горнаго или рудничнаго инженера.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ утвержденіи устава Арало-Ііасніііскаго неФтеар»мыіаленнаго и торговаго
Обш,ества 5)

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день марта 1903 гоа,а».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

• § і. Для эксплоатаціи принадлежащаго торговому дому «Нефтепромышлен- 
ное Товарищество Воротанъ» и К- И. Теръ-Маркарову нефтянаго промысла  ̂
находящагося въ Бакинской губерніи и у із д і,  въ дачѣ селенія Сабунчи, на 
участкѣ № 2 с., а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, 
для переработки добываемой нефти и торговли нефтыо и нефтяными продуктами, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Арало-Каспійское 
нефтепромышленное и торговое Общество».

Прилтчаніе. Учредители Общества: потомственные почетные гражлдке
Каспаръ Ивановичъ Теръ-Маркаровъ и Антонъ Григорьевичъ Меликъ-
Дадаевъ, Бакинскіе купцы Манучаръ Хачатуровичъ Аваковъ и Хурлчдь
Ивановичъ Амирджанянцъ, купеческій сынъ Арсенъ Сергѣевичъ Красиль-
никовъ и горный инженеръ Аствацатуръ Георгіевичъ Вачьянцъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.500.000 рублей, раз- 
д-ѣленныхъ на б.ооо акцій, по 250 рублей каждая.

і

0  ародленін срока для оплаты кааитала по акціияъ  кторого донолішгель- 
наго выиуска акціонернаго Обіцества, нодъ наиненованіслъ: Ленское 

золотоороіаышлеішое Товаршцество 2).

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: Лен- 
ское золотопромышленное Товарищество 3), Министерствомъ Финансовъ разрѣ- 
шено истекшій 12 января 1903 года срокъ для оплаты капитала по акціямъ
второго дополнительнаго выпуска, продолжить на одинъ годъ, т. е. по 12 января
1904 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 января 1903 г., донесъ Правительствую- 
іцемѵ Сенату для распубликованія.

Собр. узак. и распор. Прав. №  і і , 15 іюля 1903 г., ст. 227.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  12, 17 іюля 1903 г., ст. 258.
3) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года^



Объ измѣненііі устава Тейскаго золотопролыпілеііаго Тонариіцества ') .

Вслѣдствіе ходатайства «Тейскаго золотопромышленнаго Товарищества» 2), 
Министерствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 24 съ прим., 26 и 27 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія должно находиться 
въ предѣлахъ Европейской Россіи.

Примѣчаиіе. Изъ общаго числа пяти директоровъ и трехъ кандида- 
товъ (§ 25), четыре дріректора и два кандидата должны быть русскими под- 
даными не іудейскаго исповѣданія, прп чемъ кандидатъ изъ иностранныхъ 
подданныхъ или лицъ іудейскаго исповѣданія можетъ вступать въ испрз- 
вленіе должности только директора изъ иностранныхъ ж е подданныхъ или 
лицъ іудейскаго исповѣданія. Директоръ распорядитель (§ 32), повѣренные 
по дѣламъ золотой промышленнотти и завѣдующіе и управляющіе недви- 
жимымъ имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными 
не іудейскаго исповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, 
избираются общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата, которые за время 
занятія должности директора пользуются всѣми правами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 27. По образованіи состава иравленія изъ пяти директоровъ и трехъ кан- 
дидатовъ, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Мииистръ Финансовъ, 7 февраля 1903 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Объ утверзиденіи врешенныхъ правнлъ о пользовапіи нѣдраии зеиель  въ
Набайкальскоп областн 3).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту временныхъ правилъ о поль- 
зованіи нѣдрами земель въ Забайкальской области, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

*) Собр. узак. и распор. ГІрав. №  12, 17 іюдя 1903 г., ст. 261.
2) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1902 года.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  уб, ф  іюля 1903 г., ст. 884.



М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

2 іюня 1903 года.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ, Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Экономіи и Промышленности, 

Наукъ и Торговли 1 марта и 2 мая и Общаго Собранія 19 мая 1903 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Экономіи и Промышленно- 
сти, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Пред- 
сѣдателя Высочайше учрежденнаго Совѣщанія о поземельномъ устройствѣ на- 
селенія Забайкальской области по проекту временныхъ правилъ о пользованіи 
нѣдрами земель въ Забайкальской области, мнѣніемъ положилъ:

I. Проектъ временныхъ правилъ о пользованіи нѣдрами земель въ Забай- 
кальской области представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Ве-  
л и ч е с т в а  утвержденіе.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1. Техническій надзоръ за горно-промышленностыо на земляхъ Забайкаль- 

скаго казачьяго войска принадлежитъ Министерству Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

2. При примѣненіи временныхъ правилъ о пользованіи нѣдрами земель въ 
Забайкальской области (отд. I)  войсковое хозяйственное правленіе Забайкальскаго 
казачьяго войска руководствуется ближайшими указаніями, преподаваемыми ему 
Военнымъ Совѣтомъ.

Подлинное мнѣніе ітодписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинныхъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано
«Б Ы Т  Ь П О С Е М У».

Въ Петергофѣ.
2 іюня 1903 г.

ВРЕМ ЕН Н Ы Я  ПРАВИ Л А 

о пользованіи нѣдрами зѳмѳль въ Забайкальской области.

1. Развѣдка и різрабэтка благородныхъ металловъ, драгоцѣнныхъ камней и 
прочихъ ископаемыхъ разрѣшаётся на указанныхъ ниже основаніяхъ (ст. 2— 31) 
на всемъ пространствѣ Забайкальской области, за исключеніемъ: а) въ отношеніи 
золота— мѣстностей Нерчинскаго округа вѣдомства К.абинета Е  г о И м п е р а- 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  закрытыхъ для частной золотопромышленности;
б) въ отношеніи прочихъ благородныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ камней— всего 
Нерчинскаго округа, и г) земель свободныхъ казенныхъ. Въ случаяхъ, указанныхъ- 
въ пп. а, б и в, развѣдка и разработка ископаемыхъ можетъ производиться только 
главнымъ управленіемъ Нерчинскаго округа или частными лицами, получившими- 
на то особое разрѣшеніе Кабинета; въ случаѣ же, указанномъ въ п. г, частная 
горнопромышленность и золотопромышленность разрѣшается на общемъ основаніи 
соотвѣтственныхъ постановленій устава горнаго.

2. ІІри отводѣ подъ разработку благородныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ 
камней, а въ подлежащихъ случаяхъ и подъ развѣдку оныхъ (ст. 14), участковъ
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земель, занятыхъ крестьянскимъ и инородческимъ населеніемъ Забайкальской 
области, а также состояіцихъ во владѣніи Забайкальскаго казачьяго войска, 
участки эти поступаютъ: въ предѣлахъ Нерчинскаго окрѵга Кабинета Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  въ Кабинетъ, а въ прочихъ мѣстахъ 
области— въ казну, съ замѣною ихъ Кабинетомъ и казною, по принадлежности, 
другими соотвѣтствующими участками изъ свободныхъ, по возможности, близ- 
лежащихъ земель.

3. При отводѣ участковъ земель, занятыхъ крестьянскимъ, инородческимъ и 
казачьимъ населеніемъ области, подъ разработку, а въ подлежащихъ случаяхъ и 
подъ развѣдку (ст. 14), остальныхъ ископаемыхъ, кромѣ благородныхъ металловъ 
и драгопѣнныхъ камней, участки, занятые крестьянскимъ и инородческимъ на- 
селеніемъ, поступаютъ въ казну, а— занятые казачьимъ населеніемъ зачисляются 
въ войсковой запасъ Забайкальскаго казачьяго войска, съ замѣною ихъ, во всѣхъ 
зтихъ случаяхъ, другими соотвѣтствующими участками изъ свободныхъ, по воз- 
можности, близлежащихъ казенныхъ или войсковыхъ запасныхъ земель.

4. Для отвода крестьянскому и инородческому населенію, проживающему въ 
предѣлахъ Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  земль, взамѣнъ отходящихъ отъ него въ казну участковъ подъ 
разработку указанныхъ въ статьѣ 3 ископаемыхъ, Министръ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ РІмуществъ вступаетъ въ соглашеніе съ Министромъ Император- 
скаго Двора объ условіяхъ уступки необходимыхъ для сего пустопорожнихъ 
пространствъ изъ числа близлежащихъ, по возможности, земель Кабинета Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

5. Въ тѣхъ случаяхъ, когда по условіямъ производства горнаго промысла 
цоверхность отходящаго подъ разработку ископаемыхъ участка не подвергается 
порчѣ, препятствующей веденію на немъ хозяйства, населенію, по соглашенію съ 
горнопромышленникомъ, предоставляется сохранить означенный участокъ въ своемъ 
пользованіи, безъ земельнаго взамѣнъ него отвода, за вознагражденіе, опредѣ- 
ляемое указаннымъ соглашеніемъ.

6. Добыча песка, камня, глины, обыкновеннаго известняка и торфа поверх- 
ностными работами на земляхъ, состояіцихъ въ пользованін населенія, предоста- 
вляется безплатно самому населенію, при чемъ оно можетъ земли, содержащія 
сіи ископаемыя, сдавать въ аренду, по общественнымъ приговорамъ, съ утвер- 
жденія областного по крестьянскимъ дѣламъ присутствія или войскового хозяп- 
ственнаго правленія по принадлежности.

7. Отводъ населенію участковъ изъ свободныхъ казенныхъ и войсковыхъ 
земель взамѣнъ отходящихъ отъ него подъ разработку ископаемыхъ производится 
распоряженіемъ областного по крестьянскимъ дѣламъ присутствія или войскового 
хозяйственнаго правленія, по принадлежности, при чемъ отводъ казенныхъ земель 
производится по соглашенію съ мѣстнымъ управленіемъ государственными иму- 
ществами. Въ предѣлахъ Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Е г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  отводъ свободныхъ земель .совершается распоря- 
женіемъ главнаго управленія округа, по соглашенію съ соотвѣтствующимъ изъ 
упомянутыхъ учрежденій.

8. Участки, поступившіе при разработкѣ ископаемыхъ въ казну или въ 
войсковой запасъ (ст. 2 и 3) и объявленные затѣмъ, согласно общимъ правиламъ
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горнаго устава, освободившимися отъ горнаго нромысла, возвраш,аются населенію 
или войску сверхъ отведенныхъ ему (ст. 2 и 3) взам-ѣнъ сихъ участковъ земель. 
Ііри послѣдующемъ горномъ отводѣ таковой участокъ засчитывается селенію, 
владѣющему имъ, или войску за новый отводъ, и лишь въ случаѣ, если вновь 
отводимый подъ горный промыселъ участокъ будетъ превыпіать цѣнностью уча- 
стокъ, освобожденный изъ-подъ такового, селеніе или войско получаетъ соотвѣт- 
ствуюш.ую добавочную прирѣзку земли. Имущество, оставшееся на пріискахъ за 
окончательною выработкою ихъ или за отказомъ отъ нихъ промышленника и 
неубранное послѣднимъ въ законный срокъ (ст. 322 уст. горн., изд. 1893 г.), 
поступаетъ въ казну или Забайкальское казачье войско, по принадлежности.

9. Поиски мѣсторожденій ископаемыхъ, въ томъ числѣ золота и платины, 
на земляхъ, занятыхъ крестьянскимъ и инородческимъ населеніемъ, а также со- 
стоящихъ во владѣніи Забайкальскаго казачьяго войска, не влекущіе за собою 
никакихъ земляныхъ работъ, рубки лѣса или порчи посѣвовъ и сѣнокосовъ и 
состоящіе только въ поверхностномъ обзорѣ, снятіи мѣстности на планъ и соби- 
раніи горныхъ породъ и образцовъ ископаемыхъ, производится безплатно, безъ 
особыхъ на то разрѣшеній и безъ ограниченія пространства мѣстности, подле- 
Жащей изслѣдованію. Желающій производить этого рода поиски обязанъ заявить 
о томъ подлежащему крестьянскому начальнику или атаману отдѣла для свое- 
временнаго предупрежденія населенія.

10. Прошенія о разрѣшеніи развѣдочныхъ работъ, состоящихъ въ ближай- 
шемъ дознаніи открытыхъ мѣсторожденій ископаемыхъ, кромѣ золота и платины, 
на указанныхъ въ статьѣ 9 земляхъ, подаются, по принадлежнос.ти, въ мѣстное 
управленіе государственными имуществами или въ войсковое хозяйственное пра- 
вленіе, которыя не позднѣе, какъ въ мѣсячный срокъ, выдаютъ просителю дозво- 
лительное на развѣдку свидѣтельство или отказываютъ въ томъ съ объясненіемъ 
причинъ, при чемъ соблюдаются общія правила устава горнаго и условія, ука- 
занныя ниже въ статьяхъ и  — 13. Дозволительныя свидѣтельства выдаются сро- 
комъ на одинъ годъ, работы же по развѣдкѣ должны быть начаты до истеченія 
шести мѣсяцевъ со дня выдачи свидѣтельства и не могутъ быть прерываемы на 
время, превышающее означенный срокъ. Горнопромышленникъ, желающій при- 
ступить къ развѣдочнымъ работамъ, обязанъ заявить объ этомъ подлежащему 
крестьянскому начальнику или атаману отдѣла для своевременнаго предупрежденія 
населенія.

Примѣчаніе. Выдача дозволительнаго свидѣтельства, въ сей статьѣ
указаннаго, не предрѣшаетъ вопроса о полученіи горнопромышленникомъ
въ развѣданной мѣстности отводовъ подъ разработку ископаемыхъ.
11. Частныя лица, предварительно приступая къ развѣдкамъ всякаго рода 

ископаемыхъ, обязаны войти въ соглашеніе съ владѣльцами земельныхъ участковъ 
о денежномъ вознагражденіи ихъ за тѣ убытки, которые могутъ произойти отъ 
поврежденія строеній, отъ временнаго лишенія пользованія частью участка, отъ 
порчи пашенъ, лѵговъ и сѣнокосовъ или отъ вырубки деревьевъ. Въ случаѣ не- 
воспослѣдованія соглашенія, размѣръ вознагражденія владѣльцевъ устанавлпвается 
особою комиссіею (ст. 20). Въ обезпеченіе же въ обоихъ случаяхъ исправной 
уплаты помянутаго вознагражденія, горнопромышленники обязаны до начала раз- 
вѣдочныхъ работъ внести въ мѣстное управленіе государственными имуществами



или въ войсковое хозяйственное правленіе Забайкальскаго казачьяго войска, по 
принадлежности, залогъ, размѣръ коего, равно какъ и площадь, на которой 
имѣютъ производиться развѣдочныя работы, должны заранѣе опредѣляться упо- 
мянутыми учрежденіями, по соглашенію въ потребныхъ случаяхъ съ областнымъ 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, при чемъ размѣры развѣдочныхъ пло- 
шадей опредѣляются примѣнительно къ статьямъ 281, 446, 560 и статьѣ 3 
приложенія I I  къ статьѣ 260 (прим.) устава горнаго (илд. 1893 г. и по прод. 1902 г.).

12. Казна на земляхъ, занятыхъ крестьянскимъ или инородческимъ населе- 
ніемъ, Кабинетъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в  а— по добычѣ благо- 
родныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ камней— на земляхъ, занятыхъ населеніемъ 
въ предѣлахъ Нерчинскаго округа, и Забайкальское казачье войско на земляхъ, 
отведенныхъ казачьему населенію, могутъ приступать къ развѣдочнымъ работамъ 
безъ предварительнаго соглашенія съ владѣльцами земельныхъ участковъ, зани- 
маемьіхъ подъ означенныя работы, безъ требуемаго статьею і  т залога, и не вы- 
жидая опредѣленія комиссіи (ст. 20) о размѣрѣ вознагражденія за могущіе 
произойти убытки отъ этихъ работъ (ст. I I ) .

13. Производство развѣдочныхъ работъ на земляхъ, находящихся подъ 
крестьянскими, инородческими или казачьими дворами, садами, огородами и дру- 
гими усадебными угодьями, или ближе 50 саженъ къ строеніямъ, допускается 
не иначе, какъ съ согласія домохозяевъ, въ пользованіи или владѣнш коихъ 
состоятъ означенныя земли и строенія.

14. При наличности свободныхъ пространствъ, по ходатайству населенія 
или подлежащаго начальства, отводъ новыхъ земель производится и взамѣнъ 
участковъ, занимаемыхъ только подъ развѣдку ископаемыхъ, сопряженную со 
значительной порчей поверхности, какъ то: устройство шурфовъ, разрѣзовъ, рвовъ, 
шахтъ, штоленъ и проч.

15. Отводы для разработки мѣсторожденій ископаемыхъ, кромѣ золота и 
платины, на земляхъ, занятыхъ населеніемъ, производятся, по просьбѣ промы- 
шленниковъ, въ предѣлахъ развѣданной мѣстности и примѣнительно къ статьямъ 
292— 305, 568— 575 и правиламъ, въ приложеніяхъ къ статьѣ 260 (прим.) устава 
горнаго изложеннымъ (изд. 1893 г. и по прод. 1902 г.), распоряженіями горнаго 
управленія или войсковсго хозяйственнаго правленія, по принадлежности; при 
этомъ первое входитъ въ предварительное соглашеніе съ областнымъ по крестьян- 
скимъ дѣламъ присутствіемъ и съ управленіемъ государственными имуществами. 
Отводы же подъ разработку мѣсторожденій золота и платины совершаются на 
точномъ основаніи соотвѣтствующихъ постановленій устава горнаго.

16. Независимо отъ земельныхъ отводовъ, взамѣнъ участковъ, поступаю- 
щихъ подъ горный и золотой промыслы, согласно статьямъ 2 и 3 настоящихъ 
правилъ, населенію уплачивается горнопромышленниками особое единовременное 
вознагражденіе, опредѣляемое по добровольному соглашенію, а за невоспослѣдо- 
ваніемъ такового по оцѣнкѣ, производимой особой (ст. 20) комиссіей: а) за труды 
и издержки, положенные на приведеніе означенныхъ участковъ въ пригодное 
для сельскохозяйственнаго иользованія состояніе; б) за находящіяся на зани- 
маемыхъ земляхъ строенія и устройства, и в) за вырубку произрастающихъ на 
этихъ земляхъ деревьевъ.

17. При невозможности предоставить населенію, согласно статьямъ 2, 3 и 8
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настоящихъ правилъ, новыя земли взамѣнъ занимаемыхъ подь разработку, отводъ 
участковъ разрѣшается областнымъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ или 
войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ, по принадлежности, только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда изъятіе помянутыхъ участковъ изъ пользованія населенія воз- 
можно безъ нарѵшенія его благосостоянія. Въ указанныхъ случаяхъ горнопро- 
мышленникъ, которому отведенъ участокъ, обязанъ выплачивать владѣльцу онаго 
ежегодное, въ видѣ арендной платы, вознагражденіе, равное среднему годовому 
доходу отъ этой земли, исчпсляемому по доходности ея за послѣдніе три года. 
Означенное вознагражденіе производится въ теченіе всего времени занятія участ- 
ковъ подъ горную разработку; по окончаніи же в с іх ъ  горныхъ работъ участокъ 
возвращается прежнему владільцу, при чемъ горнопромышленникомъ уплачивается 
ему особое единовременное денежное вознагражденіе, соотвѣтствующее оказав- 
шемуся вслѣдствіе работъ уменьшенію цѣнности возвращаемаго участка. Размѣръ 
арендной платы и единовременнаго вознагражденія опредѣляется по взапмному со- 
глашенію горнопромышленника съ владѣльцемъ участка, а въ случаѣ отсутствія 
такового, по постановленію комиссіи (ст. 2о). Исправная уплата упомянутаго 
единовременнаго вознагражденія обезпечивается внесеніемъ предпринимателемъ 
до приступа къ работамъ залога въ размѣргЬ, опредѣленномъ областнымъ по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ или войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ, 
по принадлежности.

18. Указанное въ статьѣ іб  вознагражденіе, причитающееся населенію за 
отходящіе отъ него подъ горный промыселъ участкп, вносится предпринимателями 
ранѣе приступа къ работамъ непосредственно лицамъ, въ пользованіи коихъ со- 
стояли эти ѵчастки, или въ одно изъ казначействъ Забайкальской области для 
зачисленія въ депозиты областного ио крестьянскимъ дѣламъ присутствія или 
войскового хозяйственнаго правленія, по подвѣдомственности населенія; удосто- 
вѣренныя подлежащими должностными лицами расписки владѣльцевъ участковъ 
или квитанціи казначействъ въ полученіи денегъ предприниматели представляютъ 
въ областное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе или въ войсковое хозяйствен- 
ное правленіе, по принадлежности.

19. Установленная статьею 17 арендная плата уплачивается владѣльцамъ 
участковъ по полугодіямъ впередъ. Особое же единовременное вознагражденіе, 
соотвѣтствующее общимъ убыткамъ отъ развѣдокъ и измѣненію качествъ участка, 
возвращеннаго населенію по окончаніи всѣхъ горныхъ работъ (ст. и  и 17), 
вносится непосредственно подлежащимъ лицамъ или въ одно изъ мѣстныхъ 
казначействъ въ теченіе мѣсячнаго срока со времени состоявшагося о размѣрѣ 
сего вознагражденія соглашенія, за отсутствіемъ же такового со дня врученія 
предпринимателю копіи съ постановленія по сему предмету особой комиссіи (ст. 20). 
По истеченіи же срока уплата вознагражденія производится изъ внесеннаго 
горнопромышленникомъ залога. При невозможности вручить предпринимателю 
копію съ постановленія комиссіи, постановленіе это опубликовывается въ Забай- 
кальскихъ областныхъ вѣдомостяхъ, и мѣсячный срокъ въ такомъ случаѣ исчи- 
сляется со дня напечатанія публикаціи.

20. Комиссія для опредѣленія вознагражденія какъ единовременнаго, такъ 
и ежегоднаго (ст. іб  и 17), уплачиваемаго населенію при развѣдочныхъ работахъ 
и при добычѣ ископаемыхъ, состоитъ, подъ предсѣдательствомъ военнаго губер-
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натора Забайкальской области, изъ представителей, по одному, отъ областного 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, отъ войскового хозяйственнаго правленія, 
отъ мѣстнаго управленія государственными имуществами и отъ горнаго вѣдомства 
и двухъ отъ главнаго управленія Нерчинскаго окрѵга вѣдомства Кабинета Е  г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

21. Если при установленіи размѣровъ вознагражденія въ комиссіи возникнутъ 
разногласія, то спорный вопросъ представляется на разрѣшеніе Министра Внут- 
реннихъ Дѣлъ или Военнаго, сообразно подвѣдомственности населенія, прожи- 
вающаго въ мѣстности, относительно которой произошло разногласіе, по согла- 
шенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ или съ Ми- 
нистромъ Императорскаго Двора, если вонросъ касается участковъ, отходящихъ 
подъ разработку благородныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ камней въ мѣстностяхъ 
Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  
с т в а .  Дѣло иредставляется на разрѣшеніе центральныхъ властей и въ тѣхъ с л у  
чаяхъ, когда хотя бы одинъ изъ представителей вѣдомствъ въ комиссіи не найдетъ 
возможнымъ согласиться съ прочими ея членами.

22. Владѣльцы занятыхъ подъ горный промыселъ участковъ и промышлен- 
ники, недовольные постановленіемъ комиссіи (ст. 20), имѣютъ право приноситѣ 
жалобы въ мѣсячный срокъ со дня объявленія постановленія. Жалобы сіи по- 
даются въ комиссію и съ ея объдсненіями восходятъ на разрѣшеніе подлежащихъ 
Министровъ (ст. 2 і). Въ семъ случаѣ иодача жалобы той или другой стороной 
не лишаетъ промышленника права немедленно начать работы, ио внесеніи залога, 
равнаго исчисленному въ постановленіи комиссіи вознагражденію.

23. Опредѣленіе вознагражденія, упомянутаго въ статьяхъ іб  и 17, про- 
изводится комиссіею въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ на основанін описей, совер- 
шаемыхъ по правиламъ, постановленнымъ въ ѵставѣ гражданскаго судопроизвод- 
ства, чиновникомъ мѣстной полиціи, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, преиму- 
щественно изъ сосѣдей по имуществу. К ъ  описи вызывается владѣлецъ поступаю- 
щаго подъ горный промыселъ участка или его повѣренный, для чего назначается 
имъ мѣсячный со дня полученія иовѣстки срокъ; за неявкою ихъ по истеченіи 
сего срока производство описи не останавливается.

Сверхъ того, къ описи, совершаемой на земляхъ, занятыхъ населеніемъ, 
вызывается, по принадЛежности, подлежащій крестьянскій начальникъ или особый 
уполномоченный отъ атамана отдѣла, но неприбытіе сихъ лицъ не останавливаетъ 
производства описи.

24. Добыча ископаемыхъ внутри селеній крестьянъ, казаковъ и инородцевъ 
допускается не иначе, какъ по добровольному соглашенію предпринимателей съ 
населеніемъ и лишь по удостовѣреніи мѣстнаго горнаго начальства о выгодности 
разработки мѣсторожденій и иодъ условіемъ перенесенія селенія на новое мѣсто; 
перенесеніе селенія, на основаніи общественнаго о томъ приговора и предъявлен- 
наго соглашенія съ предпрннимателемъ, а также по соображенію съ мѣстными 
условіями, разрѣшается областнымъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ по 
представленію подлежащаго крестьянскаго начальника; перенесеніе казачьихъ 
поселеній разрѣшается войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ, въ установлен- 
номъ для сего порядкѣ.

25. Ири цроизводствѣ какъ горнаго, такъ и золотого промысла на земляхъ,
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занятыхъ населеніемъ во всей области, и на свободныхъ пространствахъ въ мѣст- 
ностяхъ, открытыхъ для частной золотопромышленности, казна и Яабинетъ Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  а также Забайкальское казачье войско,. 
если они являются предприниматели, за изъятіями, указанными статьею 12 сихъ 
зравилъ, подчиняются всѣмъ требованіямъ, установленнымъ настоящими нравилами 
для частныхъ промышленниковъ, и прочими дѣйствующими по сему предмету 
законоположеніями.

іб .  За пользованіе нѣдрами какъ земель, занятыхъ крестьянскимъ и ино- 
родческимъ населеніемъ или состоящихъ во владѣніи Забайкальскаго казачьяго 
войска, такъ и земель Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  въ 
предѣлахъ Нерчинскаго округа, горнопромышленниками, при разработкѣ иско- 
паемыхъ, кромѣ благородныхъ металловъ и драгоцінныхъ камней, уплачивается 
особая попудная плата, лоступающая въ доходъ казны, Забайкальскаго ка- 
зачьяго войска и Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  по 
принадлежности.

27. Размѣръ попудной платы (ст. 26) устанавливается: а) для земель, за- 
нятыхъ крестьянскимъ и инородческимъ населеніемъ, Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ; б) для 
земель, отведенныхъ Забайкальскому казачьемѵ войску, Военнымъ Министромъу 
по сношеніи съ Министрами Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Фи- 
нансовъ, и в) для земель Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
въ предѣлахъ Нерчинскаго округа Высочайшими пов-ѣленіями, испрашиваемыми 
Министромъ Императорскаго Двора, по сношенію его съ Министрами Земледѣяія 
и Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда на зем- 
ляхъ Забайкальскаго казачьягс войска или на земляхъ Кабинета Е г о  І і м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  предпринимателемъ является казна, размѣръ по- 
пудной платы опредѣляется въ первомъ случаѣ— по соглашенш Военнаго Министра 
съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуш,ествъ и тѣмъ вѣдомствомъ, 
которое предпринимаетъ разработку, а во второмъ случаѣ— по Высочайшимъ по- 
велѣніямъ, испрашиваемымъ Министромъ Императорскаго Двора, по сношенію его 
съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и вѣдомствомъ, пред- 
принимающимъ разработку ископаемыхъ.

28. Ири разработкѣ ископаемыхъ, кромѣ благородныхъ металловъ и драго- 
цѣнныхъ камней, на земляхъ, состоящихъ во владѣніи Забайкальскаго казачьяго 
войска, оброчная плата, предусмотрѣнная статьею 313 устава горнаго (изд. 1890 г.), 
поступаетъ въ доходъ сего войска.

29. Попски, развѣдки и добыча всякаго рода ископаемыхъ на земляхъ За- 
байкальской области, принадлежащихъ частнымъ лицамъ или обществамъ на правѣ 
собственности, за исключеніемъ бурятъ вѣдѣнія бывшихъ Агинской и Хоринской 
степныхъ думъ, могут^й быть производимы только по особому соглашенію съ соб- 
ственниками сихъ земель на основаніи существующихъ законоположеній, касаю- 
щихся горнаго промысла на владѣльческихъ земляхъ.

30. За казною и Кабинетомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
сохраняются всѣ предоставленныя имъ уставомъ горнымъ и отдѣльными Высо- 
чайшими повелѣніями гірава закрытія и открытія мѣстностей для частнаго гор- 
наго промысла.
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31. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящими правилами, при- 
мѣняются общія постановленія устава горнаго.

Подписалъ: Ііредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

0  разрѣшенін Товариществу неФ ТЯного нроизводства бр. Нобель, Россііі- 
скошу Обществу морского, рѣчного, сухопутнаго страхозанія н транспор- 
тировапія кладей и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ и Обіцеству 
Чернопорскаго цеиентиаго нронзводства нродать нѣкоторыя отдѣльныя 

нлущества изь  состава припадлежащихъ имъ недвнжимостеіі ').

Высочайше утвержденнымъ въ 13 день декабря 1902 года положеніемъ 
Комитета Министровъ Министру Финансовъ предоставлено:

1) Разрѣшить Товариществу нефтяного производства Бр. Нобель продать 
принадлежащій Товариществу земельный участокъ, мѣрою 122 десятины 1433 кв. 
саж., состоящій Орловской губ. и уѣзда, при сельцѣ Воробьевкѣ, Шамардино 
тожъ, съ тѣмь, чтобы вырученная сумма была сполна обращена при ближай- 
шемъ тиражѣ на досрочное погашеніе части облигаціоннаго долга Товарищества.

2) Разрѣшить Россійскому Обществу морского, рѣчного, сухопутнаго стра- 
хованія и транспортированія кладей и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ 
продать принадлежащіе Обществу два смежныхъ дома, состоящіе въ г. Москвѣ, 
въ Городскомъ участкѣ: одинъ по Ершовскому переулку, подъ № 1497 ( по 
прежней нумераціи 173),  а другой— по Знаменской улицѣ, подъ № 1490 (по 
прежней нумераціи 180 и 181).

3) Разрѣшить Обществу Черноморскаго цементнаго производства продать 
принадлежащій Обществу участокъ земли, мѣрою 190 десятинъ 926,02 кв. саж., 
состоящій въ Новороссійскомъ Округѣ Черноморской губерніи.

Объ утвержденін условій дѣятельности въ 1'оссіи Французскаго акціонер-  
наго Общества, подъ иаименованіемъ: къ Горнонромышленное анонимное

Обіцество ІІІагалн Эліаръ» 2).

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 15 день ф евраля 1903 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Баронъ Нольде.

і )  Французское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Горнопро-
мышленное анонимное Общество Шагали Эліаръ» (Зосіёгё (ІЧпсІизігіе тіп іёге ііе 
СЬа§а1і Нёііаг), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи залежей мѣд- 
ныхъ рудъ въ Борчалинскомъ уѣздѣ Тифлисской губерніи, въ предѣлахъ отво- 
довъ, предоставленныхъ французскому гражданину Э. Ф. Деону.

*) Собр. узак. и расп. прав. №  13, 29 іюля 1903 г., ст. 266,
2) Собр. узак. и расп. прав. №  13, гд іюля 1903 г., ст. 276.



Объ изяѣненіи  устава «Русскаго Донецкаго Общества кашенноуголыіоіі н
заводской протыныенностн» г).

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Донецкаго Обгцества каменноугольной и 
заводской промышленности» 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Коми- 
тета Министровъ, въ 20 день іюня 1903 года, Высочайше гювелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго 
на 3.750,000 руб. посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ акпій, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 187 руб. 50 коп. каждая;
б) слѣдующія за сказанныя акніи деньги вносятся сполна не позже шести 

мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;
в) акціи эти носятъ названіе привилегированныхъ и пользуются преимуще- 

ствомъ, указаннымъ въ § 45 устава, п
г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣ- 

няются постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.
Вмѣстѣ съ симъ, въ тотъ же 20 день іюня І 9 °3  г-> удостоились Высочай- 

шаго утвержденія измѣненія дѣйствующаго устава названнаго Общества.

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 20 день іюня 1903 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлаыи Комитета Министровъ, Баронъ Нольде.

И З М Ѣ Н Е Н І Я

дѣйствующаго устава «Русскаго Донецкаго Общества каменноугольной н
заводской промышленности».

§ і.  Учрежденное въ 1895 г. «Русское Донецкое Общество каменноуголь- 
ной и заводской промышленности» имѣетъ цѣлью развитіе разработки нринадле- 
жавшихъ наслѣдникамъ И. I'. Иловайскаго и находящихся въ Таганрогскомъ 
округѣ области Войска Донского и въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской 
губерніи, каменноугольныхъ мѣсторожденій и залежей другихъ рудъ и полезныхъ 
ископаемыхъ, а также— производство кокса и брикетовъ, обработку рудъ для 
извлеченія изъ нихъ металловъ, развитіе машиностроенія и эксплоатапію фабрикъ 
и заводовъ, обрабатывающихъ продукты рудъ и земель, равно сбытъ этихъ про- 
дуктовъ, и вообще совершеніе всѣхъ относящихся къ этимъ торговопромышлен- 
нымъ операціямъ дѣйствій.

Примѣчанге. Ііри учрежденіи Общества учредителемъ его былъ дворянинъ, 
горный инженеръ Дмитрій Ивановичъ Иловайскій.

§ 2. Принадлежавшій наслѣдникамъ И. Г. Иловайскаго Макѣевскій камен- 
ноугольный рудникъ, съ желѣзною при немъ дорогою, машиностроительнымъ
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заводомъ, со всѣми рудничиыми и техническими сооруженіями, машинами, ору- 
діями, живымъ и мертвымъ инвентаремъ. съ землею въ количествѣ около дес.яти 
десятинъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, и до девяти 
тысячъ десятинъ въ Таганрогскомъ округѣ и прочимъ имуществомъ, равно кон- 
трактами, условіями и обязательствами, переданъ на законномъ основаніи въ соб- 
ственность Общества.

|  8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 8.437.500 руб. и 
состоитъ: і )  изъ 20.000 сполна оплаченныхъ акцій первоначальнаго выпуска, по 
125 рублей золотомъ (по закону 17 декабря 1885 г.); 2) изъ 5.000 акцій пер- 
ваго дополнительнаго выпуска, по 187 руб. 50 коп. каждая,— тоже сполна 
■оплаченныхъ, и 3) изъ 20.000 акпій второго дополнительнаго выпуска, по 
187 руб. 50 коп. каждая, пользующихся преимуществомъ, въ § 45 устава ука- 
заннымъ.

Объ утвержденіи ѵстава акціонернаго  Обіцества Дьяппгоускихъ золотыхъ
рудниковъ *).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, вт, 3 день іюля 1903 года».

Подписалъ: Управляюгцій дѣлам и Комитета Министровъ. Баронъ Нольде.

§ і . Для развѣдокъ и разработки мѣсторожденій золота въ Гиринской про- 
винціи, въ мѣстности Дьяпигоу, н? основаніи состоявшагося междѵ чиновникомъ 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Кротковымт. и Гиринскимъ цзянь-цзюнемъ 
Чаномъ соглашенія, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акпіонерное Общество Дьяпигоускихъ золотыхъ рудниковъ».

Іірилтчаніе 1. Учредитель Общества— «Маньчжурское горнопромышленное 
Товарищество».

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.500.000 рублей, раз- 
дѣленныхъ на б.ооо акцій, но 250 рублей каждая.

Объ утвержденін инструкціп для золотосплавочныхъ лабораторій горнаго
вѣдомства2).

На подлинномъ написано: « Утвеѵждаю».
Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А . Ер.половъ.

і апрѣля 1903 года.

И Н С Т Р У К Ц І Я  

для золотосплавочныхъ лабораторій горнаго вѣдомства 3).

1) Собр. узак. и распор. прав. №  13, 29 іюля 1903 г., ст. 283.
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  79, і августа 1903 г., ст. 904.
3) О значенная инструкдія тождественна съ инструкдіями: і)  для  золотосплавочныхъ ла-

бораторій Министерства Финансовъ и 2) по пересылкѣ золота почтою въ казенныя золотоспла- 
вочныя лабораторіи и на С.-Петербургскій Монетный дворъ, распубликованными въ Собр. узак. 
я  распор. Прав. №  58, ю  іюня 1903 г., ст. 675, и помѣщенными въ іюльской книж кѣ Г. Ж . 1903 г.

Ред.



Объ утвержденіи правилъ о вознагражденіи нотернѣвніихъ вслѣдствіе 
несчастныхъ случаевъ рабочихъ н служащнхъ, а равно членовъ ихъ 
сешействъ въ нредпріятіяхъ Фабричнозаводской, горной н горнозаводской

промытлениости ').

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Госѵдарственнаго Совѣта, по проекту правилъ о вознагражденіи 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно 
членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза- 
водской промышленности, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .  

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

2 іюня 1903 года.

Выписано изъ эюурналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности, 
Наукъ и Торговли, Законовъ, Граэюданскихъ и Духовныхъ Дгълъ и Государ- 
ственной Экономіи 21 и 28 февраля, 7 и 12 марта и Общаго Собранія

19 мая 1903 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ дѣлъ и Госу- 
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Финансовъ по проекту правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣд- 
ствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ 
въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности, 
мнгьніемъ положилъ:

I. Проектъ правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ 
случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпрія- 
тіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности представить 
на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіе.

II.  Правила, указанныя въ отдѣлѣ I, примѣнять къ предпріятіямъ фабрично- 
заводской, горной и горнозаводской промышленности, принадлежащимъ земствамъ 
и городамъ. .

III. ІІравила, указанныя въ отдѣлѣ I, не распространять на предпріятія 
казенныхъ управленій (Уст. Гражд. Суд., ст. 1282), на мастерскія и иныя про- 
мышленныя заведенія частныхъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ преднріятій и 
на предпріятія сельскохозяйственной промышленности, предусмотрѣнныя въ пунк- 
тахъ 20, 24 и 25 статьи 6 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1898 года, Поло- 
женія о государственномъ промысловомъ налогѣ (собр. узак., ст. 964), а также 
въ отдѣлѣ X IV ' настоящаго узаконенія.

]) Собр. узак. и распор. Прав. №  8 і, і  августа 1903 г., ст. 912.



IV . Въ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ не введена фабричная инспекція, пра- 
вила, указанныя въ отдѣл-ѣ I, примѣнять, за исключеніемъ пункта а статьи 40, 
съ присвоеніемъ предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 18, 20, 29— 35 и 46— 50 сихъ 
правилъ правъ и обязанностей фабричныхъ инспекторовъ, а равно присутствій по 
фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ губернскимъ или областнымъ механикамъ 
и губернскимъ или областнымъ правленіямъ или же соотвѣтствующимъ имъ 
учрежденіямъ и съ предоставленіемъ засвидѣтельствованія добровольныхъ согла- 
шеній на основаніи статьи 31, сверхъ губернскихъ и областныхъ механиковъ, 
мировымъ сѵдьямъ, земскимъ начальникамъ или городскимъ судьямъ.

V. Предоставить главному по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ при- 
сутствію издавать, въ развитіе указанныхъ въ отдѣлахъ I и IV  правилъ, особыя 
инструкціи для руководства присутствій по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ, присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ и губернскихъ или областныхъ 
правленій и соотв-ѣтствующихъ имъ учрежденій, а равно фабричныхъ инспекто- 
ровъ, окружныхъ инженеровъ, губернскихъ или областныхъ механиковъ и полиціи, 
съ соблюденіемъ статьи 19 Высочайше утвержденнаго, 7 іюня 1899 года, Поло- 
женія о главномъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіи (собр. 
узак., ст. 994).

V I. Правила, означенныя въ отдѣлѣ I, не примѣнять къ несчастнымъ слу- 
чаямъ съ рабочими и служащими въ промышленныхъ предпріятіяхъ, происшед- 
шимъ до введенія въ дѣйствіе настоящаго узаконенія.

V II.  ГІостановить, что во всѣхъ случаяхъ, не подходящихъ подъ дѣйствіе 
указанныхъ въ отдѣлѣ I  правилъ, рабочіе и служащіе въ промышленныхъ пред- 
пріятіяхъ, а равно членьі ихъ семействъ вознаграждаются за причиненные имъ 
вредъ и убытки на общемъ основаніи законовъ гражданскихъ.

V I I I .  Предоставить Министрѵ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мини- 
страми Финансовъ, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Юстиціи, 
утвердить общія основанія полисныхъ условій и правила капитализаціи пенсій для 
страховыхъ обществъ и учрежденій, принимаюіцихъ на себя денежныя обяза- 
тельства владѣльцевъ предпріятій, предусмотрѣнныя постановленіями, указанными 
въ отдѣлѣ I, а равно опредѣлить порядокъ надзора за дѣятельностью означен- 
ныхъ обществъ и учрежденій.

IX . Статьи 138, і з 8 3, 200’ , 349, 737,  738, 88о, 1215, 1357, 1368, 1890 и 
статью 3 6 приложенія къ статьѣ 1899 Устава Гражданскаго Судопроизводства 
изложить и дополнить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 138. По дѣламъ, рѣшаемымъ Мировымъ Судьею неокончательно, пред- 
варительное исполненіе рѣшенія допускается не иначе, какъ по просьбѣ тяжу- 
щагося и при томъ лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: . . .  5) когда присуждены 
взысканія на основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе не- 
счастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ 
предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (отд. 
I сего ѵзак.).

Ст. 138я. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ і — 3 и 5 статьи 138 и 
въ статьѣ і з 8 *, отъ Судьи зависитъ допустить предварительное исполненіе рѣше- 
нія безъ истребованія или съ истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, просящей 
объ исполненіи. Обезпеченіе сіе можетъ заключаться въ пріостановленіи пере-
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дачи истцу или продажѣ арестованнаго или описаннаго имущества или передачи 
истпу суммъ, взысканныхъ уже или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика. 
ГІріостановленіе такой передачи или продажи обязательно, когда обезпеченіе тре- 
буется при исполненіи заочнаго рѣшенія (ст. 138

Ст. 2007. Лица неимущія освобождаются отъ установленныхъ (ст. 2002 и 
2003) пошлины и сбора, по признаніи Мировымъ Судьею ихъ несостоятельности 
къ уплатѣ оныхъ. Объ освобожденіи отъ уплаты пошлины и сбора, а равно объ 
отказѣ въ таковомъ ходатайствѣ, Мнровой Судья составляетъ постановленіе особо 
по отношенію къ каждому дѣлу и къ каждому лицу, заявившему ходатайство. 
Жалобы на постановленія сего рода не допускаются. Лица, ищущія на основаніи 
правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо- 
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабрично- 
заводской, горной и горнозаводской промышленности (отд. I сего узак.), осво- 
бождаются отъ пошлины и сбора безъ особаго признанія Мировымъ Судьею ихъ 
несостоятельности къ уплатѣ оныхъ.

Ст. 349. Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ должны производиться 
дѣла: . . . . 7) гю искамъ, основаннымъ на правилахъ о вознагражденіи потер- 
пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле- 
новъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозавод- 
ской промышленности (отд. I сего узак.).

Ст. 737. Предварительное исполненіе рѣшенія допускается не иначе, какъ 
гіо иросьбѣ тяжущагося, въ слѣдуюш,ихъ случаяхъ: . . . .  5) когда присуждены 
взысканія на основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе 
несчастиыхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равио членовъ ихъ семействъ въ 
предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (отд.
I сего узак.).

Ст. 738. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ і —  3 и 5 статьи 737 и въ 
статьѣ 7 3 7 1, отъ суда завис.итъ допустить предварительное исполненіе рѣшенія 
безъ истребованія или съ истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, просящей объ 
исполненіи. Предварительное исполненіе рѣшенія на основаніи пункта 4 статьи 
737 допускается не иначе, какъ съ истребованіемъ надлежащаго отъ просящей 
стороны обезпечешя, на случай измѣненія судебною палатою рѣшенія окружного 
суда. Обезпеченіе сіе. можетъ заключаться въ пріостановленіи передачи истцу, 
или продажи арестованнаго или описаннаго имущества, или передачи истцу суммъ, 
взысканныхъ уж е или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика. Ііріостано- 
вленіе такой передачи или продажи обязательно, когда обезпеченіе требуется при 
исполненіи заочнаго рѣшенія (ст. 737*)-

Ст. 880 '. Лина, ищущія на основаніи правилъ о вознагражденіи потер- 
пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле- 
новъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозавод- 
ской промышленности (отд. I  сего узак.), пользуются правомъ бѣдности безъ 
признанія за ними сего права судомъ.

Ст. 1215. Примѣчаніе. Претензіи, основанныя на правилахъ о вознагра- 
жденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, 
а равно членовъ ихъ семействъ въ иредпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и 
горнозаводской промышленности (отд. I сего узак.), удовлетворяются изъ озна-

2
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ченнаго въ сей (1215) статьѣ остатка преимущественно передъ прочими пре- 
тензіями.

Ст. 13571. Дѣла по искамъ, основаннымъ на правилахъ о вознагражденіи 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно 
членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза- 
водской промышленности (отд. I сего узак.), могутъ оканчиваться примиреніемъ, 
не иначе, какъ на основаніяхъ, предложенныхъ судомъ въ порядкѣ, предусмо- 
трѣнномъ статьями 70, 177 и 361.

Ст. 1468. Всѣ споры, подлежащіе разсмотрѣнію гражданскихъ и судеб- 
ныхъ мѣстъ, могутъ быть разсматриваемы и разрѣшаемы Судомъ Третейскимъ, 
за исключеніемъ: . . . .  6) дѣлъ, основанныхъ на правилахъ о вознагражденіи 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаяхъ рабочихъ и служзщихъ, а равно 
членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза- 
водской промышленности (отд. I  сего узак.).

Ст. 1890. Изъ представленной суммы, по опредѣленію Окружного Суда, 
немедленно уплачиваются издержки по взысканію. Изъ остальныхъ денегъ удо- 
влетворяются требованія въ слѣдующемъ породкѣ: . . . .  4) платежи, слѣдующіе 
лицамъ, служившимъ по управленію проданнымъ имѣніемъ или производившимъ 
въ немъ какія-либо работы за одинъ годъ, непосредственно предшествующій дню 
торга (свод. мѣстн. узак. ч. I I I ,  ст. 4174),  а также просроченные за тотъ же 
періодъ времени илатежи, причитающіеся по проданному недвижимому имѣнію 
владѣльца промышленнаго предпріятія на основаніи правилъ о вознагражденіи 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно 
членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза- 
водской промышленности (отд. I  сего узак.); . . . .  7 ) требованія, основанныя на 
правилахъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо- 
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабрично- 
заводской, горной и горнозаводской промышленности (отд. I  сего узак.); 8) оста- 
токъ отъ удовлетворенія упомяпутыхъ въ пунктахъ і — 7 требованій распредѣ- 
ляется между осталыіыми кредиторами по соразмѣрности.

Ст. 46 приложенія къ статьѣ 1899. К ъ  долгамъ перваго разряда причи- 
сляются и удовлетворяются изъ первыхъ, поступившихъ въ распоряженіе конкур- 
снаго управленія, суммъ, по нижеслѣдующей очереди: . . . .  3) невыданное домаш- 
нимъ служителямЪ и рабочимъ, за послѣдній до открытія конкурса годъ, возна- 
гражденіе, а также просроченные за тотъ ж е періодъ времени платежи, причи- 
татощіеся на основаніи правилъ о вознагражденіи потериѣвшихъ вслѣдствіе 
нес.частныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ 
предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (отд.
I  сего узак.); . . . .  12) требованія, основанныя на правилахъ о вознагражденіи 
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевт, рабочихъ и служащихъ, а равно 
членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза- 
водской промышленности (отд. I  сего узак.).

X . Статьи 47, 92, 139 и 141 раздѣла второго ІІравилъ объ устройствѣ 
судебной части и производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеніе о Земскихъ Участковыхт, Начальникахъ (свод. зак., т. X V I,
ч. і) ,  дбполпить слѣдующимъ образомъ:
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Ст. 471. Дѣла по искамъ па основаніи правилъ о вознагражденш потер- 
пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле- 
новъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозавод- 
ской промышленности (отд. I  сего узак.), могутъ оканчиваться примиреніемъ не 
иначе, какъ на основаніяхъ, предложенныхъ сторонамъ въ порядкѣ, предусмо- 
трѣнномъ статьями 47 и 122.

Ст. 92. ГІо дѣламъ, р-ѣшаемымъ Земскимъ Начальникомъ или Городскимъ 
Судьею неокончательно (ст. 90), предварительное исполненіе р-ѣшенія допускается 
не иначе, какъ по просьбѣ тяжущагося, заявленной не позднѣе засѣданія, въ 
которомъ рѣшено дѣло, хотя бы и послѣ постановленія рѣшенія, и иритомъ 
лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: і )  когда присуждено взысканіе по акту крѣ- 
постному, нотаріальному, или засвидѣтельствованному установленнымъ порядкомъ, 
либо по признанному протнвною стороною домашнему акту; 2) когда, за истече- 
ніемъ срока найма, наниматель обязанъ по рѣшенію очистить или сдать состояв- 
шее въ наймѣ имущество, или когда рѣшеніемъ положено передать имущество, 
состоявшее въ незаконномъ владѣніи; 3) когда по спору о личномъ наймѣ рѣше- 
ніемъ вмѣнено въ обязанность нанимателю отпустить состоявшаго у него въ 
услуженіи и работѣ, или сему послѣднему предоставлено отойти отъ нанимателя;
4) когда присуждены, взысканія на основаніи правилъ о вознагражденіи потер- 
пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле- 
новъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозавод- 
ской промышленности (отд. I  сего узакі), и 5) когда истецъ представитъ въ 
обезпеченіе благонадежный залогъ и приметъ на себя отвѣтственность въ убыт- 
кахъ на случай перевершенія дѣла Уѣзднымъ Съѣздомъ, если притомъ можно 
предполагать, что отъ замедленія исполненіе сдѣлается впослѣдствіи невозмож- 
нымъ. Рѣшенія по искамъ, возникающимъ изъ договоровъ о наймѣ сельскихъ 
рабочихъ, иодлежатъ предварительному исполненію. По ходатайству рабочаго о 
прекращеніи договора о наймѣ, заключеннаго по договорному листу, нредвари- 
тельное исполненіе состоявшагося въ его пользу рѣшенія сопровождается истре- 
бованіемъ отъ нанимателя вида и договорнаго листа рабочаго. Въ случаѣ невоз- 
вращенія ихъ нанимателемъ, Земскій Начальникъ или Городской Судья выдаетъ 
рабочему удостовѣреніе для полученія немедленно новыхъ вида и листа.

Ст. 139. Отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, признанныя 
Земскимъ Начальникомъ или Городскимъ Судьею несостоятельными къ уплатѣ 
оныхъ, а также лица, ищущія на основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣв- 
шихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ 
ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской 
промышленности (отд. I сего узак.).

Ст. 141. Понудительному исполненію подлежатъ, въ предѣлахъ подсуд- 
ности установленныхъ статьями 20 и 2 1: . . . . 3) состоявшіяся въ порядкѣ, преду- 
смотрѣнномъ статьями 47, 4 71 и 122 настоящихъ правилъ и статьею 1 3 5 7 * Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, мировыя сдѣлки по искамъ, основаннымъ на прави- 
лахъ о вознагражденіи иотерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и 
служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, 
горной и горнозаводской промышленности (отд. I сего узак.) и акты соглашеній, 
засвидѣтельствованные на основаніи статьи 31 послѣдненазванныхъ правилъ.



X I. Статью 599  Устава судопроизводства торговаго (свод. зак. т. X I,  ч. 2) 
измѣнить и дополнить слѣдующимъ образомъ:

К ъ  долгамъ перваго разряда причисляются:
5) жалованье и наемныя деньги, слѣдующія домашнимъ служителямъ и 

работникамъ за шесть мѣсяпевъ, если найдено будетъ, что они платы не полу- 
чали, а также просроченные за тотъ ж е періодъ времени илатежи, причитаю- 
щіеся на основаніи правилъ о вознагражденіи потериѣвшихъ вслѣдствіе несчаст- 
ныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ иред- 
нріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (отд. I 
сего узак.). Въ остальномъ же означенныя гіретензіи удовлетворяются наравнѣ 
съ прочими, по соразмѣрности:

11 ) претензіи, основанныя на правилахъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ 
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ 
семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской. горной и горнозаводской про- 
мышленности (отд. I  сего узак.).

X II.  Въ губерніяхъ Царства Польскаго суммамъ, причитающимися на осно- 
ваніи правилъ, указанныхъ въ отдѣлѣ I, рабочимъ и служащимъ въ промышлен- 
ныхъ предпріятіяхъ, а равно членамъ ихъ семсйствъ, присвокть право на закон- 
ную ипотеку, согласно статьямъ 15 и 17 закона объ ипотекахъ и привилегіяхъ 
1825 года, и общую привилегію послѣ всѣхъ перечисленныхъ въ статьѣ 9 того 
же закона долговъ; просроченнымъ не болѣе года платежамъ въ пользу тѣхъ же 
лицъ присвоить иривилегію наравнѣ съ долгами, гіредусмотрѣнными въ пунктѣ 4 
статьи 41 ипотечнаго устава 18 18 года и въ пунктѣ 4 статьи 9 закона объ ипо- 
текахъ и привилегіяхъ 1825 года.

X III.  Въ дополненіе Высочайше утвержденнаго, ю  іюня 1900 года, Устава 
о гербовомъ сборѣ (собр. узак., ст. 1674) постановить:

Освобожлаются отъ гербоваго сбора: і )  прошенія и другія бумаги, озна- 
ченныя въ пунктахъ і  и 2 статьи 14 сего Устава, а также разрѣшительныя 
бумаги по дѣламъ, основаннымъ на правилахъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ 
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ 
семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской про- 
мышленности (отд. I  сего ѵзак.) и 2) добровольныя соглашснія и мпровыя сдѣлки 
по означеннымъ выше дѣламъ.

X IV . Пунктъ 20 (6 и в) статьи 6 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 
1898 года, Положенія о государственномъ иромысловомъ налогѣ (собр. узак., ст. 
964) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 6. Государственному промысловому налогу не подлежатъ:
20) Сельскохозяйственныя заведенія, находящіяся внѣ городскихъ поселеній, 

въ предѣлахъ исключительно собственныхъ или арендуемыхъ имѣній и земель, и 
служащія для переработки продуктовъ собственнаго и частью мѣстнаго сельскаго 
или собственнаго лѣсного хозяйства, а именно:

6) лѣсопильни, имѣющія не болѣе одного рамнаго пильнаго станка, хотя бы 
при употребленіи механическаго двигателя, а также устроенныя при нихъ при- 
способленія для выдѣлки клепки, гонта и тому подобныхъ издѣлій, не имѣющихъ 
характера столярной обработки дерева;

в) мельницы, вѣтряныя, водяныя и приводимыя въ движеніе механическими
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двигателями, имѣющія не болѣе четырехъ жерновыхъ поставовъ или одного валь- 
цоваго постава (а водяныя мельницы и при двухъ вальцовыхъ поставахъ), а равно 
устроенныя на мельницахъ крупорушки, имѣющія не болѣе четырехъ ступъ, 
сукновальни, шерсточесалышя машины, толчеи и тому подобные немукомольные 
поставы, въ числѣ пе болѣе одного постава каждаго изъ упомянутыхъ видовъ.

X V . Настоящее узаконеніе ввести въ дѣйствіе съ і  января 1904 года.
X V I.  ІІоручить подлежащимъ Министрамъ и Главноуправляющимъ войти, 

въ установленномъ порядкѣ, въ Гбсударственный Совѣтъ въ теченіе года со дня 
введенія въ дѣйствіе настоящаго узаконенія, съ представленіями о распростра- 
неніи иравилъ, указанныхъ въ отдѣлѣ I, на предпріятія казенныхъ управленій 
(Уст. Гражд. Суд., ст. 1282), а равно на мастерскія и иныя промышленныя заве- 
денія частныхъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій, съ необходимымн 
измѣненіями и дополненіями.

X V II .  Предоставить Министру Финансовъ, при заключеніи торговыхъ дого- 
воровъ съ государствами, предоставляющими русской торговлѣ и судоходству 
наиболѣе льготныя условія ввоза, транзита и плаванія, принимать мѣры къ рас- 
пространенію на подданныхъ сихъ государствъ, состоящихъ рабочими или слу- 
жащими въ дѣйствующихъ въ Россіи промышленныхъ предгіріятіяхъ, правилъ 
о вознагражденін потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и 
служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабричнозавод- 
ской, горной и горнозаводской промышленности (отд. I), съ слѣдующими измѣ- 
неніями:

і)  Вознагражденіемъ пользуются только тѣ члены семейства умершаго рабо- 
чаго или служащаго (иностраннаго подданнаго), которые во время несчастнаго 
сдучая съ главою семейства находились въ Россіи; *

и 2) При выѣздѣ иностраннаго подданнаго, а равно означснныхъ въ предъ- 
идущей статьѣ членовъ его семейства изъ предѣловъ Россіи, причитающаяся 
имъ пенсія замѣняется единовременною выдачею въ суммѣ, равной тройномѵ 
размѣру годичныхъ пенсіонныхъ платежей, если до срока, на который пенсія 
причитается или назначена, остается три года или болѣе; если же до означен- 
наго срока остается менѣе трехъ лѣтъ, то выдается единовременпо пенсія за все 
остающееся до срока время.

ГІодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинныхъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
« Б Ы Т Ь  П О  С Е М У » .

Въ Петергофѣ.
2 іюня 1903 года.

П Р А  В И Л А

о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и 
служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ Фабричнозавод- 

ской, горной и горнозаводской промышленности.

і.  При несчастныхъ случаяхъ въ предпріяхъ фабричнозаводской, горной и 
горнозаводской промышленности (уст. пром., ст. ст. і  и 2; уст. горн., ст. ст. і 
и 2) владѣльцы предпріятій обязаны вознаграждать, на основаніи настоящихъ
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правилъ, рабочихъ, безъ различія ихъ пола и возраста, за утрату долѣе, чѣмъ на 
три дня, трудоспособности отъ т-ѣлеснаго поврежденія, причиненнаго имъ рабо- 
тами по производству предпріятія или происшедшаго вслѣдствіе таковыхъ работъ. 
Если иослѣдствіемъ несчастнаго, при тѣхъ же условіяхъ, случая была смерть 
рабочаго (ст. и ) ,  то вознагражденіемъ пользуются члены его семейства. указан- 
ные въ статьѣ 12.

2. Владѣлецъ предпріятія освобождается отъ обязанности вознаграждать 
рабочихъ и членовъ ихъ семействъ (ст. і )  только въ томъ случаѣ, если докажетъ, 
что иричиною несчастнаго случая были злой умыселъ самого потерпѣвшаго или 
грубая неосторожность его, не оправдываемая условіями и обстановкою произ- 
водства работъ.

3. Владѣлецъ предпріятія обязанъ вознаграждать, на основаніи настоящихъ 
правилъ, рабочихъ и членовъ ихъ семействъ, хотя бы работы по производству 
предпріятія, вызвавшія несчастный случай (ст. і) ,  были сданы съ подряда 
третьему лицу. Сдачею съ подряда не считается заказъ, данный другому само- 
стоятельному предпріятію (ст. і).

4. Всякія, предшествовавшія несчастному случаю (ст. і) ,  соглашенія, клоня- 
щіяся къ ограниченію права на вознагражденіе или размѣровъ онаго, признаются 
недѣйствительными.

5. Вознагражденіе самихъ потерпѣвшихъ (ст. і)  производится въ видѣ 
пособій и пенсій.

6. Пособія (ст. з) назначаются со дня несчастнаго случая по день возста- 
новленія трудосиособности или признанія утраты ея постоянною (ст. 26), въ раз- 
мѣрѣ половины дѣйствительнаго заработка потерпѣвшаго.

7. Пенсіи (ст. 7) назнанаются въ случаяхъ постоянной утраты трудоспо- 
собности: при цолной утратѣ ея— въ размѣрѣ 2/з годового содержанія потер- 
пѣвшаго (ст. 16), а при неполной— въ уменыпенномъ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
соотвѣтственно степени ослабленія трудоспособности потерпѣвшаго (ст. 26).

8. Выдача пенсій производится со дня прекращенія пособій. Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда размѣръ пенсіи больше размѣра иособія, потерпѣвшіе, сверхъ пенсіи,

олучаютъ единовременно разницу между иенсіею и пособіемъ за все время со 
дня несчастнаго случая до дня прекращенія пособій.

9. Пенсіи потерпѣвшихъ малолѣтнихъ и подростковъ, по достиженіи мало- 
лѣтними возраста подростковъ, а подростками— возраста взрослыхъ рабочихъ уве- 
личиваются въ соразмѣрности съ возрастаніемъ средней поденной платы чернора- 
бочему для означенныхъ возрастныхъ груииъ (ст. 18).

ю . Независимо отъ вознагражденія, указаннаго въ статьѣ 5, владѣлецъ 
предпріятія, если потерпѣвшій не пользовался отъ него безплатною врачебною по- 
моіцью, обязанъ возмѣщать потерпѣвшему расходы по лѣченію впредь до излѣ- 
чбнія или до прекращенія лѣченія. Возмѣщеніе это опредѣляется по расчету 
платы, взимаемой въ мѣстныхъ больницахъ (казенныхъ, городскихъ и зем- 
скихъ).

і і .  Въ случаѣ смерти нотерпѣвшаго (ст. і), послѣдовавшей немедленно за 
несчастнымъ случаемъ или во время лѣченія тѣлеснаго новрежденія, или же не 
позднѣе двухъ лѣтъ со дня несчастнаго случая, если лѣченіе было прекращсно ра- 
пѣе, владѣлецъ предпріятія обязанъ: а) уплатить, по иринадлежности, на погре-
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беніе умершаго: 30 р. для взрослаго и подростка и 15 р. для малолѣтняго и б) вы- 
дать пеисіи указаннымъ въ статьѣ 12 членамъ семейства умершаго.

12. Пенсіи членамъ семейства производятся въ размѣрѣ слѣдующихъ долей 
годового содержанія умершаго рабочаго (ст. іб): а) вдовѣ, въ размѣрѣ одной 
трети, пожизненно; б) дѣтямъ обоего пола: законнымъ, узаконеннымъ, усыновлен- 
нымъ и внѣбрачнымъ, а равно восиитанникамъ и пріемышамъ (зак. сост., ст. 570, 
прим.), до достиженія ими 15-тилѣтняго возраста, каждому— въ размѣрѣ: одной 
шестой при жизни одного изъ родителей и одной четвертой круглымъ сиротамъ;
в) родственникамъ въ прямой восходящей линіи, пожизненно, каждому— въ раз- 
мѣрѣ одной шестой, и г) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, до достиже- 
нія ими 15-лѣтняго возраста, каждому— въ размѣрѣ одной шестой. Лпцамъ, озна- 
ченнымъ въ пунктахъ в и г настоящей статьи, а также внѣбрачнымъ дѣтямъ. 
иослѣ смерти ихъ отца, пенсіи ироизводятся въ томъ лишь случаѣ, если эти лица 
находились на иждивеніи умершаго.

13. ГІри вступленіи вдовы (ст. 12, п. а) въ бракъ, причитающаяся ей по- 
жизненная ненсія замѣняется единовременною выдачею въ суммѣ, ровной тройному 
размѣру слѣдующихъ вдовѣ годичныхъ пенсіонныхъ платежей.

14. Дѣти, воспитаиники и пріемыши (с.т. 12, п. б) въ случаѣ смерти обоихъ 
родителей, послѣдовавшей при условіяхъ, указанныхъ въ статьѣ і  и и ,  полу- 
чаютъ совокупность пенсій, причитающихся имъ по смерти каждаго изъ родителей.

15. Общая совокупность пенсій, причитающихся всѣмъ указаннымъ въ статьѣ 
12 членамъ семейства умерщаго рабочаго, не должна превышать 2/3 годового его 
содержанія (ст. 16). Если обіцая сумма пенсій превышаетъ означенный предѣлъ, 
то лица, поименованныя въ пунктахъ а и б статьи 12, имѣютъ ираво на преиму- 
щественное удовлетвореніе полностью, а родственникамъ, помянутымъ въ пунктахъ 
в и г статьи 12, назначается лишь остатокъ, если таковой имѣется, съ распредѣ- 
леніемъ его между ними поровну. Если означенный выше предѣлъ превзойденъ 
суммою пенсій, причитающихся только лицамъ, поименованнымъ въ иунктахъ 
а и б статьи 12, то пенсіи эти соотвѣтственно сокращаются. Измѣненіе въ со- 
ставѣ семейства умершаго, за исключеніемъ случая послѣдующаго рожденія закон- 
ныхъ его дѣтей, не служитъ основаніемъ къ измѣненію размѣровъ назначенныхъ 
уже членамъ семейства пенсій.

16. Годовое содержаніе потерпѣвшаго опредѣляется слѣдующимъ образомъ:
а) сумма, дѣйствительно заработанная потерпѣвшимъ въ теченіе года, предшество- 
вавшаго дню несчастнаго случая, за вычетомъ стоимости матеріаловъ и инстру- 
ментовъ, если таковые отпускались потерпѣвшему, согласно условіямъ найма, въ 
счетъ заработной платы, дѣлится на число дней, проведенное потерпѣвшимъ въ 
томъ же году на работѣ, а если онъ состоялъ въ предпріятіи менѣе года, то на 
число дней соотвѣтствующаго меньшаго періода времени, и б) полученный ука- 
заннымъ въ гіунктѣ а путемъ средній поденный заработокъ помножается въ пред- 
пріятіяхъ, дѣйствующихъ круглый годъ, на 260, а въ предпріятіяхъ, дѣйствующихъ 
не круглый годъ,— на число рабочихъ дней за обычный для такихъ предпріятій 
періодъ дѣйствія, но въ семъ послѣднемъ случаѣ къ полученному произведенію 
прибавляется, сверхъ того, сумма, исчисляемая помноженіемъ средней поденной 
платгл чернорабочему (ст. 18) на разность между 260 и обычнымъ для даннаго 
предпріятія числомъ рабочихі, дней. Если потерпѣвшій получалъ довольствіе на-



турой. то къ суммі, исчисленной по способу, указаиному въ иунктахъ а и б иа- 
стоящей стятьи, прпбавляется, при довольствіи квартирою,— 2о°/0 этой суммы, а 
при довольствіи харчами и пр.— дѣйствительная ихъ стоимость. Исчисленпое ука- 
заннымъ въ настоящей статьѣ порядкомъ годовое содержаніе потерпѣвшаго не 
должно быть менѣе произведенія средпей поденной платы чернорабочему (ст. і8 ) 
на 260.

17. Если будетъ доказано, что обыкновенньйі годовой заработокъ потер- 
пѣвшаго превышаетъ исчисленное годовое содержаніе (ст. і 6), то послѣднее должно 
быть увелпчено до размѣра обыкповеннаго заработка. Если потерпѣвшій не полу- 
чалъ въ предпріятіи никакой платы, то годовое содержаніе его опредѣляется въ 
размѣрѣ произведенія средней поденной платы черпорабочему (ст. 18) на 260.

18. Средняя поденная плата чернорабочимъ въ промышленныхъ предпрія- 
тіяхъ, упоминаемая въ статьяхъ 9, іб  и 17 настоящихъ правилъ, опредѣляется, по
мѣстнымъ даннымъ, на каждое трехлѣтіе, отдѣльно для обопхъ половъ и для трехъ
возрастныхъ группъ (малолѣтнихъ отъ 12 до 15 лѣтт,, подростковъ отъ 15 до 17 
лѣтъ и взрослыхъ свыше 17 лѣтъ), присутствіями по фабричнымъ и горнозавод- 
скимъ дѣламъ или присутствіями по горнозаводскимъ дѣламъ и публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ, областныхъ или полицейскихъ вѣдо- 
мостяхъ. Означеннымъ присутствіемъ предоставляется опредѣлять эту плату, смотря 
по мѣстнымъ условіямъ, или для всей губерніи (области), или для отдѣльныхъ уѣздовъ 
и промышленныхъ мѣстностей.

19. Ио взаимному соглашенпо сторонъ, пенсіи какъ самихъ потерпѣвшихъ, 
такъ и членовъ ихъ семенствъ могутъ быть замѣняемы едпновременными выдачами, 
исчисляемыми на слѣдующихъ основаніяхъ: а) годичпые пенсіонные платежи по- 
терпѣвшпхъ и членовъ семьи, указанныхъ въ пунктахъ а и в статьи 12, помио- 
жаются на ю , при чемъ для потерпѣвіштхъ малолѣтнихъ и подростковъ ирини- 
маются пенсіонные платежи, которые причитались бы имъ по достиженіи ими
возраста взрослыхъ рабочихъ (ст. 9); б) годичные пенсіонные платежи лицамъ,
предусмотрѣннымъ въ пунктахъ б и г статьи 12, помножаются на число лѣтъ, въ 
теченіе которыхъ они должны были выплачиваться, но не болѣе какъ на ю , и
в) всѣ произведенные въ счетъ пснсій до соглашенія о единовременной выдачѣ 
платежи, но въ совокуцности не свыше одной трети опредѣляемыхъ, согласно 
пунктамъ а и 5 настоящей статьи, суммъ, вычитаются изъ послѣднихъ.

20. О всякомъ несчастномъ случаѣ, подходящемъ подъ дѣйствіе настоящихъ 
правилъ, лицо, завѣдывающСе предпріятіемъ, или владѣлецъ онаго, обязаны не- 
медленно давать знать ближайшей полицейской власти, а также одновременно со- 
общать, по установленной главнымъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
присѵтствіемъ формѣ, подлежащему с|забричному инспектору или окружному ин- 
женеру. Потергіѣвшіе могутъ требовать извѣщенія полпціи и фабричнаго инспек- 
тора или окружного инженера о всякомъ случаѣ тѣлеснаго поврежденія, хотя бы 
и не подходящемъ подъ дѣйствіе настоящихъ правилъ.

21. Немедленно по полученіи указаннаго въ статьѣ 20 извѣіценія, полипія 
составляетъ на мѣстѣ происшествія протоколъ, приглашая къ сему лицо, завѣды- 
вающее предпріятіемъ, или владѣльца онаго, самого потерпѣвшаго (если онъ мо- 
ж етъ явиться), врача, или, за невозможностыо немедленно пригласить его, фельд- 
шера, очевидцевъ происшествія изъ рабочихъ, и, если можно, постороннее лицо>
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свѣдущее въ работѣ, при которой произошло т-ѣлеспое поврежденіе. Неприбытіе 
кого-лиОо изъ указапныхъ лидъ не останавливаетъ составлешя протокола.

22. Въ протоколѣ (ст. 2 1) обозначаются: а) мѣсто и время происшествія;
б) имена потерпѣвшихъ и родъ ихъ занятій; в) имена свидѣтелей происшествія, съ 
указаніемъ ихъ мѣстожительства; г) имя владѣльпа предгіріятія; д) описаніе обсто- 
ятельствъ несчастпаго случая, по мѣстному осмотру и показаніямъ свидѣтелей; 
е) родъ тѣлеснаго поврежденія и ж ) свѣдѣнія, указанныя въ статьѣ 24, если въ 
составленіи протокола участвуетъ врачъ.

23. ІІротоколъ, по прочтеніи его въ присутствіи всѣхъ бывшихъ при соста- 
вленіи лицъ (ст. 21), подписывается ими; за неграмотныхъ подписываются тѣ, кому 
они сіе довѣрятъ.

24. Если протсколъ былъ составленъ безъ участія врача, то, не позднѣе 
четвертаго дня послѣ его составленія, а въ случаѣ смерти рабочаго— немедленно, 
лицо, завѣдывающее предпріятіемъ, или владѣлецъ онаго приглашаютъ врача для 
медицинскаго освидѣтельствованія. Въ свидѣтельствѣ врача о тѣлесномъ поврежде- 
ніи долны быть даны: а) описаніе тѣлеснаго поврежденія и состоянія здоровья 
потерпѣвшаго и б) заключеніе о возможной въ будущемъ степени ѵтраты трудо- 
способности. Въ свидѣтельствахъ, удостовѣряющихъ смерть потерпѣвшаго, должно 
быть дано заключеніе о томъ, зависѣла ли она отъ несчастнаго случая.

25. Съ протокола (ст. 22) и медицинскаго свидѣтельства (ст. 24) снимаются 
въ двухъ экземплярахъ копіи, изъ коихъ одинъ вручается лицу, завѣдывающему 
предпріятіемъ. или владѣльцу онаго, а другой— потерпѣвшему или одному изъ 
членовъ его семейства.

26. Возстановленіе трудоспособности (ст. 6), постоянный характеръ утраты 
ея (ст.ст. 6 и 7) и степень ослабленія трудоспособности (ст. 7), излѣченіе тѣле- 
снаго поврежденія и своевременность прекращенія лѣченія, а равно зависимость 
смерти потерпѣвшаго (ст.ст. 11 и 24) отъ несчастнаго случая, удостовѣряются ме- 
дицинскими свидѣтельствами.

27. По требованію каждой изъ сторонъ, медицинскія свидѣтельства (ст. 26) 
могутъ быть составляемы также съ цѣлью удостовѣренія временной утраты тру- 
доспособности или заключенія о вѣроятной степени постоянной утраты способ- 
ности къ труду.

28. Для составленія указанныхъ въ статьяхъ 24, 26 и 27 медицинскихъ 
свидѣтельствъ, каждая изъ сторонъ имѣетъ право приглашать уѣзднаго, городо- 
вого или полицейскаго врача.

29. Всѣмъ случаямъ смерти и тѣлесныхъ поврежденій (ст. і)  въ ка>кдомъ 
иредпріятіи ведется запись въ особой книгѣ, съ обозначеніемч, въ ней выполне- 
нія обязательствъ по вознагражденію потерпѣвшихъ и членовъ ихъ семействъ. 
ІІри книгѣ этой хранятся всѣ необходимые документы, въ томъ числѣ подлинные 
протоколы и медицинскія свидѣтельства (ст. 22, 24 и 25). Указанная книга ве- 
дется по формѣ, установленной главнымъ по фабричнымъ и горнозавод- 
скимъ дѣламъ присутствіемъ, и предъявляется подлежащему фабричному ин- 
спектору или окружному инженеру, по ихъ требованію. Въ случаѣ закрытія пред- 
пріятія, книга, со всѣми хранящимися при ней документами, препровождается 
подлежащему фабричному инспектору или окружному инженеру.

30. Лицо, завѣдывающее предпріятіемъ, или владѣлецъ онаго, за неисполне-
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ніе требованій, изложенныхъ въ статьяхъ 20, 24 и 29, за неиравильиое веденіе 
книги, указанной въ статьѣ 29, а равно за несообщеніе фабричиному инспектору 
или окружному инженеру свідѣній, требуемыхъ статьями 46 и 47, подвергаются, 
по постановленіямъ присутствій по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ или 
присутс.твій по горнозаводскимъ дѣламъ, денежной пенѣ, въ размѣрі отъ 25 до 
іоо р., съ обращеніемъ этихъ иеній въ особые капиталы, образуемые согласно 
статьѣ 1551 устава о промышленности (по прод. 1895 г.) и статьѣ 736 устава 
горнаго (по прод. 1902 г.).

31. Потерпѣвшимъ рабочимъ и членамъ ихъ семействъ (ст. і )  предоставляется 
входить съ владѣльцемъ предпріятія въ соглашеніе о видѣ и размѣрѣ гіричитаюшд- 
гося имъ вознагражденія. Соглашеніе это облекается въ письменную форму, под- 
писывается обѣими стороиами, или тѣми, кому онѣ сіе довѣрятъ, и свидѣтель- 
ствуется подлежащимъ фабричнымъ инспекторомъ или окружнымъ инженеромъ^ 
который отказываетъ въ засвидѣтельствованіи соглашенія, если признаетъ его явно 
и существенно нарушающимъ настоящія правила (ст. 34). Засвидѣтельствованнос 
соглашеніе признается равносильнымъ мировой сдѣлкѣ, заключенноіі на судѣ. 
ІІодлинное засвидѣтельствованное соглашеніе остается у с{эабричнаго инспектора 
илп окружного инженера, а сторонамъ выдаются копіи, завѣренныя названными 
должностными лицами.

32. Если добровольнаго соглашенія сторонъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ 
статьею 31, не послѣдовало, то каждой изъ нихъ предоставляется обратиться съ 
устнымъ или письменнымъ ходатайствомъ къ подлежащему фабричному ннспектору 
или окружному инженеру о разъясненіи сторонамъ ихъ правъ и обязанностей, 
согласно настоящимъ правиламъ и обстоятельствамъ даннаго случая.

33. Фабричнымъ инспекторамъ и окружнымъ инженерамъ предоставляется 
право въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 31 и 32, собирать всѣ необходимыя 
свѣдѣнія, требовать предъявленія ихъ сторонами и приглашать, въ случаѣ на- 
добности, уѣзднаго, городового или полицейскаго врача для медицинскаго освп- 
дѣтельствованія потерпѣвшихъ.

34. Если при разсмотрѣніи дѣла фабричнымъ инспекторомъ или окружнымъ 
инженеромъ между сторонами послѣдуетъ соглашеніе, то оно свидѣтельствуется 
порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 31; въ противномъ же случаѣ, а равно при 
отказѣ въ засвидѣтельствованіи предъявленнаго соглашенія, означенныя должност- 
ныя лица составляютъ актъ, въ которомъ отмѣчаютъ: а) время заявленія ходатай- 
ства сторонъ; б) время, мѣсто и обстоятельства несчастнаго случая; в) зависѣла 
ли смерть отъ несчастнаго случая или родъ тѣлеснаго поврежденія и признанную 
степень утраты трудоспособности (ст. 26); г) требованіе ищуіцей вознагражденія 
стороны и предложеніе владѣльца предпріятія и д) заключеніе, на основанін на- 
стоящихъ правилъ и обстоятельствъ даннаго случая, о правѣ потерпѣвшей сто- 
роны на вознагражденіе и о размѣрахъ послѣдняго. Сторонамъ выдаются копіи 
съ акта, завѣренныя составившимъ его должностнымъ лицомъ.

35. Для заключенія указанныхъ въ статьяхъ 31 и 34 соглашеній, а равно 
для веденія дѣла на судѣ, къ несовершеннолѣтнимъ, при отсутствіи въ мѣсто- 
нахожденіи предпріятія родителей ихъ, опекуновъ или попечителей, назначаются 
подлежащимъ земскимъ начальникомъ, городскимъ судьею или мировымъ судьею, 
а въ губерніяхъ Царства Польскаго также гминнымъ судьею, особые для даннаго
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случая опекуны. Фабричному инспектору или окружному инженеру предоста- 
вляется, по собствепному его усмотрѣнію, по просьбѣ несовершеннолѣтняго или 
по запросу подлежащаго земскаго начальннка, или судьи, сообщить симъ послѣд- 
нимъ, на кого могли бы быть возложены временныя обязанности опекуновъ или 
иопечителей въ означенныхъ въ сей статьѣ случаяхъ.

36. Для предъявленія исковъ о назначеніи вознагражденія полагается двух- 
лѣтній срокъ, исчисляемый для потерпѣвінаго— со дня несчастнаго случая, а для 
членовъ семейства умершаго— со дня его смерти.

37. Теченіе давностнаго срока, установленнаго для предъявленія исковъ о 
назначеніи вознагражденія (ст. 36), пріостанавливастся со дня обращенія одной 
изъ сторонъ къ фабричному инспектору или окружному инженеру (ст. 32) до 
дня выдачи сторонѣ, ищущей вознагражденія, копіи съ акта, указаннаго въ 
статьѣ 34.

38. Если владѣлецъ предпріятія вступитъ съ потерпѣвшимъ или членами се- 
мейства умершаго рабочаго въ словесное или пнсьменное, но незасвидѣтельство- 
ванное порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 31, соглашеніе о вознагражденіи или о 
предоставленіи йредствъ суіцсствованія, то такое соглашеніе не лишаетъ потер- 
пѣвшаго или члеповъ семейства умершаго рабочаго права требовать вознагражде- 
нія на основаніи настоящихъ иравилъ. На все время исполненія такого соглаше- 
нія владѣльцевъ предпріятія теченіе давностнаго срока, установленнаго для предъ- 
явленія исковъ о назначеніи вознагражденія (ст. 36), пріостанавливастся.

39. Иски о вознагражденіи предъявляются къ владѣльцу предпріятія. Отъ 
усмотренія истца зависитъ предъявить искъ по мѣсту, гдѣ произошелъ песчаст- 
ный случай, или по мѣсту жительства отвѣтчика, или нахожденія его конторы или 
правленія предпріятія.

40. Предъявившій искъ на судѣ лишается права на полученіе съ огвѣтчика 
судебныхъ издержекъ и вознагражденіе за веденіе дѣла: а) если предварителыю 
предъявленія иска въ судѣ не обратится къ фабричному инспектору или окружному 
гшженеру, согласно статьѣ 32, или же предъявитъ искъ, не ожидая выдачи 
названными должностными лицами акта, означеннаго въ статьѣ 34, и б) въ слу- 
чаѣ признанія судомъ предъявленнаго иска подлежащимъ удовлетворенію не свыше 
той суммы, которую предлагалъ отвѣтчикъ при производствѣ дѣла у означенныхъ 
должностныхъ лицъ (ст. 34, п. г).

41. Заключеніе условій съ повѣренными о вознагражденіи за веденіе дѣла 
по искамъ, предъявляемымъ на основаніи настоящихъ иравилъ, въ размѣрѣ, пре- 
вышающемъ таксу (учр. суд. уст., ст. 396, прим., прил. V II) ,  воспрещается, и усло- 
вія сіи, а равно долговыя обязательства, выданныя на превышающія таксу суммы 
вознагражденія, почитаются недѣйствительныии.

42. Пособія (ст. 6) выплачиваются въ сроки, установленные въ предпріятіи 
для выдачи заработной платы рабочимъ. Сроки выдачи пенсій какъ самимъ по- 
терпѣвшимъ, такъ и членамъ ихъ семействъ (ст. ст. 7 и 12) опредѣляются согла- 
шеніемъ сторонъ, а при отсутствіи соглашенія выдача производится за каждый 
мѣсяцъ впередъ.

43. ГІо заявленіямъ лицъ, получающихъ вознагражденія, владѣлецъ предпрія- 
тія обязанъ переводить, за ихъ счетъ, слѣдуемые имъ платежи по обозначенному 
въ заявленіи адресу въ установленные сроки (ст. 42). Вознаграждаемые обязаны

—  205  —



дважды въ годъ, въ январѣ и іюлѣ мѣсядахъ, доставлять владѣльцу предпріятія 
или лыцу, завѣдуюш.ему онымъ, удостовѣренія о томъ, что они находятся въ Ж и - 

выхъ; въ удостовѣреніяхъ, доставляемыхъ вдовами, кромѣ того, должно быть ука- 
зано, что онѣ не вступили въ бракъ. Удостовѣренія эти выдаются полиціей, 
земскими начальниками или соотвѣтствующими имъ должностными лицами, а равно 
волостными правленіями или соотвѣтствующими учрежденіями. При непредставле- 
ніи означенныхъ удостовѣреній владѣлецъ предпріятія имѣетъ право пріостано- 
виться производствомъ платежей.

44. Бладѣлецъ предпріятія, неисправный въ выдачѣ вознагражденія, обязанъ 
уплатить за пропущенные сроки дополнительное возна;гражденіе, въ размѣрѣ одного 
процента въ мѣсяцъ съ суммы просроченнаго платежа, считая части мѣсяца за 
полный мѣсяцъ, а в'ь случаѣ просрочки уплаты пенсіи болѣе, чѣмъ па шесть мѣ- 
сяпевъ, обезпечить правильное производство причитающихся съ него платежей 
порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 46.

45. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня первоначальнаго назначенія пенсіи или 
отказа въ ней, к а а д а я  изъ сторонъ имѣетъ право требовать медицинскаго пере- 
освидѣтельствованія потерпѣвшаго, для опредѣленія состоянія его трудоспособности, 
въ цѣляхъ измѣненія условленной или присужденной пенсіи, а также отказа въ 
ней, соотвѣтственно вновь обнаружившимся обстоятельствамъ. Измѣненіе размѣ- 
ровъ произведенныхъ единовременныхъ выдачъ (ст. 19) не допускается.

46. Въ случаѣ добровольнаго закрытія предпріятія владѣлецъ онаго обязанъ 
обе:шечить правильное производство причнтающихся съ пего платежей по возна- 
гражденію потерпѣвшихъ рабочихъ и членовъ ихъ семействъ, посредствомъ застра- 
хованія соотвѣтствующихъ симъ платежамъ доходовъ въ одномъ изъ дѣйствую- 
щихъ въ Россіи страховыхъ обществъ или учрежденій, или посредствомъ внесенія 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ ѵстановленій, въ государственныхъ или 
гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагъ, капиталовъ, обезпечи- 
вающихъ означенные платежи. Изъ внесеннаго капитала и приносимыхъ имъ про- 
центовъ помянутые платежи удовлетворяются преимущественно передъ другимп 
долгами владѣльца предпріятія. Выборъ одного изъ указанныхъ способовъ обезпе- 
ченія зависитъ отъ усмотрѣнія владѣльца предпріятія. О закрытш предпріятія и 
исполненіи означенныхъ выше обязанностей владѣлецъ долженъ сообщить подле- 
жащему фабричному инспектору или окружному инженеру. ІІо  прекращеніи срока 
производства платежей внесенныхъ при второмъ изъ указаиныхъ способовъ обез- 
печепія капиталъ, если на выдачу платежей предпазиачались только проценты съ 
пего, или остатокъ сего капитала, если иа выдачу платежей предиазиачался и са- 
мый капиталъ, но по какимъ-либо причинамъ не былъ использованъ полностыо 
возвращается вкладчику или его правопреемпикамъ.

47. При перехочѣ предпріятія ио наслѣдству, на наслѣдниковъ владѣльца 
переходятъ и обязанностн его по вознягражденію потерпѣвшихъ рабочихъ и чле- 
новъ ихъ семействъ. При добровольномъ отчужденіи предпріятія, эти обязанности 
могутъ быть возложены на новаго владѣльца, съ его согласія, выраженнаго въ 
письменной формѣ. Увѣдомленіе о переходѣ предпріятія, а равно копія акта со- 
глашенія, если таковое послѣдовало, должны быть сообщены новымъ владѣльцемъ 
подлежащему фабричному инспектору или окружному инженеру. Въ случаѣ от- 
сутствія соглашенія о перенесеніи помяпутыхъ обязанностей на новаго владѣльца,



прежній владѣлецъ, при самомъ переходѣ предпріятія, долженъ обезпечить лицъ, 
получившихъ право на вознагражденіе отъ него, порядкомъ, указаннымъ въ 
статьѣ 46, и объ исполненіи сего— сообщить подлежащему фабричному инспектору 
или окружному ииженеру.

48. ІІри несостоятельности, а равно и въ другихъ случаяхъ принудительной 
ликвидаціи предпріятія или публичной его продажи, учрежденія или лица, про- 
изодящія ликвидацію или продажу, обязаны требовать отъ владѣльца предпріятія 
и подлежаіцихъ фабричныхъ инспекторовъ или окружныхъ инженеровъ свѣдѣнія 
о лежащихъ на владѣльцѣ обязательствахъ по вознагражденію рабочихъ и чле- 
новъ ихъ семействъ, на основаніи настоящихъ правилъ. Въ означенныхъ свѣдѣ- 
ніяхъ, по отиошенію къ пенсіямъ, указанныя должностныя лица обязаны опредѣ- 
лять суммы, необходнмыя для застрахованія соотвѣтствующихъ пеисіямъ дсходовчз. 
Отъ лицъ, которымъ назначено или причитается вознагражденіе, принимаютъ за- 
явленія о слѣдуемыхъ имъ суммахъ, но отсутствіе такого заявленія не устраняетъ 
распоряженій объ обезпеченіи и удовлетвореніи обязательствъ владѣльца предпрі- 
ятія, если о нихъ получены свѣдѣнія отъ самого владѣльца или отъ фабричнаго 
инспектора или окружного инженера.

49. Изъ вырученныхъ въ случаяхъ, означенныхъ въ статьѣ 48, денегъ на 
удовлетвореніе пенсій, назначенныхъ или причитающихся потерпѣвшимъ рабочимъ 
и члеиамъ ихъ семействъ, обращается сумма, необходимая, по указанію фабрич- 
иаго инсиектора или окружного инженера, для застрахованія соотвѣтствующихъ 
пенсіямъ доходовъ, или, при недостаточности вырученныхъ средствъ, та сумма, 
которая причитается въ счетъ обезпеченія помянутыхч> пенсій, за удовлетворені- 
емъ претензій, пользующихся, по закону, преимуществомъ передъ означенными 
пенсіями.

50. О размѣрѣ сѵммъ, причитающихся изъ деиегъ, вырученныхъ въ случаяхъ, 
означенныхъ въ статьѣ 48, въ счетъ обезпеченія пенсій потерпѣвшихъ рабочихъ 
и членовъ ихъ семействъ, сообщается подлежащему фабричному инспектору или 
окружному инженеру. Эти должностныя лица обязаны, по полученіп означенныхъ 
свѣдѣній, указать учрежденію или лицу, ироизводящему ликвидацію или продажу 
предпріятія, тѣ страховыя, дѣйствующія въ Россіи, общества или учрежденія, ко- 
имъ должны быть переданы помянутыя суммы въ обезпеченіе правилыіаго иро- 
изводства пенсій или, въ случаѣ недостаточности для сего этихъ суммъ, въ обез- 
печеніе, съ согласія пенсіонеровъ, соразмѣрно уменыпенныхъ доходовъ. Всѣ осталь- 
ныя, причитающіяся потерпѣвшимъ рабочимъ и членамъ ихъ семействъ, суммы, 
кромѣ переданныхъ въ страховыя общества и учреждепія, выдаются имъ на руки.

51. Настоящія правила (ст. ст. і — 50) примѣняются и къ вознагражденш 
служащихъ, обязанныхъ присутствовать при производствѣ работъ (техниковъ, ма- 
стеровъ, управляющихъ предпріятіями и т. п.), если они получаютъ годовое со- 
держаніе (ст. 16) въ размѣрѣ не свыше 1500 рублей. Въ счетъ сего содержанія 
включается и доля участія служащаго въ прибыляхъ предпріятія, если таковое 
участіе существовало и носило характеръ добавочнаго къ жалованію вознагражденія_

52. Владѣльпы предпріятій, страхующіе рабочихъ и служащихъ отъ послѣд- 
ствій несчастныхъ случаевъ въ дѣйствующихі> въ Россіи страховыхъ обществахъ 
и учрежденіяхъ на условіяхъ, не менѣе благопріятныхъ для потерпѣвшихъ и чле- 
новъ ихъ семействъ, чѣмъ предусмотрѣнныя настоящими правилами, освобожда-
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ются отъ возлагяемыхъ иа нихъ иослѣдиими обязанностей. Обязанности эти пе- 
реносятся въ такихъ случаяхъ на означенныя общества и учрежденія, къ коимъ 
и предъявляются иски объ исполненіи сихъ обязанностей (ст. 39).

53. Назначенные на основаніи настоящихъ правилъ пенсіи, пособія и иные 
платежи не могутъ быть обращаемы на иополненіе казенныхъ и частныхъ взыска- 
ній, причитающихся съ вознаграждаемыхъ рабочихъ или служащихъ и ихъ се- 
мействъ. Право на вэзнагражденіе не можетъ быть закладываемо, отчуждаемо или 
инымъ какимъ-либо образомъ передаваемо.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А П Л Ъ .
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Г О Р Н О Е  И Ш О Д С Н О Е  Д У О .

док.іАдъ і отдблёшя коииссіи т иаслъдовАішо оышонъ
КіиЕННАГО ,МЛН II ІІУСТОЙ ПОРОДЫ.

I. С тати ети ч еек ія  данны я.

Въ первой части настоящаго труда приведенъ съ соотвѣтствующими 
заключеніями общій сводъ данныхъ относительно несчастныхъ случаевъ, 
нмѣвшихъ мѣсто при обвалахъ пустой породы и каменнаго угля на 73 ка- 
менноугольныхъ рудникахъ Верхней Снлезіи за періодъ времени отъ 
1892 г. до 1896 г. включительно.

Въ этомъ сводѣ число несчастныхъ случаевъ вычислено на 1.000 под- 
земныхъ рабочихъ; въ немъ приняты въ соображеніе несчастные случаи 
со смертельнымъ исходомъ или такіе, которые по другимъ причинамъ 
подали поводъ къ разслѣдованію ихъ оффнціальнымъ путемъ. Изъ этнхъ 
данньіхъ можно прежде всего вывести, что для каменноугольныхъ руд- 
никовъ Верхней Силезіи въ теченіе упомянутыхъ лѣтъ среднее число 
несчастныхъ случаевъ равно 6,32 на тысячу подземныхъ рабочихъ; далѣе 
изъ тѣхъ-же данныхъ видно, что для 22 верхнесилезскихъ рудниковъ 
число несчастныхъ случаевъ больше этой средней цифры, а для 7— меныпе. 
Изъ этого-же свода данныхъ заимствованы для прилагаемой вѣдомости А  
цифры, указывающія число иесчастныхъ случаевъ въ рудннкахъ, осмо- 
трѣнныхъ Колшссіегі; эти цифры сопоставлены съ соотвѣтствующими цн- 
фрами для всей Верхней Силезіи; въ третьей графѣ вѣдомости А  дана. 
производительность въ тоннахъ, въ четырнадцатой— среднія числа несчаст- 
ныхъ случаевъ за періодъ 1892— 1896 г. для всей Верхней Силезін и 
для каждаго изъ осмотрѣнныхъ рудниковъ въ отдѣлыюсти; въ пятнад- 
цатой графѣ указано превышеніе въ процентахъ средняго числа каждаго 
рудника надъ среднимъ числомъ для всей Верхней Сплезіи. Слѣдуюіцая 
таблица В даетъ распредѣленіе по отдѣльнымъ пластамъ несчастныхъ 
случаевъ, имѣвшихъ мѣсто на осмотрѣнныхъ рудникахъ, п содержитъ 
данныя относительно мощности, угла паденія и сложенія пластовъ, а также 
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свѣдѣнія о свойствахъ кровли послѣднихъ. Въ таблицѣ С приведены тѣ 
изъ несчастныхъ случаевъ, которые произошли при обвалахъ на осмотрѣн- 
ныхъ рудникахъ за періодъ отъ 1892 г. по 1896 г., и при которыхъ по- 
страдало по нѣсколько человѣкъ; въ этой-же таблицѣ указаны прнчины 
несчастныхъ случаевъ. Кромѣ этихъ свѣдѣній, основанныхъ на статистнкѣ 
за 1892— 1896 г., для облегченія дальнѣйшаго изслѣдованія приведены 
еще разлнчныя другія данныя относительно несчастныхъ случаевъ на этихъ 
рудникахъ за 1897 и 1898 гг.; эти свѣдѣнія, основаыныя на донесеніяхъ 
окружныхъ инженеровъ, помогаютъ составить ясное представленіе о воз- 
можностц обваловъ въ рудникахъ, подлежащихъ осмотру; они сгруп- 
пированы въ таблицахъ 1) и Е .

II. О пиеаніе м етодов ъ , п р и м ѣ н я вш и хея  І-м ъ  О тд ѣ л ен іем ъ  
к ом и есіи  при т е х н и ч е е к и х ъ  и зел ѣ д о в а н ія х ъ .

Первое Отдѣленіе Комиссіи по пзслѣдованію обваловъ пустой по- 
роды и каменнаго угля поставило себѣ задачей изслѣдовать прежде всего 
естественныя и техническія условія тѣхъ каменноугольныхъ рудни- 
ковъ, для которыхъ среднее чпсло несчастныхъ случаевъ со смертель- 
нымъ исходомъ и безъ него, отнесенное къ 1.000 рабочихъ, задолжаемыхъ 
при подземныхъ работахъ, болыне такого-же средняго числа для всеіі 
Верхней Силезіи. При помощи этого изслѣдованія имѣлось въ виду вы- 
яснить прпчины, обусловливающія превышеніе среднихъ чиселъ несчастныхъ 
случаевъ для отдѣльныхъ рудниковъ надъ такимъ же среднимъ числомъдля 
всей Верхней Силезіи. Съ этою цѣлью за время отъ 28 марта до 21 ноября 
1899 года были осмотрѣны двѣнадцать изъ 22 вышеупомянутыхъ каменно- 
угольныхъ рудниковъ; сводъ различныхъ данныхъ, собранныхъ относи- 
тельно этихъ 12 рудниковъ, помѣщенъ въ приведенныхъ выше табли- 
цахъ Л, В , С, В  п Е . Кромѣ этого, имѣлось въ виду осмотрѣть нѣ- 
сколько такихъ рудниковъ, для которыхъ только что упомянутыя среднія 
чис«гіа меньше средняго числа для всей Верхней Силезіи, чтобы выясннть, 
происходитъ-ли уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ вслѣдствіе ка- 
кихъ-либо особыхъ мѣстныхъ условій или вслѣдствіе болѣе удачной по- 
становки технической стороны дѣла.

ІІриготовлсніе къ отдѣльнымъ осмотрамъ. Прнготовляясь къ осмотру, 
недѣли за двѣ до самаго осмотра, Комиссія обращалась къ рудничной 
администраціи съ просьбой раздѣлить рудннчное поле (или поле, обслу- 
живаемое одной шахтой) на приблизительно равные участки по чпслу 
членовъ Комиссіи, иредставить этимъ членамъ передъ спускомъ въ руд- 
никъ планы его и дать каждому члену ироводника изъ рудничныхъ слу- 
жащихъ. Кромѣ того, управленію рудника предъявлялся для возможно 
точнаго и полнаго заполненія вопросныіі листъ, который содержалъ въ 
выработанномъ Комиссіей иорядкѣ воиросы отъ № 50 до № 84, за нсклю-
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ченіемъ №№ 55, 62 н 63. Одновременно съ этимъ Комиссія извѣщала 
о предстоящемъ осмотрѣ окружного инженера, въ округѣ котораго распо- 
ложенъ подлежавшій осмотру рудннкъ, обраіцаясь къ нему съ нросьбой 
содѣйствовать управленію рудника при выборѣ работъ, которыя нредпо- 
лагалось осмотрѣть, принять личное участіе въ осмотрѣ и передъ нача- 
ломъ его сообщить членамъ Комиссіи о несчастныхъ случаяхъ, происшед- 
шнхъ въ подлежащемъ осмотру рудничномъ или шахтномъ полѣ за по- 
слѣдніе два года (1897— 1898 гг.). Непосредственно передъ спускомъ въ 
рудникъ директоръ его давалъ членамъ Комиссіи возможно полныя объ- 
ясненія по рудннчнымъ планамъ относительно условій залеганія породъ 
и технической стороны дѣла; кромѣ того, онъ помогалъ каждому члеиу 
въ отдѣльности оріентироваться въ избранномъ имъ участкѣ рудничнаго 
поля. Послѣ этого окружной инженеръ, принимавшій участіе въ осмотрѣ 
рудника, дѣлалъ сообщеніе членамъ Комиссіи относптельио несчастныхъ 
случаевъ за послѣдніе два года, съ указаніемъ тѣхъ работъ и ближай- 
шихъ обстоятельствъ, ири которыхъ эти случаи имѣли мѣсто.

Осмотръ рудника. Каждый членъ Комиссіи производилъ осмотръ из- 
браннаго имъ участка рудничнаго иоля въ сопровожденіп одного или 
двухъ служащихъ на рудникѣ. Путемъ такого личнаго осмотра, повѣркн 
всѣхъ данныхъ на мѣстѣ и помощыо разспросовъ рудннчныхъ рабочихъ 
п елужащихъ изслѣдовались всѣ условія, имѣющія какое-лпбо значеніе 
для намѣченной задачп. Каждый членъ Комиссіи имѣлъ прн себѣ во время 
осмотра рудничный журналъ, содержаьчпііі приведенные выше 86 вопро- 
совъ; по одному или нѣсколько экземпляровъ этого журнала каждый 
членъ Комиссіи получалъ передъ спускомъ въ рудникъ. Всѣ сдѣланныя 
наблюденія п заключенія немедленно н по возможности точно заносились 
въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ рудничнаго журнала. Послѣ окончанія 
осмотра, между членами Комиссіи происходило собесѣдованіе по поводу 
сдѣланныхъ наблюденій; между тѣми-же членамп, окружнымъ инженеромъ 
и служащпми на рудникѣ ироисходилъ обмѣнъ мыслей относительно 
условій, способствуюіцихъ выполненію поставленноіі задачи.

Отчетъ объ осмотрѣ. Черезъ недѣлю или двѣ послѣ осмотра члены 
Комиссіи представляли предсѣдателю Отдѣленія Комиссіи отчеты объ 
осмотрѣ изслѣдованныхъ ими участковъ рудничнаго поля; въ собраніи 
всего Отдѣленія предсѣдатель передавалъ эти отчеты тому члену Комиссіп, 
которому поручалось составить докладъ объ осмотрѣнномъ рудникѣ.

Главный отчетъ. Пользуясь отчетами отдѣльныхъ членовъ и руко- 
водясь планомъ работы, выработаннымъ общимъ собраніемъ Комиссіи, до- 
кладчикъ составлялъ главный отчетъ и представлялъ его предсѣдателю 
Отдѣленія. Этотъ послѣдній отдавалъ отчетъ въ печать и разсылалъ пе- 
чатные экземпляры предсѣдателю и письмоводителю общаго собранія Ко- 
миссіи и всѣмъ членамъ I и II Отдѣленій. Описаннымъ способомъ со- 
ставлены главные отчеты объ одиннадцати изъ 12 осмотрѣнныхъ рудни-
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ковъ; составленіе двѣнадцатаго отчета задержалось вслѣдствіе тяжелой бо- 
лѣзнн докладчика.

Предлагаемый отчетъ составленъ на основаніи этихъ 11 главныхъ 
отчетовъ при содѣйствіи всѣхъ членовъ 1 Отдѣленія Комиссіи по изслѣ- 
дованію обваловъ пустой иороды и каменнаго угля.

III. Т ех н и ч еск ія  и зсл ѣ дов ан ія .

1. Общія условія  з а л е г а н і я  п о р о д ъ .

Каменноуголъный рудникъ Огаріп Ь аига  при (Люгзогѵ. Разрабаты- 
ваются пласты:

Оегііагсі мощностью отъ 4,0 до 6,0 метровъ
Неіпігтапп „ „ 2,2 „ 2,5 „
8аИе1 „ „ 8,9 „ 9,0 „

Мощность толщп пустой породы между пластамн Оегііагй н НеііПгшапп
колеблется отъ 12 до 20 метровъ, между пластами Неіпігтапи и 8аМе1 
отъ 30 до 50 метровъ.

Уголъ паденія (къ сѣверу) пластовъ измѣняется отъ 5° до 12°; иро- 
стираніе направлено съ востока на западъ.—Пластъ Оеіѣагсі, состоящій изъ 
одной пачки, лишь въ незначительной степени ирорѣзанъ прослойками 
сланца; уголь этого пласта твердый и въ различныхъ частяхъ пласта трещи- 
новатъ въ различной степени. Кровлю образуетъ очень твердый глинн- 
стый сланецъ, который мѣстамн замѣщается песчаникомъ. ІІногда по- 
является ложная кровля, образованная слоемъ въ 15 — 20 сант. глинистаго 
сланца, расщепляющагося на тонкія пластинки. Уголь пласта Неіпіхшапп, 
такъ-же состоящаго нзъ одной пачки, очень чистый; въ восточномъ руд- 
ничномъ иолѣ уголь твердый однороднаго строенія; въ западномъ нолѣ 
уголь разсѣченъ короткими трещинами. Непосредственно на пластѣ угля 
покоится слой очень ломкаго горючаго сланца толщиною отъ 8 до 15 сан- 
тиметровъ, образующій ложную кровлю, обрушивающуюся вслѣдъ за выем- 
кой угля. Выше горючаго сланца—глинистый сланецъ мощностыо 1,5 — 2 м., 
а на немъ неразрабатывающійся пропластокъ 5ггля толіциною въ 80 сант.; 
на этомъ пропласткѣ лежитъ твердыіі илотный песчаникъ, разбитый тре- 
щинами и сдвнгами, который образуетъ такъ на-зываемую „гробовую доску‘%

Самый нижній пластъ— 8аНе1 мѣстами состоитъ только изъ одной 
пачки приведенной выше мощности; мѣстами толща иустой породы, до- 
стигающая 9 метровъ мощности, подраздѣляетъ его на болѣе тонкую 
верхнюю п болѣе мощную нижнюю пачкп. Выше пласта 8аМеі залегаетъ 
неразрабатывающійся пластъ угля мощностью въ 1 метръ; въ рудничномъ 
полѣ шахты Аіехапйег этотъ пластъ служптъ непосредственною кровлею 
главнаго пласта; въ полѣ Заводской шахты они отдѣлены другъ отъ друга. 
прослойкомъ пустой породы толщпною въ 1 метръ; наконецъ, въ восточ-
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номъ полѣ, на горизонтѣ 321 метра, этотъ тонкій пластъ лежитъ настолько 
высоко отъ пласта 8аМе1, что не имѣетъ никакого значенія при разра- 
боткѣ этого послѣдняго. Уголь пласта 8аПе1 въ южномъ и восточныхъ 
поляхъ твердый однороднаго строенія, въ остальныхъ мѣстахъ онъ болѣе 
или менѣе разбитъ короткими трещинами и хрупокъ. Кровлею пласта 
служитъ мѣстами только-что упомянутый тонкій пластъ угля, мѣстами 
пустая порода, залегающая между этими 2-мя пластами, мѣстами гли-
нистый сланецъ, который п послѣ выемки угля держится хорошо. Въ
районѣ рудника Стайп Ьаига наблюдается много сбросовъ, различной вы-
соты и въ различныхъ направленіяхъ.

Каменноуюлъный рудникъ М увіот ія  при М увіот іг.
Разрабатываются пласты:

Могііг моіцностыо отъ 2,7 до 3 метровъ 
Верхній пластъ „ „ 4,0 „ 8 „
Нпжній „ „ „ 8,0 „11 „

Мощность толщи пустоіі породы между пластами Могііг и Верхнимъ 
измѣняется отъ 100 до 120 метровъ, между Верхнимъ и Нижнимъ отъ 
0,5 до 12 метровъ. Паденіе пластовъ колеблется отъ 10° до 12°, а на 
болыпей глубинѣ (250 м.) оно уменыиается до 5°. Каждый изъ трехъ пла- 
стовъ состоитъ только изъ одной пачки, уголь во всѣхъ трехъ пластахъ 
твердый. Кровля пласта Могііг образована ломкимъ сланцемъ, который при 
выемкѣ угля легко обрушнвается. Непосредственно надъ Верхнимъ пла- 
стомъ залегаетъ толща крупнозернистаго песчаника, мощность которой 
достигаетъ 30 метровъ. Этотъ песчаникъ очень проченъ, держится долгое 
время послѣ выемки столбовъ, обнаруживая склонность распадаться на 
большія глыбы.

Кровлею Нижняго пласта служитъ толща очень хрупкаго глинистаго 
сланца моіцностью до 12 метровъ.

Каменноуголъный рудникъ ШогепНпе при Ьадіеіѵпік.
Работаются пласты:

Магіе мощностыо отъ 1 до 1,8 метровъ
Ѵаіезка „ , 2,3 „ 3,0 „
№ УІ ,, 2,0 „ 4,0
Оеіѣагсі „ , 2,5 „ 3,8
Неіпіхтапп „ , 3,0 „ 3,8
8аііе1 „ , 6,0 „ 7,0

Мощность толщи пустой породы межДУ пластами:

Магіе и Ѵаіевса . . . . = 0,8 до 12 ме

Ѵаіезса и № VI . = 20

№ VI и Оегііагй . = 0,36 ДО 40

Оегііагсі и Неіпі/тапп . = 50

Неіпігташі и 8аііе1. 10
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Паденіе пластовъ (къ сѣверу) измѣняется отъ 3" до 10°.
ІІластъ Магіе разрабатывается вмѣстѣ съ пластомъ Ѵаіезса въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ толщина прослойка пустой породы не достигаетъ 1 метра.
Уголь обоихъ пластовъ твердый, почти безъ трещинъ. Висячій бокъ 

пласта Магіе главнѣйше состоптъ изъ глинистаго сланца, рѣже изъ песча- 
ника. Пластъ № VI разрабатывается только мѣстами, такъ какъ онъ про- 
рѣзанъ многочисленными прослойками и пропластками сланца; уголь этого 
пласта твердый, совершенно безъ трещинъ. Кровля пласта образована гли- 
нистымъ сланцемъ, мѣстами песчаникомъ.

Уголь пласта Оегішчі твердый и чистый, сильио трещиноватъ и обна- 
руживаетъ слѣды многочисленныхъ сдвиговъ; кровлею служитъ твердый, 
легко распадающійся на глыбы пеечаникъ. Мѣстами между самымъ пла- 
стомъ и песчаникомъ имѣется прослоекъ сланца съ тонкимъ пропласткомъ 
угля; этотъ прослоекъ легко отдѣляется отъ песчаника и потому оказы- 
ваетъ сильное давленіе на крѣпь. Непосредственно надъ пластомъ Неіпіг- 
гаалп, уголь котораго чистъ, твердъ и почти безъ трещинъ, залегаетъ 
битуминозный сланецъ всего въ 30 сант. мощностью, который гірочно свя- 
занъ съ покрывающимъ его хрупкимъ глинистымъ сланцемъ. Пластъ 8аіІеІ 
состоитъ изъ одной только пачки чистаго угля, въ которой наблюдается 
сравнительно немного трещинъ и сдвиговъ; кровля его образована тол- 
щею твердаго глинистаго сланца мощностью въ 10 метровъ; этотъ сла- 
нецъ послѣ выемки угля легко обрушпвается, не распадаясь на отдѣльные 
куски или глыбы.

Въ рудничномъ полѣ наблюдается много сбросовъ, идущихъ по раз- 
личнымъ направленіямъ.

Западное поле каменноугольнаго рудника Ѵег. МаіММе при Ыріпе.
Разрабатываются пласты:

8і1езіа мощностью отъ 1,2 До 1,3 метра
Ѵегопіка „ „ 0,9 1,2 „
Нойішп§’ 1,2 1,8 „
Ыіісііег „ „ 2,6 3,0
Оегііагсі „ „ 3,25 5,2
Неіпігтапп „ „ 2,6 3,0 „

Мощность толщи пустой породы между пЛастами:
Вііевіа и Ѵегоиіка . . — 26 метровъ
Ѵегопіса и НоЙ'пин§ . = 1 4
Нойпип^ и ВІіісЬег . = 1 3  „
ВШсЬег и ОегЬагй . . =  12 „
ОегЬагсІ и Неіпігтапп. =  35 „

Въ большей части рудничнаго поля пласты имѣютъ паденіе къ сѣ- 
веру величиной отъ 4° до 6°, и только въ неболыпомъ его участкѣ уголъ 
паденія возрастаетъ до 15П-—20°. Пластъ 8і1е$іа состонтъ изъ двухъ па-
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чекъ, раздѣленныхъ тонкнмъ прослойкомъ сланца; уголь этого пласта 
разбитъ короткнмн трещинамп и сильно проникнутъ сланцемъ. Кровля 
образована изъ твердаго песчаника, волнообразно залегающаго на верхнемъ 
пластѣ.

Уголь пласта Ѵегопіка чистый, безъ прослойковъ пустой породы; въ 
кровлѣ пласта залегаетъ песчаннкъ, имѣющій волнообразное напласто- 
ваніе, какъ и въ пластѣ 8і1евіа, при чемъ нерѣдко встрѣчается „гробовая 
доска“. Пластъ Нойпип§, уголь котораго очень чистъ, прорѣзанъ много- 
численнымп трещинами и сдвигами; висячій бокъ пласта непосредственно 
покрытъ слоемъ очень ломкаго сланца толщиною отъ 30 до 80 санти- 
метровъ. Пластъ ВііісЬег состоитъ изъ верхней пачки мощностыо отъ 0,8 до 
1,2 метра и нижней мощностью отъ 1,6 до 2 метровъ; между ними имѣется 
прослоекъ мягкаго сланца толщиною отъ 10 до 50 саитиметровъ. Кровля 
сложена изъ глииистаго сланца средней твердости. Пласть бегЬагй въ 
болыпей части рудничнаго поля представленъ одной пачкой; онъ про- 
рѣзанъ многочпсленными прослойками сланца. Кровля образоваиа изъ слоя 
мягкаго глинистаго сланца толщиною въ 20— 50 сантиметровъ, иа кото- 
ромъ залегаетъ частыо твердый глинистый сланецъ, частыо глинистый 
песчаникъ. На иластѣ Неіпігшапи, который состоитъ изъ одной пачки чн- 
стаго, разсѣченнаго трещинами и сдвигами, угля, залегаетъ слой глн- 
нистаго сланца толщиною въ 1,5 метра, а на немъ не разрабатывающійся 
пластъ угля мощностыо въ 40 сантиметровъ. Правильность напластованія 
нарушена пятыо сбросами высотою отъ 6 до 40 метровъ.

Ю жное поле каменноугольнаго рудника Кбпід при Королевскомъ заводѣ 
въ Верхней Силезіи.

Разрабатываются пласты:

Сгегѣаічі мощностыо отъ 5,5 до 6 метровъ 
Негаімпапп „ „ 2,5 „ 3 „
8аііе1 „ „ 6,0 „ 7 „

Уголъ паденія (на югъ) пластовъ измѣняется отъ 3" до 18°. Пластъ 
СтегЬагД состоитъ только изъ одной пачки угля, отличающагося чистотою 
и твердостью; впрочемъ, въ немъ наблюдаются трещины отъ многочислен- 
ныхъ сдвиговъ, идущихъ въ діагональномъ направленіп и наклоненныхъ 
подъ острымъ угломъ къ лежачему боку пласта. Кровля пласта образо- 
вана слоемъ ломкаго глинистаго сланца мощностыо в ъ . 4 метра, на кото- 
ромъ залегаетъ твердый песчаникъ, распадаюіційся на крупныя глыбы. 
Уголь пласта Неіпігтапп, состоящаго изъ одной пачки, твердъ и безъ про- 
слойковъ пустой породы; онъ сильно разсѣченъ трещинами отъ сдвиговъ. 
Непосредственно на висячемъ боку пласта залегаетъ слой ломкаго сланца 
толщиною отъ 30 до 60 сантиметровъ, который часто обрушивается одно- 
временно съ углемъ, вынимаемымъ изъ потолка выработокъ.

(Пластгь 8аііе1 во время осмотра рудника не работался). Породы юж-
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наго і і о л я  изрѣзаны многочисленными сбросами, идущими ио разнымъ 
направленіямъ.

Поле шахты Ш сЫ 1іо~['еп каменноуголънаго рудника Ѵег. Ѳіеясіге гсрт 
З скорріпіи.

Въ настояіцее время разрабатываются:

Верхній иластъ мощностью отъ 4 до 6,5 метровъ 
Нижній „ „ „ 7 „ 8,5 „

Между пластами толща породъ мощностыо отъ 20 до 30 метровъ; 
уголъ паденія (къ югу) измѣняется отъ 12° до 14°.

Верхній пластъ не содержитъ прослойковъ пустой породы; уголь его 
чаг.тью чистый, частью иереходитъ въ углистый сланедъ; трещины и сдвиги 
въ немъ многочисленны. Непосредственно на пластѣ угля залегаетъ нро- 
слоекъ очень ломкаго горючаго сланца въ 10— 25 сантим.; за нимъ слѣ- 
дуетъ пластъ сланца въ 2,5 метра мощностыо; на немъ и покоится соб- 
ственно кровля, сложенная изъ масснвнаго песчаника, въ которомъ возни- 
каютъ неправильныя отдѣльности. Иногда сланецъ, покрывающій уголь, 
выклинивается, и тогда пластъ угля служитъ почвою для песчаника. Обру- 
шеніе кровли происходитъ немедленно послѣ того, какъ обнажается про- 
слоекъ ломкаго сланца, покрывающаго пластъ угля. Дѣло ухудшается 
ирисутствіемъ рудничныхъ водъ.

Все сказанное относителыго качества угля и кровли Верхняго пласта 
имѣетъ силу п для Ниж.няго.

Каменноуюлъный рудникъ Сопз. СопсогсНа и М ісЬаеІ при 7мЪгяе.
Разрабатываются пласты:

ВЬисктапп мощностью отъ 4,0 до 5,0 метр.
Неіпііг „ „ 3,5 „ 7,0 „
Кесіеп „ „ 1,5 „ 4,0 „
РосЫіашшег „ „ 5,5 „

Мощность толщи пустой нороды между пластами:

8сйисктапп и Неіпііг . . . = 7 5  метр.
Неіпііг и К е с іе и ....................... =  18 до 25 м.,
Еесіеп и Росііііапішег =  20 метр.

Выработки расположены въ двухъ совершенно отдѣльныхъ сѣдло- 
винахъ— западной 'и восточной.

Паденіе пластовъ въ заиадной сѣдловинѣ сѣверовосточное; уголъ его 
измѣняется отъ 10° до 16°. Въ восточной сѣдловинѣ пласты восточнаго 
крыла имѣютъ уголъ паденія отъ 10° до 15°, западнаго крылаотъ 25° до 
30°. Уголь пласта 8с1шскшапп твердъ, трещинъ въ немъ почти иѣтъ; кровля 
состоитъ изъ слоя глинистаго сланца толщиною въ 10—25 сантиметровъ, 
который обрушается въ видѣ массы мелкихъ глыбъ; на немъ лежнтъ 
твердый песчаникъ.
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Въ плаетѣ Неіпііг уголь чистый, прослойковъ сланца въ немъ не- 
много, но онъ сильно трещиноватъ; непосредственно на углѣ лежитъ слой 
очень ломкаго горючаго сланца толщиною отъ 0,5 до 2 метровъ, который 
образуетъ ложную кровлю; на немъ залегаетъ плотный песчаникъ.

Пластъ Кесіеп въ восточномъ и сѣверномъ участкахъ рудничнаго 
поля состоитъ изъ одной пачки, въ сѣверо-западномъ участкѣ онъ под- 
раздѣленъ толіцею сланца въ 1 —7 метровъ мощностью на двѣ пачки, изъ 
которыхъ разрабатывается только нижняя моіцностью отъ 2 до 2,5 метровъ; 
уголь твердыіі однороднаго строенія. Кровля образована изъ сланца, ко- 
торый легко расщепляется на тонкія пластины* а на немъ залегаетъ 
песчаннкъ.

Уголь пласта РосЬЬаштег довольно чистъ; непосредственно на немъ 
лежіггъ слой сланцеватаго угля въ 0,5 метра толщиной, ксторый со- 
ставляетъ одно цѣлое съ самымъ пластомъ; сланцеватый уголь покрытъ 
прочнымъ конгломератомъ въ 18 метровъ мощностыо. Правильность на- 
пластованія нарушена болыпимъ взбросомъ вышиною въ 80 метровъ и 
рядомъ болѣе мелкихъ сбросовъ.

Каменноуіолъный рудникъ Сопз. Веиізсіііамсі при ВскіѵіепіосМотіз.
Разрабатываются пласты:

С-егЬагсІ мощностыо отъ ............................ 5,5 до 7,5 метр.
Неіпігтапп „ „ .............................3,0 „ 3,5 „
Заііеі, верхняя пачка мощностыо отъ 2,5 „
8аііе1, нижняя „ „ „ 3,0 до 4,5 „

Мощность толщи пустой породы между пластами:

ОегЬагсІ и Неіпігтапп...................................= 2 0 — 2 4 м.
Неіпігтапп и верхн. пачкой пласта. 8аііе1. =  30— 38 „ 
пачками пласта 8 а і і е 1 ............................. =  18— 20 „

Рядомъ сбросовъ рудничное поле разбито на западное, въ которомъ 
правильность напластованія сильно нарушена, и восточное, въ которомъ 
она сохранилась; въ первомъ полѣ уголъ паденія пластовъ 3°— 5°, во вто- 
ромъ— 10°—24". Уголь пласта ОсгЬагс! твердъ и трещиноватъ; кровлею 
пласта служитъ песчанистый глинистый сланецъ, который мѣстами обра- 
зуетъ ложную кровлю въ 10— 30 сантиметровъ.

На пластѣ Неіпігшаші, уголь котораго силыю трещиноватъ и носитъ 
слѣды сдвиговъ, залегаетъ слой очень ломкаго горючаго сланца. Верхняя 
пачка пласта Йаііеі. содержащая чистый уголь, разбитъ многочисленными 
сдвигами и трещинами; кровля пласта образована глннистымъ сланцемъ, 
который мѣстами ломокъ и легко обрушивается. Нижняя пачка того-же 
пласта состоитъ изъ твердаго угля, въ которомъ немного прослойковъ 
сланца; висячій бокъ пласта покрытъ прочнымъ песчанистымъ глинистымъ 
сланцемъ.
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Каменноуюльный рудникъ Етапиеіззедеп при Ковіис/та. Разрабаты- 
вается одинъ только пластъ мощностыо 3,75 метр., раздѣленный пропласт- 
комъ сланцеватаго угля въ 0,2 метра толщиною на два отдѣльныхъ 
пласта—верхній мощностью 0,8м етраи нижній— 2,75 метра; послѣдній со- 
стоитъ изъ отдѣльныхъ слоевъ. Уголь твердъ и плотенъ; кровля обра- 
зована изъ слоя глинистаго сланца толщиною 1 — 1,5 метра, который мѣ- 
стами обрушивается при выемкѣ угля изъ иотолка выработокъ. Уголъ 
паденія пласта къ югу равенъ 4°.

Восточное поле каменноугольнаго рудника Копід при Королевскомъ за- 
водѣ въ Верхней Силезіи.

Разрабатываются нласты:

С-егйагсІ мощыостью отъ 3 до 7 метровъ 
Неіпігтапп „ „ 1 „ 2,5 „
8аііе1 „ „ въ 6 „

Мощность толщи пустой породы между пластами:

(тегЬагй и Неіпігталп........................=  20— 30 метрамъ
Неіпігтапп и 8аі,іе1 . . < . =  40— 50 „

Уголъ паденія пластовъ къ сѣверу мѣняется отъ 4П до 18°.
Уголь пласта СгегЬагй твердый и прорѣзанъ только отдѣльнымп про- 

слойками сланца всего въ 1 сант. толщиною; около кровли попадаются въ 
углѣ тонкіе пропластки песчаника. Кровлею пласта служитъ прочный 
песчаникъ; мѣстами между нимъ и пластомъ залегаетъ пластъ ломкаго 
глинистаго сланца мощностью отъ 0,75 до 2,5 метровъ.

Въ пластѣ Неіпігтапп уголь чистый, но сильно трещнноватый и съ 
многочисленными раковинами; непосредственно на, углѣ расположенъ 
слой въ 0,6— 1 метр. толщиною ломкаго сланца, разслаивающагося на 
тонкія пластины; на сланцѣ залегаетъ плотный песчаникъ. (Нластъ Заііеі 
во время осмотра рудника не разрабатывался). Рудничное поле разбито 
многочисленными сбросами, которые ндутъ по различнымъ направле- 
ніямъ.

Каменноугольный рудникъ ѲоЫеззедеп при Антоніевскопъ заводѣ. Раз- 
рабатывается только одинъ пластъ Апіоиіе мощностью въ 6,3 метра.

Уголь этого пласта твердый, мѣстами онъ переслаивается съ про- 
пластками пустой породы и разбитъ сдвигами и трещпнами. Кровля 
пласта образована ломкимъ сланцемъ, который обрушивается большими 
глыбами въ 2— 3 метра въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не можетъ удер- 
жаться послѣ выемки угля изъ кровли выработки. Правильность напла- 
стованія породъ не нарушена, уголъ паденія пласта къ югу мѣняется 
отъ 6° до 8°.
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О б щ і й  о б з о р ъ .

Сопоставленіе петрографическихъ и стратиграфическихъ условій 
одиннадцати названныхъ рудниковъ позволяетъ вывести обіція заключенія 
относительно причннъ обваловъ пустой породы и каменнаго угля, имѣв- 
інихъ мѣсто на этихъ рудникахъ.

Прежде всего слѣдуетъ указать, что причина многихъ обваловъ 
кроется въ значительной мощности разрабатываемыхъ пластовъ; къ этому 
слѣдуетъ прибавить, что уголь многихъ пластовъ сильно трещиноватъ и 
разбитъ многочисленными сдвигами, что увеличиваетъ его склонность къ 
обваламъ. Однако, главнѣйшее значеніе имѣютъ свойства породъ, слагаю- 
іцихъ кровлю пластовъ; по общему правилу, такими породами являются: 
глинистый и горючій сланцы и песчаникъ. Глинистый сланецъ, покры- 
вающій иласты угля, очень непроченъ, легко разсланвается на тонкія пла- 
стины и часто образуетъ ложную кровлю; на нѣкоторыхъ рудникахъ по- 
ложеніе еще болѣе ухудшается, вслѣдствіе ирисутствія подземныхъ водъ. 
Часто глинистый сланецъ, въ видѣ пластовъ въ нѣсколько метровъ мощ- 
ностью, залегаетъ между пластами угля и прочнымъ песчаникомъ, покры- 
вающимъ сланецъ; въ этихъ случаяхъ глинистый сланецъ легко отдѣ- 
ляется отъ песчаника и либо неожиданно обрушивается, либо опускается 
на крѣпь, производя на нее значительное давленіе.

Въ видѣ исключенія попадаются на висячемъ боку пластовъ угля 
толщи глинистаго сланца мощностыо въ 10 метровъ, при которомъ выемка 
угля производится безпрепятственно; этотъ сланецъ легко обрушивается 
послѣ вырыванія крѣпи и иритомъ обрушивается всеіі массой, не давая 
обломковъ; такой сланецъ, образуя кровлю пласта, ие производитъ силь- 
наго давленія на потолокъ выработки въ то время, когда столбы угля 
еще не вьпіуты. По общему иравилу кровля изъ глинистаго сланца счи- 
тается самой опасной въ отношеніи обваловъ. Горючій сланецъ, покры- 
вающій пласты Неіпііг въ сѣдловинѣ ХаЬгге и Нетігюапп ири Коро- 
левскомъ заводѣ, еіце менѣе проченъ, чѣмъ обыкновенныіі глинистый 
сланецъ; поэтому разработка этихъ обоихъ пластовъ, въ болыпей своей 
части отличающихся незначительной мощностыо, далеко не случайно счи- 
тается весьма оиасной въ отношеніи обваловъ пустоіі породы.

Напротивъ того, песчаникъ образуетъ кровлю, прп котороіі выемка 
угля производится вполнѣ безопасно, такъ какъ эта порода прочтіая п послѣ 
выемки угля не обрушивается. Вообще песчаникъ встрѣчается мощными 
толщами и способенъ выдерживать значительное давленіе. Однако, осмотры 
одиннадцати руднпковъ показали, что и при кровлѣ, сложенной изъ песча- 
ника, существуетъ опасность обваловъ; благодаря своей прочности и зна- 
чительной мощности, песчаникъ держится долгое время сиустя послѣ 
выемки столбовъ угля; но, ио мѣрѣ того, какъ выемка иодвигается 
впередъ, толща песчаника расиадается на отдѣльныя глыбы значитель-
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ныхъ размѣровъ, которыя и оказываютъ снльное давленіе на близъ 
лежащіе столбы угля. Это давленіе и бываетъ причиною того, что въ 
особенности при твердомъ н ломкомъ углѣ отъ стѣнъ выработкн отва- 
ливаются неожиданно значительныя глыбы угля. Далѣе слѣдуетъ отмѣтить, 
что въ кровляхъ пластовъ угля прнсутствуютъ часто неболыпіе неразра- 
батывающіеся пропласткн угля, которые очень легко отдѣляются отъ по- 
крывающихъ ихъ породъ; эти пропластки каменнаго угля столь-же опасны, 
какъ и пласты глинистаго сланца. На нѣкоторыхъ изъ осмотрѣнныхъ Ко- 
миссіей рудниковъ иодработка потолка подала поводъ къ обвалу „гро- 
бовой доски“. Какънасамое опасное, можно указать на отдѣленіе кровли, 
сложенной нзъ волнообразно залегающаго песчаника, на нѣкоторыхъ пла- 
стахъ центральнаго округа.

Слѣдуетъ отмѣтить, что возможность обваловъ пустой породы и ка- 
меннаго угля значительно увеличивается вслѣдствіе многочисленныхъ на- 
рушеній правильности наиластованія породъ. Благодаря такимъ наруше- 
ніямъ, взаимная связь между пластами угля и толщами окружающей его 
породы ослабляется, особенно около трещннъ и линій сбросовъ и сдви- 
говъ, прочность пластовъ угля и породъ уменьшается, и они теряютъ 
способность выдержнвать значптельное давленіе. Въ заключеніе остается 
прибавить, что въ отдѣльныхъ случаяхъ опасность обваловъ и обру- 
шеній породъ возрастаетъ вслѣдствіе доступа къ кровлѣ пластовъ под- 
земныхъ водъ.

2.  С п о с о б ы  р а з р а б о т к и .

Разнообразіе, условігі, опредѣляющихъ выборъ способа разработки, и разно-
образіе самыхъ способовъ.

ІТри описаніи осмотрѣнныхъ Комиссіей рудниковъ было указано не 
только на большое число разрабатываемыхъ въ Верхней Силезіи пла- 
стовъ каменнаго угля, но и на крайнее разнообразіе условій ихъ зале- 
ганія, ихъ мощности и другихъ качествъ; было также обращено внті- 
маніе на измѣнчивый составъ, строеніе и моіцность пустыхъ породъ, окру- 
жающихъ пласты угля. Всѣ этп естественныя условія вмѣстѣ съ продажной 
цѣной каменнаго угля опредѣляютъ промышленное значеніе отдѣльныхъ 
нластовъ; вслѣдствіе разнообразія этихъ условій нроисходнтъ и разно- 
образіе въ способахъ разработки, при чемъ это разнообразіе наблюдается 
какъ въ общихъ планахъ эксплоатаціи болыпихъ рудничныхъ полей, такъ 
и въ способахъ самой выемки угля въ отдѣлыіыхъ пунктахъ добычп. 
Отсюда понятно, что мѣстныя условія, опредѣляюіція выборъ того или 
иного способа веденія работъ, заставляютъ во многнхъ случаяхъ отсту- 
пать отъ общепринятыхъ въ техникѣ правилъ и примѣнять особые спо- 
собы разработки, которые не остаются безъ вліянія иа увеличеніе или 
уменьшеніе опасности обваловъ каменнаго угля и иустой породы. Въ
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этомъ отношеніи два обстоятельства заслужнваютъ особаго вннманія. Во- 
первыхъ, значительные размѣры рудничныхъ полеіі, обслуживаемыхъ од- 
нѣми н тѣми-же шахтами, и необходимость получить возможно скорѣе 
доходъ на затраченный капиталъ приводятъ къ тому, что очистныя ра- 
боты начинаются отъ шахтъ, тогда какъ слѣдовало-бы вести выемку пла- 
стовъ угля на очистку, ндя отъ граннцъ рудннчнаго поля къ шахтамъ. 
Прн практикующемся порядкѣ выемкп приходится долгое время держать 
открытыми большое число путевыхъ, откаточныхъ и вентиляціонныхъ 
штрековъ; при этомъ давленіе, воспрпнимаемое предохранительнымн цѣ- 
ликами, передается н на стѣны и кровлю штрековъ (и на ихъ предохра- 
нительные цѣлнки). Вслѣдствіе этого выемка угля изъ предохранитель- 
ныхъ цѣликовъ и всѣ работы по добычѣ сопряжены съ опасностями, ко- 
торыми грозятъ обвалы каменнаго угля и пустой породы; равнымъ обра- 
зомъ, затрудняется при общемъ обратномъ ходѣ работъ н выемка угля 
изъ цѣлпковъ, оставляемыхъ для предохраненія штрековъ. Во-вторыхъ, 
слѣдуетъ замѣтить, что при ограниченномъ въ Верхней Силезіи запасѣ 
коксовыхъ углей рудники, поставляющіе уголь для желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ, часто бываютъ вынуждены начинать выемку нижнихъ пластовъ, 
содержащихъ коксовый уголь, нрежде, чѣмъ окончена въ соотвѣтствуюіцей 
частп рудничнаго поля выемка верхнихъ пластовъ, содержащихъ ила- 
менные угли. Въ этихъ случаяхъ приходится принимать особыя мѣры 
предосторожности къ тому, чтобы предотвратить обрушеніе верхнихъ ила- 
стовъ угля и тѣмъ обезпечить позднѣйшую ихъ разработку. Типичная, 
верхнесплезская, столбовая выемка мощныхъ пластовъ въ своемъ основ- 
номъ впдѣ остается и по настоящее время господствующимъ способомъ 
разработки; однако, смотря по' мѣстнымъ условіямъ, на рудникахъ при- 
мѣняютъ и многочисленныя видоизмѣненія этого способа. Въ новѣйшее 
время столбовая выемка съ большимъ успѣхомъ примѣняется и къ ила- 
стамъ средней мощности, которые и разрабатываются по этому способу 
въ большомъ числѣ; наиротивъ, къ пластамъ значительной мощности, въ 
10— 12 метровъ, способъ столбовой выемки съ обрушеніемъ теперь при- 
мѣняется сравнительно рѣдко; равнымъ образомъ, прибѣгаютъ къ другимъ 
споеобамъ разработки, если иласты имѣютъ крутое паденіе или если 
уголь обнаруживаетъ склонность къ самовозгоранію.

Въ иротивоположность способу столбовой выемки съ обрушеніемъ 
кровли, за иослѣднія 20 лѣтъ значительно распространились способы раз- 
работки съ закладкой выработанныхъ пространствъ пустой породой. Глав- 
нымъ побужденіемъ къ примѣненію этихъ способовъ послужпло стре- 
мленіе надежнѣе укрѣплять кровлю гіластовъ отъ обваловъ и использовать 
рудничные отвалы; въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ руководствуются и дру- 
гими соображеніями, напр., стремленіемъ нреграднть плывучимъ песча- 
нистымъ породамъ доступъ къ выемочнымъ полямъ; прп мощныхъ, круто- 
ттадающихъ пластахъ выемка съ закладкой пустоіі породой обезпечиваетъ
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наиболѣе выгодную добычу угля. Повсемѣстному распространенію спо- 
собовъ разработки съ закладкою пустой породы препятствуетъ то обстоя- 
тельство, что рудничные и заводскіе отвалы даютъ мало матеріала для 
закладкп; только въ рѣдкихъ случаяхъ является возможнымъ, не повы- 
шая чрезмѣрно расходовъ по производству, добывать матеріалъ для за- 
кладки изъ карьеровъ и доставлять его въ рудникъ. Если принять въ 
соображеніе дальнѣйшія трудности разработки каменноугольныхъ рудни- 
ковъ Верхней Силезіи, какъ-то: запутанность стратиграфическихъ отно- 
шеній вслѣдствіе сбросовъ и сдвиговъ, наклонность угля многихъ пла- 
стовъ къ самовозгоранію и присутствіе подземныхъ водъ въ болыпомъ 
количествѣ - то станетъ яснымъ, что существуютъ и другіе поводы къ 
разнообразію въ способахъ разработки.

Размѣры, границы и продолжителъность эксплоатаціи выемочныхъ полей.

Подраздѣленіе рудничнаго поля на выемочныя иоля имѣетъ болыпое 
значеніе для предупрежденія обваловъ каменнаго угля и пустой породы, 
такъ какъ чѣмъ болыпе размѣры выемочнаго поля, тѣмъ долыне должны 
содержаться открытымп выработки этого псля. Границы выемочныхъ по- 
лей опредѣляются чаще всего на основаніи условій залеганія породъ, 
именно границами полей служатъ часто линіи сбросовъ, а размѣры ихь 
зависятъ отъ протяженія сброшенныхъ частей пласта. Въ этомъ отно- 
шеніи въ Верхнесилезскомъ округѣ существуетъ громадиое разнообразіе. 
Въ рудникахъ К о ш іп п  Гиізе, Соіез5е^еп-Ни§02\ѵап§', Сіеорііаз-Сгіезсііе, располо- 
женныхъ на южномъ склонѣ Забрже-Мисловицкой свиты иластовъ, эти 
послѣдніе тянутся на нѣсколько кнлометровъ, и правильность ихъ на- 
пластованія нигдѣ не нарушена; напротивъ, въ рудникахъ, расположенныхъ 
на вершинахъ складокъ, число сбросовъ настолько велико, что зачастую 
изъ каждой сброшенной части пласта образуется особое выемочное поле.

Въ послѣднемъ случаѣ трудностн при развѣдкѣ и подготовкѣ мѣсто- 
рожденія увеличиваются еще тѣмъ, что для уменыпенія безполезной ра- 
боты въ пустой породѣ выработки для соединенія путевыхъ, откаточныхъ 
и вентиляціонныхъ выработокъ ироходятся всегда ио кратчайшему на- 
правленію; вслѣдствіе этого и встрѣчаютъ части иластовъ съ совершенно 
ненормальнымъ паденіемъ и простираніемъ. Какъ примѣръ подобнаго на- 
рушеннаго напластованія, показана въ планѣ п разрѣзѣ на фиг. 1 и 2 
часть рудничнаго поля рудника (тгайп Ьаига. При располож.еніи иодгото- 
вительныхъ работъ и выборѣ способа выемки мѣсторожденія особенно 
важное значеніе имѣетъ уголъ паденія пластовъ; способъ разработкн 
мѣсторожденія съ болѣе или менѣе крутопадающими пластами всегда 
отличается отъ способа разработкп горизонтальныхъ нли слабо-наклонныхъ 
пластовъ. Въ рудникахъ (МаіЬіІсІе, ЗсЫезіеп, РІогеЫіпе), въ которыхъ 
уголъ паденія ітластовъ не болѣе 5°, отъ нодъемной шахты проходится
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въ каждомъ пластѣ основной этажный откаточный штрекъ по простнра- 
нію; затѣмъ часть рудничнаго поля, лежащая (считая по возстанію пласта) 
выше основного штр?ка, подраздѣляется этажными штреками, параллель- 
иымн основному, ыа выемочныя поля. Когда часть рудничнаго поля, ле- 
жащая выше основного штрека, выработана, углубляютъ шахту до слѣ- 
дующаго нижележащаго пласта; часть рудннчнаго поля перваго пласта, 
лежащая ниже основного штрека, вентилируется другой шахтой, доведен- 
ной только до висячаго бока этого пласта. Всли паденіе пластовъ болѣе 
крутое, а слѣдовательно наклонное разстояніе между пластами меныне, 
чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ, то по общему правилу отъ главной подъ- 
емной шахты проводятъ этажные квершлагп до кровли или почвы пла- 
стовъ. Если отвѣсное разстояніе между этажными штреками получается 
болѣе 50— 60 метровъ, то проводятъ еще 1— 2 промежуточныхъ штрека 
на надлежащемъ другъ отъ друга разстояніи; такое нодраздѣленіе нласта 
на подъ-этажи особенно необходнмо, еслн вслѣдствіе сильнаго давленія 
окружающихъ породъ затруднптельно поддержнвать штрекн долгое время 
открытымп, т. е., другими словами, если выемка предохранительныхъ цѣ- 
ликовъ при обратномъ ходѣ работъ сопряжена съ опасностыо обваловъ.

Подготовка отдѣлыіыхъ выемочыыхъ полей круто падающаго пласта 
производится такимъ образомъ, что отъ этажнаго квершлага проходятъ 
въ одну пли обѣ стороны отъ него этажный штрекъ по простнранію, а 
отъ него ведутъ штрекп по возстанію (путевые штреки и бремсберги) /до 
пересѣченія съ вышележащимъ этажнымъ или промежуточнымъ штрекомъ; 
такимъ образомъ, высота выемочнаго поля, считая ее по возстанію пласта, 
получаетея отъ 100 до 200 метровъ. Въ то время, какъ границы выемоч- 
ныхъ полей по возстанію опредѣляются положеніемъ этажныхъ (или 
промежуточныхъ) штрековъ, протяженіе этихъ полей по простиранію об- 
условливается общимъ расположеніемъ откаточныхъ и вентиляціонныхъ 
путей, сиособностыо угля къ самовозгоранію н необходимостыо принимать 
въ случаѣ пожара соотвѣтствующія мѣры предосторожностн. Послѣднее 
обстоятельство заставляетъ дѣлать выемочныя поля неболынпми и удоб- 
ными для изолпрованія, чтобы при возникновеніи пожара прнходилось 
помощью задѣлки соотвѣтствуюіцихъ выработокъ отдѣлять отъ остальныхъ 
выемочныхъ полей по возможностп небольшой участокъ рудничнаго ноля. 
ІІри не нарушенномъ залеганіи породъ длина выемочныхъ полей по про- 
стиранію достигаетъ до 100— 200 метровъ, а при особо благопріятныхъ 
условіяхъ (напримѣръ, въ рудникѣ СгоШйзе^еп) н до 300 метровъ. Длина 
выемочныхъ полей но простиранію обусловливается еще и тѣмъ сообра- 
женіемъ, чтобы въ главныхъ откаточиыхъ штрекахъ удобно было примѣ- 
нить откатку лоінадьми или механнческую; въ выемочныхъ штрекахъ 
примѣняется только ручная откатка. Вообще, длина выемочныхъ штре- 
ковъ не дѣлается болѣе 100— 120 метровъ; чѣмъ длиннѣе штрекъ, тѣмъ 
долыне онъ остается открытымъ; слѣдовательно, возможность обваловъ
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стѣнъ и потолка выработки возрастаетъ, и тѣмъ болыией опасности под- 
вергаются забойщикн, откатчики и рабочіе, занятые крѣпленіемъ. Про- 
должительность эксплоатаціи выемочныхъ полей зависитъ, кромѣ ихъ 
размѣровъ, еще и отъ интенсивности работы, т. е. отъ числа забоевъ и отъ 
числа смѣнъ рабочихъ. Число забоевъ въ выемочномъ полѣ зависитъ отъ 
ихъ ширины; очевидно, что при данномъ размѣрѣ выемочнаго поля и 
опредѣленной ширинѣ забоя число забоевъ можетъ быть увеличено до 
извѣстнаго, очень ограниченнаго предѣла, иначе распредѣленіе рабочей 
силы будетъ нераціонально и возможность несчастныхъ случаевъ воз- 
растетъ. Существуютъ различныя мнѣнія относительно цѣлесообразности 
иримѣиенія при столбовой разработкѣ одной смѣны рабочихъ, двухъ 
(цневной и ночной) или даже трехъ смѣнъ.

Съ одной стороны важно, что во время перерыва работъ (при одной 
смѣнѣ) породы остаются непрпкоеновенными, и ра.бочіе при возобновленіп 
работъ находятъ ихъ въ томъ положеніи, въ которомъ наканунѣ ихъ 
оставили. Съ другой стороны, если вслѣдствіе сильнаго давленія окру- 
жающпхъ породъ участки поля легко заваливаются, то лучше ставить 
три смѣны, такъ какъ иначе во время продолжптельныхъ перерывовъ въ 
работѣ можетъ произойти обвалъ забоя или даже одновременное обру- 
шеніе нѣсколькихъ столбовъ. Установленъ фактъ, что нерѣдко во время 
воскресныхъ перерывовъ работы обрушивались столбы, вынимавшіеся без- 
остановочно въ теченіе недѣли; такіе обвалы доставляютъ лишнюю работу 
по очисткѣ выработокъ отъ обрушившагося матеріала и влекутъ за собой 
значительную потерю угля. ІГи въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ допускать 
раздѣленія работъ посмѣнно, т. е. чтобы одна смѣна занималась выемкой 
и откаткой угля, а другая крѣпленіемъ выработанныхъ пространствъ; 
необходимо, чтобы крѣпленіе производилось немедленно по мѣрѣ подви- 
ганія впередъ забоевъ. Весьма, важно, чтобы принципъ строгаго раздѣленія 
труда по спеціальностямъ, прнмѣняющійся при фабричномъ производствѣ, 
не нроводился, какъ общее правило, въ рудничномъ дѣлѣ, и чтобы каж- 
дый шахтеръ самъ умѣлъ дѣлать все, что требуется при его работѣ, п 
что обзпечиваетъ его безопасность. ІНахтеру постоянно при всѣхъ его- 
работахъ угрожаетъ опасность обваловъ пустой породы п каменнаго угля; 
поэтому о ііъ  долженъ быть хорошо знакомъ съ условіями залеганія по- 
родъ въ рудникахъ п быть достаточно опытнымъ во всѣхъ пріемахъ и 
отрасляхъ рудничнаго дѣла, чтобы при всякихъ обстоятельствахъ сумѣть 
найти мѣры къ охраненію своей личной безопасности. Замѣтимъ, что въ 
рудникахъ Верхней Силезіп очень рѣдко существуетъ общая отвѣтствен- 
ность разныхъ смѣнъ за работу въ одномъ забоѣ; поэтому каждая смѣна* 
заботясь лишь о томъ, чтобы выдать надлежащее число вагонетокъ угля 
и заработать свою плату, всегда противптся всякой работѣ, поЛезной не 
для нея, а для слѣдующей смѣны; рабочіе прп этомъ не хотятъ тіонять,. 
что въ другой разъ та же лишняя работа будетъ сдѣлана слѣдующей смѣноіі.
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Ііодготовка рудниннаго поля къ очистнымъ работамъ.

ПодЕотовительныя работы въ рудничномъ иолѣ заключаются въ иро- 
веденіи штрековъ различнаго назначенія, изъ которыхъ одни нроходятся 
въ пустон породѣ, другіе въ пластахъ угля, одни по простиранію породъ, 
другіе по возстанію. Изъ описаній несчастныхъ случаевъ, представляемыхъ 
окружными инженерами, вообще не удается установнть, въ какомъ отно- 
шеніи находится чисЛо несчастныхъ случаевъ ири прохожденіи штрековъ 
къ числу этихъ случаевъ гірп выемкѣ столбовъ.

Впрочемъ, для семи рудниковъ можно привести соотвѣтствующія 
данныя, именно:

НА.ЗВАНІЕ РУДНИКА.

Число тяжело п острадавш ихъ  въ  1897 и ]898 г. при 
обвал ахъ  кам ен наго  уг.тгя и п.устой породы:

При прохож- 
деніи штре- 

ковъ.

При вы ем кѣ 
столбовъ. С у  м м а.

1. МувІолѵМи 2 17 19

2. Ріогепііпе . . . 6 14 20

.'5. М аОпкІе...................... 4 15 9

4. О іе з с Ь е ........................... 19 16 26

5. В еи ІвсЫ ап й ............. 2 17 19

6. Е ш апие1ззе§еп. . . . 1 3 4

7. войевзе^еп  . . . . 1 5 6

С у м м а . . . . 2б. 77 103

Изъ этой таблицы ясно, что О1=3ойо всѣхъ несчастныхъ случаевъ
имѣло мѣсто при нрохожденіи штрековъ. Замѣтимъ, что дальнѣйшее 
сравненіе отдѣлыіыхъ рудниковъ невозможно, такъ какъ для этого не 
имѣется никакйхъ данныхъ,—-неизвѣстно, въ какомъ отношеніи находятся 
число и протяженіе проходимыхъ штрековъ къ общей производитель- 
ности и къ общему чпслу рабочихъ даинаго рудника.

Въ каменноугольныхъ рудникахъ Верхней Силезіи не встрѣчается 
никакихъ особенностей въ работахъ при проведеніи выработокъ въ пу- 
стыхъ породахъ; напротивъ, при прохожденіи штрековъ въ пластахъ 
каменнаго угля приходится считаться какъ съ особенными естественными 
условіями этого округа (свойствами угля и окружающихъ породъ и др.), 
такъ и съ различными трудностями техническаго характера. Прежде 
всего слѣдуетъ отмѣтить, что давленіе, испытываемое стѣнами и потолкомъ 
выработки, часто бываетъ совершенно различнымъ въ одномъ и томъ же 
участкѣ пласта, смотря по тому, проходятъ ли штреки по простиранію или 
по возстанію пласта; это давленіе зависптъ также и отъ строенія угля, и 
отъ направленія трещинъ, разсѣкающихъ пласты угля. Наиболыиимъ это 

г о р н . ж у р н . 1903. Т. Ш, кн. 8. 11
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давленіе оказывается въ тѣхъ случахъ, когда штреки проходятъ по почвѣ 
пласта параллельно плоскостямъ слоеватостп угля. При выемкѣ столбовъ 
этимъ послѣднимъ свойствомъ угля отчасти пользуются съ выгодой, рас- 
полагая забои по направленію трещпнъ слоеватости; одиако, во всѣхъ тѣхъ  
случаяхъ, когда назначеніе штрека заставляетъ вести его по направленію 
этнхъ трещннъ, воспользоваться этимъ свойствомъ угля не прнходится.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ свойства породъ, образуюгцихъ почву и 
кровлю пласта, заставляютъ превосходить нормальные размѣры штрековъ; 
именно, еслп почва пласта, по которой ведется штрекъ, состоптъ изъ 
плывучихъ породъ, то приходится вынимать ихъ до прочной породы; 
съ другой стороны, еслй породы, слагающія кровлю пласта, легко 
обрушиваются, то приходится вынимать всю ихъ толщу, вслѣдствіе чего 
высота штрековъ, какъ и въ первомъ случаѣ, получается больше нор- 
мальной (2 метра), Существующее на рудннкахъ основное правпло про- 
водить штрекн въ мощныхъ пластахъ по почвѣ этнхъ послѣднихъ при- 
водитъ часто къ тому, что приходится вынимать весь пластъ цѣликомъ 
вплоть до кровли, если этотъ пластъ подвергается с-ильному давленію 
со стороны окружающихъ его породъ. Въ такихъ случаяхъ приходится 
ставить крѣпь тѣмъ выше, чѣмъ значительнѣе мощность пласта, іі уси- 
ливать ее въ верхней части особыми подкосами. При наиболѣе неблаго- 
пріятномъ стеченіи обстоятельствъ ко всѣмъ перечисленнымъ трудностямъ 
присоединяется еще давленіе, производимое самымъ пластомъ угля, и 
обвалы угля изъ стѣнъ штрековъ; въ этихъ случаяхъ крѣпь штрековъ 
испытываетъ еще и сильное боковое давленіе.

Ширина штрековъ обусловливается ихъ назначеніемъ: ширина глав- 
ныхъ откаточныхъ штрековъ п бремсберговъ дѣлается такою, чтобы въ 
нихъ помѣстилось два путп, выемочныхъ— одинъ путь. Вообще стремятся 
давать штрекамъ по возможности меньшіе размѣры; отъ этого правпла 
отступаютъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда уголь въ пластѣ отличается 
особенной прочностью или когда этого требуетъ назначеніе штрека, на- 
прпмѣръ, если штрекъ служтггъ для вентнляціи: добычи пустой породы 
для закладки и т. д.

Въ руднпкахъ Верхнесилезскаго округа при опредѣленіи ширины 
штрековъ руководствуются чаще всего соображеніями перваго рода, т. е_ 
что болѣе широкіе штрекп лучше обезпечпваютъ успленную откатку угля. 
Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ по возможности ограничивать ширпну вы- 
емочныхъ штрековъ, чтобы предотвратить обвалы пустоіі породы и камен- 
наго угля, такъ какъ только въ исключительно прочныхъ пластахъ стѣны 
и потолокъ этихъ штрековъ могутъ выдерживать давленіе окружающихъ 
породъ вплоть до окончанія очпстныхъ работъ въ цѣломъ участкѣ руд- 
ничнаго поля.

Добыча угля въ завалившихся штрекахъ значительно увеличнваетъ 
опасностп, угрожающія рабочнмъ; это впдно уже изъ того, что изъ
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8 смертныхъ н 18 тяжелыхъ случаевъ, имѣвшпхъ мѣсто при обвалахъ 
пустой породы и каменнаго угля въ 1897 г. 1898 г., 3 смертныхъ и
9 тяжелыхъ случаевъ имѣлимѣсто именно при добычѣугля изъ завалившихся 
штрековъ.

Кромѣ уменъшенія возможности обваловъ пустой породы и каменнаго 
угля, примѣненіе узкихъ штрековъ вмѣсто широкихъ представляетъ 
выгоды и въ другихъ отношеніяхъ. Прп сводчатой формѣ потолка и при 
достаточно прочномъ пластѣ узкіе штрекн могутъ проходиться безъ вся- 
каго крѣплеиія, и во всякомъ случаѣ въ нихъ всегда можно ставить 
болѣе слабую крѣиь, чѣмъ въ широкихъ штрекахъ; слѣдовательно, всегда 
будетъ получаться меныній расходъ крѣпежнаго лѣса. Далѣе, угольная 
мелочь и пыль, осаждающаяся на потолочной крѣпи, можетъ послужить 
причиною рудничиаго гіожара и сильно способствуетъ распростраиенію 
такнхъ пожаровъ; наконецъ, узкіе штреки можно задѣлать гораздо легче 
и скорѣе, чѣмъ широкіе, и тѣмъ ограничить распростраиеиіе пожара въ 
рудничиомъ иолѣ.

Относительно иродолжнтельности эксплоатаціи штрековъ замѣтимъ, 
что уже изъ однихъ экономическихъ соображеній слѣдуетъ вестн подг<і- 
товку выемочныхъ полей такимъ образомъ, чтобы непосредственно за 
ней можно было вестн и очистиыя работы; при такомъ способѣ веденія 
работы штреки будутъ оставаться открытыми въ теченіе только самаго 
необходимаго времени, и не появится необходимости ремонтирвать крѣпь 
или замѣнять ее новою. На продолжительность эксплоатаціи оказываютъ 
вліяніе самыя разнообразныя техническія и хозяйственныя соображенія, и 
етремленіе раціонально распредѣлять рабочую снлу. Если штреки, не- 
обхоцимые для подготовки участковъ рудпичнаго поля къ очистнымъ ра 
ботамъ, пройдены, а. выемка столбовъ не иачннается илн производится 
очень медленно, то уже одинъ этотъ фактъ свидѣтельствуетъ о непра- 
вильно составленномъ планѣ эксплоатацін рудника. Въ данномъ участкѣ 
рудничнаго поля число штрековъ, ихъ размѣры и время, въ теченіе ко- 
тораго штреки поддерживаются открытыми, должны обусловливаться одною 
только главною цѣлью эксплоатаціи—возможно раціональною добычею 
угля въ этомъ участкѣ.

Изслѣдованія относительно самыхъ слособовъ проведенія штрековъ 
показали, что ускоренный ходъ работы и примѣненіе псключительно по- 
рохострѣльыыхъ работъ безъ работъ вломовыхъ и врубовыхъ оказываетъ 
вредное вліяніе на прочность стѣнъ штрека; онѣ слпшкомъ разрыхляются 
и растрескиваются, да и уголь въ забояхъ при такомъ способѣ прохо- 
жденія выработокъ легко обваливается болыпнми глыбами. Напротпвъ того, 
стѣны и потолокъ штрека получаются болѣе устойчивыми, и уголь въ 
забояхъ держится гораздо лучше, если штрекъ проходился помощыо вло- 
мовъ и врубовъ въ почвѣ и бокахъ пласта, и если число и снла шпу- 
ровъ были очень умѣрениые. ІІа основаніи этого, само собой напраши-
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вается заключеніе, что стѣны штрековъ, пройденныхъ исключительно по- 
мощью врубовыхъ работъ, оказываютъ наилучшее сопротивленіе давЛенію 
о кр ужающихъ иородъ.

Доказательствомъ сираведливости такого заключенія можетъ служить 
иримѣръ рудника Погепііпе; въ_ прежніе годы въ этомъ рудникѣ, именно 
въ пластѣ Неіпігшапп, мощность котораго достигаетъ 3,5 метровъ, было 
пройдено не мало откаточныхъ и водоотводныхъ штрековъ исключительно 
помощыо врубовыхъ работъ безъ примѣненія взрывчатыхъ веществъ; эти 
штреки были закрѣплены простыми перекладами и, несмотря на это, ире- 
красно держатся до сихъ поръ и при томъ въ тѣхъ участкахъ-пластахъ, 
въ которыхъ штреки, пройденные помощыо порохострѣльныхъ работъ, 
пришли въ разрушеніе, несмотря на крѣпленіе нхъ дверными окладами. 
Впрочемъ, въ настоящее время, вслѣдствіе противодѣйствія со стороны 
рабочихъ, не можетъ быть и рѣчи о скблько-нибудь широкомъ примѣ- 
ненін врубовыхъ работъ; слѣдуетъ, впрочемъ, прибавить, что механическія 
врубовыя и вломовыя работы съ успѣхомъ могутъ замѣнять соотвѣтствен- 
ныя ручныя работы, тѣмъ болѣе, что опасность обваловъ угля при та- 
кихъ работахъ значителыіо уменынается. Въ настоящее время, въ этомъ 
направленіи были предпрпняты опыты и на каменноугольныхъ рудникахъ 
Верхней Силезіи; именно, по примѣру сѣверо-американскихъ рудниковъ, на 
рудникахъ Музіоѵііг, Ьаига и Погепііпе были сдѣланы опыты съ врубо- 
вымп машинами фирмы Іпеегзоіі-Зег^еапі

Результаты этихъ оиытовъ показали, что работы съ подобными ма- 
шинами не только выгодны въ экономическомъ отношеніи, но и возмож- 
ность при такихъ работахъ обваловъ нустой ітороды и каменнаго угля 
уменыпается; такъ какъ при пользованіи врубовыми машинами взрывча- 
тыхъ веществъ почти не уиотребляется, то нороды, въ которыхъ прохо- 
дятся выработки, почти не даютъ трещинъ, не дробятся и не разрыхля- 
ются, вслѣдствіе чего стѣны выработокъ получаются гірочнымп п устой- 
чивыми.

Само собой разумѣется, что число штрековъ, проходимыхъ одновре- 
менно въ одномъ и томъ-же выемочномъ полѣ, бываетъ различно, но при 
нормальныхъ условіяхъ эксплоатаціи оно не оказываетъ вліянія на уве- 
личеніе числа обваловъ пустой породы и каменнаго угля. Всѣ штреки по 
простиранію проводятся параллельными другъ другу; возстающіе штреки 
проходятся параллельно вентиляціоннымъ штрекамъ по возстанію; число 
выемочныхъ штрековъ, обслужнваемыхъ однимъ бремсбергомъ, бываетъ 
отъ 2 до 4 и только въ рѣдкихъ случаяхъ больше.

Относительно разстоянія между выемочными штреками, т. е., другими 
словами, относительно ширины столбовъ, будетъ сказано въ слѣдующей 
главѣ, трактующей о способахъ выемки пластовъ угля на очистку.
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Очиетная добыча.

а) В ы б о р ъ  с г ю с о б а  выегѵіки пласта .

Наиболѣе раепространеннымъ снособомъ разработки на очнстку мощ- 
ныхъ пластовъ является въ Верхпей Силезін разработка столбами по ігро- 
стиранію съ выемкой отдѣльныхъ участковъ пласта по возстанію п съ 
оставленіемъ цѣлика со стороны выработаннаго уже выемочнаго иоля.

Этотъ типичный сиособъ разработки нримѣняется въ различныхъ 
видоизмѣненіяхъ, присиособленныхъ къ мѣстнымъ условіямъ.

Вышеупомянутые отчеты объ осмотрахъ рудниковъ описываютъ въ 
точности разновидности типичнаго сиособа сголбовой выемки.

Различные рудники не придерживаются исключительно одной разно- 
видности; напротивъ, они выбираютъ такой способъ, который при дан- 
ныхъ условіяхъ залеганія пластовъ угля и толщъ пустой породы является 
напболѣе безопаснымъ и въ то-же время иаиболѣе выгоднымъ въ эконо- 
мическомъ отношеніи. Однако, два послѣднія условія нерѣдко исключаютъ 
другъ друга. Поэтому задача техническаго изслѣдованія н состоитъ 
въ томъ, чтобы ітутемъ сравненія выяснить, при какихъ разновидностяхъ 
типичнаго сиособа преобладаетъ экономическій расчетъ въ ущербъ требо- 
ваніямъ безопасности рабочихъ, и ири какихъ, наоборотъ, соблюдены всѣ 
требованія безопасности рабочихъ, но за то плохо поставлена экономическая 
сторона. дѣла

Наиболѣе существенныя отклоненія отъ обычнаго снособа столбовой 
выемки нредставляютъ способы разработки пластовъ съ закладкою выра- 
ботанныхъ пространствъ пустой породой; одни изъ этихъ сиособовъ мо- 
гутъ быть разсматрнваемы какъ разновидности столбовой выемки, другіе 
примѣняются безъ опредѣленныхъ правнлъ въ силу мѣстныхъ условій.

Ь) Столбовая в ы е м к а  с ъ  о б р у ш е н і е м ъ  кровли и с ъ  о с т а в л е н і е м ъ
п р е д о х р а н и т е л ь н ы х ъ  ногъ.

Сущность этого способа заключается въ слѣдующемъ: непосредственно 
на границѣ выемочнаго поля вынимается уголь въ потолкѣ выемочнаго 
штрека вплоть до кровли пласта; затѣмъ, оставнвъ со стороны выработан- 
наго уже участка ногу въ 5— 6 метровъ шириною, вынимаютъ отрѣзокъ 
столба въ 5— 6 метровъ шириною, двигаясь по возстанію до пересѣченія 
съ вышележащей брошенной уже выработкой; послѣ этого приступаютъ 
къ выемкѣ ноги, начиная съ верхнеіі (по возстанію) ея части п распо- 
лагая забои по простиранію, при чемъ вынимаютъ ногу настолько, на- 
скблько позволяетъ безопасность работъ.

Различныя фазы этого способа разработки иредставляютъ много за- 
трудненій, въ особенности если нластъ нли его кровля непрочны и под- 
вержены сильному давленію со стороны окружающпхъ породъ. На фиг.
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3, 4, 5, 6 л 7 представлены различныя фазы столбовой выемки и на- 
глядно изображены обвалы, ихъ сопровождающіе и происходящіе вслѣд- 
ствіе сильнаго давленія окружающихъ породъ. Кромѣ того, на этихъ фи- 
гурахъ изображены обвалы и нарушенія въ напластованіп породъ, кото- 
рыя происходятъ вслѣдствіе этихъ обваловъ послѣ выемки нѣсколькнхъ 
столбовъ въ одномъ н томъ-же выемочномъ полѣ, и тѣ измѣненія, которыя 
вызываются обвалами въ невынутыхъ еще столбахъ угля.

ІІрежде всего слѣдуетъ указать, что особенно опаснымъ является то 
обстоятельство, что при выемкѣ мощнаго пласта забойщики стоятъ не на 
почвѣ выработки, а на добытомъ ими углѣ; поэтому они стѣснены въ 
своихъ движеніяхъ и, спасаясь бѣгствомъ при обвалахъ каменнаго угля 
и пустой породы, они задерживаются кучами угля, стоя на которыхъ они 
работаютъ. Въ этомъ отношеніи особенно опасными являются работы въ 
куполообразномъ забоѣ, такъ какъ при отбойкѣ угля послѣ паленія 
шпуровъ обнажается самая кровля пласта; если даже передъ началомъ 
дальнѣйшихъ работъ своевременно ставятся стойки, то все-таки здѣсь 
рабочіе защищены крѣпью не такъ хорошо, какъ въ обыкновенныхъ 
забояхъ.

Стремленіе уменынить число такихъ куполообразныхъ забоевъ въ 
выемочномъ полѣ, въ связи съ другими соображеніями техническаго ха- 
рактера, побудило проводить выемочные штреки на болынемъ разстояніп 
одинъ отъ другого; вслѣдствіе этого ширина столбовъ увеличивается и 
однимъ такимъ забоемъ подготовляется къ дальнѣйшей выемкѣ болѣе 
широкій отрѣзокъ столба. Такое увеличеніе размѣровъ отрѣзковъ столба 
имѣетъ ту невыгоду, что продолжительность ихъ выемки увеличивается, 
а слѣдовательно крѣпь штрека и нога, оставленныя со стороны вынутаго уже 
отрѣзка столба, должны выдержнвать въ теченіе болѣе долгаго времени 
давленіе окружаюіцихъ иородъ; поэтому работа при выемкѣ угля стано- 
вится болѣе опасною. Далѣе стараются уменьшить число куполообразныхъ 
забоевъ такимъ образомъ, что, начиная отъ вынутаго уже отрѣзка, выни- 
маютъ уголь въ выемочномъ штрекѣ на протяясеніп всего новаго отрѣзка 
вплоть до самой кровли пласта. Невыгодная сторона, подобнаго способа 
заключается въ томъ, что обнажается большой участокъ кровли иласта 
раньтне обрушеиія старой выработки, вслѣдствіе чего увеличивается воз- 
можность неожиданнаго совмѣстнаго ихъ обрушенія.

Выемка отрѣзковъ столба по возстанію не сопряжена, съ особенными 
опасностями для рабочихъ, если паденіе пласта пологое, условія зале- 
ганія породъ и пластовъ угля не слишкомъ неблагопріятны, и крѣпленіе 
выработокъ производится тщательно; ири трещиноватой и ломкой кровлѣ 
пласта работа по этому способу соиряжена съ различными трудностями. 
Общеиринятымъ способомъ выемки угля изъ столбовъ является при опи- 
сываемой разработкѣ потолкоуступная выемка, нри чемъ нависающій по- 
толокъ забоевъ крѣпится стойками и подкосами.
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Одинъ изъ членовъ Комиссіи иредлагаетъ ввести въ нрактикующійся 
до сихъ гіоръ описываемый сиособъ разработки нѣкоторыя измѣненія съ 
цѣлью уменынить опасность отъ обваловъ, которой рабочіе подвергаются 
при выемкѣ послѣднихъ частей столба и цѣлика угля.

Наиболыией опасности рабочіе иодвергаются при выемкѣ послѣднеіі 
части столба угля, которая представляетъ собою стѣну, отдѣляющую ра- 
бочее пространство отъ вышележащей старой выработки.

При соединеніи рабочаго пространства со старой выработкой часто 
находятъ органную крѣпь этой послѣдней иоломанной и поваленной на 
иочву пласта; поэтому пустая порода, заполняющая старую обруніенную 
уже выработку, оказываетъ сильное давлепіе на стѣнку угля, отдѣляющую, 
какъ сказано, старую выработку отъ рабочаго пространства.

На болыией части верхнесилезскихъ рудниковъ примѣняется иотолко- 
уступная выемка столбовъ угля; поэтому только-что упомянутая стѣнка 
угля получаетъ форму, показанную на фиг. 12, т. е. она имѣетъ форму, 
приблизительно призматическаго тѣла съ небольшою площадью основанія. 
Подобнаго рода тѣло можетъ оказывать только незначительное сонроти- 
вленіе какъ боковому давленію, такъ и давленію со стороны кровли. Поэтому, 
несмотря на крѣпленіе забоя стойками, отъ этой стѣнкп нерѣдко внезапно 
отрываются болыиія глыбы угля, а иногда обрушивается и вся стѣна 
цѣликомъ, при чемъ занятые въ забояхъ рабочіе получаютъ нерѣдко болѣе 
или менѣе тяжкія увѣчья.

Чтобы устранить эту причину обваловъ, повидимому, было-бы цѣле- 
сообразно въ послѣдней стадіи выемки столба замѣнять потолкоуступную 
выемку почвоустуиною.

Эту замѣну слѣдовало-бы ироизводить въ тотъ моментъ, когда толщпна 
стѣны угля, отдѣляющей рабочее пространство отъ старой выработки, равна 
приблизительно ‘/г или 3/ 4 мощности нласта; при такой замѣнѣ послѣдняя 
часть столба нриняла-бы форму, показанную на фиг. 13. Въ этомъ слу- 
чаѣ стѣна угля покоилась-бы на гіочвѣ пласта своимъ широкимъ осно- 
ваніемъ и потому оказывала-бы боковому давленію гораздо болыиее со- 
противленіе, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Кромѣ того, при такой формѣ 
остатка столба можно было-бы закрѣпить кровлю пласта на всемъ ея иро- 
тяженіи перекладами съ временными короткими стойками, которыя по 
мѣрѣ выемки угля замѣнялись-бы болѣе длинными и, наконецъ, постоян- 
ными стойками. При такомъ способѣ работъ можно безъ всякой опасности 
соединить рабочее пространство со старой выработкой и при этомъ спо- 
койно устанавливать органную крѣпь, если въ ней окажется надобность 
вслѣдствіе дурного состоянія старой выработкп.

Если нослѣдняя окажется въ хорошемъ состояніи, то, замѣнивъ ио- 
ломанную органную крѣиь новою, можно безъ всякой опасностн вынуть и 
послѣдніе остатки столба.

Въ послѣднее времяподобная почвоуступная выемка мощнаго пласта
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была примѣнена по различнымъ техническимъ соображеніямъ въ руднич- 
номъ нолѣ шахты ОоиЬагсІ на рудникѣ Сопв. РаиІиз-НоЬепгоПегп; на этомъ 
рудникѣ пластъ Еейеп-РосЬЬатшег, мощностью въ 8 метровъ, работается 
въ два этажа безъ оставленія ногъ. Сначала вынимается верхняя поло- 
вина пласта въ 4 метра толщиною, при чемъ выемка ведется сразу во 
всю ширину отрѣзка столба, и кровля закрѣиляется временными стой- 
ками; затѣмъ в.ынимается нижняя иоловина пласта, при чемъ, по мѣрѣ 
подвнганія забоевъ, временныя стойки замѣняются постоянными, длина ко- 
торыхъ равна мощности цѣлаго пласта. Для предупрежденія обваловъ 
кровлн и пустой породы изъ сосѣдней обрушенной уже выработки предо- 
хранительныхъ ногъ не оставляется, а ставится двойной рядъ органной 
крѣпи.

Описаниый способъ разработки далъ очень хорошіе результаты въ 
отношеніи безопасности работъ, чему не мало способствуетъ отсутствіе 
выемки цѣликовъ угля при обратномъ ходѣ работы. Слѣдуетъ, впрочемъ, 
замѣтить, что въ названномъ рудникѣ иетрографическія условія руднич- 
наго поля особенно благопріятны, такъ какъ кровля иласта держится до- 
статочно хорошо во время выемки угля и вмѣстѣ съ тѣмъ легко обру- 
шивается послѣ выемки отрѣзковъ столба и при этомъ обрушеніи отлично 
заполняетъ выработанныя пространства. Далѣе, благодаря твердости угля 
и пологому паденію пластовъ, временная крѣпь держится очень хорошо, 
къ тому-же стойки іі огранная крѣпь ставятся въ очень болынемъ числѣ, 
и крѣпежный лѣсъ на, нихъ употребляется толстый.

Въ настоящее время нельзя еще оиредѣленно сказать, можетъ-ли 
эта система разработки нримѣняться съ успѣхомъ при болѣе сильномъ 
давленіи окружающихъ породъ и меныпей прочности угля и кровли 
пластовъ.

Равнымъ образомъ, нельзя еще сдѣлатъ оиредѣленнаго вывода отно- 
сительно выгодности этого способа въ экономическомъ отношеиін. ІІельзя 
умолчать и о томъ, что подобный способъ выемкн угля примѣнялся и 
ранъше на рудннкѣ Ѵег. Ноііепіое и. АЪепсІзіегп, но потомъ былъ оста- 
вленъ.

Нога угля, оставляемая со стороны обрушенной уже выработкн, имѣетъ 
цѣлыо, во-первыхъ, служить вмѣстѣ съ крѣпыо въ рабочемъ пространствѣ 
опорою для кровли иласта, на время выемки угля изъ работающагося 
участка столба; во-вторыхъ, такая нога, вмѣстѣ съ рядомъ органной крѣии, 
идущимъ по возстанію въ сосѣдней обрушенной выработкѣ, не позво- 
ляетъ породамъ, заполняюіцимъ эту выработку, обрушиваться въ рабочее 
пространство. Выемка угля изъ иодобныхъ ногъ можетъ быть до- 
пускаема лишь постолъку, поскольку она не иреиятствуетъ пмъ вы- 
полнять свое назначеніе. ІІо мѣрѣ выемки угля, нога становится все тоныпе 
и наконецъ она перестаетъ быть защитой рабочаго иространства, такъ 
какъ, съ одной стороны, тонкій цѣликъ не можетъ выдержать вертикаль-
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наго давленія со стороны породъ, слагающихъ кровлю пласта, а съ другой 
етороны, подобная нога не можетъ сопротивляться опрокидыванію, кото- 
рому она нодвергается вслѣдствіе бокового давленія со стороны породъ, 
заполняющихъ сосѣднюю старую выработку.

Послѣ окончанія выемки угля изъ отрѣзка столба крѣпь вырываютъ, 
вслѣдствіе чего кровля пласта обрушивается, и породы, ее слагающія, 
заполняютъ болѣе или менѣе совершенно выработанное пространство; чѣмъ 
эти породы хрупче (сланецъ), тѣмъ совершеннѣе заполняется ими выра- 
ботка; круинозериистый песчаникъ вообще обрушивается довольно плохо 
и зачастую, не обваливаясь, растрескивается на очень большія глыбы. 
Опасность отъ образованія подобныхъ глыбъ заключается въ томъ, что 
плоскость соприкосновенія ихъ со стѣнами столба (а слѣдовательно и 
давленіе, ими оказываемое) очень велика; обвалы этихъ глыбъ вслѣд- 
ствіе значнтельныхъ ихъ размѣровъ угрожаютъ опасностыо не только 
жизни рабочпхъ, занятыхъ вырываніемъ крѣпи, но и цѣлости самыхъ вы- 
работокъ.

Вообще желательно, чтобы при сильномъ давленіи кровлп на стѣны 
столба (особенно при мощныхъ пластахъ) обрушеніе кровли происхо- 
дило по возможности скорѣе послѣ вырыванія крѣпи, такъ какъ послѣ 
этого обрушенія давленіе, нагружавшее стѣны столбовъ угля, перено- 
сптся на почву пласта.

Давленіе, испытываемое предохранительными ногамн и стѣнками угля, 
отдѣляющимнрабочее пространство отъ вышележащнхъ старыхъ выработокъ, 
зависптъ въ значительной степени отъ ширины вынимаемаго заразъ отрѣзка 
столба; подобнымъ-же образомъ давленіе, испытываемое нетронутымъ еще 
участкомъ пласта (аслѣдовательнои безопасностьработъпри выемкѣ столбовъ 
угля), зависитъ отъ размѣровъ сосѣднихъ вынутыхъуже отрѣзковъ пласта, 
т. е.,другими словами, отъ близостп, размѣровъ ичисла обрушенныхъ выра- 
ботокъ, окружающихъ нетронутый еще отрѣзокъ пласта. Вообще это 
давленіе увеличивается съ числомъ н близостью подобныхъ выработокъ; 
къ тому-же вслѣдствіе многочисленныхъ обваловъ кровли связь между 
породами, ее слагающими, нарушается; благодаря этому, относительное 
давленіе, т. е. давленіе на единицу площадн пласта, возрастаетъ. Всѣ 
только что опнсанныя неблагопріятныя условія, значительно успливающія 
возможность обваловъ, имѣютъ мѣсто при выемкѣ остатковъ столбовъ и 
цѣликовъ, служащихъ для защиты бремсберговъ и основныхъ и венти- 
ляціонныхъ штрековъ, такъ какъ онп бываютъ окружены старымп выра- 
ботками съ трехъ сторонъ. Ясно, что подобные цѣлики угля должны быть 
вообще болѣе толстыми; тѣмъ не менѣе онп зачастую не могутъ выдер- 
жать давленія, увеличившагося вслѣдствіе нарушенія связи между поро- 
дами, слагающими кровлю пласта.

Одинъ изъ членовъ Комиссіи въ своемъ отчетѣ объ осмотрѣ руд- 
ника Муз1о\ѵік вполнѣ справедливо обращаетъ вниманіе на возможность



168 ГОРНОЕ II ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

обваловъ при выемкѣ послѣднихъ частей столбовъ угля. По этому во- 
просу этотъ членъ приходитъ къ слѣдующему заключенію.

„Главная прпчина обваловъ заключается въ дѣйствіи развивающагося 
въ породахъ главнаго давленія, вслѣдствіе котораго уголь находится въ 
состояніи внутренняго напряженія. Иногда совершенно неожиданно обру- 
шиваются съ сильнымъ трескомъ различныхъ размѣровъ глыбы угля со 
стѣнъ выработки, по наружному виду совершенно ирочныхъ. Чаще всего 
давленіе породъ развивается ири выемкѣ угля изъ предохранительныхъ 
ногъ; но съ особенной силой оно проявляется при выемкѣ послѣднихъ ча- 
стей столба, окруженныхъ съ трехъ сторонъ старыми выработками. Планъ 
выемочныхъ работъ долженъ быть составленъ такъ, чтобы можно было 
избѣжать бпнсаннагб неудббства. Еели къ выемкѣ пбдгбтбвленб 4 бремс- 
бергбвыхъ пбля, какъ этб пбказанб на фиг. 14 и 15, тб нерацібнальнб 
вести выемку этихъ пблей спбсбббмъ, пбказаннымъ на фиг. 14, такъ какъ 
ири этбмъ къ каждбмъ пблѣ бстается нѣкбтбрая часть стблба угля (а, Ь, 
с, Д, фнг. 14), выемка кбтбрыхъ сбпряжена съ бписанными труднбстями. 
Въ пбДббныхъ случаяхъ бблѣе рацібнальнб вести выемку такъ, какъ пб- 
казанб на фиг. 15; прп такбмъ спбсббѣ веденія работы не иридется вы- 
нимать послѣднихъ остаткбвъ стблббвъ. Главнымъ препятствіемъ къ 
примѣненію пбдббнагб спбсбба выемкп служатъ сбрбсы и различныя 
нарушенія въ залеганіи пластбвъ угля, вслѣдствіе кбТбрыхъ прихбдится 
устраивать вспбмбга.тельные бремсберги и вынимать каждый участекъ 
пласта въ бтдѣльнбсти. Этотъ способъ значительно уменьшаетъ возмож- 
ность обваловъ каменнаго угля и пустой породы; однако, я долженъ обра- 
тить вниманіе на то обстоятельствб, что при описанномъ способѣ затруд- 
няется изолирбваніе отдѣльныхъ бремсберговыхъ полей, и что въ рудни- 
кахъ, подверженныхъ подземнымъ пожарамъ, приходится принимать особыя 
мѣры предосторбжнбсти прбтивъ вбзникнбвенія и распрбстраненія пбдбб- 
ныхъ' гібжарбвъ“.

Дбкладчикъ пб руднику М\зіолѵігх сбглашается съ этимъ пбслѣд- 
нимъ заключеніемъ и гбВбритъ: „Одинъ изъ членбвъ Кбмиссіи предла- 
гаетъ увеличивать пб вбзмбжнбсти длину выембчныхъ нблей иб прбсти- 
ранію, чтббы такимъ образомъ избѣгнуть необхбдимбсти вынимать бстатки 
стблббвъ угля.

Однако, яснб, чтб ири такбмъ способѣ невозможно избѣгнуть совер- 
шенно выемки остатковъ стблббвъ угля; Вбзмбжнб тблькб уменьшить числб 
этихъ бстаткбвъ; съ другбй стбрбны выемка подббныхъ бстаткбвъ Гбраздб 
бпаснѣе, чѣмъ пб нрннятбму на рудникахъ сиособу, такъ какъ разстояніе 
между иредохранительными ногами значительно увеличивается.

Гіо одной этой нричинѣ не раціонально увеличивать длину выемоч- 
наго поля далѣе извѣстнаго предѣла. Противъ чрезмѣрнаго увеличенія 
размѣровъ выемочныхъ полей говорятъ п другія, очень важныя сообра- 
женія, на которыя указываетъ самъ членъ Комиссіи; нменно при чрез-
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мѣрномъ увелнченін этихъ размѣровъ ириходится иримѣнять особыя вен- 
тиляціонныя устройства; кромѣ того, чѣмъ меныие размѣры выемочныхъ 
нолей, тѣмъ легче изолировать ихъ другъ отъ друга ири возникновеніи 
рудничнаго пожара.

Наконецъ, п условія залеганія пластовъ не всегда допускаютъ произ- 
вольное увелпченіе размѣровъ выемочныхъ полей“.

Изъ всего сказаннаго можно вывести, что при сильиомъ давленіи по- 
родъ на отдѣльные отрѣзки столбовъ угля, число этихъ отрѣзковъ слѣ- 
дуетъ во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ брать умѣреннымъ. Какъ спра- 
ведливо замѣчаетъ одинъ изъ членовъ Комиссіи, слѣдуетъ обращать вни- 
маніе на то, чтобы при равной ширинѣ столбовъ угля строго соблюдалась 
параллельность выемочныхъ штрековъ, такъ какъ въ противоположномъ 
случаѣ столбы получаются съ острыми углами, которые легко обрушаются 
подъ вліяніемъ давленія окружающихъ породъ.

с) С т олбовая  р а з р а б о т к а  с ъ  о б р у ш е н і е м ъ  кровли б е з ъ  оотавленія  
п р е д о х р а н и т е л ь н ы х ъ  ногъ.

Если мощность пластовъ угля не превышаетъ 3 метровъ, и породы, 
слагающія кровлю пластовъ, достаточно прочны, то обыкновенно примѣ- 
няютъ столбовую разработку безъ оставленія предохранительныхъ ногъ.

Существуютъ двѣ разновидности этого способа: одна изъ нихъ очень 
похожа на столбовую выемку по простиранію, примѣняемую въ Западномъ 
горномъ округѣ, и состоитъ въ томъ, что столбы угля не подраздѣляются 
на отдѣльные участки по возстанію, а вынимаются однимъ сплошнымъ 
забоемъ по простиранію, прп чемъ выемка угля начинается отъ границы 
выемочнаго поля. Другая разновидносгь подходитъ къ верхнесилезской 
столбовой выемкѣ и состоитъ въ томъ, что столбы угля разбиваются на 
отдѣлыіые отрѣзки, которые вынимаются по возстанію, начиная отъ вы- 
емочнаго штрека; ширина такихъ отрѣзковъ дѣлается въ 8— 10 метровъ, 
т. е. равной общей ширинѣ участка и ноги при столбовой разработкѣ съ 
оставлегніемъ предохранительныхъ ногъ.

Обрушеніе кровли регулируется такимъ образомъ, чтобы оно преду- 
преждало растрескиваніе на большія глыбы породъ, слагаюіцихъ стѣны 
и кровлю старыхъ выработокъ, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ обвалы происхо- 
дили на достаточно далекомъ разстояніи отъ забоевъ, дабы не подвергать 
опасности рабочихъ. Для достиженія этой цѣли приходится, смотря по 
свойствамъ гіородъ, слагающихъ кровлю пласта, либо усиливать, либо 
ослаблять крѣпь выработокъ; иногда прпходится вырывать крѣпь въ выра- 
ботанномъ участкѣ поля; наоборотъ, при выемкѣ отрѣзковъ столба при- 
ходится иногда между перекладамн, стоящими со стороны старой выра- 
ботки, устанавливать особую органную крѣпь, которую въ случаѣ необхо-
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димости можно усилить иодкосами, упирая пхъ въ почву или потолокъ 
выработки.

При употребленіи крѣпежнаго лѣса достаточной толщины и при под- 
ходящихъ условіяхъ залеганія пластовъ угля и толщъ пустой породы, 
подобная столбовая разработда можетъ производпться безъ всякой опасно- 
сти для рабочихъ; кь тому же она имѣетъ важное прѳимущество—потеря 
угля при выемкѣ по этому способу ничтожна. Вообще разработка съ оста- 
вленіемъ предохрапительныхъ ногъ примѣняется только въ тѣхъ случа- 
яхъ, когда къ этому принуждаетъ давленіе, производимое кровлей пласта, 
такъ какъ радп безопасности приходится почти всегда отказываться отъ 
иолной выемки цѣликовъ угля.

(I) О соб ы й  с п о с о б ъ  с т о л б о в о й  р а з р а б о т к и .

Для предупрежденія осѣданія земной поверхиости примѣняютъ иногда 
особую разновпдность столбовой разработки, при которой вынимается 
только часть пласта. Съ этой цѣлыо проводятъ выемочные штреки и дурх- 
шлаги съ поперечнымъ сѣченіемъ большихъ размѣровъ, чѣмъ вообіце 
принято, и оставляютъ невынутыми болѣе узкіе цѣлики угля.

ІІриводимые ииже выводы одного изъ членовъ Комиссіи относительно 
связи между глубиной залеганія, мощностью пласта, твердостыо угля сь 
одной стороиы и шириною выемочныхъ штрековъ съ другой—ясно пока- 
зываютъ, что при такомъ способѣ не достигаютъ желаемыхъ результатовъ, 
а напротивъ создаютъ иовый источникъ опасностей.

„Описанные способы столбовой разработкп не представляютъ иика- 
кихъ опасиостей ири пластахъ средней мощности въ 3— 4 метра, при 
твердомъ угглѣ, прочной кровлѣ и ири глубинѣ залеганія пластовъ отъ 
100 до 160 метровъ. Ііапротивъ, разработка мѣсторожденія сопряжена съ 
цѣлымъ рядомъ опасностей, если глубина залеганія и мощность пластовъ 
угля превышаютъ указаниые размѣры, еслп уголь мягокъ и кровля легко 
обрушивается. Въ Англіи уже давно обращено должное вниманіе на влія- 
ніе глубины залеганія пластовъ на выборъ стюсоба разработки. Даиныя 
по этому вопросу можио найти въ Уоі. XIX 1869 Ьіз 1870 сіег Тгапзасііоп оі 
ХогіЬ оі Еп§'1аис1 Іпзіиіе оі Міпіп§- апсі Месііапіс Етцуіиеге, стр. 27 и слѣд. 
Оіі іііе Меіііосі оі ѴѴогкіп̂  Ьаск Ьѵ Ьол -̂ЛѴаІІ. \ѴііЬ езресіаі Кеѵегепсе іо 
Веер \Ѵогкіп§з. Ву Сеог^е Тоиіеег и. т . А. ІІа англійскихъ рудникахъ 
принято увеличивать толіцину цѣликовъ угля, оставляемыхъ для иредо- 
храненія шахтъ и штрековъ, по мѣрѣ возрастанія глубины залеганія ила- 
стовъ, такъ какъ ітри осѣданіи кровли послѣ выемкн угля цѣлики, распо- 
ложенные рядомъ со старыми выработками, раздавливаются на иротяженіи 
7 ,— Vз ихъ толщины; только оставшаяся неповрежденной часть цѣлика 
можетъ считаться надежной защитой для штрека, оставляемаго открытымъ 
(см. фиг. 16).
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Многіе сорта каменнаго угля не обладаютъ достаточною твердостыо 
для того, чтобы прн очень болыной глубинѣ залеганія пластовъ (600 метр. 
п болыне) выдерживать иолное давленіе окружающихъ иородъ. Въ такихъ 
случаяхъ предохранительные цѣлики угля вынимаются и замѣняются за- 
кладкой изъ болѣе прочныхъ матеріаловъ, напримѣръ, изъ песчаника и 
т. п., вслѣдствіе чего штреки остаются открытыми и не заваливаются 
(с('г. а. а. 0. стр. 34. АЪй. 1).

Полное давленіе окружающихъ иородъ не было принято въ расчетъ 
на рудникѣ Кбпі§, что и привело къ неожиданнымъ нечальнымъ послѣд- 
ствіямъ въ срединѣ шестидесятыхъ годовъ на шахтѣ ВаЬп и въ 187 5 г. 
на шахтѣ Кги§.

Въ названныхъ годахъ въ рудничныхъ поляхъ обѣихъ шахтъ была 
примѣнена въ видѣ опыта разработка столбами въ шахматномъ порядкѣ. 
Такъ какъ уголъ оказался твердымъ, кровля достаточно прочной, то вы- 
емочные штреки, проведенные на значительныя разстоянія, держались хо- 
рошо, и въ столбахъ угля не было замѣтно никакихъ слѣдовъ вліянія 
давленія окружающихъ породъ. ІІоэтому попробовали вынуть нѣкоторые 
изъ оставленныхъ столбовъ съ цѣлыо уменыпить потерю угля.

Выемка нѣсколькихъ столбовъ прошла благополучно, какъ вдругъ 
внезапно на шахтѣ Ваііп произошелъ обвалъ болыпого участка (въ нѣ- 
сколько моргеновъ) выемочнаго поля. Къ счастъю обвалъ пронзошелъ въ 
воскресенье, такъ что никто изъ рабочихъ не пострадалъ. Вслѣдствіе 
обвала, оказался загроможденнымъ участокъ поля, который и безъ того 
считался выработаннымъ, и кромѣ того образовалось нѣсколько проваловг. 
на поверхноети земли; поэтому, если не считать нѣсколькихъ разрушен- 
ныхъ сосѣднихъ штрековъ, особенно печальиыхъ послѣдствій этотъ обвалъ 
не имѣлъ.

Менѣе благополучно обошелся случай на томъ же рудникѣ на шахтѣ 
Кги§- въ 1875 году. Немедленно послѣ проведенія названной шахты была 
начата выемка столбовъ, расположенныхъ вблизи отъ шахты Кгид. Такъ 
какъ результаты получились хорошіе, то по указаиной выше причинѣ 
опять сдѣлали попытку вынимать оставшіеся столбы угля. ІТослѣ того 
какъ было вынуто нѣсколько такихъ столбовъ, внезапно, по счастыо оиять 
въ воскресенье, обрушился вокругъ шахты Кги§' участокъ поля еще боль- 
шихъ размѣровъ; на поверхности земли появилось много глубокихъ тре- 
щинъ, по которымъ оказались сдвинутыми значительныя массы иородъ. 
Рельсы рудничной желѣзной дорогп, проходившей въ этомъ мѣстѣ, изо- 
гнулись въ видѣ буквы 8, бассейнъ для воды для питанія котловъ и по- 
стройки дали трещины и т. и.

Тотъ же докладчикъ стремится иутемъ вычисленій выяснить вліяніе 
давленія породъ въ предназначенныхъ къ обрушенію поляхъ, имѣющихъ 
значительное протяженіе и залегающихъ на значительной глубинѣ.

Послѣ того какъ участокъ АВСІ) столба вынутъ начисто, кровля
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пласта покоится частыо иа столбахъ угля X  и У  (см. фиг. 17), частыо 
на органной крѣпи 8, 8 2, 8 3 . . .  8п и стойкахъ р ѵ р 2 . . . р  п ■ Если принять 
ширину участка А В С І)  равной 5 метрамъ, высоту его, за вычетомъ ши- 
рины выемочнаго штрека, равной 10 метрамъ, если переклады устано- 
лены на разстояніи 1 метра одинъ отъ другого, и каждый изъ нихъ под- 
пирается 3 стойками, то общее число стоекъ, поставленныхъ въ вырабо- 
танномъ участкѣ столба, будетъ 13 X  3 =  39. Далѣе, если діаметръ сто- 
екъ органной крѣпи =  24 сантиметрамъ, и если эти стойки поставлены 
на 25 сантиметровъ одна отъ другой, то въ круглыхъ цифрахъ число

18
стоекъ этой крѣпи будетъ 100 X  тг; =  36-4:9

Для упрощенія разсматриваемаго случая можно допустить, что часть 
толщи породъ, слагающихъ кровлю, имѣетъ своимъ основаніемъ треуголь- 
никъ І ) А В  и опирается на столбы угля X  и У  и на 20 стоекъ, уста- 
новленныхъ въ треугольникѣ 7)А В ,  и что другая часть этой толщи имѣ- 
етъ основаніемъ треѵгольникъ В С В  и покоится на 20 остальныхъ стой- 
кахъ и на 36 стойкахъ <?,, 8 2 . . . 8п органной крѣпи.

Согласно даннымъ главнаго отчета по шахтѣ Вібгпагк рудника Копі§, 
стойка діаметромъ въ 24 сантиметра раздавливается грузомъ въ 226.195 ки- 
лограммовъ, если она не длиннѣе 11,5 X  0 ,2 4 = - 2,76 или круглымъ сче- 
томъ не длиннѣе 3 метровъ. Слѣдовательно, 36 стоекъ органной крѣпи 
вмѣстѣ съ 20 стойками, поставленными въ треугольникѣ В С В ,  могутъ 
выдержать нагрузку не свыше (20 +  36) X  226.195 — 12.666.920 кпло- 
граммовъ. Вѣсъ кубпческаго метра песчаника =  2.500 килограммамъ, слѣ- 
довательно, 12.666.920 кил. представляютъ собою вѣсъ 5.066 кубическ. 
метровъ песчаиика. Предполагая, что толща породы имѣетъ форму 
призмы, площадь основанія которой равна площади треугольника В С В ,

т. е. =  у (51/4 X  13‘/4) =  35 кв. метрамъ круглымъ счетомъ, найдемъ, что

высота этойтолщ ибудетъ= — 144,6 метра.

Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что въ дѣйствительности нагрузка крѣии 
нѣсколько меныне, такъ какъ толща породъ, покоящаяся на этой крѣпп, 
связана съ толщей породъ, пмѣющей болѣе прочную опору, состоящую, 
кромѣ стоекъ крѣпи, пзъ столбовъ угля X  и У.

Вообще можно считать установленнымъ, что прн моіцностн пластовъ 
въ 3— 4 метра и глубинѣ ихъ залеганія не свыше 150 — 200 метровъ, 
выемка пластовъ на очистку можетъ производиться безъ оставленія пред- 
охранителъныхъ цѣликовъ, такъ какъ для иредупрежденія обваловъ 
кровли вполнѣ достаточно одной крѣпи. Однако, при этомъ необходимо 
ставить въ достаточномъ числѣ органную крѣпь, такъ какъ, съ одной сто- 
роны, для поддержки кровли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ принято устанавливать 
органную крѣпь, требуется крѣпь болѣе сильная, чѣмъ простые переклады, 
а, съ другой стороны—стоекъ иерекладовъ, которые помѣщаются въ рабо-
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чемъ пространствѣ, оказывается недостаточнымъ для поддержанія породъ, 
слагающихъ кровлю надъ вынимаемымъ участкомъ столба. Собственно говоря, 
и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ приннмать въ расчетъ полное давленіе окружа- 
ющихъ породъ, такъ какъ послѣ выемки нѣсколькихъ столбовъ угля 
связь между породамп, слагающими кровлю пласта, нарушается.

Нельзя ничего сказать противъ примѣняющейся въ Верхней Силезіп при 
только что оппсанныхъ условіяхъ столбовой разработки съ обрушеніемъ 
кровлн. При этомъ способѣ потеря угля очень незначительна, и выемоч- 
ныя работы могутъ пропзводиться безъ всякой опасности для рабочихъ, 
если только за нимн существуетъ хорошій надзоръ, и если крѣпь ставится 
своевременно и въ достаточномъ количествѣ.

Однако, та же столбовая разработка съ обрушеніемъ кровли становится 
опасною, если

1) глубпна, на которой расположены рудничныя выработки, превы- 
шаетъ значительно 200 метровъ, и

2) мощяость пластовъ угля достпгаетъ пятп, шести и болѣе метровъ.
Въ первомъ случаѣ, по мѣрѣ того какъ выемка угля подвигается

впередъ, давленіе породъ, слагающихъ кровлю выра.ботокъ, возрастаетъ 
настолько, что одна крѣпь не можетъ оказывать ему достаточнаго сопро- 
тивленія. Во второмъ случаѣ слѣдуетъ принимать въ расчетъ, что сопро- 
тпвленіе деревянныхъ стоекъ раздавливанію съ увелпчеиіемъ пхъ длнны 
уменьшается до '/8 11 Даже Д° У5 полнаго сопротивленія, на что и ука- 
зывается въ главномъ отчетѣ по шахтѣ Візтагк рудника Копі§\

Крѣпленія столбовъ деревянною крѣпью въ такихъ случаяхъ недо- 
статочно, и для предупрежденія обваловъ кровлн приходнтся оставлять 
цѣлики угля. Что такіе цѣлики- представляютъ болѣе спльную опору для 
кровли, чѣмъ деревянная крѣпь, явствуетъ изъ слѣдующаго расчета: въ 
худшемъ случаѣ 1 кв. сантиметръ угля можетъ выдержать нагрузку въ 
75 килограммовъ, слѣдовательно, одинъ кв. метръ такого угля выдержи- 
ваетъ нагрузку въ 750.000 килогр., другими словами, одинъ кв. метръ 
цѣлика можетъ замѣннть 3 стойки діаметромъ въ 24 сант. при длинѣ въ 
3 метра пли 30 стоекъ діаметромъ въ 18 сантиметровъ прн длинѣ въ 
6 метровъ.

При механическихъ опытахъ въ Берлинѣ модуль крѣпости каменнаго 
угля, взятаго изъ пласта 8аНе1 изъ шахты ЕгЬгеісЬ, былъ опредѣленъ 
въ 195,8 килограмма на одинъ кв. сантиметръ; слѣдовательно, для раз- 
давливанія кв. метра столба нужно давленіе породъ, равное 1.958.000 ки- 
лограммамъ; другими словамп, каждый кв. метръ угля равносиленъ 8 стой- 
камъ діаметромъ въ  24 сантиметра и длиною въ 3 метра или 79 стойкамъ 
діаметромъ въ 18 сантиметровъ и длиною въ 6 метровъ. Цѣликъ угля въ 
■3 метра толщпною н 10 метровъ длиною можетъ замѣнпть въ первомъ 
случаѣ (т. е. если модуль крѣпостп угля =  75 кил. на кв. сантпметръ) 
ю о  стоекъ, а въ послѣднемъ 260 стоекъ—діаметромъ въ 24 сантиметра.
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и длиною 8 метра. Всли приходится употреблять стойки въ 18 сантиметровъ 
діаметромъ н 6 метровъ длиною, то путемъ подобныхъ подсчетовъ можно 
показать еще большую ненригодность крѣпленія деревянными стойками.

Въ разбираемыхъ случаяхъ, при оставленіп цѣликовъ угля, прнмѣ- 
неніе органной крѣпи особеннаго значенія не имѣетъ, такъ какъ сопро- 
тивленіе этой крѣпи давлеиію со стороиы кровли слишкомъ мало по сра- 
вненію съ сопротивленіемъ, оказываемымъ цѣликомъ угля; прн выемкѣ 
мощныхъ пластовъ угля сопротивленіе стоекъ органной крѣпи раздавли- 
ванію, какъ уже было указано, значительно уменьшается вслѣдствіе 
увеличенія ихъ длины, и потому въ этнхъ случаяхъ значеніе органной 
крѣпи ничтожно; равнымъ образомъ, органная крѣпь сама по себѣ не мо- 
жетъ оказывать достаточнаго сопротивленія давленію породъ, слагающихъ 
.кровлю и склоиныхъ къ обрушенію, когда приступаютъ къ выемкѣ пре- 
дохранптельныхъ цѣликовъ угля.

Поэтому въ подобныхъ случаяхъ представляется раціональнымъ оста- 
влять невынутымп достаточно болыпія части цѣликовъ угля и не ставить 
вовсе органной крѣпи, тѣмъ болѣе, что такимъ образомъ сокращаются рас- 
ходы на заготовку и установку этой крѣпи.

Въ дѣйствительности такъ и поступа;ютъ на болыней части руднпковъ, 
осмотрѣнныхъ Комиссіей.

Кромѣ того, слѣдуетъ отмѣтить, что именно выемка предохранптель- 
ныхъ цѣликовъ угля является главной причиной несчастныхъ случаевъ 
при обвалахъ каменнаго угля; поэтому, какъ сейчасъ будетъ доказано, 
въ высшей степенн несправедливо требовать отъ рабочихъ выемки такихъ 
цѣликовъ.

Какъ извѣстно, кромѣ многочисленныхъ стоекъ въ самомъ рабочемъ 
пространствѣ іг кромѣ органной крѣпи оставляютъ цѣликъ угля въ 
3 метра толщиною, предназначая его для поддержанія кровли пласта, 
Уж.е одно это обстоятельство показываетъ, что одной крѣпи недостаточно 
для поддержанія кровли и для обезпеченія безопасности работъ при вы- 
емкѣ угля изъ отрѣзковъ столба. Отсюда ясно, что выемка предохрани- 
тельнаго цѣлика, который представляетъ собою узкій столбъ, огранп- 
ченный съ двухъ сторонъ старыми выработками, а съ третьей выработан- 
нымъ пространствомъ (послѣ выемки отрѣзка столба), еще опаснѣе, чѣмъ 
выемка отрѣзка столба, представляюіцаго собою очень прочную толщу 
угля. Всли уже при выемкѣ такихъ отрѣзковъ рабочіе недостаточно защи- 
іцены стойками крѣпи отъ обваловъ кровли, то тѣмъ болѣе несправедливо 
заставлять рабочихъ доводить выемку цѣлика до опаснаго нредѣла, такъ 
какъ иослѣдніе остатки такого цѣлика не составляютъ никакого нрепят- 
ствія завалу выработаннаго учас.тка, къ тому же они легко и очень быстро 
раздавливаются лежащими на нихъ породами. ІІоэтому въ высшей степени 
несправедливо принуждать рабочихъ къ подобной работѣ; надо надѣяться, 
что въ скоромъ времени подобныя работы будутъ оставлены вовсе.
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Далѣе, слѣдуетъ принять во вниманіе, что ио мѣрѣ выемки угля изъ 
цѣлпка поперечное сѣченіе этого послѣдняго уменьшается, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ давленіе на единпцу площади этого сѣченія все увеличивается и, 
наконецъ, дѣлается больше приведеннаго вьтше модуля крѣпости угля. 
Вслѣдствіе этого цѣликъ даетъ трещины, отъ него неожиданно отвалива- 
ются глыбы угля, которыя при своемъ паденіи нерѣдко ранятъ и даже 
убиваютъ рабочихъ; иногда совершенно неожиданно во время работы 
весь цѣликъ заваливается сразу и подъ своими обломками погребаетъ 
рабочихъ. Обыкновенно подобные обвалы происходятъ тогда, когда 
выемка цѣлика подвинулась далеко, а шпуры заложены слишкомъ 
глубоко, такъ какъ послѣ пальбы такихъ шпуровъ сразу отдѣляются 
большія глыбы угля, и поперечное сѣченіе цѣлика сразу значительно 
уменьшается. ІІри осмотрахъ руднпковъ члены комиссіи спрашивали слу- 
жащихъ на этихъ рудннкахъ, возможно ли вынуть начисто цѣлпкн п 
остатки столбовъ угля на границѣ съ верхней старой выработкой; очень 
рѣдко получался положптельный отвѣтъ, въ болыпинствѣ случаевъ слу- 
жащіе утверждали, что при значительной мощности пласта произвести вы- 
емку цѣлика и самой верхней части столба удается крайне рѣдко, да и 
то не иначе, какъ въ самомъ началѣ выемки столба. Вообіце же прннято 
вынимать цѣлики и послѣднія части столбовъ лишь постольку, поскольку, 
по заявленію штейгера, работа не сопряжена съ опасностыо для рабочихъ 
и поскольку у самихъ рабочихъ хватаетъ смѣлости на подобную работу. 
Въ болыиинствѣ случаевъ значительная часть цѣлика и самая верхняя 
часть столба остаются невынутыми. Эти брошенные остатки столбовъ угля 
оказываютъ значителыюе сопротивленіе обрушенію кровли выработаннаго 
нространства, такъ какъ столбъ угля съ поперечнымъ сѣченіемъ всего 
въ 1,3 кв. метра равносиленъ 40 стойкамъ діаметромъ въ 18 сантиметровъ 
и длиною въ 6 метровъ, поставленнымъ въ выработанномъ пространствѣ. 
По мѣрѣ того какъ выемка пласта подвнгается впередъ, давленіе кровли 
на эти остатки столбовъ угля все возрастаетъ, и въ концѣ концовъ онн 
обваливаются, давая прекрасный матеріалъ для вознпкновенія и поддер- 
жанія рудничныхъ пожаровъ, имѣющнхъ столь значительное распростра- 
неніе въ каменноугольныхъ рудникахъ Верхней Силезіи.

Вообще, при значительной мощности пластовъ слѣдуетъ оставить 
столбовую разработку съ обрушеніемъ кровли, иримѣняемую въ насто- 
ящее время въ Верхней Силезіи, и перейти къ другимъ болѣе раціональ- 
нымъ способамъ разработки. Таковоіі переходъ нисколько не нарушаетъ 
интересовъ владѣльцевъ рудниковъ, такъ какъ при другихъ способахъ 
можно ограничить распространеніе рудничньіхъ ножаровъ и въ значитель- 
ной степени уменьшить иотерю угля, которая при теперешнемъ способѣ 
разработки очень велика. Такой иереходъ желателенъ и въ интересахъ 
рабочихъ, такъ ісакъ работы при другихъ способахъ сопряжены съ мень- 
шими для нихъ опасностями“.

г о р н . ж у р н . 1903. Т. III, кн 8. 12
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Къ числу такихъ сиособовъ отиосятся различныя разновидности спо- 
соба разработки мѣсторожденій съ закладкою выработанныхъ пространствъ 
пустою породою. Насколвко этотъ споеобъ оправдываетъ возлагаемыя на 
него надежды, видно изъ изслѣдованій, которымъ посвящена слѣдующая 
глава. Каковъ бы ни былъ способъ разработки, всегда слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что съ увеличеніемъ глубины, на которой залегаютъ выработки, 
возрастаетъ давленіе нородъ, образующихъ кровлю выемочныхъ полей; 
поэтому прп значительной глубинѣ должно выбирать такой способъ раз- 
работки, который болѣе другихъ обезпечиваетъ безопасность работъ.

По этому вопросу отсылаемъ чптателя къ статьѣ ВегпНагсІі, помѣ- 
щенной въ приложеніи II.

е) Р а з р а б о т к а  п л а с т о в ъ  угля с ъ  з а к л а д к о ю  в ы р а б о т а н н ы х ъ  п р о с т р а н с т в ъ  
п у с т о ю  п о р о д о ю .

Общій обзоръ,

Условія работъ на каменноугольныхъ рудникахъ въ западныхъ гор- 
ныхъ округахъ дали поводъ къ прнмѣненію способовъ разработки съ 
закладкою пустой породой и позволили осуществить на дѣлѣ эти способы. 
Ири пластахъ иезначнтельной мощности самыя условія разработки заста- 
вляютъ очень часто вынимать значительныя массы пустой породы изъ 
кровли и почвы пластовъ или вырабатывать вмѣстѣ съ пластами угля и 
залегающіе между ними прослойки сланца; слѣдовательно, въ обоихъ слу- 
чаяхъ по необходимости получается пустая порода, которая можетъ идти 
на закладку. Выборъ способа разработки подобныхъ пластовъ зависнтъ 
отъ относительныхъ количествъ вынимаемаго угля и добываемой попутно 
п5гстой породы. Вслп количество пустой породы велпко, по сравненію съ 
колнчествомъ добываемаго угля, то ея хватитъ на закладку выработанныхъ 
пространствъ, и, слѣдовательно, въ этомъ случаѣ возможно примѣнить 
разработку съ закладкой пустою породой; если это количество очень незна- 
чительно, то ириходится обратиться къ сиособамъ разработки съ обруше- 
ніемъ кровли, дабы такнмъ путемъ получить достаточное колпчество мате- 
ріала для заполненія выработаниыхъ пространствъ.

Указанныя условія разработки тонкихъ верхнесилезскихъ иластовъ 
угля существенно отличаются отъ условііі разработки пластовъ значитель- 
ной мощности. При разработкѣ этихъ иослѣднихъ выемка пустыхъ породъ, 
окружающихъ пласты угля, производится только въ исключительныхъ 
случаяхъ; равнымъ образомъ, пропласткн сланца и прослойки другихъ 
породъ только въ рѣдкихъ случаяхъ встрѣчаются въ такомъ количествѣ, 
чтобы они могли доставить достаточноеколичествозакладочнаго матсріала. 
Слѣдовательно, въ этихъ случаяхъ приходится доставлять закладочный 
матеріалъ съ поверхности земли (если не считать матеріала, получаемаго 
при прохожденіи квершлаговъ и различныхъ выработокъ въ пустыхъ поро-
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дахъ), а потому прпмѣнять разработку съ закладкою гіустою породою воз- 
можно лишь въ томъ случаѣ, если имѣется въ распоряженін достаточное 
количество закладочнаго матеріала на рудничныхъ отвалахъ и отвалахъ 
желѣзныхъ іі цннковыхъ заводовъ.

Во всякомъ случаѣ, разработка съ закладкой выработанныхъ про- 
странствъ всегда влечетъ за собой значптельное повышеніе стоимости 
угля, и потому ее слѣдуетъ прнмѣнять лишь на тѣхъ рудникахъ, на 
которыхъ имѣются важныя къ тому основанія.

Къ числу такихъ важныхъ основаній относится безусловно и болыпая 
безопасность работъ; поэтому, еслп эта безопасность дѣйствительно дости- 
гается нри разработкѣ съ закладкою пустой породой, то слѣдуетъ 
добиваться распространенія этого способа повсюду, гдѣ онъ не нарушаетъ 
хозяйственныхъ соображеній и не понижаетъ слишкомъ доходности руд- 
ника.

За неимѣніемъ нужныхъ свѣдѣній и общихъ сводовъ, нельзя соста- 
вить статистическихъ данныхъ, которыя показали бы, въ какомъ отноше- 
ніи находится число несчастныхъ случаевъ прп разработкѣ съ закладкой 
къ числу тѣхъ же случаевъ при разработкѣ съ обрушеніемъ кровли; 
дѣло въ томъ, что на тѣхъ рудникахъ, гдѣ примѣняется первый изъ 
названныхъ способовъ, онъ примѣняется всегда только въ очень ограни- 
ченномъ числѣ пунктовъ добычи угля, и главная масса угля все-таки 
добывается помощыо столбовой разработки съ обрушеніемъ кровли. При 
разработкѣ съ закладкою пустой породой чпсло рабочихъ, занятыхъ под- 
земными работами, по необходимости должно быть больше, чѣмъ при дру- 
гихъ способахъ, такъ какъ для осуществленія названнаго сиособа прихо- 
дится проводить и поддерживать открытыми цѣлый рядъ различныхъ 
выработокъ, епеціально предназначенныхъ для доставки закладки и, кромѣ 
того, требуется задолжать особыхъ рабочихъ для доставки н укладки 
закладочнаго матеріала. Всѣ эти рабочіе подвергаются не только опасности 
обваловъ каменнаго угля п пустой породы, но и еще цѣлому ряду слу- 
чайностей, зависящихъ отъ спеціальныхъ работъ, неизбѣжныхъ при выпол- 
неніи названнаго способа. Далѣе, рабочіе должны ставпть крѣпь и воздви- 
гать подпорныя стѣнки, чтобы защптить себя п крѣпь рабочаго простран- 
ства отъ обваловъ закладки, на что опять-таки затрачпвается и время, н 
работа. Бсѣ эти условія, вмѣстѣ взятыя, невольно возбуждаютъ сомшьніе, 
дѣйствительно ли  разработка съ закладкою пустой породой обезпечиваетъ 
бдлыиую безопасностъ для рабочшъ, чѣмъ обыкновенная столбовая разработка 
съ обрушеніемъ кровли.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ быть найденъ въ слѣдуюіцихъ 
числовыхъ примѣрахъ.

Въ восточномъ и западномъ рудничныхъ поляхъ рудника МаШІсІе 
нѣкоторые участки пластовъ Ѵгегопіка, НоЯішп  ̂ и СгегЬапІ разрабатываются 
съ закладкой пустой породой. Способъ разработки— столбовая разработка

*
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по иростиранію безъ предохранительныхъ ногъ; закладка въ западномъ 
полѣ производится по способу, описанному далѣе, на страницѣ 183. Въ 
восточномъ полѣ пластъ ОегЬагй мсщностью въ 4,5 метра также разра- 
батывается столбами по простпранію безъ цѣликовъ, но доставка закладки и 
забутка, въ отличіе отъ западнаго поля, производится по особымъ доста- 
вочнымъ штрекамъ, проведеннымъ подъ кровлею пласта, на подобіе сно- 
соба, нрннятаго на рудннкѣ Огайп Ьаига; послѣдній способъ представленъ 
на фиг. 18, 19 и 20,

Въ качествѣ закладочнаго матеріала идетъ главнымъ образомъ зола 
изъ-подъ котловъ цинковыхъ заводовъ, въ меныпемъ количествѣ идутъ 
черепки и различные отбросы съ заводовъ огнеупорныхъ и простыхъ 
кирпичей. Такъ какъ отвалы сполна перегорѣли, то матеріалъ этотъ пред- 
ставляетъ собою болѣе или менѣе твердый, сильно-спекшійся шлакъ; 
чтобы добыть его изъ отваловъ и сдѣлать удобнымъ для перевозки, при- 
ходнтся разрабатывать отвалы разносами съ примѣненіемъ порохострѣль- 
ныхъ работъ. Доставка закладочнаго матеріала въ западное поле произво- 
дится до спеціальной шахты въ болыпихъ желѣзныхъ вагонахъ, гдѣ онъ 
перегружается въ рудничныя вагонетки для спуска въ шахту и даль- 
нѣйшей доставки по рудничнымъ выработкамъ. Раныпе уже было упомя- 
нуто, что для осуществленія разработки съ закладкою выработанныхъ 
пространствъ приходится производить цѣлый рядъ работъ по прохожде- 
нію и устройству различныхъ выработокъ, и что при названномъ способѣ 
число рабочихъ отиосительно больше, чѣмъ при другихъ способахъ. Вслѣд- 
ствіе этого число несчастныхъ случаевъ въ общемъ увелпчнвается, что 
должно быть отнесено къ невыгоднымъ сторонамъ этого способа. Для того, 
чтобы можно было оцѣиить сравнительную опасность работъ при разра- 
боткѣ съ обрушеніемъ кровли и при разработкѣ съ закладкою вырабо- 
танныхъ пространствъ, слѣдуетъ установить въ точности число рабочихъ, 
занятыхъ при томъ и другомъ способѣ, и отнести число несчастныхъ слу- 
чаевъ, имѣвшихъ мѣсто при каждомъ изъ названныхъ случаевъ въ отдѣль- 
ности, къ одинаковому количеству добытаго этими способами угля.

Съ этой цѣлыо всѣ рабочіе, занятые въ выемочномъ полѣ, въ кото- 
ромъ производилась закладка выработанныхъ пространствъ (для простоты 
восточное и западное поля приняты за одно выемочное поле), раздѣлены 
на такихъ, которые были заняты работами: а) собственно по добычѣ угля 
и Ь) ио закладкѣ выработанныхъ пространствъ. Къ категоріи а) отнесены 
рабочіе, которые занимались въ соотвѣтствующемъ участкѣ рудничнаго 
иоля выемкоіі угля, откаткой его и всѣми работами, съ этимъ связанными,. 
т. е. крѣпленіемъ выработокъ, укладкой откаточныхъ иутей, доставкоіі 
крѣпежнаго лѣса н т. д.; къ категоріи Ь)— тѣ, на обязанности которыхъ 
лежала добыча, доставка и укладка заладочнаго матеріала. Къ категоріи 
Ь) отнесены и тѣ рабочіе, которые были заняты соотвѣтственными рабо- 
тами на поверхности земли; сдѣлано это въ виду того, что этими работами
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являются ііо преимуществу порохострѣльная и лопатная работа, т. е. 
такія, которыя сопряжены съ опасиостями, въ общемъ сходными съ тѣми, 
которымъ подвергаются и собственно рудннчные рабочіе.

Итакъ, общее число рабочихъ увеличилось на число рабочихъ кате- 
горіи Ь), т. е. исключительно вслѣдствіе прпмѣненія разработки съ заклад- 
кой выработанныхъ пространствъ; если бы этихъ рабочихъ не было, то 
производительность рудничнаго поля нисколько не уменынилась бы, такъ 
какъ рабочіе категоріи а) добывалн бы прежнее количество угля, но 
только путемъ разработки съ обрушеніемъ кровли.

Въ прилагаемой таблпчкѣ даны необходимыя свѣдѣнія относительно 
выемочнаго ноля, въ которомъ производилась закладка выработанныхъ 
пространствъ.

Общее число ^
Годы. угля въ

смѣнъ. тоннахъ.

1899 . . 574 68,000
1900 . . 581 53,000

Рабочіе категоріи а). 
Число. Категорія а).

Рабочіе категоріи Ъ). 
Число Категорія Ъ)

' еоставляетъ % . составляетъ %рабочихъ. общ числа Д  раоочихъ. общ чнсда р^

114
108

56,5
58,3 77

43,5
41,7

Средн.числа 577 60,500 111 57,5 82 42,5

Изъ этой таблицы можно вывести, что вслѣдствіе примѣненія закладки 
выработанныхъ пространствъ общее число рабочихъ возрасло на 73,8"/о.

Согласно статистикѣ комиссіи ио изслѣдованію обваловъ каменнаго 
угля и пустой породы за періодъ отъ 1892 по 1896 г., на каждую тысячу 
рабочихъ приходится несчастныхъ случаевъ:

a) въ Верхней Сплезіи
b) „ рудникѣ Ѵег. МатЬіЫс

Сопрово-
ждавшихся
смертельн.
исходомъ.

1,479
1,517

Не сопрово- 
ждавшихся 
смертельн. 
исходомъ.

4,841
4,551

На 1.000 рабочихъ, занятыхъ работами по закладкѣ выработанныхъ 
пространствъ, за тотъ же промежутокъ временн приходится несчастныхъ 
случаевъ (данныя для рудника \гег. Маііііісіе):

Сопровождавшихся смертель- 
нымъ исходомъ.

Не сопровождавшихся смер- 
тельнымъ исходомъ.

7,229

Такимъ образомъ, примѣненіе закладки выработанныхъ пространствъ 
привело, съ одной стороны, къ тому, что число тяжело пострадавншхъ 
ири обвалахъ каменнаго угля и пустой породы понизилось до 4,551 иа 
тысячу рабочихъ (если принимать въ расчетъ общее число рабочихъ, 
т. е. 193), тогда какъ такое же среднее число для всей Верхней Силе-
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зіи =  4,841; съ другой стороиы, на каждую тысячу рабочихъ, составляю- 
щихъ вышеуказанные 73°/0, приходится но 7,299 тяжелыхъ увѣчій (если 
восполвзоваться числовыми данными, выведенными за 1899 и 1900 гг. и 
для періода отъ 1892 по 1896 гг.); очевидно, что этихъ увѣчій не было бы, 
если бы не бьіла примѣнена закладка выработанныхъ пространствъ.

Условія на, всѣхъ другихъ рудникахъ Верхней Силезіи, примѣняю- 
щихъ этотъ способъ, почти тождественны съ условіями рудника Маііііісіе. 
Повсемѣстно закладочныіі матеріалъ добывается на поверхиости земли и 
по особымъ шахтамъ и штрекамъ, часто при очень неблагопріятныхъ для 
рабочихъ условіяхъ, онъ доставляется къ выработкамъ, подлежащимъ 
закладкѣ. Прохожденіе и поддержаніе въ надлежащемъ видѣ необходи- 
мыхъ выработокъ и укладка закладочнаго матеріала вызываютъ увеличе- 
ніе числа рабочихъ, почти одинаковое (въ °/о) для всѣхъ рудниковъ; рав- 
нымъ образомъ, число несчастныхъ случаевъ на 1.000 рабочихъ, разсчп- 
танное на 1.000 тоннъ угля, для всѣхъ рудниковъ почти одинаково съ  
такимъ же числомъ рудника Маііпісіе,

Въ нѣкоторыхъ другихъ округахъ примѣненіе разработки съ заклад- 
кою выработанныхъ пространствъ пустою породою облегчается тѣмъ, что 
въ силу самыхъ условій разработки рудника приходитсн непзбѣжно выни- 
мать пустую породу, которая и доставляетъ главную массу закладочнаго 
матеріала; въ такихъ случаяхъ примѣненіе названнаго способа дѣйстви- 
тельно уменьшаетъ опасность обваловъ каменнаго угля и пустой породы, 
еели принимать въ расчетъ общее число рабочихъ. Но отсюда никоимъ 
образомъ нельзя вывести заключеніе, что примѣненіе этого епособа при- 
несетъ ту-же выгоду для верхнесилезскихъ рудниковъ. Только что приве- 
денныя данныя даютъ право прійти къ обратному заключенію, по краііней 
мѣрѣ относительно такихъ рудниковъ, какъ рудннкъ МаШіІйе, которые 
производятъ выемку угля на умѣренной глубинѣ, и которымъ еще не при- 
ходится считаться особенно съ давленіемъ породъ, которое пмѣетъ боль- 
шое значеніе при разработкѣ пластовъ, залегающихъ на значительной 
глубинѣ.

Въ дѣйствительности побужденіемъ къ введенію разработки съ заклад- 
кою выработанныхъ пространствъ, которая уже примѣняется на болыномъ 
числѣ верхнесилезскихъ рудниковъ, послужило вовсе не стремленіе 
лучше защитить рабочихъ и выработки отъ обваловъ каменнаго угля и 
пустой породы, а совсѣмъ другія иричины. Если въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
благодаря тщательному выполненію закладки выработанныхъ пространствъ, 
и была достигнута сравнительно большая безопасность работъ, то было бы 
слишкомт» поспѣшно и въ виду только что приведенныхъ изслѣдованій 
неосновательно выставлять требованіе, чтобы названный способъ реко- 
мендовался повсюду для уменьшенія опасностей, которыми угрожаютъ 
обвалы каменнаго угля и пустой породы.

Главными причинами для введенія этого способа иослужило по боль-



ДОКЛАДЪ ПРУССКОЙ КОМИССІИ. 181

шей части стремлеиіе иредуиредить образоваиіе проваловъ на поверхности 
земли и тѣмъ предохранить отъ разрушенія зданія, желѣзнодорожные 
пути, дороги, водотіроводы и т. д.; далѣе къ этому побуждаетъ необхо- 
димость уничтожить отвалы, чтобы имѣть свободныя площади для про- 
мышленныхъ зданій и жилыхъ построекъ; этотъ способъ приходится еще 
примѣиять въ тѣхъ случаяхъ, когда желаютъ предотвратить обрушеніе 
породъ, слагающихъ кровлю, если по какимъ-либо особеннымъ соображе- 
ніямъ бываютъ вынуждены разрабатьгвать пласты нижележащіе раныпе 
вышележащихъ.

Наконецъ, разработка съ закладкой выработанныхъ пространствъ при- 
мѣняется еще въ тѣхъ случаяхъ, когда при крутомъ иаденіи и значи- 
тельной мощности пластовъ угля всякій другой способъ либо вовсе непри- 
мѣнимъ, либо представляетъ невыгоды по какимъ-либо инымъ сообра- 
женіямъ.

Закладка выработанныхъ пространствь пустою ѵородою.

Самая закладка выработанныхъ пространствъ производится различно, 
смотря по мѣстнымъ условіямъ, такъ что каждый рудникъ ішѣетъ свой 
способъ.

Чаще всего закладка производится въ столбахъ, находящихся въ ра- 
ботѣ, такимъ образомъ, что выработанные участки столбовъ заполняются 
закладочнымъ матеріаломъ, который подвозитея по спеціальиымъ доста- 
вочнымъ штрекамъ, оставляемымъ открытымп въ вынутыхъ поляхъ; такимъ 
образомъ здѣсь не требуется обрушенія кровлп старыхъ выработокъ. При 
такомъ епособѣ, т. е. когда откатка угля и доставка закладочнаго мате- 
ріала совершенно отдѣлены другъ отъ друга, является возможнымъ при- 
мѣнить наиболѣе подходящую для даннаго случая разновидность столбо- 
вой разработки, т. е. раеполагать забои по простиранію или по возстанію, 
вынимать весь уголь начисто или осгавлять цѣлики и т. д.

Отчеты объ осмотрахъ рудниковъ Сггайп Ьаига и Маііііісіе даютъ 
примѣры того, насколько успѣіпно производится подобная разработка въ 
мощныхъ и въ тонкихъ ітластахъ.

Рудникъ Ог(і[іп Ьаиѵа.

Въ южномъ рудничномъ полѣ Заводской шахты и шахты Аіехашіег 
выработанныя пространства закладываются шлакомъ; цѣль закладки—во- 
первыхъ, предупредить образованіе проваловъ земной поверхности и тѣмъ 
предохранить отъ разрушенія находящіяся на ней зданія и рудничныя 
устройства, и во-вторыхъ, сократить, по возможности, размѣры площадей, 
которыя приходится отводить подъ отвалы доменнаго шлака съ Королев- 
скаго завода.
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Закладочнымъ матеріаломъ служатъ, какъ сказано, доменные шлакн; 
послѣ того какъ старые отвалы шлака были израсходованы, стали поль- 
зоваться свѣжимъ шлакомъ непосредственно послѣ выпуска его изъ пе- 
чей; шлакъ этотъ нагружается на открытыя платформы, на которыхъ онъ 
и остываетъ въ теченіе 24 часовъ; затѣмъ его измельчаютъ до надлежа- 
щихъ размѣровъ и доставляютъ по спеціальнымъ шахтамъ глубииою 
отъ 70 до 100 метровъ въ выработки пласта 8аШ1, подлежащія закладкѣ. 
Такъ какъ шлакъ, въ особенности если онъ въ крупныхъ кускахъ, до- 
ставляется въ рудникъ не вполнѣ остывшимъ, то изъ столбовъ закладки 
выдѣляется болыпое количество теплоты; для удаленія ея приходится 
усиливать притокъ свѣжаго воздуха къ закладываемымъ выработкамъ. 
Вслѣдствіе такой усиленной вентиляціи, газы, развивающіеся при паленіи 
шпуровъ, отводятся очень быстро, и воздухъ въ забояхъ постоянно остается 
чистымъ, что позволяетъ производить тщательный осмотръ стѣнъ и кровли 
и тѣмъ предостерегать рабочихъ о возможности обваловъ каменнаго угля 
и пустой породы. Самая разработка пласта съ закладкою выработанныхъ 
пространствъ шлакомъ производится слѣдующимъ образомъ (см. фиг. 18, 
19 II 20).

Подготовляется выемочное иоле въ 100— 120 метровъ длины и въ 
120— 150 метровъ наклонной высоты; съ одной стороны этого поля въ 
почвѣ пласта закладывается бремсбергъ для спуска. угля, добываемаго 
при прохожденіи штрековъ и при очистныхъ работахъ; съ другой сто- 
роны въ кровлѣ пласта проводится бремсбергъ для доставки шлака, иду- 
щаго на закладку. Отъ бремсберга, по которому спускается уголь, про- 
ходятъ по почвѣ пласта отъ 1 до 3 выемочныхъ штрековъ и на проти- 
воположной сторонѣ выемочнаго поля соединяютъ эти штрекн съ бремс- 
бергомъ для спуска шлака, для чего вынимаютъ толщу угля, отдѣляю- 
щую почву этого бремсберга отъ кровли упомянутыхъ штрековъ. Послѣ 
этого начинаютъ выемку угля въ обратномъ направленіи, т. е., двпгаясь 
отъ бремсберга для доставки шлака къ бремсбергу для спуска угля, выни- 
маютъ уголь изъ потолка штрека во всю толщину пласта (8 метровъ) и изъ 
обѣихъ стѣнъ настолько, чтобы штрекъ получалъ квадратное поперечное 
сѣченіе съ стороною квадрата равною 8 метрамъ; добываемый при этомъ 
уголь откатывается но выемочному штреку первоначальныхъ размѣровъ 
къ упомянутому бремсбергу для спуска угля.

По мѣрѣ выемки угля изъ стѣнъ и потолка штрека ставятся для 
крѣпленія кровли стойки и переклады; установка этой крѣпи слѣдуетъ 
непосредственио за подвигающимнся впередъ забоями.

Цѣлики угля, остающіеся между двумя расширенными описаннымъ 
способомъ выемочными штреками, проходятся во всю мощность пласта 
ортами шириною въ 5 метровъ, отстоящими на 12 — 15 метровъ одинъ отъ 
другого. Крѣпленіе этихъ ортовъ производится тѣмъ же сиособомъ, что и 
выемочныхъ штрековъ. Такимъ образомъ вынуть весь уголь начисто не
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удается, т̂ акъ какъ часть цѣликовъ угля остается невынутой. Тѣмъ не 
менѣе, изслѣдованія иоказываютъ, что при описанномъ способѣ разработки 
потеря угля въ общемъ меныие, чѣмъ при столбовой разработкѣ съ обру- 
шеніемъ кровли.

Закладка выработанныхъ пространствъ шлакомъ начинается съ бремс- 
берга, проведеннаго въ кровлѣ пласта и служащаго для доставки шлака, 
тотчасъ, какъ только забои при обратномъ ходѣ работъ настолько отодви- 
нулись отъ этого бремсберга, что наваливаемыя груды шлака не могутъ 
мѣшать работамъ въ штрекахъ. Крѣпь, оставляемая въ выработанныхъ 
пространствахъ, служитъ достаточной защитой отъ обваловъ кровли.

Такъ какъ ширина штрековъ достаточно велика, то шлакъ ио большей 
чаети подвозится по двумъ путямъ, идущимъ подъ самою кровлею пласта. 
Когда выемка угля въ штреки закончена, и откаточные пути изъ него 
убраны, то снимаютъ поетепенно и рельсы, по которымъ подвозится шлакъ, 
и окончательно заполняютъ шлакомъ выработанныя пространства вплоть до 
самой кровли пласта.

Такъ какъ шлакъ, слеживаясь, образуетъ очень илотную массу, то 
полученная описаннымъ способомъ закладка настолько прочна, что не 
приходится опасаться ироваловъ земной поверхности и на ней можно 
вполнѣ безопасно возводить заводскія поетройки, устраивать пруды и т. д.

Вообще принято вынимать столбы угля, двигаясь снизу вверхъ, т. е. 
по возстанію, такъ что невынутый уголь не испытываетъ никакого давленія 
со стороны закладки. Только при очень пологомъ паденіи пластовъ выемка 
етолбовъ ведется въ обратномъ порядкѣ. Въ полѣ, обслуживаемомъ однимъ 
бресмбергомъ, одновременно ироходится не болѣе 3 выемочныхъ штрековъ 
и кромѣ того въ двухъ ведется выемка столбовъ угля; общая продолжи- 
тельность экеплоатаціи такого поля зависитъ отъ различныхъ обстоятельствъ 
и достигаетъ 6 лѣтъ.

Рудникъ ЖаіЫЫе.

Подъ участкомъ поверхности земли къ сѣверу и къ югу отъ шахты 
Оеог^, занятымъ жилыми постройками и промышленными зданіями, ве- 
дется разработка пласта угля съ закладкой пустой породой, при чемъ 
выработанныя пространства занимаются закладочнымъ матеріаломъ вплоть 
до самой кровли ихъ.

Первоначально, въ качествѣ закладочнаго матеріала, употреблялась 
иустая порода, добывавшаяея попутно при выемкѣ угля изъ столбовъ, 
подлежавшихъ закладкѣ, и во всѣхъ остальныхъ пунктахъ добычи дан- 
наго выемочнаго поля. Но при такомъ положенін дѣла закладочнаго мате- 
ріала не хватало, а потому съ ноября 1895 года стали доставлять въ 
рудникъ черепки муфелей и золу изъ-подъ котловъ цинковаго завода 
Яііезіа. Такъ какъ выдача шахты Оеог§ незначнтелыіа, то оказалось воз-
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можнымъ, не задерживая подъема вагонетокъ съ углемъ, по той же шахтѣ 
спускать въ смѣну по 200 вагонетокъ, т. е. по 3.200 центнеровъ закла- 
дочнаго матеріала.

Самая разработка съ закладкой выработанныхъ пространствъ про- 
изводится такимъ образомъ, что столбы угля, на мѣстѣ которыхъ пред- 
полагается произвести закладку, вынимаются по простиранію безъ оста- 
вленія цѣлпковъ (см. фиг. 21, 22 и 23). Когда забои отодвинулись отъ 
начальнаго пуикта работъ на 10 — 12 метровъ, выемку угля пріостанавли- 
ваютъ и закладываютъ выработанное пространство, оставляя между заклад- 
коп и забоями пространство въ 1— 2 метра; выработанное пространство 
тщательно заполняютъ вплоть до самой кровли закладочнымъ матеріаломъ, 
который плотно утрамбовываютъ; затѣмъ кладутъ на-сухо стѣнку изъ 
битыхъ муфелей или положенныхъ рядами кусковъ пустой породы, чтобы 
воспрепятствовать обсыпанію закладки, которое могло бы стѣснить 
откатку угля. При закладкѣ выработанныхъ пространствъ крѣпь вообще 
не принято вырывать, чтобы иредупредить обвалы кровли пласта.

1’уднико В і ■стсІепЪигд.

На рудникѣ ВгашіепЬиг§ (который не былъ осмотрѣнъ комиссіей, 
такъ какъ число иесчастныхъ случаевъ, имѣвшихъ на немъ мѣсто, незна- 
чительно) разработка съ закладкою выработанныхъ пространствъ примѣ- 
няется къ иласту РосЫіатшег, залегающему ниже другихъ пластовъ; 
цѣль закладки— предупредить обвалы вышележащихъ пластовъ. Рудникъ 
пользуется этимъ сиособомъ иотому, что желаетъ выработать названный 
пластъ, содержащій сиекаюіційся уголь, а затѣмъ уже перейти къ раз- 
работкѣ вышележащихъ пластовъ, содержащихъ пламеиные угли.

Способъ закладки выработанныхъ простраиствъ вполнѣ сходенъ со 
способомъ рудника Огайп Ьаига; въ качествѣ закладочнаго матеріала слу- 
житъ песокъ, который доставляется по ближайшей шахтѣ прямо въ выра- 
ботки, въ которыхъ производится закладка.

Руднит  Огшіо.

На рудникѣ Сиійо (комиссіей не осмотрѣнномъ) Королевскаго горнаго 
округа въ ВіеІвсЬоѵѵИя разрабатываютъ пластъ ВсМскташі, пользуясь 
одной изъ разновидностей поперечной выемки съ закладкою выработап- 
ныхъ пространствъ, такъ какъ въ виду очень значительной мощности 
пласта (11 метровъ), крутого паденія (болѣе 45°) и болыпой склонностп 
къ пожарамъ нельзя было бы разсчитывать на еколько-нибудь полную 
выемку угля при столбовой разработкѣ съ обрушеніемъ кровли. Выемку 
ведутъ, начиная съ нижнихъ этажей и переходя послѣдовательно къ 
верхнимъ, такъ что ири выемкѣ даннаго участка рабочіе стоятъ не на 
почвѣ пласта, а на, закладкѣ нижележащаго, уже вынутаго участка.
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Кромѣ описанныхъ, ттримѣняемыхъ уже способовъ разработки съ 
закладкою выработанныхъ пространствъ, одинъ изъ членовъ комиссіи 
рекомендуетъ еіце одинъ способъ такой же разработки, весьма употреби- 
тельный на американскихъ рудникахъ.

На американскихъ антрацитовыхъ рудникахъ столбы каждаго шахтнаго 
поля подраздѣляются по высотѣ на ярусы въ 60— 100 метровъ, и затѣмъ 
въ нихъ проводятся выемочные штреки, но не по простиранію, а по воз- 
станію; при этомъ антрацитъ вынимается вплоть до кровли пласта, и 
штреки дѣлаются такой ширины, какой только можио достигнуть, не 
устанавливая особенно силыіой крѣпи для поддержанія кровли; вообще 
ширина штрековъ колеблется отъ 7 до 12 метровъ. Между выемочными 
штреками оставляются столбы угля такой толщины, чтобы они могли 
выдерживать нѣкоторое время давленіе нородъ, слагаюіцихъ кровлю; 
вообще толщина этихъ столбовъ мѣняется отъ 7 до 10 метровъ. Когда 
эта часть очистныхъ работъ закончена, заиолняютъ выработанныя про- 
странства тонкимъ иломъ, который получается разбалтываніемъ въ водѣ 
мелкоистолченнаго на дробилкахъ сланца; этотъ закладочный матеріалъ 
высыхаетъ и дѣлается твердымъ; тогда приступаютъ къ выемкѣ оставлен- 
ныхъ столбовъ угля. Данныя относительно подробностей этого способа и 
его выгодности имѣются въ сочиненіи Вго]а „Разработка каменноугольныхъ 
рудниковъ въ Соединенныхъ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ" (стр. 25 
и 33), изданномъ въ 1894 году фирмой АііЬиг Реііх въ Лейпцигѣ.

По сообщенію директора, одного изъ осмотрѣнныхъ комиссіей рудни- 
ковъ, въ рудничное поле неожиданно прорвались значительныя массы 
плывучей породы, которая и затянула иломъ болыпое число подготовлен- 
ныхъ къ выемкѣ столбовъ угля. Долгое время къ этому участку руднич- 
наго поля не было доступа; но такъ какъ вода изъ него непрерывно 
спускалась, то плывунъ мало-по-малу высохъ; когда, спустя нѣкоторое 
время, попробовали добывать уголь изъ оставленныхъ столбовъ, то нашли, 
что песокъ настолько затвердѣлъ и настолько хорошо выдерживалъ давле- 
ніе кровли, что оказалось возможиымъ немедленно приступить къ выемкѣ 
этихъ столбовъ. ГІодобныіі случай былъ констатированъ при осмотрѣ 
рудника Соп8. СопсогДіа, на которомъ разрабатывался участокъ рудничнаго 
поля, тридцать лѣтъ назадъ заполненный прорвавшимся въ него плыву- 
номъ. Проникнувъ въ выемочные штреки, плывунъ заполнилъ пхъ совер- 
шенно; въ насгоящее время онъ настолько твердъ, что съ трудомъ под- 
дается отбойкѣ кайлой. При углубленіи въ 1869 году шахты РогешЬа на 
рудникѣ Кбпі§іп Ьиізе былъ встрѣченъ слой илывучаго песка въ 30 мет- 
ровъ мощностыо; порода эта была осушена помощью водоотливной штольны; 
послѣ чего при прохожденіи ея шахтой она держалась настолько хорошо, 
что для стѣнъ шахты потребовалось иезначительное крѣпленіе.

Этимъ свойствомъ плывучихъ породъ или подобныхъ имъ закладоч- 
ныхъ матеріаловъ можно воспользоваться съ болыною выгодою тамъ, гдѣ
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имѣются иодходящія условія, именио въ сухихъ рудникахъ. Разработку 
очень мощныхъ пластовъ можно вести такимъ образомъ, что вынимать 
сначала только часть угля, а затѣмъ заполнять выработанныя простран- 
ства соотвѣтствующимъ матеріаломъ; когда этотъ матеріалъ высохнетъ и 
затвердѣетъ, можно вынуть начисто оставшіеся столбы угля. Для выпол- 
ненія этого снособа требуется всего лишь нѣсколько буровыхъ скважинъ 
надлежащаго діаметра съ приснособленіями для регулированія поступаю- 
щаго черезъ нихъ закладочнаго матеріала и для плотнаго закрыванія для 
прекращенія притока этого матеріала въ рудничное поле.

По изслѣдоваиіямъ, произведеннымъ на американскихъ рудникахъ, 
достаточно одной буровой скважины, чтобы при горнзонтальномъ залеганіи 
пласта въ теченіе 12—-15 мѣсяцевъ заполиить иломъ участокъ рудничнаго 
поля на 100 ярдовъ вокругъ скважины. Соотвѣтственно этому буровыя 
скважины для доставки подобнаго рода закладочнаго матеріала и закла- 
дываются въ разстояніи 200 ярдовъ одна отъ другой.

Что касается вопроса о примѣнимости иодобнаго способа на верхне- 
силезскихъ рудиикахъ, то слѣдуетъ замѣтить, что до сихъ поръ тѣ руд- 
иики, на которыхъ среди породъ, слагающихъ кровлю пластовъ угля, 
залегаетъ плывучій песокъ, тщательно избѣгали подходить къ нему вы- 
работками, дабы онъ не могъ прорваться въ руднпчныя выработки. Тамъ, 
гдѣ прорывы этой породы все-таки имѣли мѣсто, они были сопряжены 
со всѣми роковыми послѣдствіямп и для рудничныхъ выработокъ, и для 
земной поверхности, такъ какъ дѣйствіе псдобныхъ прорывовъ распростра- 
няется на очень болыпія разстоянія. Вообіце крайне затруднительно регу- 
лировать притокъ къ скважинѣ, проведенной черезъ плывунъ до руднич- 
ныхъ выработокъ, и выпускъ изъ нея плывучаго песка такимъ образомъ, 
чтобы навѣрное избѣжать всѣхъ указанныхъ вьіше опасностей.

Случаи, нриводимые однимъ изъ членовъ комиссіи вч̂  качествѣ дока- 
зательства возможности подобнаго способа разработки, имѣли мѣсто при 
заполиеніи плывучимъ пескомъ только частп рудничнаго поля, которая 
и оставалась въ такомъ положеніи въ теченіе долгихъ лѣтъ и тщательно 
изолировалась отъ остальныхъ частей поля.

Только при такихъ условіяхъ и могло случіггься, что мелкія частицы 
песка,, взвѣшенныя въ водѣ, успѣли осѣсть и образовали закладку вырабо- 
танныхъ пространствъ (вода все время отводплась), такъ что позднѣе 
оказалось возможнымъ приступить къ выемкѣ оставшихся столбовъ.

Далѣе, въ рудникахъ Верхней Силезіи имѣется много подземныхъ 
водъ, такъ что приходится изыскивать различныя мѣры, дабы закрыть 
доступъ подземнымъ водамъ въ выработки или, по крайней мѣрѣ, избѣ- 
жать болыпого притока этихъ водъ, въ томъ числѣ и воды пзъ плывучаго 
иеска.

Если, съ одной стороны, на верхнесилезскихъ рудникахъ стремятся 
избѣгнуть прорывовъ плывуна въ выработки, то съ другой стороны, и на
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этихъ рудникахъ могутъ существовать условія, ири которыхъ огшсанный 
выше американскій способъ разработки можетъ примѣняться съ успѣхомъ. 
Попытки въ этомъ направленіп были сдѣланы на нѣкоторыхъ рудникахъ, 
на которыхъ этотъ способъ казался выполнимымъ, благодаря условіямъ 
залеганія пластовъ и возможностп доставлять въ надлежащемъ количествѣ 
воду и песокъ.

1) Р а з р а б о т к а  п л а с т о в ъ ,  з а л е г а ю щ и х ъ  н а  н е з н а ч и т е л ь н о м ъ  р азстоя н іи  
о д и н ъ  отъ  д р у г о г о .

Зависимость обваловъ каменнаго угля и иустой породы отъ сиосо- 
бовъ разработки подобныхъ пластовъ обусловливается, во-первыхъ, неио- 
средственно тѣми перемѣщеніями толідъ породъ и ироявленіями давле- 
вія, которыя вызываются этими способами, во-вторыхъ, косвенно, число 
этихъ обваловъ зависитъ и отъ другихъ условій и явленій, неизмѣнно 
связанныхъ съ разработкой рядомъ залегающихъ пластовъ. Эти послѣднія 
условія крайне разнообразиы, и болѣе подробное ихъ разсмотрѣніе выхо- 
дитъ изъ предѣловъ настоящаго изслѣдованія. Укажемъ для примѣра 
нѣкоторыя изъ этихъ условій.

Часто приходится поддерживать открытыми штреки, проведенные 
въ одномъ пластѣ и служащіе для эксплоатаціи другого пласта, вслѣд- 
ствіе чего и поддержаніе этпхъ штрековъ въ надлежащемъ видѣ, и 
позднѣйшая выемка предохранительныхъ цѣликовъ сопряжены почти 
в^егда съ болышіми затрудненіями. Нерѣдко рудничный пожаръ, возник- 
шій въ одномъ пластѣ, распространяется и на выработки другого, вслѣд- 
ствіе обрушенія и трещпноватости прослойка пустой породы, раздѣляю- 
щей этп пласты; въ такихъ случаяхъ бываетъ необходимо пріостановить 
временно разработку обоихъ пластовъ, что опять-таки вызываетъ рядъ 
опасностей при иозднѣйшемъ возобновленіи работъ.

Въ настоящемъ трудѣ мы можемъ сдѣлать лпшь нѣсколько общихъ 
замѣчаній относительно измѣненій давленія, которыя вызываетъ въ тол- 
щахъ пустой породы и въ самомъ пластѣ разработка сосѣдняго пласта. 
Вообще принято вынимать вышележащій пластъ раныпе нижележащаго; 
поэтому, при разработкѣ этого послѣдняго, приходится обращать серьез- 
ное вниманіе на тѣ измѣненія, которыя вызываются въ почвѣ верхняго 
иласта (служащей кровлею для нижняго пласта) обрушеніемъ кровлп 
выработанныхъ въ немъ пространствъ. На фиг. 8 показано вполнѣ на- 
глядно, что въ подобныхъ случаяхъ связь между толщами породъ, сла- 
гающихъ кровлю, нарушается, а потому абсолютное давленіе кровли на 
подстилающія ее породы становится значителыю больше, чѣмъ при суще- 
ствованіи подобной связи. Слѣдовательно, давленіе кровли на нижній 
пластъ увеличивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и возможность обва- 
ловъ пустой породы и каменнаго угля при выемкѣ этого пласта. Нзслѣ-
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дованія вполнѣ подтверждаютъ всѣ эти соображенія. Отъ свойствъ кровли 
верхнязго пласта и отъ толщины іі свойствъ прослойка, раздѣляющаго 
оба пласта, зависитъ интенсивность и продолжительиость дѣйствія этого 
увеличеннаго давленія на выработки нижняго пласта. Въ зависимости отъ 
всѣхъ указанныхъ условій и опредѣляется время, наиболѣе удобное для 
выемки этого пласта.

Песчаникъ обладаетъ ббльпшмъ сцѣпленіемъ, чѣмъ сланцы; поэтому 
въ кровлѣ, подлежащей обрушенію и сложенной пзъ песчаника, въ тече- 
ніе сравнительно долгаго времени не наблюдается нпкакихъ перемѣщеній; 
въ этомъ случаѣ послѣ выемки верхняго иласта угля можно прпступать 
къ выемкѣ нижняго гораздо скорѣе, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда кровля 
сложена изъ глинистаго сланца.^ Въ этомъ отношеніи верхнесилезскіе 
рудники находятся въ неблагопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ почти 
повсемѣстно, гдѣ ведется разработка пластовъ угля, залегаюгцихъ на 
небольшихъ другъ отъ друга разстояніяхъ, кровля верхняго иласта и 
промежуточныя толщи пустой породы, раздѣляющей пласты угля, обра- 
зованы свитою слоевъ глинистаго сланца.

Кровля, состоящая изъ этой породы, обрушивается очень быстро н 
совершенно заполняетъ выработанныя пространства обломками породы, 
вслѣдствіе чего почва обрушеиныхъ выработокъ испытываетъ сильное 
давленіе, которое, очевидно, передается и на нпжележащіе пласты угля. 
Опасность при разработкѣ этихъ послѣднихъ происходитъ главнымъ обра- 
зомъ отъ того, что никакой правильности въ проявленіи и распредѣленіи 
этого давленія не наблюдается; поэтому начало работъ въ нижнемъ пластѣ 
приходится откладывать до тѣхъ поръ, пока не прекратятся перемѣщенія 
породъ, слагающихъ кровлю, и пока породы, заполняющія выработанныя 
пространства, не уплотнятся настолько, что будутъ оказывать достаточное 
сопротивленіе давленію со стороны вышележащихъ породъ. Вообще не- 
возможно дать никакихъ общихъ указаній относителыю времени, наиболѣе 
подходяіцемь для начала разработки нижняго пласта; во всякомъ случаѣ 
изслѣдованія показываютъ, что разработка этого послѣдняго только въ 
томъ случаѣ не сопровождается обвалами каменнаго угля и пустой по- 
роды, если послѣ выемки ирошелъ достаточно болыной промежутокъ 
времени.

Если, вслѣдствіе какихъ-либо особенныхъ условій (напримѣръ, вслѣд- 
ствіе требованія на спекающійся уголь), приходится разрабатывать иижніе 
пласты угля раныне верхнихъ, или, если производится позднѣйшая допол- 
нительная выемка верхнихъ иластовъ, то разработка этихъ послѣднихъ 
вообще возможна лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они не слишкомъ сильно 
подвержены дѣйствію обваловъ кровли нижнихъ иластовъ. Существованіе 
между пластами угля прочной толщи породъ и раціональный способъ 
разработки нижнихъ пластовъ не даютъ еще достаточной гарантіи того, 
что связь между породами, слагающими кровлю, останется не нарушенной,
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іі позднѣйшая выемка угля пзъ верхнихъ пластовъ не будетъ сопряжена 
съ различными затрудненіями. Подобныя условія существуютъ на рудникѣ 
Раиіиз, на которомъ разрабатываемые въ настоящее время участки пласта 
Нойнип^, сосѣдніе съ рудннкомъ МаіЬіІсіе, расположены надъ старыми 
выработками пластовъ (тегЪапі и Неіпігтаіін.

Если порода, раздѣляющая пласты угля, ломкая, то разработка верх- 
ннхъ пластовъ послѣ нижнихъ возможна лишь въ томъ случаѣ, если при 
выемкѣ нижнихъ иластовъ была произведена нлотная закладка вырабо- 
танныхъ пространствъ, и если крѣпь выработокъ была оставлена не тро- 
нутой. Возможность произвести выемку угля изъ верхняго нласта безъ 
особыхъ опасностей всецѣло зависитъ отъ тщательности крѣпленія выра- 
ботокъ и закладки выработанныхъ пространствъ нижняго пласта, а равно 
и отъ мощности и свойствъ иороды, раздѣляющей пласты угля. Суще- 
ствуютъ-ли подобные случаи разработки на практикѣ—комиссіи не- 
извѣстно.

3 .  О тбой к а угля.

Способы отбойки угля, практикующіеся на осмотрѣнныхъ комиссіей 
верхнесилезскихъ каменноугольныхъ рудникахъ, не отличаются разно- 
образіемъ. При прохожденіи штрековъ по общепринятому способу въ 
серединѣ штрека, неиосредственно надъ его почвой, а иногда на нѣкото- 
рой отъ нея высотѣ, проводится врубъ помощью порохострѣльной работы; 
затѣмъ помоіцыо той же работы добывается уголь изъ обѣихъ стѣнъ и 
иотолка выработки. ІІодобнымъ же образомъ, почти исключительно помощью 
порохострѣльной работы, добывается уголь н при столбовой разработкѣ; 
именно, при выемкѣ отрѣзковъ столба и предохранительныхъ ногъ про- 
водится врубъ иосрединѣ забоя надъ почвой пласта, а затѣмъ для добычи 
остального угля закладывается рядъ шпуровъ въ стѣнахъ забоя; иногда, 
чтобы сдѣлать стѣны штрековъ гладкнми, послѣ порохострѣльной работы 
ихъ выравниваютъ кайлами. Для того, чтобы предупредить иреждевре- 
менные обвальі глыбъ угля, нависающихъ надъ врубомъ, ихъ подпираютъ 
стойками и крестовинами.

Работы эти особенно опасны вслѣдствіе значительыой мощности 
болыней части верхнесилезскихъ пластевъ угля, такъ какъ даже и не 
болыпіе куски угля и пустой породы, падая съ значительной высоты, 
могутъ ирнчинить тяжкія иораненія. Опасность подобныхъ работъ значи- 
тельно увеличивается, когда забойщики, по неосторожности или недо- 
смотру, проводятъ слишкомъ глубокіе врубы и забываютъ своевременно 
крѣпить нависшій потолокъ забоя.

Своеобразный способъ отбойки угля приходптся примѣнять въ куполо- 
образныхъ забояхъ гіри разработкѣ верхнесилезскихъ мощныхъ пластовъ. 
Обвалы пустой породы и каменнаго угля, сопровождаюіціе эту работу, 
неизбѣжную по самому существу даннаго способа разработки, особенно
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опасны для рабочнхъ, такъ какъ эти послѣдніе вынимаютъ часть пласта, 
находящуюся непосредственно иадъ ихъ головами; далѣе куполообразная 
форма забоя ирепятствуетъ надлежащему крѣпленію его перекладами, да 
и рабочіе зачастую забываютъ закрѣпить потолокъ и стѣны этого забоя 
стойками п крестовинами. Такъ какъ въ болыпинствѣ случаевъ, за исклю- 
ченіемъ способовъ разработки съ закладкой выработанныхъ пространствъ, 
этой работы избѣжать невозможно, то на нее слѣдуетъ ставить наиболѣе 
осторожныхъ и искусныхъ забойщиковъ. Вирочемъ, на нѣкоторыхъ рудни- 
кахъ или пластахъ при достаточной прочности кровли удается избѣжать 
куполообразнаго забоя тѣмъ, что, начиная отъ старой выработки (до выры- 
ванія крѣпи), вынимается въ штрекѣ уголь вплоть до кровли вдоль 
всего отрѣзка столба, къ выемкѣ котораго собираются приступить; такимъ 
образомъ въ этомъ отрѣзкѣ пластъ обнажается вплоть до кровли, такъ 
что можно совершенно свободно располагать забон, не прибѣгая къ куполо- 
образному забою.

Обязанность опредѣлять, въ какихъ случаяхъ можетъ быть допу- 
стимъ подобный способъ выемки угля, должна быть возложена на руко- 
водителей разработкою рудника и на лицъ техническаго надзора. Такъ 
какъ этотъ способъ безопаснѣе другихъ, то его слѣдуетъ примѣнять 
вездѣ, гдѣ только возможно.

При разработкѣ мощныхъ пластовъ самая опасная изъ всѣхъ работъ 
сопровождающихъ отбойку угля, это— буреніе шпуровъ. Работа эта ста- 
новится особенно опасною, когда шпуры задаются партіями въ столбахъ, 
незадолго до соединенія рабочаго пространства со старыми выработками, илп 
рядомъ съ предохранительными ногами, если эти столбы и ноги подвержены 
сильному давленію и стѣны нхъ легко обрушаются вслѣдствіе трещинова- 
тости. Нерѣдко при буреніи шпуровъ со стѣнъ такихъ столбовъ неожиданно 
обваливаются глыбы угля такихъ размѣровъ, что крѣпь выработки раз- 
рушается; иадаюіція прп этомъ длинныя стойки создаютъ новыя опасно- 
сти для рабочихъ. При столбовой разработкѣ мощныхъ пластовъ рабочіе 
задаютъ шпуры, стоя на добытомъ пмп углѣ. Слѣдуетъ обратить особен- 
ное вниманіе на то обстоятельство, что именно такое положеніе забойщи- 
ковъ и является главною причиною несчастныхъ случаевъ; къ сожалѣнію, 
избѣжать этого положенія невозможно. Забойщики, стоя иа кучахъ угля, 
не могутъ уклониться отъ обваливающихся глыбъ угля или отъ падаю- 
щихъ стоекъ; слѣдовательно, они подвержены случайностямъ, которыя 
вовсе отсутствуютъ при разработкѣ тонкихъ пластовъ. Только тогда можно 
будетъ избѣгнуть болыпого числа несчастныхъ случаевъ при работахъ 
подобнаго рода, когда описанный способъ разработки будетъ оставленъ, 
и мощные пласты угля будутъ разрабатываться отдѣльными ярусами съ 
закладкою выработанныхъ пространствъ пустою иородою.

При откалываніи глыбъ угля, подготовленныхъ порохострѣльною 
работою, забойщики пользуются кайлами. При этой работѣ, которая начи-
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нается, какъ только пороховые газы будутъ унесены токомъ воздуха, 
рабочіе ежеминутно подвергаются опасности быть застигнутыми обвалами 
угля со стѣнъ выработки или быть засыпанными тѣмъ самымъ углемъ, 
который они отбиваютъ отъ стѣнъ и потолка забоевъ. Довольно часто 
вмѣсто кайлы употребляютъ длинные ломы и пики (ломы съ загнутымъ 
концомъ); эти инструменты позволяютъ рабочимъ издали отдѣлять отъ 
стѣнъ забоя глыбы угля, грозяіція обваломъ.

Клиньями принято пользоваться только для разбиванія слишкомъ 
болыпихъ глыбъ угля, уже отдѣленныхъ отъ стѣнъ забоя. Для порохо- 
стрѣльныхъ работъ въ углѣ примѣняютъ зерненый и прессованный порохъ; 
при работахъ подъ водой и въ пустыхъ породахъ пользуются динамитомъ.

На каменноугольныхъ рудникахъ Верхней Силезіи вообще не наблю- 
дается какихъ-либо отклоненій отъ только что оиисанныхъ способовъ 
отбойки угля. Служащіе на руцникѣ, которымъ порученъ надзоръ за рабо- 
тами, въ особенности внимательно должны слѣдить за тѣмъ, чтобы рабочіе 
въ точности исполняли предписаніе держать стѣны забоевъ гладкими, 
ограничивать по возможности размѣры врубовъ и вломовъ и тщательно 
крѣпить потолокъ выработки и всѣ нависающія глыбы угля и пустой 
породы. Кромѣ того, слѣдуетъ держаться того правила, чтобы рабочіе 
принимались за добычу угля пзъ забоевъ спустя нѣкоторое время послѣ 
паленія шпуровъ, т. е. чтобы тѣ глыбы угля, которыя уже при паленіи 
шпуровъ отдѣлились отъ пласта трещинами, имѣли бы время обвалиться 
безъ помощи рабочнхъ, и чтобы вентиляціонная струя уснѣла бы отвести 
изъ забоевъ пороховые газы. Далѣе слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы 
ггріі буреніи шпуровъ откатчиковъ у забоевъ вовсе не было, и чтобы 
забойщики держались отъ забоевъ настолько далеко, насколько это позво- 
ляютъ подобнаго рода работы, и чтобы при неожиданныхъ обвалахъ угля 
рабочіе не мѣшали бы другъ другу спасаться бѣгствомъ.

Только строгій надзоръ и постоянное обученіе могутъ помочь въ 
достиженіи этой цѣли, такъ какъ сами рабочіе заботятся всегда только 
объ одномъ—выдать, по возможностп, скорѣе заданное число вагонетокъ 
угля; въ особенности приходится считаться съ этимъ въ настояіцее время, 
когда образованіе рабочихъ недостаточно, и когда во многихъ мѣстахъ 
установлены сверхъ платы особыя преміи за выданныя сверхъ положенной 
нормы вагонетки угля.

Въ Верхней Силезіи при разработкѣ мощныхъ пластовъ вломовыя 
работы вовсе не примѣняются; при выемкѣ тонкихъ пластовъ, напримѣръ, 
на рудникѣ Еттапиеіззе^еп въ пластѣ въ 3 Ѵ2 метра мощностью, встрѣ- 
чаются еще врубовыя работы, вломовыхъ вовсе не осталось. Причина 
этого явленія заключается въ томъ, что при хорошихъ цѣнахъ на средніе 
сорта угля въ настоящее время уже не обращаютъ такого вниманія, какъ 
прежде, на величину кусковъ угля; кромѣ того, и производительность 
РУДника при преобладаніи порохострѣльныхъ работъ значительно возра-
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стаетъ, да и сами рабочіе всегда высказываются иротивъ примѣиенія 
тяжелыхъ врубовыхъ и вломовыхъ работъ.

Прекра.щеніе врубовыхъ и, въ особенности, вломовыхъ работъ при- 
вело къ тому, что стѣны забоевъ, особенно при груботрещиноватомъ углѣ 
и слишкомъ болыиихъ зарядахъ пороха, чрезмѣрно разрыхляются и очень 
легко заваливаются.

Слѣдуетъ прибавить, что именно въ иослѣднемъ отношеніи рабочіе, 
вслѣдствіе недостаточной иодготовки, совершаютъ и будутъ совершать 
больше всего ошибокъ. Иснолненіе порохострѣльныхъ работъ, т. е. выборъ 
мѣста для закладки шпуровъ, опредѣленіе ихъ направленія и глубины, 
и, въ особенности, опредѣленіе силы заряда, принадлежитъ къ числу такихъ 
работъ горнорабочаго, въ которыхъ грубой силой н^чего иодѣлать нельзя, а 
приходится руководиться исключительно опытомъ и сообразительностью.

Въ впду крайняго разнообразія условій, при которыхъ производятся 
порохострѣльныя работы, невозможно дать опредѣленныхъ указаній отно- 
сительно направленія шпуровъ, соотношенія между силою заряда и глу- 
биною шпура и наиболынаго количества взрывчатаго матеріала, заклады- 
ваемаго въ шпуръ. Въ этомъ дѣлѣ болѣе всего могутъ помочь постоян- 
ныя указанія, строгій надзоръ н ограниченіе въ зависимости отъ дѣйстви- 
тельной надобности количества взрывчатыхъ веіцествъ, выдаваемыхъ на 
руки рабочимъ.

Кромѣ того, во многихъ случаяхъ можно рекомендовать вернуться 
къ оставленнымъ почти повсемѣстно врубовымъ и вломовымъ работамъ. 
Опыты, производившіеся въ иослѣдніе годы въ Сѣверной Амернкѣ съ 
врубовыми машинами, дѣйствующими иомощью электричества и сжатаго 
воздуха, иоказали, что примѣненіе подобныхъ машинъ не только дости- 
гаетъ своей непосредственной цѣли, но и способствуетъ понішенію расхо- 
довъ на производство. Поэтому можно рекомендовать постановку подоб- 
ныхъ опытовъ въ широкихъ размѣрахъ на каменноугольныхъ рудникахъ 
въ Верхней Силезін.

Какъ было выше упомянуто, начало такимъ опытамъ уже положено 
на рудникахъ Музіошіг, Ьаига и Ріогепгіпе. Надо сознаться, что резуль- 
таты этихъ опытовъ показали, что твердый уголь Восточнаго округа 
Верхней Силезіи оказываетъ очень значительное сопротивленіе подобнымъ 
машинамъ и что въ экономическомъ отношеніи результаты получились 
менѣе успѣшные, чѣмъ при американскомъ углѣ. Тѣмъ не менѣе, полез- 
ное дѣйствіе подобныхъ машннъ должно быть признано высокимъ, и въ 
экономическомъ отношеніи онѣ работаютъ удовлетворнтельно. Болѣе 
быстрое прохожденіе штрековъ, очень ограниченные ихъ размѣры, проч- 
ность ихъ стѣнъ, незначительный расходъ взрывчатыхъ матеріаловъ, 
меныпее наиряженіе рабочихъ, болыиая безопасность самой работы—вотъ 
тѣ преимущества врубовыхъ машинъ, которыя заставляютъ желать имъ 
возможно широкаго распространенія.
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4 . Крѣпленіе .

Прн описаніи условій залеганія породъ въ рудиикахъ, осмотрѣнныхъ 
Комиссіей, уже было упомянуто, что уголь верхнесилезскихъ рудниковъ, 
особенно въ восточной части этого округа, отличается большою твердостыо, 
прочностыо и однородностью строенія. Вслѣдствіе такихъ свойствъ штреки, 
проходимые въ пластахъ, мощность которыхъ болыне высоты штрека, 
или вовсе не крѣпятся, или крѣпятся очень слабо; штрекамъ придается 
сводообразная форма.

Одинъ изъ членовъ Комиссіи предлагаетъ опрыскивать стѣны и по- 
толокъ штрековъ пзвестковымъ молокомъ, какъ это дѣлается въ цѣляхъ 
лучшаго освѣіценія въ главныхъ откаточныхъ пунктахъ, для того, чтобы 
легче можно было замѣтить трещины въ углѣ и всѣ слабыя мѣста стѣнъ 
и потолка. Противъ этого предложенія говоритъ то соображеніе, что въ 
такомъ случаѣ рабочіе и служащіе, производящіе осмотръ штрековъ, бу- 
дутъ ограничиваться осмотромъ лишь тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ трещины 
имѣли мѣсто съ самаго начала, и будутъ удѣлять слишкомъ мало вниманія 
остальнымъ частямъ штрековъ. Извѣстно не мало случаевъ, когда болыпія 
глыбы очень ломкаго верхнесилезскаго угля отваливались сразу, при чемъ 
до обвала не замѣчалось даже обсыпанія мелкихъ кусковъ угля. Кромѣ 
того, врядъ-ли возможно на болыпихъ рудникахъ поставить дѣло такъ, 
чтобы известковая обмазка оставалась продолжительное время бѣлою, осо- 
бенно въ тѣхъ выработкахъ, по которымъ идетъ струя испорченнаго воздуха.

Если прн прохожденін штрековъ уголь вынимается во всю мощность 
(отъ 2 ‘/ 2 Д° 3 метровъ) иласта, то ири прочной кровлѣ и ненарушенномъ 
напластованіи вообще не принято ставить крѣпь.

Всли кровля недостаточно прочна, то примѣняютъ крѣпленіе пере- 
кладами, задѣланными въ обѣ стѣны штрека, забираютъ потолокъ коло- 
тыми брусьями п горбылями и подпираютъ переклады, смотря по надѳб- 
ности, одной, двумя и даже тремя стойками на подобіе польскаго двер- 
ного оклада (фиг. 24).

Если давленіе со стороны кровли или стѣнъ штрека очень сильно, 
то устанавливаютъ нѣмецкіе дверные оклады, усиливая ихъ въ послѣд- 
немъ случаѣ распорками (фиг. 25 и 26). При особенно сильномъ давленін 
со стороны породъ, слагающпхъ кровлю, часто примѣняется стропильная 
крѣпь (фиг. 27).

Нерѣдко устанавливаютъ желѣзную крѣпь, которая устраивается либо 
изъ старыхъ рельсовъ, либо изъ спеціальныхъ рамъ, обшиваемыхъ до- 
сками; въ штрекахъ, срокъ службы которыхъ продолжителенъ, очень часто 
примѣцяется каменное крѣпленіе.

Вообще должно признать, что повсюду крѣпленіе штрековъ вполнѣ 
соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ и производіи'ся безукоризненно. Это
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обусловливается отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что верхиесилезскіе ра- 
бочіе вообще отлично владѣютъ топоромъ.

Предложеній со стороны членовъ Комиссіи относительно улучшенія 
крѣпленія штрековъ не имѣется; равнымъ образомъ, Комиссіи иичего не- 
извѣстно о несчастныхъ случаяхъ, которые происходили бы вслѣдствіе 
неудовлетворительнаго крѣиленія штрековъ; только на одномъ рудникѣ 
при прохожденіи штрека вслѣдствіе обвала „гробовой доски“ до уста- 
новкп крѣпи нѣсколько рабочихъ было убито и ранено.

При столбовой разработкѣ мощныхъ пластовъ по мѣрѣ выемки угля 
крѣпленіе выработокъ (фиг. 28) пронзводится слѣдующимъ образомъ: 
начиная отъ послѣдняго выработаннаго отрѣзка столба въ выемочномъ 
штрекѣ, пройденномъ не во всю мощность пласта, производится выемка. 
угля вплоть до кровли пласта; потолокъ и стѣны образующагося при этомъ 
куполообразнаго забоя крѣпятся первоначально стойками и крестовинами; 
затѣмъ, когда забои обнажатъ достаточно болыпой участокъ кровли, уста- 
навливаютъ польскіе дверные оклады, укладывая переклады а длиною 
въ 4— 6 метровъ и забирая потолокъ досками. По мѣрѣ того какъ выемка 
участка столба подвпгается по возстанію, переклады Ъ устанавливаются 
по простиранію. Вообще, не принято дѣлать ширину отрѣзковъ столба 
болѣе 5 метровъ; только въ исключительныхъ случаяхъ встрѣчаются от- 
рѣзки ширпною въ 6 метровъ; длина перекладовъ дѣлается равной ши- 
ринѣ участковъ столба; переклады устанавливаются на 60— 100 санти- 
метровъ одинъ отъ другого, смотря по свойству кровли и по давленію,, 
испытываемому столбами угля. Первый перекладъ по простиранію, такъ 
называемый подводъ, соеднняетъ собою концы всѣхъ перекладовъ, уста- 
новленныхъ по возстанію въ той части штрека, въ которой уголь вынутъ 
вплоть до кровли пласта. На нѣкоторыхъ рудникахъ переклады, уста- 
новленные по нростиранію, подппраются двумя стойками по концамъ и 
одной по серединѣ; на другихъ концы перекладовъ задѣлываются въ цѣ- 
ликъ и стѣну сосѣдняго столба и подпираются двумя стойками, поставлен- 
чыми на равныхъ отъ концовъ переклада разстояніяхъ. Послѣдній спо- 
собъ имѣетъ слѣдующія пренмущества.

1. Пока предохранительная нога не вынута, иодобные переклады 
имѣютъ вмѣсто трехъ четыре точки опоры.

2. Эти переклады не падаютъ въ томъ случаѣ, если стойки вы- 
рваны при паленіи шпуровъ или при обвалахъ породъ.

3. Забойщики вынуждены сохранять ширину отрѣзковъ столба равноіо 
длинѣ перекладовъ.

Задѣлка концовъ переклада въ стѣны выработки вообще допустима. 
только при твердомъ углѣ.

К оііцы  п е р е к л а д о в ъ , з а д ѣ л а н н ы х ъ  в ъ  стѣ н ы , не с л ѣ д у е т ъ  р а с к л и -  
н и в ать , а  о с т а в л я т ь  и х ъ  в ъ  г н ѣ з д а х ъ  свобод н ы м и , д аб ы  эти  п е р е к л а д ы  н е  
л о м а л и с ь  п р и  боковом ъ  д а в л е н іи .
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Незадолго до соединенія выработаннаго по возстанію отрѣзка съ верх - 
ней старой выработкой приступаютъ къ выемкѣ по простиранію пред- 
охранительныхъ ногъ, толщнну которыхъ принято дѣлать въ 2— 4 метра; 
при этомъ переклады с располагаютъ (фиг. 29) по возстанію; такъ какъ 
длина отрѣзка, считая ее по возстанію, бываетъ обыкновенно равна 
7— 12 метрамъ (и только въ исключительныхъ случаяхъ болыпе), то при 
выемкѣ цѣлика прпходится устанавливать по два переклада въ рядъ; пер- 
вый рядъ (считая отъ выработаннаго участка) служитъ подводами для 
перекладовъ вынутаго отрѣзка.

Если кровля пласта очень ненадежна, то нѣсколько видоизмѣняютъ 
только что оппсанный способъ крѣпленія; въ такихъ случаяхъ въ штрекѣ, 
высота котораго равна моіцности пласта, располагаютъ переклады по про- 
стиранію, чтобы защнтить по возможности скорѣе откатчиковъ, работающихъ 
въ штрекѣ, отъ кусковъ породы, обваливающихся съ потолка (фиг. 30).

Во время выемки отрѣзка столба и гіредохранительной ноги въ вы- 
•емочномъ штрекѣ устанавливается опорная крѣпь (фиг. 31 и 32), назна- 
ченіе которой преградить достуиъ въ выемочный штрекъ породамъ, 
обваливающимся при вырываніи крѣпи въ выработанномъ отрѣзкѣ столба. 
Установка этой крѣпи сопряжена съ значительными затрудненіями и она 
особенно ясно доказываетъ искусство верхнесилезскихъ рабочихъ въ дѣлѣ 
крѣиленія выработокъ деревомъ; крѣпь эта состоитъ изъ стоекъ, по- 
ставленныхъ болѣе или менѣе близко одна отъ другой; при значительной 
мощности пласта для предупрежденія обваловъ и поломки стойки усили- 
ваются подкосами, унираемыми въ кровлю и почву выработки. Пока че- 
резъ эту крѣпь должна еще гіроизводиться откатка, часть стоекъ не ста- 
вится, такъ что въ крѣпи получаются промежутки; стойки эти ставятся 
на мѣста иередъ вырываніемъ крѣпи.

При разработкѣ пластовъ угля мощностью въ 3 метра и менѣе пред- 
охранительныхъ ногъ не оставляютъ, если кровля достаточно прочна; такъ 
какъ въ этихъ случаяхъ куполообразныхъ забоевъ не бываетъ, то столбы 
угля вынимаются сплошнымъ забоемъ по простиранію, и переклады уста- 
навливаются ио возстанію (фиг. 33).

При этомъ способѣ разработки опорная крѣпь (безъ подкосовъ) ста- 
вится во всю высоту столба, дабы защитить рабочихъ, занятыхъ выемкой 
угля, отъ глыбъ породъ, скатываюіцихся въ рабочее проетранство изъ 
старыхъ выработокъ.

Многочисленные опыты показали, что при непречной кровлѣ вре- 
менное оставленіе болѣе или менѣе толстыхъ предохраннтельныхъ ногъ 
гораздо выгоднѣе, чѣмъ установка подобной крѣпи, такъ какъ нри этомъ 
уменынается потеря угля, и достигается большая безопасность работъ.

Спеціально на верхнесилезскихъ рудникахъ при выемкѣ столбовъ 
мощнаго пласта примѣняется органная крѣпь, устанавлнваемая по про- 
стиранію вдоль нижней стѣны штрека и по возстанію вдоль стѣны не-
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тронутаго еще отрѣзка столба. Стойкн этой крѣпи ставятся на разстояніи 
30— 100 сантиметровъ одна отъ другой и уиираются или непосредственно 
въ потолокъ выработки, или въ переклады. Особенное вниманіе слѣдуетъ 
обращать на то, чтобы стойки этой крѣпи устанавливались, по возмож- 
ностп, ближе къ стѣнамъ выработки, которыя должны быть гладкими и 
отвѣсными, такъ какъ при соблюденіи этихъ условій стѣны выработокъ 
держатся гораздо лучше, и самыя стойки лучше застрахованы отъ прежде- 
временной поломки ихъ глыбами породъ, обваливающимися съ потолка 
выработки.

Органная крѣпь примѣняется далеко не на всѣхъ рудникахъ; какъ 
между членами Комиссіи, такъ и между практиками Верхней Силезіи су- 
ществуютъ различныя мнѣнія относительно цѣлесообразности иодобнаго' 
крѣпленія. Противъ этого крѣпленія очень часто прнводятъ то соображеніе, 
что рабочіе, разсчнтывая на стойки органной крѣпи, оставшейся въ верхней 
старой выработкѣ, оставляютъ слишкомъ тонкую стѣнку угля, отдѣляющую 
рабочее пространство отъ старой выработкн. Далѣе обращаютъ вниманіе на 
то обстоятельство, что часть кровли, покоющаяся на органной крѣпи, при 
вырываніи остальной крѣпи обрушивается, если иороды, слагающія кровлю, 
непрочны, и, въ особенности, если онѣ разбиты короткими трещинами; 
очевидно, что въ такомъ случаѣ стойки органной крѣпи или просто па- 
даютъ, или же, если и останутся стоять среди обломковъ породъ, то все 
равно не могутъ оказать никакой поддержки кровлѣ. Наконецъ, не слѣ- 
дуетъ забывать, что стойки органной крѣпи, оставшіяся среди раздавлен- 
ныхъ массъ угля, доставляютъ (какъ и всякая вообще крѣпь) прекрасный 
матеріалъ для рудничныхъ пожаровъ, которые и безъ того часты на верхне- 
силезскихъ рудникахъ.

Съ другой стороны, защитники органной крѣии утверждаютъ, что при 
прочной кровлѣ органная крѣпь отлично выполняетъ свое назначеніе—  
предохранять ногу и верхнюю стѣнку угля отъ раздавливанія породами, 
обваливающимися при обрушеніи кровли старыхъ выработокъ; нольза по- 
добной крѣпи уже давно признана на рудникахъ Центральнаго и Запад- 
наго округовъ, гдѣ уголь хуже сопротивляется раздавливанію и мягче, 
чѣмъ на рудникахъ другихъ округовъ.

Въ дѣйствнтельности на восточныхъ рудникахъ, гдѣ уголь вообще 
прочнѣе, органная крѣпь пользуется незначительнымъ распространеніемъ, 
по сравненію съ западными и центральными рудниками; это обстоятельство 
оказываетъ значительное вліяніе на потребленіе этими рудниками крѣ- 
пежнаго лѣса (см. ЗШізіік йез ОЬегесЫейіесІіеп Вег§-ип<і НіШептапшйсІіеп 
Ѵегеіпя).

Слѣдуетъ признать то обстоятельство, что ни на одномъ рудникѣ 
стремленіе сократить ио возможности расходъ крѣпежнаго лѣса не по- 
будило отказаться отъ примѣненія органной крѣпи, если только примѣ- 
неніе этой крѣни цѣлесообразно во всѣхъ другихъ отношеніяхъ; во всѣхъ
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такихъ случаяхъ иовышенный расходъ крѣпежнаго лѣса внолнѣ оку- 
нается болѣе чистой выемкой угля (что относится особенно къ выемкѣ 
угля изъ предохранительныхъ ногъ) и уменыненіемъ числа рудничныхъ 
пожаровъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ вопросъ заслуживаетъ величайшаго 
вниманія со стороны практическихъ дѣятелей; вопросъ о томъ, слѣдуетъ 
или нѣтъ ставпть органную крѣпь, долженъ быть въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ представляемъ на усмотрѣніе лицъ, завѣдующихъ разработкой 
рудника, которыя и должны его рѣшать на основаніи многолѣтнихъ изслѣ- 
дованій, сопровождавшихся многочисленными оиытами.

Нельзя рекомендовать нредварительпое составленіе опредѣленныхъ 
правилъ для отдѣльныхъ рудниковъ относительно необходимости уста- 
новки органной крѣпи, такъ какъ (что Комиссія старалась до сихъ гіоръ 
доказать) условія разработки зачастую рѣзко мѣняются на протяженіи 
отдѣльныхъ выемочныхъ полей; кромѣ того, еще не доказано, что гіримѣ- 
неніе органной крѣпи непосредственно вліяетъ на уменыпеніе опасностей, 
которымъ подвергаются рабочіе.

Сами рабочіе иостоянно стараются уклониться отъ установки орган- 
ной крѣии, такъ какъ они не признаютъ ея значенія, и во многихъ слу- 
чаяхъ приходится назначать особую плату за эту работу.

Если органная крѣпь устанавливается (работа эта даже и при зна- 
чнтельной прочности верхнесилезскихъ углей зачастую сопряжена съ раз- 
личными затрудненіями), то лица, которымъ порученъ надзоръ за рабо- 
тами, должны обращать особенное вниманіе на то, чтобы стойки этой крѣпи 
ставились по возможности ближе къ стѣнамъ выработки, поверхность ко- 
торыхъ должна быть гладкой; соблюденіе этого условія необходимо, во- 
первыхъ, потому, что этимъ избѣгаются обвалы стѣнъ, и во-вторыхъ, ио- 
тому, что при такомъ положеніи стоекъ затрудняется ихч> поломка и па- 
деніе при вырываніи остальной крѣпи.

ГІри почвоуступной выемкѣ столбовъ мощнаго пласта РосЫіапітег на 
рудникѣ НоЬепгоІІегп были сдѣланы интересныя попытки замѣнить оста- 
влявшіеся до сихъ поръ цѣлики угля двойнымъ рядомъ органной крѣпи, 
чтобы тѣмъ обезпечнть болѣе чистую выемку угля. Для этой цѣли упо- 
требляютъ лѣсъ не менѣе 18 см. въ отрубѣ, при чемъ двойной рядъ ор- 
ганной крѣпи ставится подъ двойные переклады изъ половинчатаго лѣса.

ГІри всѣхъ опытахъ, сдѣланныхъ до сихъ поръ, дѣйствительно уда- 
валось вынуть уголь начисто; разбитый короткими трещинами сланецъ, 
составляющій непосредственную кровлю пласта, легко обрушается вскорѣ 
иослѣ выемки столба и вырыванія крѣии и заполняетъ совершенно вы- 
работанныя пространства, но ряды органной крѣпи при этомъ нисколько 
не повреждаются н въ сосѣднихъ нетронутыхъ еще столбахъ угля не 
замѣчается никакихъ измѣненій вслѣдствіе давленія обрушенныхъ породъ.

Эти опыты поставлены въ рудничномъ полѣ, къ разработкѣ кото- 
раго только что приступлено; оетается подождать, насколько долго про-
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держится этотъ иовый сиособъ. Одинъ изъ сосѣднихъ рудниковъ ведетъ 
выемку угля безъ оставленія нредохранительныхъ ногъ, примѣняя простую 
органную крѣпь, и до сихъ поръ получплъ подобные же результаты.

Нельзя рекомендовать никакихъ общихъ правилъ относительно осталь- 
ныхъ деталей крѣпленія столбовъ, т. е. относительно разстояній между 
стойками или перекладами и т. д. Комиссія уже указывала на то, что за 
исключеніемъ немногихъ случаевъ, когда крѣпь потолка оказалась недо- 
статочно плотно пригнанной къ самой кровлѣ, крѣпленіе столбовъ во- 
обще производится вполнѣ цѣлесообразно и тщательно, и что нѣтъ ни- 
какнхъ поводовъ измѣнять практикующіеся въ настоящее время способы 
крѣпленія.

Особаго упоминанія заслуживаетъ слѣдующее обстоятельство: въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ было замѣчено, что крѣпь установлена недостаточно 
близко къ забоямъ. Въ болыпинствѣ случаевъ на разспросы членовъ Ко- 
миссіи рабочіе отвѣчали, что они не ставятъ стоекъ вблизи отъ забоевъ 
потому, что эти стойки вырываются со своихъ мѣстъ и ломаются глы- 
бами породъ, отрывающимися отъ стѣны забоевъ при паленіи шпуровъ. 
Однако, это не болѣе, какъ пустая отговорка со стороны рабочихъ, которые 
пользуются разрушеніемъ крѣпи, дѣйствительно во многихъ случаяхъ 
имѣющимъ мѣсто при порохострѣльныхъ работахъ, только какъ предло- 
гомъ для того, чтобы уклониться отъ своевременной установки крѣпи и 
сбыть эту работу слѣдующей смѣнѣ. На обязанности лицъ, которымъ по- 
рученъ надзоръ за работами, лежитъ слѣдить за тѣмъ, чтобы крѣпь под- 
водилась по возможности ближе къ лицевой стѣнѣ забоевъ, и отнюдь не 
позволять рабочимъ обнажать болыніе участки кровли, не закрѣпляя ихъ; 
только при соблюденіи этихъ условій будетъ предупреждено прежде- 
временное развитіе давленія со стороны кровли и неожиданные обвалы 
цѣлыхъ столбовъ угля.

При осмотрѣ одного изъ рудниковъ было замѣчено, что на обязан- 
ности забойщиковъ лежало крѣпленіе только самыхъ забоевъ, крѣпленіе же 
пройденной части штрека и надзоръ за этимъ дѣломъ были поручены 
другимъ рабочимъ и служаіцимъ; подобнаго раздѣленія работъ не слѣ- 
дуетъ допускать, такъ какъ имъ нарушается принципъ отвѣтственности 
за свою работу; вообще въ горномъ дѣлѣ прннципъ раздѣленія труда 
ио спеціальностямъ не долженъ получать слишкомъ широкаго расгіро- 
страненія.

Отнюдь не слѣдуетъ поручать горнорабочимъ ностоянно одну и ту же 
работу и въ особенности этого не слѣдуетъ дѣлать по отношенію къ угле- 
копамъ, которые на верхнесилезскихъ рудникахъ работаютъ при очень тя- 
желыхъ условіяхъ; напротивъ, слѣдуетъ предоставить каждому рабочему 
возможность освоиться со всѣми работами его сиеціальности; только нрн 
соблюденіи этого условія каждый рабочій сумѣетъ самъ безъ совѣтовъ и 
указаній высшихъ служащихъ иринять всѣ мѣры, которыя необходимы
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въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ н очень разлнчны вслѣдствіе разнообразіе 
условій, имѣющихъ мѣсто въ горномъ дѣлѣ.

Съ этой точки зрѣнія врядъ-ли можно рекомендовать формированіе 
особыхъ отрядовъ рабочихъ спеціально для вырыванія крѣпи, необходи- 
маго для обрушенія кровли выработанныхъ пространствъ. За организацію 
такихъ отрядовъ говоритъ то соображеніе, что для вырыванія крѣни тре- 
буются особенно сильные, надежные и опытные въ этомъ дѣлѣ рабочіе; 
противъ него—что рабочіе, которые ставили крѣиь, впослѣдствіи выры- 
ваемую, лучше всѣхъ другихъ знаютъ, при какихъ условіяхъ ставилась 
эта крѣпь, п какъ направлено и насколько сильно давленіе со стороны 
кровли и иочвы пласта; слѣдовательно, именно эти рабочіе лучше всѣхъ 
другихъ могутъ опредѣлить, насколько безопасно вырываніе поставленной 
ими самими крѣпн.

Прн осмотрѣ одного изъ рудниковъ оказалось, что незначительные 
размѣры рудничнаго поля и стремленіе добнться, ири сравнительно ма- 
ленькомъ иолѣ, возможно большей производительности иривели къ тому, 
что всѣ выемочныя работы производятся двумя и даже тремя стѣнами. 
Подобный способъ веденія разработки отозвался чрезвычайно неблаго- 
пріятно на достоинствѣ крѣиленія выработокъ и безопасности работъ. 
Чтобы повысить производительность на этомъ рудникѣ дѣлаютъ ширину 
столбовъ значительно больше, чѣмъ обыкновенно принято. ІПирину стол- 
бовъ дѣлаютъ до 6 метровъ (при толщинѣ предохранительныхъ ногъ въ 3— 
4 метра), для того, чтобы можно было поставить четырехъ забойщиковъ, 
на помощь которымъ даются еще особые крѣпилыцики, хотя при обыкно- 
венныхъ условіяхъ достаточно трехъ забойщиковъ. Кромѣ того, забойщики 
освобождены отъ всѣхъ побочныхъ работъ, каковы: подвозка крѣпежнаго 
лѣса, его обработка и т. д.; ихъ обязанности ограничиваются собственно 
работами по выемкѣ угля, главнымъ образомъ добычею угля помощью 
порохострѣльныхъ работъ. Не говоря уже о всѣхъ упомянутыхъ выше 
вредныхъ послѣдствіяхъ, которыя влечетъ за собой слишкомъ широкое 
примѣненіе принципа раздѣленія работъ, замѣтимъ, что чрезмѣрное ско- 
пленіе рабочихъ въ выработкѣ само по себѣ служитъ источникомъ всякаго 
рода опасностей. Слишкомъ интенсивная разработка значительно умень- 
шаетъ безопасность работъ, такъ какъ крѣпленіе въ такихъ случаяхъ 
производится небрежно, и, кромѣ того, при внезапныхъ обвалахъ рабочіе, 
вслѣдствіе болыного ихъ скопленія въ одномъ мѣстѣ, мѣшаютъ другъ 
другу спасаться бѣгствомъ.

На другомъ рудникѣ было замѣчено обратное явленіе. Рабочіе обя- 
заны сами доставлять по штольнѣ къ забоямъ крѣпежный лѣсъ съ по- 
верхности земли на сравнительно далекое разстояніе. Подобный способъ 
веденія работъ имѣетъ ту невыгоду, что рабочіе, во избѣжаніе лншней 
перевозки, забираютъ только необходимое количество крѣиежнаго лѣса. 
Впрочемъ, вообще принято, чтобы забойщики сами доставляли къ забоямъ
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крѣпежный лѣсъ отъ блнжайшаго бремсберга, иногда отъ болѣе близкихъ 
пунктовъ.

На нѣкоторыхъ рудникахъ, обладающихъ сравнительно неболыпимъ 
рудничнымъ полемъ, принято для увеличенія производительности назна- 
чать на работы слишкомъ болыиое число рабочихъ; крѣпленіе при стол- 
бовой разработкѣ мощныхъ пластовъ поручается нерѣдко нѣсколькимъ 
артелямъ, которыя и заняты всѣ крѣпленіемъ однихъ и тѣхъ же стол- 
бовъ; иногда и добыча угля въ однихъ и тѣхъ же забояхъ производится 
обѣими смѣнами рабочихъ.

Въ такомъ способѣ веденіи работъ Комиссія видитъ источникъ раз- 
наго рода опасностей, источникъ, значеніе котораго далеко не всегда оцѣ- 
нивается надлежащимъ образомъ. Неоднократно уже было говорено, что 
рабочіе одной артели по лѣности всегда стремятся оставить трудную и 
отнимающую много времени работу крѣпленія слѣдующей смѣнѣ; вслѣд- 
ствіе этого нерѣдко во время перерыва работъ при смѣнѣ рабочихъ слу- 
чались обвалы цѣлыхъ столбовъ угля.

Надо впрочемъ сознаться, что нногда назначеніе двухъ и даже трехъ 
смѣнъ для выемкп одного и того же участка столба бываетъ обязатель- 
нымъ по другимъ причинамъ (ускоренная выемка угля для предупрежденія 
рудничнаго пожара и т. п.).

Прп столбовой выемкѣ мощныхъ пластовъ въ Верхней Силезіи всегда 
необходимъ внимательный надзоръ за рабочими, и хотя уже обращено 
вниманіе на подъемъ уровня развптія рабочихъ, но все-таки въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ требуется соотвѣтствующій контроль.

5 . О пр ы ски в ан іе  з а б о е в ъ .

На каменноугольныхъ рудникахъ, осмотрѣнныхъ І-мъ Отдѣленіемъ 
Комиссіи, оирыскиваніе забоевъ не примѣняется.

На верхнесилезскихъ рудникахъ взрывы каменноугольной пыли слу- 
чаются очень рѣдко и вызываются воспламененіемъ этой пыли, употре- 
бленной на забивку шпуровъ, а также при холостыхъ в-зрывахъ; поэтому 
слѣдовало бы въ дополненіе къ существующимъ горнополицейскимъ пра- 
виламъ издать новыя правила относительно задѣлки шиуровъ каменно- 
угольною пылыо.

6. О св ѣ щ ен іе .

Для освѣщенія рудничныхъ дворовъ, машинныхъ камеръ, иодзем- 
ныхъ конюшенъ и главныхъ откаточныхъ штрековъ примѣняется глав- 
нымъ образомъ электричество. Для иостояннаго освѣщенія бремсберго- 
выхъ площадокт> повсемѣстно унотребляются кероснновыя лампы с/ь ре- 
флекторами.

Въ качествѣ ручныхъ лампъ на всѣхъ верхнесилезскихъ рудникахъ
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изстари служатъ масляныя лампы. Этихъ ламиъ вполнѣ достаточно ири 
ходьбѣ и работахъ въ штрекахъ и столбахъ, если мощность пласта не 
превышаетъ 4 метровъ; при болѣе значительной мощности освѣщеніе этими 
лампамп заставляетъ желать многаго. При выемкѣ моіцныхъ пластовъ много 
несчастныхъ случаевъ происходитъ прн буреніи шпуровъ, когда палиль- 
щикъ, которому для его работъ необходима установка лѣстницъ, не успѣ- 
ваетъ своевременно удалиться.

Работа была бы гораздо безоиаснѣе, если бы забойщики могли освѣщать 
мѣста, гдѣ задаются шпуры, сильнымъ источникомъ свѣта. Съ этою цѣлыо 
на нѣкоторыхъ рудникахъ были поставлены опыты освѣщенія моіцныхъ 
пластовъ помощыо дуговыхъ фонарей, а въ новѣйшее время и лампочекъ 
накаливанія. Опыты въ этомъ направленіи не привели еще къ окончатель- 
нымъ выводамъ о цѣлесообразности подобнаго освѣщенія.

Въ послѣднее время нѣкоторые служащіе пользуются въ рудникахъ 
ацетиленовыми лампами; хотя эти лампы и даютъ полосу свѣта въ 20 мет- 
ровъ, однако, нельзя рекомендовать ихъ употребленіе при работахъ, потому 
что обращеніе съ ними требуетъ извѣстныхъ предосторожностей; кромѣ 
того, всѣ предложенныя до сихъ иоръ конструкціи подобныхъ лампъ не 
удовлетворяютъ требованіямъ, предъявляемымъ вообще ко всякой рабо- 
чей лампѣ.

Оставляя въ сторонѣ вонросъ объ улучшеніи освѣщенія выработокъ 
радн уменыненія числа обваловъ каменнаго угля и пустой иороды, слѣ- 
дуетъ замѣтить, что необходимо строго слѣднть за тѣмъ, чтобы послѣ па- 
ленія шпуровъ производился внимательный осмотръ стѣнъ, кровли и 
крѣпи, какъ только пороховые газы удалены вентиляціоннымъ потокомъ.

7. Р а с п р е д ѣ л е н іе  р а б о ч е й  си л ы .

Наиболѣе существенныя соображенія о цѣлесообразности примѣненія 
одной или нѣсколькихъ смѣнъ рабочихъ при очистныхъ и крѣпежныхъ 
работахъ были уже приведены, такъ что особаго разсмотрѣнія этотъ во- 
просъ не заслуживаетъ.

8 . Н а д з о р ъ  з а  р а б о т а м и

При осмотрѣ рудниковъ Комиссія считала особенно важною задачею — 
выяснить постановку на этихъ рудникахъ вопроса о рабочихъ и служащихъ.

Что касается собственно персонала низшихъ служащихъ, то устано- 
влено, что изъ 44 штейгеровъ, состоящихъ на, службѣ на семи рудни- 
кахъ, занимаются горнымъ дѣломъ:

8 человѣкъ болѣе 20 лѣтъ 
24 „ отъ 10 до 20 лѣтъ
12 „ „ 5 „ 10 „
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Изъ этого общаго числа лѣтъ исполняли обязанности штейгеровъ

6 человѣкъ болѣе 10 лѣтъ 
20 „ отъ 5 до 10 лѣтъ
18 „ менѣе 5 лѣтъ, но по болыней части

болѣе 3 лѣтъ.

Слѣдовательно, воиросъ о продолжительности службы рѣшается въ 
благопріятномъ смыслѣ.

Изъ 44 штейгеровъ 35 получили образованіе въ горныхъ школахъ, 
осталъные 9 вышли изъ простыхъ рабочпхъ. Итакъ, среди низшихъ слу- 
жащихъ на ряду съ такими, которые, обладая сравнительно хорошимъ за- 
пасомъ теоретпческпхъ знаній, не имѣютъ еще продолжительнаго практи- 
ческаго опыта, имѣется достаточное число такнхъ служащихъ, которые за 
свою долголѣтнюю практику имѣли возможность пріобрѣсти опытность во 
всякаго рода горныхъ работахъ.

Что касается первой категоріи служащихъ, то на общемъ собраніи 
Комиссіи въ Берлинѣ нѣкоторые члены указывали на то, что постановка 
учебнаго дѣла въ горныхъ школахъ далеко не можетъ считаться удовле- 
творительной и что въ горной школѣ въ Тарновицѣ, которая только и 
имѣетъ значеніе для Верхней Силезіи, преподаваніе практическихъ наукъ 
значнтельно отстаетъ отъ теоритическаго образованія. Хотя въ названной 
школѣ уже предприняты преобразованія въ этомъ отношенін, все-таки еще 
недостаточно прочно установилось убѣжденіе, что горная школа предна- 
значена для подготовки молодыхъ людей чисто къ практпческой дѣятель- 
ности на рудннкахъ; поэтому совершенно нецѣлесообразно набнвать го- 
ловы молодыхъ людей всякимн теоріями, которыя тотчасъ по выходѣ 
изъ школы все равно забываются.

Комиссія только на одномъ рудникѣ нашла, что участки штейгеровъ, 
т. е. число иунктовъ работы, состоящихъ подъ надзоромъ одного штей- 
гера, слишкомъ велики. Впрочемъ, въ этомъ случаѣ администрація руднпка 
помогаетъ дѣлу тѣмъ, что возлагаетъ на участковыхъ штейгеровъ обязан- 
ность слѣдить только за работами въ самыхъ забояхъ и за крѣиленіемъ 
непосредственно около ннхъ; надзоръ за штреками и другими мѣстами 
работъ порученъ особымъ служащимъ. Комиссія держится того мнѣнія, 
что подобное раздѣленіе отвѣтственной работы между нѣсколькнми слу- 
жащими крайне нежелательно, во-первыхъ, иотому, что между подобными 
служащими возникаютъ сиоры о взаимномъ подчиненіи, и, во-вторыхъ, по- 
тому, что такое раздѣленіе уменынаетъ отвѣтственность участковаго штей- 
гера, который (не считая иодштейгеровъ и надсмотрщиковъ) есть един- 
ствентіый человѣкъ, осматривающій ежедневно всѣ работы своего участка. 
Комиссія полагаетъ, что размѣры участка, состоящаго і іо д ъ  надзоромъ одного 
штейгера, должны быть таковы, чтобы штейгеръ въ теченіе 4 часовъ (во- 
обще принято производить осмотры отъ 7 до 11 часовъ) успѣвалъ осмо-
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трѣть весь участокъ; другими словами, штейгеръ ежедневно, по крайней 
мѣрѣ одинъ разъ, долженъ посѣтить не только забои, но и рудничные 
дворы, откаточные штрекн и другія выработки, въ которыхъ приходится 
бывать рабочимъ. Только при такомъ условіи штейгеръ можетъ дѣйстви- 
тельно отвѣчать за то, что все, что находится въ его участкѣ, въ 
особенности крѣпленіе и путевые откаточные штреки, въ порядкѣ. 
Съ другой стороны, штейгеръ, которому порученъ сравнительно неболь- 
шой участокъ, имѣетъ возможность настолько пзучить физическія и нрав- 
ственныя качества своихъ рабочихъ, чтобы каждому изъ нпхъ давать 
нанболѣе подходящую работу. Едва ли стоитъ уиоминать о томъ, что 
чѣмъ чаще участковые штейгеры, пли по крайней мѣрѣ пхъ помощники, 
десятники надъ откатчиками и т. п. будутъ посѣщать отдѣльные пункты 
работъ, тѣмъ точнѣе будетъ контроль за исполненіемъ рабочими правилъ, 
установленныхъ для предупрежДенія несчастныхъ случаевь.

Что касается до спеціальнаго образованія рабочихъ, какъ будущнхъ 
углекоповъ, т. е. до подготовки ихъ къ дѣятельности, нри которой они 
самн являются отвѣтственными за безопасность пропзводимыхъ ими работъ, 
то Комиссія считаетъ условія, существующія на верхнесилезскихъ руд- 
нпкахъ, въ общемъ благопріятными въ этомъ отношеніп. Верхнесилезскіе 
рабочіе допускаютея къ рудничнымъ работамъ начиная съ 16 лѣтъ: въ 
теченіе первыхъ пятн-шести лѣтъ они занимаютъ должности коногоновъ, 
откатчиковъ, нагрузчиковъ и тягалыцнковъ; затѣмъ въ теченіе одного- 
двухъ лѣтъ онп работаютъ въ качествѣ помощниковъ углекопа и только 
послѣ такой подготовкн і ім ъ  поручается самостоятельно пронзводить раз- 
личныя горныя работы. Болыпая часть рабочпхъ послѣ окончанія этого 
подготовительнаго періода подлежитъ отбыванію воинской повинности: по- 
этому рабочіе становятся настоящими углекопами не раныне 23— 24 лѣтъ.

Комплектъ рабочихъ на верхнесплезскпхъ рудникахъ пополняется 
почтп исключительно мѣстнымъ населеніемъ, въ теченіе десятковъ лѣтъ 
занимающимся горными работами; въ отлнчіе отъ Рурскаго округа только 
незначнтельная часть рабочихъ пополняется изъ другихъ отдаленныхъ 
округовъ, населеніе которыхъ незнакомо съ горнымъ дѣламъ. Въ послѣдніе 
годы стали приходить болыпія массы рабочихъ изъ Галиціи; эти прншлые 
рабочіе, наравнѣ съ мѣстными, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ работаютъ, 
не получая самостоятельной работы, и только впослѣдствіи они исполня- 
ютъ обязанности углекоповъ (впрочемъ, по болыней части имъ не удается 
сдѣлаться углекопамн). Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что продук- 
тивность работы верхнесилезскихъ забойіциковъ настолько велика, что 
на одного забойщика нрнходптся ставить двухъ откатчиковъ. Вообще 
верхнесилезскимъ рудникамъ прпходится считаться съ неумѣлыми рабо- 
чими далеко не въ такой степени, какъ, напримѣръ, рудникамъ Рурскаго 
округа.

Переселеніе рабочихъ, замѣчаемое въ другихъ округахъ и оказы-
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вающее весьма вредное вліяніе на развитіе рудничнаго дѣла, не достнгло 
значительныхъ размѣровъ въ Верхней Снйезін, если не принимать во вни- 
маніе позднѣйшаго времени. Въ Верхней Силезіи рабочіе по болыней ча- 
стп осѣдлые. Да и админнстрація руднпковъ стремится путемъ устрой- 
ства колоній сдѣлать рабочее населеніе осѣдлымъ. Комиссія должна при- 
знать правнльнымъ существующее въ горныхъ округахъ убѣжденіе, что 
ограннченія, установленныя законамп относнтельно возраста принимаемыхъ 
на рудникъ рабочихъ, повелп къ тому, что число молодыхъ рабочнхъ на 
рудннкахъ все болѣе и болѣе сокращается, хотя повсемѣстно ощущается 
недостатокъ въ рабочей силѣ. Эти ограниченія оказываютъ пагубное влі- 
яніе на воспитаніе горныхъ рабочихъ. Молодые люди выходятъ изъ школъ 
14 лѣтъ и обыкновенно занимаются какнми-ннбудь другнми отраслями 
промышленности; желая добиться лучшаго положенія на службѣ, они въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вовсе не занимаются горнымп работами; въ дру- 
гихъ случаяхъ молодые люди отъ 14 до 16 лѣтъ ничѣмъ не занимаются, 
и впослѣдствін пмъ очень трудно прнвыкнуть къ строгой днсциплинѣ, 
господствующей въ горныхъ предпріятіяхъ. Очень часто легкомысліе и 
задоръ такнхъ нѣсколько одичавшихъ молодыхъ людей влекутъ за собой 
увеличеніе числа несчастныхъ случаевъ. Для устраненія подобныхъ не- 
удобствъ Компссія прнзнаетъ желательнымъ, съ одной стороны, отмѣну 
указанныхъ огранпченій возраста, а съ другой,—усиленіе ограниченій при 
опредѣленіи продолжптельностп рабочаго дня и перерывовъ въ работѣ.

Комиссія много разъ наблюдала болыную смѣлость рабочпхъ; одинъ 
изъ членовъ Комиссіи ириппсываетъ ее болѣе живому темпераменту сла- 
вянъ, по сравненію съ нѣмцами.

(ІІродолженіе слѣдуетъ).
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Инженера-химика Л. Р о м а н о в а  ’).

Термитъ за послѣднія 5 лѣтъ былъ въ области техники интересной 
новинкой. Имя Карла Гольдшмидта въ Эссенѣ и его доклады о термнтѣ 
нрошли черезъ большинство рускихъ и иностранныхъ журналовъ, вводя 
такимъ образомъ въ секретъ этого новаго усовершенствованія доволыю 
широкій кругъ читателей. Къ сожалѣнію, нзъ этихъ отчетовъ и докладовъ 
трудно было вынести чисто ирактическія свѣдѣнія, и на основаніи этихъ 
журнальныхъ статей, большей частью компилятивныхъ или иереводныхъ, 
было очень трудно отдать себѣ отчетъ о дѣйствительной цѣнностн откры- 
тія Гольдшмндта съ точки зрѣнія практики и техники. Не сомнѣваясь въ 
томъ, что отдѣльные заводы, заинтересованные термитомъ, конечно, произ- 
водилн опыты надъ его примѣненіемъ въ той или иной области, прихо- 
днтся все же констатировать, что свѣдѣній въ печати объ этихъ оиытахъ 
не было, и, надо думать, опыты эти должны были носить, въ предѣлахъ 
Россіи, случайный и мало систематичный характеръ.

Идя навстрѣчу уясненію этого вонроса и желая въ частности узнать 
о предѣлахъ примѣнимости открытія Гольдшмидта на Уральскихъ заво- 
дахъ (съ точки зрѣнія технической и экономической), г. Главный Началь- 
никъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, И. И. Боклевскій, норучилъ мнѣ про- 
извести надлежащіе опыты съ термитомъ.

Какъ извѣстно, область примѣненія термита довольно широка и охва- 
тываетъ собою не только сварку частей желѣзныхъ, стальныхъ и чугун- 
ныхъ, но исправленіе поломанныхъ стальныхъ отливокъ. Съ другой стороны, 
металлургическіе ироцессы термита служатъ для изготовленія чистаго хрома, 
марганца и другихъ металловъ и сплавовъ, и, наконецъ, нмѣетъ мѣсто 
различное пользованіе термитомъ какъ аккумуляторомъ тепла (отжигъ,

Статья эта была помѣщена въ „Уральскомъ Горномъ Обозрѣніи“ за 1901 годъ; 
редакція, однако, въ виду значительнаго интереса, представляемаго названной статьей, 
сочла возможнымъ вторично напечатать ее, тѣмъ болѣе, что, сравяительно съ данными, 
помѣіценными въ „Уральскомъ Обозрѣніи", статья эта нѣсколько измѣнена и значительно 
дополнена. Ред.



206 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

сверленіе и проч. Чтобы лучше исчерпать эти вопросы и не возвращаться 
къ вопросамъ относнтельно теорін процесса, я позволю себѣ вкратцѣ 
изложить ея сущность и исторію.

Термитъ состоитъ изъ смѣси металлическаго алюминія и окиси 
металла, въ частности желѣза. Па способности алюминія легко окисляться, 
прп пзвѣстныхъ условіяхъ, п построены прпмѣненія термнта. Мы видимъ 
такимъ образомъ, что исторія термита вытекаетъ непосредственно нзъ 
исторіи алюминія.

Извѣстно, что алюмнній впервые полученъ въ лабораторін Вёлера 
въ 1817 году. Металлъ этотъ былъ полученъ въ формѣ порошка при 
помощи реакціи, которая впослѣдствіи получила широкое обобщеніе. 
Вёлеръ получилъ алюминій возстановленіемъ его хлористаго соединенія 
при содѣйствіи металлнческаго калія. Трудно было тогда предвидѣть 
физнко-химическія свойства металла, полученнаго въ слнткахъ.

Металлургія алюминія была тѣсно связана съ цѣнностью калія, ко- 
торый въ то время представлялъ собой лабораторную диковннку.

Впослѣдствіи, съ улучшеніемъ и удешевленіемъ производства калія, 
алюмпній добывался уже въ слиткахъ, и всѣ были поражены его замѣ- 
чательнымн свойствами.

Легко окнсляясь въ порошкѣ, онъ былъ крайне устойчивъ въ слит- 
кахъ; его блескъ, легкость, ковкость дѣлали его въ глазахъ современни- 
ковъ драгоцѣннымъ металломъ. Эти успѣхи были достигнуты С. Клеръ- 
Девиллемъ въ 1854 году. Алюминію приписывалась полнѣйшая пнерт- 
ность по отношенію къ кнслотамъ п другпмъ хнмнческимъ агентамъ. Но 
позднѣйшія изслѣдованія въ этой области, пропзведенныя съ большей 
послѣдовательностыо п полнотой, доказали ошибочность этого взгляда п 
обнаружили громадную химическую активность этого металла во многихъ 
случаяхъ, въ особенности по отношенію къ кислороду и его производ- 
нымъ. Казалось, не трудно было бы предвидѣть эту способность алю- 
мннія возстанавлнвать окиси, такъ какъ Томсонъ уже давно опредѣлилъ 
его теплоту сгоранія.

2 ЛІ -(- 3 0  +  Ад — Л І2 0 3 ас2 +  393 . 6 саі.

Эта реакція показываеяъ, какой сильный возстановитель мы имѣемъ 
въ алюминіи, и какое серьезное значеніе онъ долженъ имѣть въ метал- 
лургическихъ ироцессахъ нашего временп.

Всли мы захотимъ представить предыдуіцую реакцію безъ участія 
воды, то она приметъ форму:

Ѵз Л12 +  03 Л1,03 +  1 3 1 ,2  саі.

Относя теперь данныя другихъ металловъ къ одному колнчеству 
кислорода, мы можемъ получить интересную таблицу:
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М дО  выдѣляетъ. . . . 145,5 саі.
СаО 99 . • 145,0 „

V. 99 . • 131,2 „
т , 2 о 99 . . 100,2 „

V, 8 і 6 2 99 . . 90,9 „
М пО 99 . . 90,0 „
7т 0 99 . ■ 84,8 „

7 .  З Д 99 . • 73,1 „
СО +  0 99 . . 68,2 „

Ѵз Щ О г 99 . . 65,9 „
Н 20 99 . . 58,1 „
РЪО 99 • ■ • . . 50,8 „
Си2 0 99 * * . • 43,8 „

V, 8 0 , 99 . • 34,6 „
НдО 99 • ■ 21,5 „
А д, 0 99 ■ • 7,0 „

Бертело и Гельмгольцъ, примѣняя основы термодинамикн къ хими- 
ческимъ явленіямъ, установили формулу изъ двухъ слагаемыхъ, сумма 
которыхъ должна быть положительной для возможности превращенія.

Вотъ общій видъ формулы, изображающей возстановительный про- 
цессъ:

М О  +  М 1 =  М ' 0  +  М  +  9 саі.

Геакція имѣетъ тѣмъ больше шансовъ на успѣхъ, чѣмъ болѣе вели- 
чина д. Этой-то формулой въ сущности и устанавливается законъ макси- 
мальной работы г. Бертело. Возьмемъ примѣръ:

ІѴ«20  +  7з Л12 =  7з АІ^ 0 3 +  2Ѵаг +  30,3 саі.
(131,3 — 100,9 =  30,3 саі). Количество выдѣляемаго тенла 30,8 саі. не даетъ 
сомнѣнія въ возможности подобной реакціи.

Такимъ образомъ при помощи алюминія серебро, сѣра, мѣдь, желѣзо, 
фосфоръ, углеродъ, марганецъ, кремній н даже калій будутъ выдѣлены 
изъ ихъ кислородныхъ соединеній.

Впервые эти реакціи возстановленія были разсмотрѣны въ трактатѣ 
С. Клеръ-Девилля въ 1859 году въ сотрудничествѣ съ Карломъ и Але- 
ксандромъ Тесье *)•

х) Относящаяся къ этой части литература:
1) Ь’а1итіпіпт. Ьез ргоргіёіёв, 8а ГаЪгісаііоп еѣ аез арріісаііопа. С. К., і  ХЬІІІ, р. 1187.
2) Аппаіеп (Іег СЬешіе и. РЬагш. I. СѴІ, р. 118; і  СХІІІ, р. 248; і  СХѴ, р. 102.
3) Аппаіеп, і. СХ, р. 374.
і) С. К„ і. ЫІ, р. 931; I. ЫХ, р. 109.
5) С. К., і. СХХІѴ, р. 187.
6) С. К„ *. СХХІІ, р. 1301.
7) ВегісМе, I. XXVI, р. 980.
8) СЬетікег йеііип^. 1898, р. 236.
9) Мопііеиг асіепіііщие. 1900 г.
горн. журн. 1903. Т. III, кн. 8. 14
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Этиизслѣдователи возстановили окиси марганца и цинка даже со взры- 
вомъ. Желѣзо возстановилось до молекулярнаго сплава съ алюминіемъ. 
Разлагались со взрывомъ сѣрнокислыя и азотнокислыя соли, а углеки- 
слыя, выдѣляя уголь. Кремнекислота разлагалась, выдѣляя кремній. Они же 
этимъ путемъ получнли многіе сплавы, какъ-то: хромоалюминій, молибденъ 
и титанъ съ алюминіемъ.

Бекетовъ разлагаетъ окись барія

3 В аО  -(- п АІ = Аі2 03 -\- 3 В а (п — 2) А1.

Тесье и Тростъ возстанавливаютъ металлы изъ ихъ хлористыхъ и 
сѣриистыхъ соединеній.

Попытки Бекетова выдѣлить калій изъ ѣдкихъ щелочей при помощи 
алюминія удавались только отчасти, такъ какъ свободнаго калія оказалось 
только половина, а другая образовала. двойную окись съ алюминіемъ. 
Въ 1893 г. профессорамъ Грэнъ и Вааль изъ Филадельфіи удалось впер- 
вые выдѣлить чистый марганецъ (безъ углерода) изъ закиси марганца

3 М пО  -р  А і2 =  А1,03 +  3 М п.

Гютцъ и Масонъ первые доказалн разложеніе углекислоты въ при- 
сутствіи алюминія

3 (702 - | - 2 і і 2 =  зС-}-2 АІг 0 3.

А. Муасанъ въ 1897 г. получнлъ чистый хромъ, ииккель и молиб- 
деиъ изъ ихъ окисей.

Однимъ словомъ, 5— 6 лѣтъ тому назадъ началп практически осзгще- 
ствляться реакціи, которыя 40 лѣтъ тому назадъ изучались и указыва- 
лись Девиллемъ и Тесье и представляли собой чисто научный интересъ.

Работы Гелюн показали, что расплавленный алюминій способенъ 
поглощать многія окиси, какъ это вообще свойственно многимъ металламъ, 
ири чемъ эти окиси переходятъ въ низшія степени окисленія; но оказы- 
вается, чтобы достигнуть этимъ путемъ полнаго раскисленія, необходимо 
ноднять температуру металла часто выше 1800° С. При этихъ условіяхъ 
реакція пдетъ очень бурно, со взрывомъ, н мало практична. Вся масса 
раскаливается до такой степени, что блескъ по своей ослѣпительности 
напоминаетъ вполнѣ вольтову дугу. Гелюи приготовлялъ многіе сплавы 
съ алюминіемъ и примѣнялъ алюминій ітри фабрикаціи спеціальныхъ 
сортовъ стали (6Ѵ, Ш ) и бронзъ (АІ, Си).

Наконецъ, Франкъ въ 1898 г. выработалъ техническій способъ изгото- 
вленія фосфора при помощи алюминія :).

Любопытно, что Тесье н Мале, легко разлагая окиси марганца н 
цинка, считали окиси желѣза, свинца и мѣди неразложимыми алюминіемъ.

а) Техническій сборникъ. 1898 г., стр. 395. 
СЬетікег 2еі1ип§. 1898 г., 8. 236.
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Очевидно, причнну неудачи надо искать въ способахъ производства опы- 
товъ.

Кусокъ алюминія, будучи помѣщенъ среди окиси, иредназначенной 
для возстановленія, легко вступивъ въ реакцію послѣ хорошаго нагрѣва, 
покрывается коркой глинозема; такимъ образомъ получался мѣшокъ, въ 
которомъ металлъ былъ прекрасно изолированъ отъ дальнѣйшаго вліянія 
на окись.

Это легко можно видѣть: стоитъ только алюмииіевую проволоку пы- 
таться зажечь на сильномъ пламени; поверхность легко окислится, обра- 
зуя мѣшечекъ изъ глинозема, который уже не легко расплавить. Очевидно, 
что причина многихъ неудачъ лежала въ плохомъ контактѣ реагирующихъ 
массъ.

Всѣ вышеозначенныя изслѣдованія сдѣлали алюминій металломъ, на 
который было обращено вниманіе спеціалистовъ и большой публики. 
Однако, былыя надежды на широкое примѣненіе его въ обыденной жизни 
и для цѣлей техники въ видѣ металла и въ видѣ сплавовъ въ дѣйстви - 
тельности не оправдались. Правда, производство этого металла неизмѣнно 
растетъ и въ связи съ этимъ понижается стоимость его, какъ это видно 
изъ таблицъ I и II.

Т а б л и ц а  1. 

Производство въ тоннахъ.
Годы Германія. Швейцарія. Англія. Франція. Соед. Штат. Всего.
1885 10 — 1 2 — 13
1886 10 — 1 2 3 16
1887 15 — 1 2 8 26
1888 15 — 11,5 4 8,6 34,1
1889 — — 34,5 14,8 21,5 70,8
1890 — 40,5 70 37 27,8 175,3
1891 —■ 168,6 52,5 36 76 333,1
1892 — 237 41 75 133,6 486,6
1893 — 437 — 137 141 715
1894 600 — 270 370 1240
1895 — 650 — 360 416 1426
1896 -— 650 — 500 588,9 1738,9

Та б л и ц а  II.

Статисгика стоимости алюминія.

1855 году 1000 марокъ—кило.
1856 . . 300 V
1857 240 V >?
1857 — 1886 г ............................................ 100
1886 Г О д у .................................................  70
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1890 февр. . . . . . 27,60  марокъ
1890 „ сент. . . 15,20 „

1891 февр. • . . . . 12
1891 іюнь. . . . • • 8

1891 ноябрь . . . • • 5
1892 » • • 5
1893 V . . 5
1894 V 4 „

1895 V • • 8
1896 ?? . . 2 ,60 „
1902 9

Такимъ образомъ мы можемъ сказать, употребляя выраженіе Франка, 
что „изъ моднаго металла алюминій сдѣлался полезнымъ сотрудникомъ 
въ техникѣ“. .

При столь богатой разработкѣ вопроса казалось, что онъ былъ ѵже 
достаточно выясненъ, а потому невольно задаешь себѣ вопросъ: что же 
осталось здѣсь сдѣлать Гольдшмидту и почему его открытіе сразу пріобрѣло 
всеобщее сочувствіе и право гражданства въ техникѣ? Чтобы выяснить 
этотъ вопросъ, необходимо вспомнить, что оныты до Гольдшмидта носили 
чисто кабинетно-научный характеръ или производились надъ небольшими 
массами.

Предпріимчивый, ловкій и остроумный промышленникъ и химнкъ 
изь Эссена на Рурѣ Гансъ Гольдшмндтъ первый ввелъ этотъ способъ 
въ область техники и создалъ изъ этихъ свойствъ алюминія новую и 
серьезную область металлургіи ‘).

Почти всѣ указанные мною источники представляютъ собой переводъ 
доклада самаго Гольдшмидта, а потому тамъ нечего искать критически- 
опытной оцѣнки заявленій Гольдшмидта; тѣмъ не менѣе сварка этимъ 
способомъ представляетъ собой такія исключительныя особенности и вно- 
ситъ такія нарушенія въ свойства металла, что приходится съ этимъ 
сильно счнтаться.

Птакъ Гольдшмидтъ рѣшилъ въ высшей стенени практично вонросъ 
объ утилизаціи тепла, выдѣляющагося при реакцін окисленія алюминія. 
Нъ опытахъ его предшественниковъ теплота, развиваемая реакціей возста-

Относяіцаяся къ этой части литература:
1) Мопііеиг зсіепШідие 1900 г.
2) 2еіізсЬгій. 1'. Ап^еглѵапсНе Сііетіе. 1900, № 17.
3) 8іаЫ & Еіиеп, 1900, № 11.
4) Изв. Горн. Инженеровъ. 1900, № 11.
0) Химикъ. 1900, № 7 -8 .
6) Технич. сбор. 1898, № 11.
7) Горн. Журн. 1899, стр. 79.
8) Горн. Журн. 1699, стр. 482.
9) А іитіпо-йіегтіе 190!, брошюра въ 50 стр.



ОИЫТЫ СЪ ТЕРМИТОМЪ. 211

новленія, была силоі? не только безполезной, но даже крайне вредной. 
Результатомъ ея былъ взрывъ, и эти взрывы были такъ сильны, что стра- 
дали тигли, инструменты и часто даже сами экспериментаторы. Кромѣ того, 
для опыта была необходима внѣшняя тепловая энергія, чтобы нагрѣть всю 
массу до температуры реакцін; въ силу этого приходилось раскаливать 
тигель съ реагпрующей массой до бѣлаго каленія, и наступавшая затѣмъ 
реакція выдѣляла, въ свою очередь, массу тепла почти моментально. Ни- 
какой тигель не былъ способенъ выдержать сильнаго жара изнутри и 
снаружи и разъѣдающаго дѣйствія расплавленнаго глпнозема.

Гольдшмидтъ совершенно устранилъ необходимость внѣшняго нагрѣва. 
Онъ сдѣлалъ изъ бурной реакціп послушное и полезное орудіе своей 
воли. Онъ разсуждалъ такъ: нѣтъ никакой надобности нагрѣвать смѣсь 
извнѣ, такъ какъ выдѣляемаго самой реакціей тепла вполнѣ достаточно. 
Для успѣха необходимо только достигнуть того, чгобы одиа точка смѣси 
была нагрѣта до надлежащей температуры, а затѣмъ выдѣяенное реакціей 
тепло продолжптъ работу.

Въ этомъ случаѣ стѣнкп сосуда останутся холодными и будутъ на- 
грѣваться только черезъ теплопроводность; такимъ образомъ реакція будетъ 
уже закончена (благодаря ея быстротѣ) раныне, нежели стѣнки сосуда 
успѣютъ разогрѣться.

Внѣшнее охлажденіе начнется также со стѣнокъ сосуда, и такимъ 
пугемъ на холодныхъ его стѣнкахъ прежде всего станетъ застывать гли- 
ноземъ. Глиноземъ нзъ вреднаго для тигля вещества превратится въ ве- 
щество полезное, иредохраняющее.

ІГгакъ, рѣшеніе вопроса свелось къ тому, чтобы нагрѣть пскусственно 
любую точку данной смѣси. Но въ распоряженіи хпмиковъ есть масса 
реакцій, способныхъ легко и быстро дать болыной тепловой эффектъ, 
не говоря уже о томъ, что здѣсь легко примѣнпть электричество.

Роль подобнаго „запала“ играетъ обыкиовенно алюмнпій или еще 
лучше магній, очень мелкій, въ смѣси въ перекисыо барія.

Разсмотримъ теперь причину, благодаря которой термитъ даетъ такую 
высокую температуру, способную плавить глиноземъ, тогда какъ сгорающій 
коксъ этого сдѣлать не въ силахъ. Сравнивъ колнчество теплоты, соотвѣт- 
ствующее алюминію, желѣзу и углю, при сгораніи ихъ за счетъ кисло- 
рода, мы убѣдимся, что оно въ пользу угля.

Но такъ какъ химическій процессъ при горѣніи термита состоитъ 
въ возстановленіи желѣзной окиси, то необходимо вычесть 2.500 саі., ио- 
шедшихъ на сформированіе окиси желѣза. Почему же остающіяся 4.500 саі. 
вызываютъ большій тепловой эффектъ, іто сравненію съ сгораніемъ угля,

Уголь . 
Алюминій 
Ж елѣзо.

8.000 саі. на килогр.
7.000 „ „
2.500 „ „
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хотя этотъ послѣдній, при своемъ сгораніи выдѣляетъ почти двойиое коли- 
чество калорій.

Очевидио, что разница въ эффектѣ зависитъ исключительно отъ условій 
самого горѣнія.

Дѣйствительно, уголь для своего сгоранія беретъ чаще всего кисло- 
Родъ воздуха, гдѣ 4/5 азота, не участвуя въ реакціи, охлаяодаютъ среду,. 
поглощая массу тепла.

Другое обстоятельство, сильно измѣняющее условія горѣнія, это 
твердое состояніе всѣхъ продуктовъ прп сгораніи термнта. Горѣніе угля 
происходитъ въ атмосферѣ газа, тогда какъ термитъ твердъ, горитъ на- 
счетъ твердаго вещества и продукты его сгоранія твердые.

Сгораніе термита, благодаря сплавленной массѣ глинозема, прекрасно 
изолируется отъ быстраго охлажденія; это такъ вѣрно, что песокъ, окру- 
жающііі тонкимъ слоемъ тигель, нагрѣвается не болѣе 40°— 50° С., а внутри 
тигля царитъ температура въ 3.000° С.

При сгораніи угля все тепло быстро и легко уносится нагрѣтыми 
газами въ атмосферу, а холодные газы ихъ замѣщаютъ; здѣсь теплу не 
начемъ сосредоточиться—локализироваться.

При помощи реакціи термита легко проплавлять отверстія въ 2— 3 см„ 
діаметромъ въ желѣзѣ, толщиной 1,5 — 2 см.; для этого достаточно напра- 
вить струю реагирующаго термита въ теченіе х/2 минуты.

Термитъ, кромѣ своихъ чисто тепловыхъ эффектовъ, служитъ своей 
способностью возстановлять окиси. Основываясь на этой его особениости,, 
Гольдшмидтъ утилизировалъ его для изготовленія чистыхъ металловъ,. 
въ особеиности хрома и марганца (безъ углерода).

Въ этомъ случаѣ окись желѣза замѣняется окисыо марганца или 
хрома. Прпбавляя новыя количества смѣси и устраивая два отверстія въ 
тиглѣ— одно для шлака, другое для металла, можно вести процессъ ненре- 
рывно. Такнмъ образомъ получаютъ 100 к1§\ хрома въ ' /2 часа.

Слѣдовательно въ ограниченномъ пространствѣ и въ короткое время 
можио получать значителыіыя количества чистаго металла,

ІІри этихъ реакціяхъ получается металлъ почти безъ примѣси 
алюмииія, если только смѣсь содержала иебольшой излишекъ кислорода.

ГІо изслѣдованіямъ Гитторфа, хромъ, полученный этимъ путемъ, про- 
явилъ очень интересныя свойства: не измѣнялся на воздухѣ и сильно 
напоминалъ благородные металлы. Марганецъ точно такъ же проявлялъ 
значительно болыпую устойчивость, и только влажный воздухъ медленно 
на него дѣйствовалъ.

Характеризуя эти металлургическія особенности способа, проф. Оствальдъ. 
очень остроумно и мѣтко назвалъ его НосЬоіеп шиі Зсінпіесііеиег ііі (Іег 
\ѴейіепіайсІіе (домной и горномъ въ жилетномъ карманѣ).

Всѣ реакціи термита ведутся въ тигляхъ, сдѣланныхъ изъ его же 
шлаковъ.
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Шлакъ этотъ тугоплавокъ и, будучи иадлежащимъ образомъ истолченъ 
и связаиъ, даетъ пористую массу.

Его называютъ „коррубиномъ", такъ какъ это расплавленный глино- 
земъ или искусственный корундъ.

Будучн болѣе чистъ, т. е. не содержа кремнезема и окиси желѣза, 
онъ болѣе твердъ, нежели обыкновенный наждакъ. Эта его особенность 
уже создала за нимъ репутацію хорошаго матеріала для шлифовки.

Термитъ употребляется для заливки надломленныхъ частей; для этого 
иеобходпмо такъ комбинировать смѣсь, чтобы полученный изъ термита 
металлъ походилъ на металлъ исправляемой части. Этого легко достигнуть, 
вводя въ смѣсь немного угля, окиси марганца и кремнекислоты.

Примѣняя термитъ къ цѣлямъ сварки, пришлось убѣдиться, что 
сварка должна вестись вертикально, когда мы имѣемъ дѣло съ тонко- 
стѣнными трубами болыного діаметра (напр., діаметръ 4— 5 вершк., толщина 
стѣнокъ 5 мм.).

Сваривается предметъ всегда въ штыкъ. Поверхности, подлежащія 
сваркѣ, должны быть тщательно очищены отъ окиси, пыли или сора, 
чтобы избѣжать полученія шлака въ спаѣ.

Свариваемый предметъ въ свонхъ свободныхъ частяхъ зажимается 
или въ раму, или же въ зажимной подвижной станокъ. Конечно, рама 
или станокъ, находясь внѣ сферы нагрѣва, остаются все время холодными. 
Свариваемый предметъ пагрѣвается, расширяется и, упираясь въ раму, 
давитъ на спай автоматпчески.

Формовка для заливкн сварпваемаго предмета дѣлается изъ песка 
(лучше изъ кости) и обтягивается кровельнымъ желѣзомъ; отъ мѣста спая 
оставляютъ пространство, равное діаметру сварнваемаго предмета вдоль н 
ѵ2— 3/4 діаметра вверхъ и внизъ.

Расплавленной массѣ термита даютъ отстояться и льютъ ровной 
струей—шлакъ быстро, а металлъ медленнѣе, дабы не потревожить на- 
бойку формовки.

Шлакъ, попадая впередъ, покрываетъ тонкимъ слоемъ металлъ и 
предохраняетъ его такимъ образомъ отъ приварки металла термпта, т. е. 
предохраняетъ свариваемый предметъ отъ нарушенія формы. Въ виду 
того, что металлъ термита, по своей большей теплопроводности, быстрѣе 
отдаетъ свое тепло, желательно держать этотъ слой ближе къ спаю.

Вотъ общій видъ формовки.
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Будучи иа выставкѣ въ Дюссельдорфѣ и иосѣтивъ павильонъ Гольд- 
щмидта, я видалъ части, которыя онъ сваривалъ иначе. Этотъ пріемъ 
примѣнимъ только тамъ, гдѣ нарушеніе формы (или діаметра) не су- 
щественно. Въ этомъ случаѣ даютъ термиту хорошо отстояться и черезъ 
нижнее отверстіе выпускаютъ впередъ чистый металлъ, который, разогрѣвая 
предметъ, заливаетъ кругомъ, въ видѣ нароста извѣстной мощности, сва- 
риваемый предметъ у спая. Этимъ достигается большая прочность. Такъ 
свариваются рельсы, ири чемъ утолщеніе расположено внизу, а верхъ 
(головка) рельсовъ сохраняетъ свой размѣръ и разогрѣвается шлакомъ 
термита.

Какъ уже сказано, въ нѣкоторыхъ случаяхъ предпочтительно свари- 
вать предметъ вертикалъно; такое расположеніе требуетъ немного больше 
термита, но за то менѣе опасно въ смыслѣ деформированія свариваемыхъ 
частей. Вотъ расположеніе формовки.

Въ этомъ случаѣ необходимо стараться расположить кольцо металла 
(изъ термита) ближе къ спаю, покрывъ предметъ струей шлака. Подобное 
расположеніе хорошо тѣмъ, что тепло металла равномѣрно распредѣляется 
вокругъ спая и металлъ не собирается въ компактныіі королекъ внѣ 
сферы спая, который легко прорываетъ набойку дна и уходитъ глубже. 
Дѣлать же набойку твердую—кропотливо.

Въ общемъ миою было произведено до 50 опытовъ сварки различ- 
ныхъ частей. Были трубы и сплошные валы, діаметромъ отъ 3/ 4" до 5— б". 
Были части изъ желѣза, стали и чугуиа. Для упрощенія сварки я поль-
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зовался впослѣдствіи вмѣсто формовки старыми иегодными къ дѣлу гра- 
фитовыми тиглями.

Вотъ перечень нѣкоторыхъ опытовъ:

Опытъ 1— 3/4 д. желѣзо. Горизонтальная формовка на 1 д. отъ шва.
Термита пошло 2'Д фунта. Послѣ сварки желѣзо выдержало изгибъ на 
холоду.

Опытъ М' 2 — і 7 2 д .  труба. Горизонтальная формовка на 1 д. внизъ 
и вверхъ и і 7 2 Д- по длииѣ трубы. Термита 3 ф. Изгибъ выдержала.

Опытъ № 3— 1 д. желѣзо. Формовка на і 7 4 Д. Термита 5 ф., его 
оказалось въ излишкѣ. Изгибъ выдержало.

Опытъ № 4 — і 7 2 д .  желѣзо. Формовка на 1 д. Термита 6 ф. Изгибъ 
выдержало, шофъ былъ замѣтенъ, термнта маловато.

Опытъ Л,: 5 — 3/4 д. желѣзо. Термита 2 7 4 ф- Изгибъ выдержало. Ме- 
таллъ немного коснулся спая и иотревожилъ его.

Опытъ № 6— 1 7  д. труба. Формовка вертикальная на і 7 ,  Д- въ 
сторону и вверхъ. Термита 3 ф.

Опытъ № 7— 3/ 4 д. желѣзо. Формовка вертикальная на 1 д. отъ шва. 
Термита 23/ 4 ф. Изгибъ выдержало хорошо.

Опытъ № 8— 2 д. желѣзо. Формовка горизонтальная на і 7 2 Д- Тер- 
мита 13 ф. Сварка вполнѣ удалась, изгибъ выдержало.

Опытъ № 9 — 2 д. сталь. Формовка на 11/2 д. горизонтальная. Тер- 
мита 11 ф. Сварка удалась.

Опытъ № 10— 4:7 2 Д. труба. Вертнкальная формовка на 2 д. Термнта 
16 ф. Сварка удалась.

Этимъ способомъ легко можетъ свариваться и чугунъ; но съ нимъ 
надо дѣйствовать осторожно, такъ какъ онъ легко плавптся, долго не застыва- 
етъ и легко уходитъ въ формовку.

Изъ моихъ опытовъ можно сдѣлать выводъ, что формовка должна 
быть приблизительно 1 7 2— 17*— 1 размѣръ діаметра свариваемаго пред- 
мета н при сваркѣ частей свыше 2 дюймовъ толщины даже и меныне 
1 діаметра свариваемой части. Количество термита пропорціонально діаме- 
тру уменынается въ внду увеличенія коэффиціента полезнаго дѣйствія, такъ 
какъ потеря тепла относительно уменьшается.

Вотъ таблица требуемыхъ количествъ термита:



216 ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДТ>ЯО.

Для тонкостѣнныхъ трубъ:

1 1/ 2 Д- т р е б у е т ъ  3 ф.

/

Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію вопроса о прочности сварки 
и измѣненію въ структурѣ свариваемаго предмета.

Чтобы правильно оцѣнить сварку съ этой стороны, я подвергалъ 
разрыву до сварки и послѣ сварки иптересующіе меня экземпляры. Не 
располагая, къ сожалѣнію, хорошимъ приборомъ для разрыва, я неизбѣжно 
ограничплся немногими опытамп, п все же они даютъ ясную картину 
сварки.

Изъ этихъ примѣровъ мы ясно видимъ, что удлиненіе совершенно- 
падаетъ во всѣхъ пробахъ. Сопротивлсніе разрыву тоже безусловно поин- 
жается, п если бы пытаться это пониженіе объяснить достаточностью 
сварки, то это опровергается тѣмъ фактомъ, что проба иногда рвалась не 
въ спаѣ, слѣдовательно, сопротивленіе разрыву понизилось отъ общаго 
пониженія качества металла свариваемаго предмета. Обративъ свое вни- 
маніе на то обстоятельство, что въ сферѣ нагрѣва, т. е. вершка на і 1/̂  въ 
обѣ стороны отъ спая, металлъ имѣлъ крунозернистое сложеніе и напо- 
миналъ своею внѣшностью при изломѣ литой металлъ, я приписалъ этому 
измѣненію въ структурѣ всѣ погрѣшности сварки по способу Гольдшмндта. 
Въ мягкихъ сортахъ особенно рельефно выступала потеря удлпненія и 
ноявленіе крупнаго зерна, свойственнаго мягкому лнтому необработанному 
металлу.

Всли иринять во вниманіе, что этимъ способомъ сваривается тг чугунъ, 
то приходится прійтн къ заключенію, что это собственно даже не сварка, 
а расплавленіе металла около линіи сварки (взаимное раствореніе).

Дѣйстиительно, еслп концы свариваемыхъ частей не довести до 
жидкаго состоянія, то сварка не состоится.

До сварки. Послѣ сварки.

Проба № 1
|  Удлиненіе .
, Сопротивленіе
! Удлиненіе .

№ 2 { п[ Сопротивлеиіе
[ Удлиненіе .

№ 3 \ п[ Сопротпвленіе
( (проба гнута и

№ л * Удлиненіе .
Сопротпвленіе

|  Удлиненіе .
і Сопротивленіе

3 2 , 5 оД 40/ 0

17 ,8 8  кііо  15 к ііо  
4 %  0 , 50/ 0

36,7 к ііо  15 кііо
О,50/ 0

—  18 кііо  
р а з о г н у т а  н а  х о л о д у )

— 0,5°/0
—  з о ,5 кііо

3 2 , 50/0 40/ 0

18 кііо  15 к ііо
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Если ж.е металлъ былъ нагрѣтъ термитомъ въ извѣстной евоей части 
до жидкаго состоянія, то въ этой своей части металлъ неизбѣжно дол- 
женъ былъ потерять всѣ преимущества и свойства обработанпаго металла.

Такимъ образомъ прнходптся сдѣлать заключеніе, что этотъ способъ 
сварки нарушаетъ однородностъ структуры металла, что и вызываетъ за 
собой иониженіе качествъ, и едва ли это возможно устранить.

Это отчасти признаетъ и Гольдшмидтъ, говоря, что сварка лишаетъ 
металлъ удлиненія, но повышаетъ силу разрыва; намъ уже пришлось убѣ- 
дпться, что и это не вѣрно.

Переходя теперь къ оцѣнкѣ этого способа съ точкп зрѣнія стоимо- 
сти, я приведу здѣсь стоимость термита, выписаннаго п своего изгото- 
вленія.

Термитъ въ Эссенѣ 100 к1§. (6 пуд.) 175 мар..
Ж е с т я н к а .................................................... 6 „

Итого . . . 181 мар.

Стонмость термита (марка — 46,4 коп.) 83 р. 98 к.
Провозъ съ пуда 2 р. 20 к . . . . 12 „ 20
Пошлина.......................................................... 14 „ 86 „
Таможенный р а с х о д ъ ............................. 5 „ „
Страховка .................................................... 1 „ ~ ??

Итого . . 118 р. 4 к.

Слѣдовательно, термитъ изъ-за границы обойдется 19 р. 66 к. пудъ.
Расходы по изготовленію термита своими средствами были:

Алюминій три иуда (24 р. п у д ъ ) ....................... 72 р.
Угаръ не болѣе 20%
Окалина 9 пуд., съ доставкой п отсѣиваніемъ . 2 ,г
Расплавленіе, дробленіе и отсѣиваніе алюмпнія 5 „

Итого................................. 79 р..

При угарѣ алюминія въ 20°/о, термита получнтся вмѣсто 12 пуд, 
только 11 пуд. и онъ обойдется, слѣдовательно, 7 р. 10 к. пудъ.

Эта же цѣна термита въ 7— 8 р. подтверждается и изъ елѣдующаго 
раечета:

Цѣна заграннчнаго термита 19 р. 66 к.; ебросимъ съ этой суммы 
стоимость провоза, пошлину и таможенные расходы 5 р.. 68 к-, остается 
всего 13 р. 98 к. на пудъ.

Въ этомъ пудѣ термнта находится всего 10 ф. алюминія, которые 
даже у насъ въ Россіи стоятъ 6 р. Такъ какъ окалина почти ничего не 
стоитъ, то цѣну 13 р. 98 к. за 10 ф. алюминія, вмѣсто 6 р., конечно, 
надо ечитать чрезмѣрной.
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Изготовленіе термнта, простой смѣси алюминія и окалины, слиш- 
комъ просто, чтобы на этомъ должно было брать іЗЗ°/о  прибыли.

Я произвелъ опыты по нзготовленію термита своими средствами. 
Если мы возьмемъ за основаніе термита окалину, то теоретически 

реакція термита пойдетъ такъ:

т. е. теоретически требуется 31°/о алюминія и 69°/о окалины, и термитъ 
выплавитъ 50% чистаго желѣза,

Сдѣланный мною анализъ заграничнаго термита далъ:

Это болѣе низкое содержаніе алюминія въ термитѣ объясняется, 
конечно, желаніемъ полнѣе его утилизировать, вводя небольшой излишекъ 
окиси. Съ другой стороны, какъ смѣсь веществъ, столь разнаго удѣль- 
наго вѣса, какъ А1 и Р е3 0 4, она едва ли даетъ однородные результаты.

Я изготовлялъ термитъ съ 25о/0 А1, ионижая до 24%, а иногда и 
до 22%, когда я хотѣлъ получить металлъ безъ примѣси въ немъ алю- 
минія.

Кстати нѣсколько словъ о металлѣ, полученномъ мною изъ термита. 
Ясное дѣло, что его составъ будетъ въ прямой зависимости отъ состава 
термита.

Въ случаяхъ заливокъ, онъ и подбирается такъ, чтобы гармонпровать 
съ составомъ металла исправляемой части.

Я же остановился на испытаніи свойствъ и состава возможно болѣе 
чистаго желѣза, полученнаго изъ термита,

Этотъ металлъ долженъ бьггь, очевидно, очень мягокъ, плотенъ, 
магнитенъ, теплопроводенъ и безъ иримѣсей. Труднѣе всего, конечно, 
устранить примѣсь алюминія, а съ другой стороны закиси желѣза.

Прн испытаніи этотъ металлъ не давалъ признаковъ углерода. На 
кислородъ миѣ не удалось пока его испытать, точно также и резуль- 
таты магнитной пробы задержались.

6 Ре3 0 4 +  8 А І2 =  9 Ре2 +  8 А Іг Ог

А1 . . .  .
Р е ,0 А . . .
Нераств. осадка

Итого . . 99,93%

А1 . . .  . о , з о ° / 0 
Удлииеиіе . 9°/0
Соиротивленіе 56 кііо
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| М  . . .  . 0,21%
Образецъ № 2 Удлиненіе . 13°/0

I Сопротивленіе 42 кііо

Оба образца изъ заграничнаго термита и взяты изъ верхняго и 
нижняго слоя;—эта разность объясняется отстаиваніемъ при перевозкѣ
термита.

Мой термитъ далъ металлъ съ содержаніемъ алюминія 0,15°/о и 0,13°/о 
при составѣ термита 24°/0 алюминія и 76°/0 Ре3Оѵ

Примѣняя реакцію термнта къ возстановленію окисей марганца и 
хрома, мнѣ удавалосв получать хорошіе корольки этихъ металловъ. Уда- 
валось также возстановить прямо вольфрамовую руду изъ Каменской дачи 
на Уралѣ и нолучить королекъ вѣсомъ до 28 ф. и состава:

IV . . .  . 58,7%
Ре . . . .  37,3°/0 
М п  . . . .  1,55%
8і . . .  . 2,06%

Заканчивая теперь оцѣнку термита, можно сказать слѣдуюіцее:
1) Сварка термитомъ обходится дороже обычнаго способа сварки,

нарушаетъ однородность металла и ионижаетъ его качества. Въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ его примѣненія сварка достигается быстро, легко и 
удобно (прямо на мѣстѣ поломки).

2) Термитъ при заливкѣ надломленныхъ частей гірямо незамѣннмая 
вещь.

3) Реакція термита, какъ возстановительный процессъ, имѣетъ уже 
громадное распространеніе (Сг, М п ) и можетъ еще значительно расши- 
риться.

4) Реакція термита, какъ аккумулятора тепла, уже теперь очень
полезная реакція (отжигъ, сверлеиіе) и едва ли достигла полнаго развп- 
тія въ евоемъ прпмѣненіи.

5) Комбинированіе возстановительнаго процесса и теплового эффекта 
можетъ, по моему мнѣнію, найти себѣ широкое примѣнепіе при уплотненіи 
сталыіыхъ болванокъ.

Объ этомъ вопросѣ я и скажу теперь нѣсколько словъ.
Изучая свойства термпта въ его различныхъ примѣненіяхъ, мнѣ при- 

шла мыель использовать и возстановительный процессъ и теилоту реакцін 
при уплотненіи стального литья.

Я разсуждалъ такъ, имѣя въ виду иримѣненіе термита для этой 
цѣли.

1) Теплота реакцій, столь значительная при термитѣ, можетъ легко 
разогрѣвать верхнюю часть болванки или литника, поддержнвая ее въ
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жидкомъ состояніи, до тѣхъ иоръ, нока произойдетъ постепенное засты- 
заніе, идущее сиизу и съ боковъ. Во всякомъ елучаѣ, мнѣ казалось, что 
сфера нагрѣва и эффектъ будутъ болѣе значительны, нежели по способу 
Славянова.

2) Небольшой излишекъ алюминія, иущеннаго въ термнтъ, будетъ 
играть роль сильнаго возстановителя, иринимая въ расчетъ температуру 
реакціи, и разрушитъ болыпинство образующихся окисей {СО, С 0 2, 
РеО ,М пО  и проч.).

3) Устанавливая должнымъ образомъ составъ термита, вынлавленный 
изъ него металлъ виолнѣ совпадетъ по составу съ металломъ болванки 
и не нарушитъ его однородности. Болыпого излишка алюмпнія и осо- 
■бенно окиси желѣза необходимо избѣгать.

4) Образующійся при реакціи шлакъ, легко застывающій, образуетъ 
корку, иодъ которой металлъ будетъ застывать вполнѣ спокойно

Произведенные мною опыты съ этой цѣлыо надъ мягкимъ мартенов- 
скимъ основиымъ металломъ Верхъ-Нсетскаго завода подтвердили вполнѣ 
моп ожиданія. Болванки получались вполиѣ плотныя. Вотъ фотографиче- 
скій снимокъ съ видомъ на усадочную раковину. Слѣва болванка, отли-

тая съ термитомъ, справа безъ термита. (Обычиая болванка Верхъ-Исет- 
скаго завода, мягкій основной металлъ).

Здѣсь мы слѣва видимъ болванку, отлитую съ термитомъ съ изло- 
момъ поперекъ въ 6-ти вершкахъ отъ верха.

ІІравѣе три излома одной и той же болванки Верхъ-йсетскаго завода, 
.отлитой безъ термита, въ разстояніи 6, 8 и 12 вершковъ оті, верхняго
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края. Мы видимъ, слѣдовательно, отчетливо продолженіе усадочной рако- 
вины и рыхлости нгіже середины болванки.

Эти опыты были повторены въ присутствіи горнаго инженера И. 11. 
Темникова, завѣдующаго мартеновскимъ цехомъ въ Пермскомъ пушечномъ 
заводѣ (Мотовилиха).

Опыты были настолько интересны, что онъ ихъ перенесъ уже вь 
ГІермь и продолжилъ надъ болванками, достигаюшими 250 пуд. вѣса. 

Опыты Темникова надъ основнымъ металломъ внолнѣ подтвердили
м о и  ОІІЫТЫ.

Затѣмъ онъ перенесъ оныты на металлъ кислаго хода. Въ этомъ 
случаѣ усадочная раковина не уничтожалась, а сокращалась на 8 — 15°/0-

Расходъ термита при уплотненіи мелкихъ болванокъ выражается вт> 
2/ 3 фунта на 1 пудъ металла и падаетъ до ‘/ 3 Фунта на пудъ металла 
въ крупныхъ болванкахъ (до 250 пуд.).

Я позволю себѣ еще замѣтить, что сталь кислаго пода я считаю соаер- 
гиенно непригодной для опытовъ съ термитомъ, такъ какъ эта сталь въ ІІерм- 
скомъ заводѣ всегда довольно твердая, т. е. содержаіцая свыше 0,30%  
углерода, а потому о возстановительномъ процессѣ говорить не прихо- 
дится. Съ друтой стороны и количество растворенныхъ газовъ будетъ въ 
цей всегда значительно меньше, ибо она готовится изг]> матеріаловъ выс- 
шаго качества и скорѣе выходитъ изъ печи.

В г> этомъ случаѣ значеніе термита ночти теряется и примѣиеніе его 
едва ли можетъ дать какой-либо видимый результатъ.

Въ этомъ случаѣ приходится уже бороться съ усадочной раковиной,
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а не съ рыхлостью. Это уже будетъ нменно уменьшеніе усадочной рако- 
вины, а не уплотненіе болванки. И въ этомъ случаѣ я считаю, что роль 
термита плохо понята, такъ какъ усадочная воронка прпсуща самому 
процессу застыванія стали и ея переходу пзъ жидкаго состоянія въ 
твердое.

Съ подобными явленіями бороться термитомъ, коиечно, неправильно, 
чѣмъ, по моему мпѣнію, вполнѣ и объясняются результаты опытовъ И. Н. 
Темнпкова надъ кислой сталью средней твердости.

Во всякомъ случаѣ, эти опыты показали мнѣ серьезное значеніе тер- 
мита въ подобномъ примѣненіи, что и побудило меня взять охранительное 
свидѣтельство.



1*'ѴД||МЯ МЪСТОРОЖДЕНІЯ ПОКРОВСКАГО ИМБІІШ ЕГО ИМІІЕРАТОР- 
СІІАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КІІЯЗІІ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА II 

УСЛОВІЯ ІІХЪ ЭКСИЛОАТАЩИ

Горн. инж. ГІ. И. П о к р о в ск а го .

Покровское Великокняжеское имѣніе, расположениое въ Екатерино- 
славской губерніи, около ея граннцы съ Херсонской и Таврической, замѣ- 
чательно по совмѣстному нахожденію въ немъ марганцовой и желѣзной руды.

Существованіе желѣзной руды въ Покровскомъ нмѣніи стало извѣ- 
стно съ 1885 года, но такъ какъ она попадалась отдѣльными гальками 
и валунами, то на нее и не обращали особеннаго вниманія. Н. Д. Коцов- 
скій, при своихъ развѣдочныхъ работахъ на марганцовую руду, находилъ 
также и желѣзную. Только въ 1899 году, Н. А. Соколовъ, при геологи- 
ческихъ изслѣдованіяхъ этой мѣстности, обратилъ вниманіе на значитель- 
ное распространеніе галекъ и отдѣльныхъ кусковъ бураго желѣзняка въ 
Покровскомъ имѣніи и въ окружаюіцей его мѣстности. Онъ указалъ 
Главному ГІридворному Управленію на важность этого нахожденія и на 
необходимость произвести развѣдочныя работы, безъ которыхъ, вслѣдствіе 
недостаточности естественныхъ обнаженій, было невозможно прійти къ 
какому-либо заключенію относительно условій залеганія руды и размѣ- 
ровъ мѣсторожденія.

Въ 1900 году я былъ ириглашенъ для развѣдочныхъ работъ въ 
дачѣ Покровской экономіи, результаты которыхъ и будутъ предметомъ 
нижеслѣдующаго оппсанія.

Развѣдка желѣзной руды и геолошческое описаніе мѣстности. Предва- 
рительный осмотръ береговъ р. Чертомлыка, составляющаго часть восточ- 
ной границы Покровскаго имѣнія, показалъ здѣсь присутствіе нѣсколь- 
кихъ обнаженій.



Обнаженіе а состоитъ изъ глинъ, окрашенныхъ въ бѣлый, желтый, 
красный и фіолетовый цвѣта, въ которыхъ встрѣчаются обломки бураго 
желѣзняка, а иногда и марганцовой руды, при чемъ послѣдніе находятся 
преимущественно въ верхнихъ слояхъ.

Въ обнаженіи Ь наблюдаются выходы тальковаго и хлоритоваго сланца, 
образующихъ здѣсь складку съ простираніемъ N 0  65° и паденіемъ 
70°— 80°. Здѣсь Ы. Д. Коцовскимъ сдѣлано четыре разрѣза, которыми 
были обнаружены слѣдующія породы:

1) лессъ (мергелистый суглинокъ) '),
2) песокъ,
3) сѣровато-зеленая глина,
4) галечникъ съ кусками марганцовой руды, бураго желѣзняка и 

кварца,
5) глины, окрашенныя въ темно-красный и фіолетовый цвѣта,
6) хлоритовый сланецъ, вмѣсто котораго въ четвертомъ разрѣзѣ за- 

легаетъ весьма вязкая бѣловато-зеленоватая глина, вѣроятно, продуктъ 
разрушенія сланца (Г. Ж. 1886, апрѣль).

Ниже по р. Чертомлыку на голову крутопадающихъ слоевъ хлори- 
товыхъ и тальковыхъ сланцевъ непосредственно налегаетъ галечникъ, 
а выше сѣроватые и желтоватые иески, въ нижнемъ горизонтѣ которыхъ 
и въ галечникѣ встрѣчаются въ изобиліи сарматскія раковины.

Далѣе внизъ ио р. Чертомлыку, по направленію къ желѣзной до- 
рогѣ, видны выходы: сѣровато-зеленоватаго кварцита, хлоритоваго сланца 
и темно-зеленаго роговообманковаго, съ преобладающнмъ простираніемъ при- 
близительно N 0  40° и паденіемъ на сѣверо-востокъ иодъ угломъ 35°— 40°.

Ниже дороги, по правому берегу Чертомлыка, находятся болыпія 
обнаженія желто-сѣраго лесса, переходящаго иногда въ темно-бурый.

На половинѣ разстоянія между желѣзной дорогой и деревней Копи- 
ловкой, въ длинномъ и глубокомъ оврагѣ, с, видны выходы слѣдующихъ 
породъ:

0 , желто-сѣрый лессъ,
^ а, красновато-бурая глина,
Ж2 зеленовато-сѣрая глина съ тонкими прослойками бѣлаго глини- 

стаго мергеля, все до 2 метр.
Въ низовьѣ оврага находятся неболыпіе выходы темно-зеленаго 

діорита, принявшаго съ поверхности красно-бурый цвѣтъ, иногда съ фіоле- 
товымъ оттѣнкомъ.

Ниже устья этого оврага на берегу Чертомлыка и въ его устьѣ, 
вплоть до долпны Днѣпра, видны выходы гранито-гнейса, довольно крупно- 
зернистаго, съ краснымъ полевымъ шпатомъ, съ прослоями тонко-

г) Вдѣсь я долженъ замѣтить, что порода, которую называли до сихъ поръ лессомъ, 
въ настоящее время получила другое названіе, вслѣдствіе значительнаго содержанія въ 
ней извести.
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слоистаго и темио-сѣраго гнеііса, простирающагоск Жй7 280° и падаю- 
щаго на 8УѴ  подъ угломъ 25°— 30°.

Въ глубокихъ оврагахъ, впадающихъ въ нижнее теченіе Чертомлыка 
съ правой стороны, видны обнаженія мощныхъ толщъ лесса, а подъ ними 
желто-сѣрая плотная сланцеватая глина, твердѣющая при высыханіи.

Около деревни Копиловки находятся выходы крупнозернистаго сѣ- 
раго гранито-гнейса, простпрающагося приблизительно ІѴЖ 300° и про- 
рѣзаннаго жилами еще болѣе крупиозернистаго краснаго гранита, про- 
стираніе которыхъ будетъ прнблизительно N 0  80°.

Берегъ р. Подпильной, составляющей южиую границу ГІокровскаго 
имѣнія, отъ д. Копиловки до с. Покровскаго, состоитъ изъ болынихъ от- 
вѣсныхъ кручъ, сложенныхъ до самаго низа исключительно изъ желто- 
сѣраго лесса.

По лѣвому берегу р. Базалука, составляющаго заиадную границу 
Покровскаго имѣнія, находится, недалеко отъ устья р. Соленой, только 
одинъ выходъ <1 породъ, среди которыхъ видны біотитовый гранито- 
гнейсъ, сіенптъ и роговообманковый сланецъ.

Что касается берега р. Соленой, составляющей сѣверную границу 
Покровскаго имѣнія, то я описывать его ие буду, такъ какъ онъ уже 
описанъ въ „Горномъ Журналѣ“ 1886 г., за апрѣль мѣсяцъ, Н. Д. Коцов- 
скимъ, который здѣсь развѣдалъ богатыя залежи марганцовой руды, раз- 
рабатываемой въ настоящее время. Относительно этого я только замѣчу, 
что на правомъ берегу рѣчной долнны, внѣ дачи, недалеко отъ колоніи 
Блюменгофъ, находится выходъ е красной глины съ кусками бураго 
желѣзняка.

Въ южной части Покровскаго имѣнія, между р. Подпнльной и балкой 
Должикъ, нельзя было надѣяться на открытіе руды, такъ какъ юго-восточ- 
ный уголъ дачи, болѣе благонадежный въ этомъ отношеніи, иочти весь 
отошелъ въ надѣлъ крестьянамъ, а въ юго-западномъ углу нѣсколько 
колодцевъ, выкопанныхъ раныпе, были доведены до гранито-гиейсовъ и 
встрѣтили только лессовую толщу.

При осмотрѣ балки Должикъ я встрѣтилъ въ самомъ руслѣ балки 
довольно болыной круглый холмъ, расположенный вблизи неболыиого 
круглаго же озерка.

Этотъ холмъ состоитъ изъ красной и сѣрой песчанистой глнны, въ 
которой встрѣчаются многочисленныя мелкія гальки марганцовой руды 
и бураго желѣзняка. Подобное совмѣстное нахожденіе бугра и ямы на- 
водитъ на мысль, что они сдѣланы искусственно, но съ какою цѣлыо, 
я узнать не могъ. Можно думать, что здѣсь раныне пропзводилась добыча 
желѣзной руды, при чемъ кругшые куски бураго желѣзняка выбраны, 
а мелочь пошла въ отвалъ. По балкѣ Должикъ производились развѣдки 
Н. Д. Коцовскимъ, который поставилъ здѣсь много шурфовъ и буровыхъ 
скважииъ, нри чемъ нѣкоторые шурфы указалп и на присутствіе бураго
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желѣйняка нанеболыиойсравнительноглубинѣ, въ4— 7 метровъ, но въ видѣ 
мелкнхъ галекъ. Вообще эти развѣдки обнаружили, что по балкѣ Дол- 
жикъ марганцовыя и бурожелѣзняковыя гальки, тѣсно неремѣшанныя 
съ кварцевыми, образуютъ какъ бы галечные отмели древняго рѣчного 
протока,, подобнаго теперешней р. Подпнльной. Объясненіе подобныхъ 
образованій существованіемъ древняго потока весьма возможно, такъ какъ 
этотъ край, по мнѣнію Н. А. Соколова, пропзвбдившаго здѣсь геологи- 
ческія п гидрогеологическія изслѣдованія, находится въ періодѣ усыханія, 
п прежніе потоки частью высохли, частью значителыю обмелѣли. Кромѣ 
того, здѣсь перемѣшаны галькн марганцовой и желѣзной рудъ, которыя 
іп ьііи обыкновенно лежатъ въ разныхъ горизонтахъ.

Такъ какъ прежнія развѣдочныя работы имѣли цѣлыо преимуще- 
ственно открытіе марганцовой руды н были не глубоки, то я рѣшилъ 
сдѣлать еще одну развѣдку, и, чтобы избѣгнуть размытыхъ мѣстъ, на- 
значнлъ ее на довольно отлогомъ правомъ берегу балки.

Эта развѣдочная работа показала присутствіе слѣдующихъ породъ:

7?

Толщина слоя 
въ метрахъ.

1) чернозем ъ.............................................. 0,35
2) лессъ различныхъ цвѣтовъ отъ

свѣтло- сѣраго до темно- бу- 
р а г о ..................................................15,26

2 I

3) желтовато-сѣрый мелкій песокъ
4) сѣрый крупный песокъ съ ку-

скамп бураго желѣзняка и 
кварцевыми гальками . . .

5) сѣрый глинистый илывучій пе-
сокъ, въ низу котораго на по- 
верхности ннжележащей по- 
роды найдены небольшія стя- 
женія бураго желѣзняка .

6) глина, окрашенная въ сѣрый и
бурый цвѣта и содержащая 
мелкія гальки бураго желѣз- 
н як а .................................................

7) темно-сѣрая зеленоватая глпна.

8) темно-сѣрая глина съ много-
численными обломками кри- 
сталлическихъ породъ, пре- 
имущественно хлоритоваго 
с л а н ц а . .........................................

6,39

7,81

0,35 
1,7 7

Разстояніеслоя
отъ

поверхности.

0,0

0,35

15,61

0,35

1 5 , 6 1

22,00

0,71 22,00 22,71

22,71 30,52

30,52
30,87

30,87
32,64

4,26 32,64 36,90
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ІІрисутствіе виизу кристаллическихъ породъ сильно затрудняло даль- 
нѣйшее углубленіе скважпны и давало мало надежды встрѣтить еще 
бурый желѣзнякъ, почему работа и была закончена. Какъ видно изъ 
описанія, самое большое количество желѣзной руды, около 3 —5 пуд. 
на куб. саж. выработки, находится въ породѣ № 6-й. Незначительяость 
этого слоя, сравнительно съ рудоноснымъ слоемъ, находящимся сѣвернѣе, 
указываетъ, что онъ здѣсь или выклинился, или размытъ, но, во всяком ъ 
случаѣ, мѣстность эту приходится, по отношенію къ нахожденію руды, 
прнзнать неблагонадежной.

Въ части Покровскаго имѣнія, лежащей между нижнимъ направле- 
ніемъ Большой Перевизской и Казарской балкой, съ одной стороны, и 
балкой Должикъ, съ другой,— были поставлены двѣ развѣдочныя ра- 
боты № 2-й н № 3-й.

Прн выборѣ мѣста для № 2-го я руководствовался жзланіемъ 
узнать—не связываются ли выходы рудоносной глины, находящіеся въ 
Казарской балкѣ, съ выходомъ такой же глины, находящимся у устья 
балки Перевизкой, потому что какъ руда, такъ и рудоносная порода во 
всѣхъ выходахъ совершенно одинаковы.

Нѣкоторое уклоненіе работы къ югу отъ прямой линіи, соединяющей 
выходы, обусловливалось рельефомъ мѣстности.

Развѣдочная работа № 2-й показала присутствіе слѣдующнхъ породъ:

Ъ !\ {

РЦ,

Толщина слоя 
въ метрахъ.

Разстояніе
отъ

поаерхности.

1) черноземъ......................................... 0,36 0,00 0,36
2) л е с с ъ .............................................. 20,70 0,36 21,06
з) плывучій песокъу въ нижнихъ 

слояхъ котораго встрѣчаются 
гальки кварца и бураго же-
лѣзняка ......................................... 8,06 21,06 29,06

4) синеватая г л и н а ....................... 1,07 29,06 30,19
5) такого же цвѣта глина, но бо-

лѣе песчанистая ....................... 1,78 30,19 31,97
6) сѣрая глина ................................... 1,07 31,97 33,04
7) темно-зеленоватая песчанистая

глина .............................................. 2,13 33,04 35,17
8) желтоватая песчанистая глина. 2,13 35,17 37,30
9) темная глина съ зернами мар-

ганцовой руды ............................. 8,52 37,30 45,82
10) сѣрая песчанистая глина съ

гальками бураго желѣзняка . 0,36 45,82 46,18

11) бурый желѣзнякъ....................... 0,36 46,18 46,54
12) красная глина . і . . . . 0,18 46,54 46,72
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Толщина слоя 
въ метрахъ.

Разстояніе слоя 
отъ 

поверхности.
13) бѣлая глина ................................... 6,07 46,72 52,79
14) темно-малиновая глина съ ,бу-

рымъ желѣзнякомъ . . . . 1,77 52,79 54,56
15) розовая г л и н а ............................. 2,03 54,56 56,59
16) сѣрая глина очень песчанистая,

водянистая................................... 2,85 56,69 59,54
17) фіолетовая г л и н а ........................ 0,71 59,54 60,25
18) желѣзная р у д а ............................. 0,13 60,25 60,38
19) бурая глина съ гальками же-

лѣзной р ѵ д ы ............................. 0,18 60,38 60,56
20) бурый ж елѣзнякъ....................... 0,22 60,56 60,78
21) желтая глина съ гальками бу-

раго ж е л ѣ з н я к а ....................... 0,36 60,78 61,14
22) бурая песчанистая, нѣсколько

водянпстая глина....................... 4,25 61,14 65,40
23) бурая глина ................................... 3,84 65,40 69,29
24) бурый ж елѣзнякъ....................... 0,98 69,29 70,27
25) бурая песчанистая глина . . 1,07 70,27 71,34
26) бурый желѣзнякъ....................... 0,44 71,34 71,78
27) красно-бурая глина съ галь-

ками желѣзной руды . . . 0,71 71,78 72,49
28) желтая глнна ............................. 0,35 72,49 72,84
29 ) яселтая глина съ гальками же-

лѣзной р у д ы ............................. 0,18 72,84 73,02

Изъ описанія породъ вндно, что главная масса руды сосредоточена 
въ глннахъ, окрашенныхъ въ красный, бурый, желтый, фіолетовый, сѣ- 
рый, розовый и бѣлый цвѣта и нмѣющихъ болѣе 28 метровъ толщины. 
Кромѣ того, эта работа показываетъ, что здѣсь съ № 24 по № 26 встрѣ- 
чены условія, вполнѣ благопріятныя для добычн руды. Въ самомъ дѣлѣ, 
буровая скважина на этихъ горизонтахъ прошла по рудѣ сначала 0,98 метра 
и черезъ 1,07 метра пустой породы еще 0,44 метра, или всего 1,42 метра 
руды, которая вся будетъ въ дѣлѣ. Если принять во вниманіе, что куб. 
саж. бураго желѣзняка въ плотной массѣ вѣситъ 1200 пудовъ, то 
въ данномъ случаѣ получимъ на каждую куб. саж. выработки около 
800 пуд.

Желаніе открыть работы возможно ближе къ желѣзной дорогѣ, на- 
правленіе которой къ тому времени было выбрано, заставило начать 
развѣдочную работу № 3-й. Мѣсто для развѣдки быдо выбрано такъ, 
чтобы устье работъ находилось на одномъ горпзонтѣ съ полотномъ до- 
роги, идущей здѣсь по водораздѣлу.
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Эта развѣдочная работа показала прпсутствіе слѣдующихъ породъ:
Разстояніеслоя 

отъ

Р9і

Толщина слоя 
въ метрахъ. поверхности.

1) черноземъ......................................... 0,87 0,00 0,87

2) свѣтло-бурый лессъ . . . . 3,50 0,87 4,37

3) темно-бурый лессъ....................... 0,35 4,37 4,72
4) свѣтло-бурый лессъ . . . . 5,78 4,72 10,50

5) темно-бурый лессъ....................... 0,87 10,50 11,37

6) свѣтло-бурый лессъ . . . . 1,57 11,37 12,94

7) сѣровато-бурая известковистая
глнна ............................................... 5,77 12,94 18,71

8) сѣровато-бурая глина съ об-
ломками известняковъ . . . 0,87 18,71 19,58

9) разрушенный известнякъ . 0,87 19,58 20,45
10) свѣтло-желтый песокъ съ ком- 

ками сѣровато-бурой глины и
обломками известняка . . 0,52 20,45 20,97

И ) свѣтло-сѣрый песокъ, отчасти
сцементованный въ песчаникъ. 2,84 20,97 23,81

12) свѣтло-сѣрый плывучій песокъ, 
вверху съ бурыми прослой-
к а м п .............................................. 5,60 23,81 29,41

13) свѣтло - ж,елтый крупнозернн-
стыи водянпстыи песокъ, въ 
которомъ встрѣчаются гальки 
кварца, марганцовой и желѣз- 
ной рудъ.........................................

14) сѣрая съ охристыми прослой- 
ками песчанистая и водоно- 
сная глина ...................................

15) сѣрый водоносный песокъ съ
кускамн свѣтло-сѣрой ноздре- 
ватой глинистой породы . .

16) свѣтло-сѣрый плывучій песокъ.
17) свѣтло-сѣрый сухой песокъ,

содержащій прослойки глины 
и отчасти сцементованный въ 
п есч а н п к ъ ..................................

18) темно-сѣрая песчанистая глина.
19) темно-бурая глина.......................
20) сѣраяглинистаяпорода, соотвѣт-

ствующая голубовато-сѣрымъ 
мергелямъ Кіевскаго яруса .

2,10 29,41 31,51

2,10 31,51 33,61

2,45
5,60

19,50
4,97
2,62

33,61
36,06

41,66
61,26
66,23

36,06
41,66

61,26
66,23
68,85

2,10 68,85 70,95
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Толщина слоя 
въ метрахъ

Разстояніе слоя 
отъ 

поверхности.

7?

21) смѣсь синевато-сѣрой и бѣлой 
глинистой породы, предста- 
вляющая, вѣроятно, продуктъ 
спльнаго разрушенія метамор-
фическихъ сланцевъ. . . . 23,10 70,95 94,05

Дальнѣйшее углубленіе этой работы было пріостановлено, такъ какъ 
явнлось сомнѣніе въ возможности что-либо здѣсь найти. За разрѣшеніемъ 
этого вопроса я обратился къ II. А. Соколову, который мнѣ сообщилъ, 
„что присланная мною порода дѣйствптельно походитъ на сильно разру- 
шенный метаморфнческій сланецъ. Но есть ли это продуктъ разрушенія 
подобной породы іп зііи или переотложенный? Это не ясно, между тѣмъ 
это существенно важно. Въ первомъ случаѣ глубже должна пойти менѣе 
разрушенная порода и въ такомъ случаѣ дѣло безнадежно. Во второмъ 
же случаѣ могутъ встрѣтиться другія осадочныя породы и можно еще 
попытаться углубить скважнну". Но многія обстоятельства, какъ-то: по- 
ложеніе этой породы въ водораздѣлѣ, отсутствіе какой-либо слоеватости 
въ ней п проч. рѣшали вопросъ въ пользу іп йііи. Кромѣ того, неподходящія 
свойства вышележащнхъ породъ, крайне затруднпвшія бы прохожденіе 
шахты, заставили меня отказаться отъ продолженія здѣсь развѣдочной 
работы. Относительно послѣдняго обстоятельства я долженъ указать, что 
кромѣ плывучихъ и водоносныхъ породъ, нмѣющихъ здѣсь 17,85 метра 
толщины, потребовали бы также кувеляціи и нижележащій сѣрый пе- 
сокъ, толщиною 19,60 метра и темно-сѣрая песчанистая глина, въ 
4,97 метра.

ГІороды, обнаруженныя въ № 3-мъ, какъ бы противорѣчатъ непре- 
рывности руднаго мѣсторожденія между работой № 2-й и выходами Ка- 
зарской балки, но эта непрерывность возстановляется нѣсколько сѣвернѣе, 
въ точкѣ А , гдѣ находится с/гарая работа, въ отвалѣ которой можно 
встрѣтить рудоносную породу н желѣзную руду, совершенно схожую съ 
рудой нзъ № 2-го и Казарскихъ обнаженій.

Въ Казарской балкѣ, впадающей въ р. Чертомлыкъ, несмотря на ея 
неболыиую величину, находится нѣсколько обнаженій и выходовъ ниже- 
лежащпхъ породъ. У самаго почти устья находнтся выходъ кристалли- 
ческихъ породъ, схожихъ съ породами, обнаженными по Базалуку у 
устья р. Соленой, потомъ выше по балкѣ на обоихъ ея берегахъ наблю- 
дается нѣсколько обнаженій красной рудоносной глнны съ обломками и 
стяженіями бураго желѣзняка.

Задавшись цѣлыо выясннть характеръ мѣсторожденія, я на лѣвомъ 
склонѣ Казарской балки, въ одномъ изъ обнаженій красной глины, на- 
чалъ развѣдочную работу № 4-й , сначала разрѣзомъ, а потомъ штольной.
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^абота, направленная на N0, прошла по слѣдующимъ породамъ:

1) рудоносная глина, окрашенная въ красный,
фіолетовый, малиновый и розовый цвѣта . . 7,45 метра

2) сѣровато-желтая песчанистая глина съ лессо-
виднымъ строеніемъ и ходами червей, запол- 
ненными отчасти черноземомъ........................... 3,19 „

3) фіолётовая и красная рудоносная глина. . . 21,34 „
4) сѣровато-желтая глина, совершенно подобная

глпнѣ № 2-й, съ изрѣдка попадающимися 
галечками бураго ж елѣзняка........................... 31,95 „

Сѣро-желтая песчаннстая глина съ лессовиднымъ строеніемъ, встрѣ- 
ченная штольной на 8-мъ— 12-мъ метрѣ и затѣмъ вторнчно въ концѣ ея, 
прпнадлежнтъ, по словамъ Н. А. Соколова ‘), къ послѣтретичнымъ обра- 
зованіямъ п условія ея залеганія по отношенію къ рудоносной глннѣ 
свидѣтельствуютъ, что послѣдняя подверглась сильному размыву до от- 
ложенія послѣ-третпчныхъ образованій. Обнаруженный въ концѣ штолыіы 
значительный размывъ рудоносной глины, замѣщенной желто-сѣрой гли- 
ной, находится въ соотвѣтствіи съ нынѣшніімъ рельефомъ мѣстностп, 
имеиио съ существованіемъ небольшой балочки, къ которой приблизился 
конецъ штольны".

Рудоносная глнна обыкновенно бываетъ илн ярко окрашена въ ро- 
зовый, фіолетовый и малиново-красный цвѣта, или принимаетъ бурый и 
сѣровато-бурый оттѣнокъ. Въ первомъ случаѣ глнна очень пластична, 
нѣжна на ощупь и представляется при болѣе внимательномъ осмотрѣ 
мелко испещренною бѣлымн, фіолетовыми и красными пятнышками. При 
изслѣдованін подъ микроскопомъ, она оказывается состоящей главнѣйше 
изъ глпнистыхъ частицъ, среди которыхъ разсѣяны мелко раздробленныя 
крупинки бураго желѣзняка и изрѣдка кварцевыя зерна. Бурыя-ж,е п 
сѣровато-бурыя глины всегда значительно болѣе песчанисты и грубы 
на ощупь.

На границѣ цвѣтной рудоносной глины и сѣро-желтой лессовидной 
на 32-мъ метрѣ въ штолыіѣ былъ выбитъ на 4,6 метра гезенкъ, который 
проШелъ по цвѣтной глинѣ, содержащей куски бураго желѣзняка.

Чтобы еще болѣе развѣдать мѣсторожденіе, былъ заданъ боковой 
штрекъ на ]Ч\Ѵ. ІІротивоположная сторона 80 была оставлена, такъ какъ 
въ этомъ направленіи находилась вышеупомянутая балочка, впадавшая 
недалеко отъ обнаженія въ Казарскую, и штрекъ, проведенный сюда, 
далъ бы, вѣроятно, такіе же результаты, какіе были получены штольной.

Боковой штрекъ, проведенный сначала на разстояніе 29,82, все время 
проходилъ по цвѣтной рудоносной глинѣ, такъ-же, какъ и два гезенка,

*) Н. А. Соколовъ. 0 мѣсторождѳніи жѳлѣзной руды въ Покровской экономіи В. И. В. 
Вѳликаго Князя Михаила Николаевича. 1900.
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выбитые въ иемъ до глубины 5 метровъ и находящіеся одинъ отъ Дру- 
гого въ 19 метрахъ. Изъ данныхъ, полученныхъ при этихъ работахъ, 
видно, что по направленію штрека и внизъ содержаніе руды въ рудоно- 
сной породѣ увелпчивается. Вслѣдствіе этого здѣсь было рѣшено про- 
должить работы на слѣдующій годъ. Ш трекъ былъ еще продолженъ на 
8,5 метра, но особенно болыпого количества руды не встрѣтилъ п его 
рѣшено было остановить, закончивъ развѣдку гезенкомъ.

Гезенкъ, выбитый въ концѣ штрека, встрѣтилъ на 5 метрѣ глубнны 
болыпое количество руды. Эта руда состояла изъ отдѣльныхъ большпхъ 
кусковъ бураго желѣзняка, которые лежали сплошнымъ слоемъ въ 
2,12 метра толщиною. Пробивши съ трудомъ рудный слой, развѣдку про- 
должали буреніемъ, такъ какъ въ почвѣ работы показалась вода. Буро- 
вая скважина, проведенная до 15 метровъ глубины, все время шла по 
цвѣтной рудоносной глинѣ, но руда, находившаяся въ ней, являлась 
главнѣйше въ видѣ маленькихъ галекъ бураго желѣзняка, и только въ 
одномъ мѣстѣ, на глубинѣ 10,15 метра, встрѣтилось неболыиое скопле- 
ніе въ 0,35 метра толщины. Расширеніе гезенка штреками по главной 
рудѣ оказалось до крайности затруднительнымъ, вслѣдствіе тѣсноты вы- 
работки и значительнаго разстоянія ея отъ устья штольны. Это обстоя- 
тельство очень мѣшало отливу воды, такъ какъ штрекъ былъ веденъ съ 
значительнымъ уклономъ, и употребленію пороха безъ искусственной 
вентиляціи.

Развѣдочная работа № 4-й показала, что здѣсь мѣсторожденіе же- 
лѣзной руды можно считать достаточно благонадежнымъ. Вслѣдствіе этого, 
когда нужно было добыть до трехъ тысячъ пудовъ руды для заводской 
пробы, я эту добычу рѣш плъ произвести въ этомъ мѣстѣ. Къ сожалѣ- 
нію, случившееся незадолго передъ этимъ наводненіе, которое затоппло 
и отчасти разрушило часть развѣдочныхъ работъ, не только лишило меня 
возможности воспользоваться нми для добычи, но заставило постоянно ихъ 
опасаться. Для добычи необходимаго количества руды мнѣ прншлось 
поставить шахту выше по балкѣ, по направленію къ нѣмецкой колоніи 
Михайловкѣ.

М шайловская гиахта, поставленная въ 60 метрахъ отъ устья 
штольны, по направленію N \Ѵ, при прохожденіи обнаружила слѣдую- 
іція иороды:

Толщина слоя Разстояніе слоя 
породы въ отъ

метрахъ. поверхности.
1) красноватая почва, происшедшая отъ

смѣшенія чернозема и красной рудо- 
носной глины, съ небольшнми галеч-
ками бураго ж е л ѣ з н я к а .........................  0,35 0,00 0,35

2) красновато-бурый л ессъ ............................. 4,26 0,35 4,61
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Толщина слоя Разстояніе слоя 
породы въ отъ
метрахъ. поверхности.

3) красновато-бурая глнна съ неболыпими
галечками бураго желѣзняка . 3,90 4,61 8,51

4) бурая сильно известковистая глина, въ 
которой иногда попадаются зерна мар-
ганцовой руды ......................................... 0,71 8,51 9,22

5) сѣрый мергель ............................................... 0,35 9,22 9,54

6) мелкій сѣрый песокъ съ кварцевымп
гальками .................................................... 5,32 9,57 14,89

7) плывучій сѣрый песокъ, толіцина ко-
тораго бьіла опредѣлена буреніемъ . 2,13 14,89 17,02

8) красная рѵдоносная глина ....................... 0,00 17,02 0,00

Нивелировка показала, что забой шахты лежитъ приблизительно на 
одномъ уровнѣ съ забоемъ послѣдняго гезенка въ штрекѣ, въ которомъ 
встрѣчено наибольшее количество руды, и что руда не встрѣчена или вслѣд- 
ствіе размыва рудоноснаго пласта, что наиболѣе вѣроятно, или вслѣдствіе 
его паденія въ эту сторону. Такимъ образомъ предстояло два способа 
достиженія рудоносной породы: по вертикальному направленію черезъ 
плывучій песокъ и по горизонтальному— штрекомъ, ігроведеннымъ перпен- 
дикулярно предполагаемому простиранію рудоиоснаго пласта, выше плы- 
вучей породы.

Судя по паденію пласта рудоносной глины, которое можно было ви- 
дѣть въ штольнѣ, въ мѣстѣ соприкосновенія ея съ сѣрой лессовидной гли- 
ной, и разстоянію пласта отъ забоя шахты, штрекъ долженъ былъ бы встрѣ- 
тить этотъ пластъ приблизителыю черезъ 10 метровъ. Такъ какъ стои- 
мость и особенно скорость проведенія такого штрека была меныпе стоп- 
мости и скорости проведенія шахты черезъ плывучую породу, то я и 
выбралъ этотъ способъ для достиженія руднаго мѣсторожденія. Однако, 
паденіе рудоноснаго пласта въ этомъ мѣстѣ оказалось значительно меньше, 
нежели предполагалось, и длина штрека увелпчилась. Красная глина, по- 
явившаяся внизу забоя штрека на 15 метрѣ отъ шахты, вскорѣ пошла 
горизонтально, а потомъ наклонно на 8\Ѵ и снова скрылась подъ водо- 
носнымъ слоемъ. Очевидно, вслѣдствіе прежняго размыва здѣь рудоносной 
породы, ея поверхность настолько измѣнилась, что разсчитывать непре- 
мѣнно встрѣтить эту породу въ пзвѣстномъ направленіи безъ предвари- 
тельной развѣдки было совсѣмъ нельзя. ГІоэтому я первый штрекъ оста- 
новилъ и повелъ пзъ него, на растояніп 10 метровъ отъ шахты, второй 
штрекъ, направляя послѣдній на развѣдочныя работы. Второй штрекъ 
прошелъ 10 метровъ по сѣрому сыпучему песку, 5 метровъ по красной 
глинѣ съ мелкими гальками желѣзной руды и вступнлъ въ цвѣтную, съ 
преобладаніемъ бураго и сѣровато-бураго цвѣта, глину, содержавшую



болѣе крупные (до 1 метра) н болѣе многочисленные (заполнявшіе иногда 
сплошь забоіі) кускп бураго желѣзняка. Въ этой глинѣ и было добыто 
надлежащее количество желѣзной руды.

Прн проведенін штрековъ въ ихъ почвѣ были ироизведены развѣдки 
буреніемъ, которыя вездѣ показали присутствіе рудоносной породы и 
руды. Кромѣ этого, при гіроведенін штрековъ, на поверхности красной 
глины найдены многочисленные обломки различныхъ кристаллическихъ 
породъ, между которымп преобладающими были обломки желѣзистаго 
кварцпта, имѣвшіе иногда примазки бураго и краснаго желѣзняковъ.

Принимая во вниманіе все вышеизложеное, нельзя не прпдти къ за- 
ключенію, что михайловскія работы доказываютъ вполшь достаточную благо- 
надежностъ залеганія желѣзной руды въ этомъ мѣстѣ.

Кромѣ работы № 4-го, въ Казарской балкѣ былн еще произведены 
небольшія развѣдки № 5-й и № 6-й.

Развѣдка Л? 5-й, поставленная недалеко отъ одного неболыпого вы- 
хода красной рудоносной глины, показала присутствіе слѣдующпхъ породъ:

Толщина слоя Разстояніе 
отъ

въ метрахъ. поверхности.
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1) сѣрый л е с с ъ ................................................  5,35 0,00 5,35
2) красная глина съ гальками и желваками

бураго желѣзняка.....................................  3,21 5,35 8,56
3) сѣрая лессовая глина, очень водянистая. 0,00 8,56 0,00

Всего вѣроятнѣе, что найденный здѣсь слой красной рудоносной 
глпны является переотложеннымъ изъ сосѣдняго выхода и впослѣдствіи 
закрытымъ лессовидной глиной.

Развѣдка № 6-й, поставленная на берегу р. Чертомлыка, недалеко 
отъ устья Казарской балки, обнаружила слѣдующія породы:

Толіцина слоя Разотояніѳ слоя 
отъ

въ метрахъ. поверхнос ти.

1) сѣрая очень песчанистая глина съ 
двумя небольшими прослойками бу- 
раго желѣзняка, находящимися въ 
первомъ метрѣ, въ 0,3 метра другъ
отъ друга .................................................... 2,00 0,00 2,00

2) тальковыи сланецъ • ............................. 2,32 2,00 4,32
3) ирослоекъ кварца ........................................ 0,18 4,32 4,50
4) тальковый с л а н е ц ъ ................................... 0,00 4,50 0,00

На западной сторонѣ Покровскаго имѣнія, противъ устья Казарской
балки, находится устье длинной и не глубокой Болыпой Перевизской 
балки, впадающей въ долину р. Базалука. Въ вершинѣ и средней части
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балки видны только обнаженія желто-сѣраго лесса, переходящаго книзу 
въ красновато-бурую песчанистую глину. Въ южной части, на лѣвомъ 
берегу балки, ниже лессовиднаго песчанистаго суглинка, обнажаются 
слоистые сѣровато-бѣлые и желтоватые пески. На правомъ берегу, около 
устья балки, находятся невысокія обнаженія (до 3 метр.) красной и сѣро- 
вато-бурой глинъ (В ), содержащихъ значительное количество галекъ и 
желваковъ бураго желѣзняка. Эти гальки и желваки, достигающіе иногда 
значительныхъ размѣровъ (до 0,5 метра), особенно многочисленны въ 
осыпи, которая тянется вдоль обнаженія на разстояніи приблизительно 
100 метровъ. Около этого мѣста находятся двѣ правильныя выемки, ко- 
торыя считаютъ за старинныя открытыя работы, служившія для добычи 
желѣзиой руды. Кромѣ этого, по словамъ крестьянъ деревни Перевиз- 
ской, у нихъ на огородахъ и усадебныхъ мѣстахъ одинъ предиринима- 
тель производилъ развѣдки на марганцовую руду, но вездѣ находилъ 
только желѣзную. Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось видѣть этихъ шурфовъ, 
такъ какъ онп, вслѣдствіе условія съ крестьянами, тогда же были, за 
ненадобностью, тщательно засыпаны. Перевизская деревня расположена 
между балками Болыной Перевизской и Малой Перевизской, и, если вѣ- 
рить крестьянамъ, то по всему этому протяженію обнаружено присутствіе 
желѣзной руды.

У устья Малой Иеревизской балки находятся четыре старыхъ 
шурфа (С), въ отвалахъ которыхъ, состоящихъ главнѣйше изъ красно- 
бурой глины, встрѣчаются многочисленные гальки и желваки бураго же- 
лѣзняка. Нѣсколько сѣвернѣе, въ берегѣ довольно большого, круглаго, 
какъ бы искусственнаго углубленія, въ настоящее время заполненнаго 
водой, находятся четыре другіе шурфа, поставленные, какъ и предыду- 
щіе, для развѣдки марганцовой руды. Отвалы этихъ шурфовъ состоятъ 
изъ цвѣтной глины съ гальками бураго желѣзняка, а около одного изъ нихъ 
лежитъ болыной валунъ бураго желѣзняка, очевидно, изъ него добытый. 
Кромѣ того, развѣдочная работа № 7-й, поставленная мною въ вершинахъ 
Малой Перевизской балки, вполнѣ подтверждаетъ, что здѣсь мгъсторожденіе 
желѣзной руды достаточно благонадежно.

Развѣдочная работа № 7-й показала присутствіе слѣдующихъ породъ:
Толщина Разстояніе слоя

слоя отъ
въ метрахъ. новерхности.

1) черноземъ......................................... 0,7 0 ,00 0,7
2) лессъ .............................................. 26,27 0,70 26,97
3) свѣтло-желтый мелкій песокъ. 2,84 26,97 29,81
4) крупный песокъ съ гальками

кварца и бураго желѣзняка . 0,71 29,81 30,52
5) марганцовая руда (дробка). . 0,53 30,52 31,05
6) смѣсь марганцовой руды съ

сѣрой глиной ............................. 0,71 31,05 31,76
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Рд? {

Толщина 
слоя 

въ метрахъ.
буровато-сѣрая глина съ мар- 
ганцевой сажей, желваками 
марганцовой руды и гальками 
сѣрой ноздреватой глинистой

Разстояыіе слоя 
отъ 

поверхности.

породы ......................................... 1,58 31,76 33,34
8) зеленовато-сѣрая кремнистая

глина............................. , . . 11,36 33,34 44,70
9) темная глина, при высыханіи

очень твердѣющая . . . . 9,94 44,70 54,64
10) бурый желѣзнякъ....................... 0,71 54,64 5 5,35
Н ) желѣзная руда отдѣльными ва- 

лунами, залегающими въ кра-
сной глинѣ .................................. 0,71 55,35 56,06

12) смѣсь красной и бѣлой глины . 4,26 56,06 60,32
13) желѣзная руда ............................. 1,42 60,32 61,74
14) цвѣтная глина съ рудой . . 0,00 61,79 0,00

Эта работа указываетъ на одно обстоятельство, имѣющее чрезвы- 
чайно важное практическое значеніе, а именно, что въ Пок-ровскомъ имгъніи 
естъ мѣста, гдѣ можно добыватъ черезъ одну шахту какъ марганцовую 
руду, такъ и желѣзную.

„Слѣдующая къ сѣверу будетъ довольно болыпая балка Свираревка. 
Въ верхней частп ея нѣтъ никакихъ обнаженій, кромѣ лессовиднаго су- 
глинка желто-бураго цвѣта. Въ средней частн балки по лѣвой сторонѣ 
наблюдаются довольно значительные обрывы, обнажающіе ниже лессо- 
виднаго суглинка красно-бурую песчанистую глину, изъ-подъ которой 
выставляются горизонтальные слои желто-бураго конгломератовиднаго 
известняка, состоящаго изъ неболыиихъ кусковъ, болѣе или менѣе окатан- 
ныхъ, плотнаго сѣровато-желтаго известняка съ отпечатками мактръ (Масіга 
ройоііса?), соединенныхъ известковымъ цементомъ бураго цаѣта. Кромѣ 
того, здѣсь наблюдаются зерна кварца и полевого шпата. Этотъ нзвестко- 
вый конгломератъ содержитъ, мѣстамн даже въ изобиліи, отпечатки и 
ядра раковинъ прѣсноводныхъ моллюсковъ, среди которыхъ преобладаетъ 
Меіапорвіз, ближе всего напоминающій нынѣ живущую въ здѣшнихъ рѣ- 
кахъ Меіапорзіз Езрегі, Регг. Затѣмъ находимъ здѣсь ВуШпіа и чаще 
всего хорошо сохранившіеся орегсиіа, принадлежащіе Віііппіа іеиіасиіаіа Ь., 
Раіабіпа (Ѵіѵірага) сіііиѵіапа ѵаг. ^гасіііа Кеит.? и весьма многочисленные 
отпечатки съ довольно хорошо сохранившимися рисунками N егіііпа (Ые- 
гіііпа Йиѵіаіііаіів?). Книзу конгломератъ переходитъ въ известковый песча- 
никъ, не содержащій окаменѣлостей. Ниже по балкѣ, по лѣвой же ея 
сторонѣ, обнажаются зеленовато-сѣрыя глины съ бѣловатымн мергелями
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и желтымъ мергелиетымъ известиякомъ, изобилующимъ отпечатками ма- 
ленькихъ мактръ (повидимому, Масіга ройоііса Еісклѵ. и Масіга ГаЬгеапа 
<1’ОгЪ.). Въ низовьяхъ балки, равно и въ долинѣ Базалука при впаденіи 
этой балки, никакихъ обнаженій, кромѣ поверхностныхъ послѣтретич- 
ныхъ наносовъ, не видно ').

Развѣдочная работа № 8-й, поставленная въ верховьяхъ этой балки 
показала присутствіе слѣдующихъ породъ:

Толщина Разстояніе слоя 
слоя отъ

въ метрахъ. новерхности.
1) черноземъ......................................... 0,71 0,00 0,71
2) лессъ . . . , ....................... 19,17 0,71 19,88
3) свѣтло-сѣрьш водянистый пе-

с о к ъ ............................................... 0,71 19,88 20,59
4) красно-бурая глина съ гипсомъ 1,07 20,59 21,66

5) сѣрая глииа ................................... 6,39 21,66 28,05

6) желтая глина ............................. 1,42 28,05 29,47

7) темно-сѣрая глин а....................... 6,39 29,47 35,86

8) плотный м е р г е л ь ....................... 0,36 35,86 36,22
9) темно-сѣрая глин а....................... 0,71 36,22 36,93

10) мергель ........................................ 0,36 36,93 37,29
11) темно-сѣрая глин а....................... 0,71 37,29 38,00
12) мергель ......................................... 0,36 30,00 38,36
13) темно-сѣрая глин а....................... 1,42 — —
14) мергель ......................................... —• — —

Хотя эта развѣдочная работа и не была докончена, но я нашелъ 
нужнымъ привести описаніе породъ, потому что она вошла въ нивели- 
ровку, произведенную для составленія разрѣзовъ.

Развѣдочная работа № 9-й, поставленная у верхней частп Болыной 
Перевизской балки, прошла слѣдующія породы:

Толщина Разстояніе
слоя отъ

въ метрахъ. поверхности.
1) черноземъ........................................ 0,71 0,00 0,71
2) свѣтло-сѣрый лессъ . . . . 1,77 0,71 2,48

3) лессъ свѣтло-бурый съ гиисомъ 0,71 2,48 3,19
4) лессъ темно-сѣрый съ гипсомъ 0,36 3,19 3,55

5) „ свѣтло-сѣрый съ гиисомъ 2,38 3,55 5,93
6) „ свѣтло-бурый съ гипсомъ 1,27 5,93 6,20

7) „ свѣтло-сѣрый съ гипсомъ 0,71 6,20 6,91
8) красно-бурая глина съ гипсомъ 1,77 6,91 8,68
9) гипсъ .............................................. 0,18 8,68 8,86

10) бурая глина съ гипсомъ . . 2,85 8,86 11,71
11) темно-сѣрая глин а....................... 0,89 11,71 12,60

*) Н. А. Соколовъ. Труды Геологическаго Комитета. Томъ IX. 1889.



238 ЕСТЕСТВЕННЫЯ НЛУКИ, ИМѢЮІЦІЯ ОТНОНІЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.

Т олщ ина Разстояніе
слоя отъ

въ м етрахъ . поверхности.

12) зеленовато-сѣрая глина съ бу- 
рыми прослойками п гальками
бураго желѣзняка....................... 0,89 12,60 13,49

13) бурая глина ................................... 0,89 13,49 14,38
14) свѣтло-сѣрый песокъ съ галь-

ками кварца ............................. 0,35 14,38 14,73
15) желтоватый мергель . . . . 0,35 14,73 15,18
16) сѣрая глина ................................... 0,36 15,18 15,54
17) темно-сѣрая гли н а ....................... 0,89 15,54 16,43
18) черная глина.................................. 0,33 16,43 16,76
19) свѣтло-сѣрая водоносная глина 0,71 15,88 16,59
20) известнякъ съ глиняными про-

слойками......................................... 0,71 16,59 17,30
21) перемежающіеся слои сѣрой 

глины различныхъ оттѣнковъ и
мергелистаго известняка . 5,32 17,30 22,62

22) черная сланцеватая глина, силь- 
но твердѣющая при высы-
х а н іи .............................................. 0,35 22,62 22,97

23) перемежающіеся слон сѣрой 
глпны и мергелистаго из-
вестняка ........................................ 2,84 22,97 25,81

24) темио-бурая сланцеватая глина 1,06 25,81 26,87
25) свѣтло-сѣрая и е с ч а н и с т а я

глина .............................................. 0,66 26,87 27,53
26) сѣрый п е с о к ъ ............................. 1,67 27,53 29,20
27) зеленоватая гл и н а ....................... 0,68 29,20 28,88
28) бѣлый м ер гел ь ............................. 1,35 29,88 31,23
29) зеленовато-бурая глина . . . 6,19 31,23 37,42
30) марганцовая руда ....................... 3,00 37,42 40,42
31) желтовато-зеленая кремнистая

глина .............................................. — 40,42 ■—

Поднимаясь далѣе къ сѣверу отъ устья Свинаревки, мы находимъ 
еще три другія балки: Александровскую, Попову и Соленую. И.зъ ннхъ 
Александровская и Соленая не имѣютъ какихъ - либо заслуживающихъ 
вниманія обнаженій, но въ нижней части Поповой балки, именно съ пра- 
вой ея стороны, находится выходъ цвѣтныхъ глинъ, въ которыхъ встрѣ- 
чаются гальки и желваки бураго желѣзняка. Кромѣ того, приблизительно 
въ 100 метрахъ къ югу отъ нея, въ 1901 г. былъ выбитъ шурфъ при раз- 
вѣдочныхъ работахъ, производившихся, по распоряженію духовной кон-
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систоріи, иа церковиой землѣ. Хотя миѣ ие удалось, къ сожалѣнію, иолу- 
чить свѣдѣній объ этой развѣдкѣ, но, судя ио отвалу, вышеуиомянутый 
ш урфъ, несомнѣнно, встрѣтилъ желѣзную руду.

Протнвъ вершины этой балки, по направленію къ балкѣ Свинаревкѣ, 
была поставлена развѣдочная работа № 10-й. Эта работа обнаружила слѣ- 
дующія породы:

Толщина слоя Разстояніе слоя
въ отъ

метрахъ. поверхности.
1) ч е р н о з е м ъ ,................................... 0,89 0,00 0,89
2) лессъ свѣтло-сѣрый . . . . 2,48 0,89 3,37
3) „ свѣтло-бурый . . . . 3,02 3,37 6,39
4) „ бурый съ гипсомъ . . 3,02 6,39 9,41
5) „ свѣтло-сѣрый . . . . 2,48 9,41 11,89
6) красновато-бурый съ гипсомъ. 1,77 11,89 13,66
7) св ѣ тл о-сѣ р ы й ............................. 1,06 13,66 14,72
8) темно-бурый съ гипсомъ 1,87 14,72 16,59
9) красио-бурая глина съ разру- 

шеннымъ известнякомъ . . . 1,42 16,59 18,01
10) глина различныхъ цвѣтовъ—

отъ свѣтло-сѣраго до темно-бу- 
раго съ прослойками известняка
и мергеля ........................................ 18,81 18,01 36,82

П) и зв естн я к ъ ................................... 1,42 36,82 38,24
12) известнякъ съ сарматскими ра-

ковинами ................................... . 0,71 38,24 38,95
13) сѣрая глина ................................... 0,71 38,95 39,66
14) и зв ест н я к ъ ................................... 0,71 39,66 40,37
15) перемежаюгціеся слои сѣроіі 

глины разлпчныхъ оттѣнковъ
съ известняком ъ........................ 10,00 40,37 50,37

16) сѣрая глина съ раковннами . 1,42 50,37 51,79
17) яблочно-зеленая глина . . . 2,84 50,79 54,63
18) черная сланцеватая глина . 0,35 54,63 54,98
19) крупный сѣрый песокъ . . 1,42 54,98 56,40
20) темно-сѣрая глина....................... 4,97 56,40 61,37
21) марганцовая руда ....................... 2,87 61,37 64,21
22) зеленоватый глинистый песокъ 1,77 64,21 65,98
23) зеленоватая кремнистая глина 7,16 65,98 73,14
24) плотная темно-сѣрая глина, ирп 

высыханіи очень твердѣющая 
и совершенно схожая съ гли- 
ной № 9, встрѣченной въ раз-
вѣдочной работѣ № 7 . . 16,33 73,14 89,47

г о р н . ж у р н . 1 9 0 3 .  Т. III, к н .  8.
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Къ сожалѣнію, эту работу не удалось довести до конца, несмотря 
на ея весьма важное значеніе и близость, судя по работѣ № 7, рѣшенія 
вонроса о присутствіи здѣсь желѣзной руды.

Изъ остальныхъ развѣдочныхъ работъ я оиишу только породы, встрѣ- 
ченныя въ Л° 11, который внесенъ въ нивелировку.

Эта работа была поставлена около обрыва, представляющаго берегъ 
долины р. Соленой, п обнаружила слѣдующія породы:

Толщина слоя Разстояніе слоя
п т т .

въ метрахъ. поверхности.

1) ч е р н о з е м ъ .................................. 0,71 0,00 0,71

2) красно-бурая песчанистая гли-
н а .................................................... 3,56 0,71 4,27

3) ракушечный известнякъ 4,97 4,27 9 ,24 '

4) темпо-сѣрая глина съ прослой-
ками бурой глины . . . . 0,57 9,24 9,81

5) черная глина ............................. 0,51 9,81 10,32
6) зеленовато-сѣрая глина . . . 1,58 10,32 11,90

7) марганцовая руда ....................... 0,34 11,90 12,24
8) кремнистая гл и н а ....................... 2,13 12,24 14,37

9) сѣровато-зеленая глпна . . . 2,13 14,37 16,69
0) сѣровато-зеленый глинистый гі

водянистый песокъ . . . . 2,15 16,69 18,84

Чтобы дополнить эти иороды, я ниже приведу свѣдѣнія, которыя 
сообщило мнѣ Управленіе Покровскими марганцовыми рудниками о 
буровой скважинѣ, проведенной недалеко отъ № 11. Скважина у нихъ 
была поставлена выше, почему породы, начиная съ марганцовой рудьі, 
были обнаружены:

РЗш

{

Т олщ ина слоя Разстояніе слоя
1 п т т .

ВЪ метрахъ ловерхности.

1) марганцовая р у д а ....................... 2,72 61,66 64,38
2) сѣровато - зеленая кремнистая

глина .............................................. 1,36 64,38 65,74
3) буровато-зеленая глина . . . 2,72 65,74 68,46
4) темно-сѣрая плотная глина 5,11 68,46 73,57
5) красно-бурая глина съ пескомъ

и щебнемъ(?).................................. 0,38 73,57 73,95
6) сланцы............................................. 1,36 7 3,95 75,91

Несмотря на то, что въ сѣверовосточной части Покровской дачи 
одна развѣдка не доведена до желѣзной руды, но нахожденіе здѣсь 6У" 
раго желѣзняка, весьма вѣроятно. За это говоритъ какъ сходство породЪ, 
лежащихъ ниже марганцовой руды въ развѣдочныхъ работахъ № 17 0
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№  11 съ такими же породами въ № 7, гдѣ руда найдена, такъ и другія 
соображенія. 0  послѣднихъ Н. А. Соколовъ говоритъ: „при самомъ опре- 
дѣленіи плоіцади распростраыенія рзщоносныхъ глинъ, горный инженеръ 
Покровскій безъ достаточнаго основанія, на мой взглядъ, исключилъ об- 
шириую сѣверовосточную часть Покровской экономіи. Нахожденіе рудо- 
носныхъ ярко-красныхъ глннъ у колоніи Блюменгофъ, почти нротивъ 
сѣверовосточнаго угла Покровской экономіи и далѣе на сѣверовостокъ 
при устьѣ балки Каменки, даетъ такое же основаніе иредполагать распро- 
страненіе рудоносныхъ глинъ, въ сѣверовосточномъ направленіи, какое 
для плоіцади, очерченной инженеромъ Покровскимъ, даютъ обнаженія у 
Перевизскихъ хуторовъ и на Поповой балкѣ. Въ пользу нашего предпо- 
ложенія говоритъ и тотъ существенно важный фактъ, что буровая сква- 
жина, заложенная на прилегающей съ востока къ Покровской экономіи 
графини Брунетто д ’Усео, вблизи Верхне-Перевизскаго хутора (недалеко 
отъ развѣдочной работы Л1» 9), встрѣтила подъ слоемъ съ марганцовой 
рудой ярко окрашенную въ розово-красный цвѣтъ глину“ ').

Вполнѣ соглашаясь съ такими соображеніями относительно рудоно- 
сности, я, все-таки, при вычисленіи запаса руды въ Покровскомъ имѣніи, 
не могу принять ихъ во вниманіе, потому что богатство залеганія бураго 
желѣзняка въ этой части совершенно иеизвѣстно. Для вычисленія запаса 
руды я хгринялъ только площадь, лежаіцую между линіями, которыя со- 
■единяютъ развѣдочныя работы № 2, № 4, № 7 и обнаженіе В  въ Боль- 
шой Перевизской балкѣ. Точно также количество руды, въ наиболѣе бла- 
гопріятномъ для работы горизонтѣ мѣсторожденія, я принялъ равнымъ 
только 300 пуд. на кубпч. саж., т. е. менѣе средняго, полученнаго при 
Михайловскихъ работахъ и съ излишкомъ подтвержденнаго развѣдочными 
работами № 2, № 4 и № 7. При этихъ данныхъ, запасъ руды въ Покров- 
скомъ имѣніи оказался равнымъ 720 милліонамъ пудовъ.

Такимъ образомъ, по отношенію къ количеству руды Покровскаго 
мѣсторожденія можно считать его вполнѣ удовлетворительнымъ для весьма 
солиднаго иредпріятія. Что касается качества руды, то и оио достаточно 
хорошо, какъ это видно изъ слѣдующихъ анализовъ:

Анализъ желѣзныхъ рудъ, произведенчый въ лабораторіи Горнаго 
Института:

Обр;азецъ № 1. Образѳцъ № 2.
Убыли при прокаливаніи . . . . 13, 5°/0 13,42°/0
Нерастворимый остатокъ.............................14,33 „ 4,43 „
Металлическаго ж е л ѣ з а .......................  42,84 „ 37,34 „

Въ прокаленныхъ кускахъ: металлическаго желѣза отъ 50°/о до 60°/0.
Кромѣ того, въ образцѣ № 2 открыта окись хрома, въ количествѣ 

Д° 2°/0.

5) Н. А. Соколовъ. „0 мѣсторожденіи желѣзной Р У Д Ы “ . Изв- 1 еол- Ком-’ т-
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Два химическихъ анализа, ироизведенныхъ въ лабораторіи Геологи- 
ческаго Комитета, дали слѣдующіе результаты:

і. II.
ІІотери прп прокаливанін. 9,73" 0 11,56%
Нерастворимаго остатка • 9,42 „ 13,25 „
Глинозема (А12 0 ,) . . . . • 11,51 „ 10,89 „
Окиси желѣза (Ее.гО .) . . . 68,82 „ 63,56 „ (Ре 44,45)
Марганца ( М п ) ....................... — нѣтъ
Фосфорной кнслоты (Р, Оя) . 0,09 „ 0,05 „
Сѣрной кислоты ( 8 0 3) нѣтъ слѣды
Извести (СаО) ............................. ■ 0,45 „ 0,51 „

100,02% 99,92°/"

Анализъ общей пробы изъ руды № 4, пропзведенный въ лабораторіи 
Министерства Фпнансовъ, далъ слѣдующіе результаты:

Кремнезема. . , .............................9,69"/0
Окиси ж елѣза.............................................71,69 „ (Ре—50,18%')
Глинозема..............................................  7,93 „
М а р га н ц а .............................................. слѣды
Окиси к а л ь ц ія ...................................0,30 „
Окиси м агн ія ...........................•. . . нѣтъ
ГІотери прп прокаливаніи. . . . 12.33 „
Ф о с ф о р а ..................................   0,0771%
Сѣры.........................................................  0.0453 „

Вообще же относителъно покровской желѣзной руды я долженъ ска- 
зать, что она, по своимъ качествамъ, оченьпохожа на тѣ бурые желѣзняки, 
которые добываются для нѣкоторыхъ южно-русскшъ заводовъ по р. Желтой 
и въ окрестностяхъ Кртого Рога.

Что касается возраста и происхожденія рудоносной породы и руды,. 
то я здѣсь приведу соображенія Н. А. Соколова, которыіі часто руково- 
днлъ меня ири производствѣ развѣдокъ. Соображенія эти представляютъ 
довольно болыпую выписку изъ его статей: „Мѣсторожденіе желѣзной 
руды въ Покровской экономіи“, но читатели сами увпдятъ, что сократить 
ея было положительно невозможно.

„Сравненіе результатовъ развѣдочныхъ работъ на балкѣ Казарской 
съ таковыми же при Ннжне-ГІеревизскомъ хуторѣ (развѣдочная работа 
№ 2) ') показываетъ, что въ обоихъ пунктахъ содержащія желѣзную руду 
ярко окрашенныя глпны пмѣютъ довольно 1 значительную мощность (во' 
всякомъ случаѣ не меньшую 25 метр.) и что онѣ залегаютъ ниже слоевъ,

*) Здѣсь нужно добавить: и съ № 1, 3, 7,—такъ какъ эти работы были произведевы 
послѣ написанія статьи.
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содержащихъ марганцовую руду. Это второе условіе, особенно важное для 
выясненія возраста рудоносныхъ глннъ, вполнѣ подтвержцаетъ наблюденіе 
въ другпхъ пунктахъ: въ естественныхъ н искусственныхъ обнаженіяхъ 
по р. Чертомлыку, о чемъ было уже говорено выше, на склонѣ къ долинѣ 
р. Базалука, повыше П еревизскихъхуторовъ,ипо правому берегу р. Соленой, 
близъ колоніи Блуменгофъ“.

„Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ, находящемся уже внѣ предѣловъ 
Покровской экономіи, но вблизи ея сѣверовосточнаго угла, ро-зово-кра- 
сныя и малиново-бурыя глины съ стяженіямп бураго желѣзняка покры- 
ваются зеленоватой кремнисто-глинистой породой съ отпечатками олигоце- 
новыхъ моллюсковъ и песчанистыми образованіями съ очень тонкимъ про- 
слоемъ марганцовой руды. Обнажающаяся въ этихъ же обрывахъ желто- 
вато-бѣловатая съ розовымъ оттѣнкомъ глина, очень близкая по своему 
петрографическому характеру съ глиною, содержащею бурый желѣзнякъ, 
заключаетъ створки Озігеа саіііега, что наводнтъ на, мысль о принадлеж- 
ности всей толщи рудоносныхъ глпнъ къ олигоцену".

„Въ пользу тѣсной связи марганецъ— содержащихъ породъ несомнѣнно 
олигоценоваго возраста съ ярко окрашенными глинамп, заключающими 
бурый желѣзнякъ, свидѣтельствуютъ также развѣдочныя работы, произве- 
денныя горнымъ инженеромъ Н. Коцовскимъ ’) на балкѣ Должикъ въ 
южной части Покровской экономін. Цѣлый рядъ шурфовъ и штрековъ, 
проведенныхъ въ этой мѣстности, показали, что содержаіція марганцовую 
руду породы находятся въ видѣ гнѣздъ среди яркоокрашенныхъ глннъ, 
въ числѣ которыхъ наиболѣе распространена розово-фіолетовая, хотя, 
впрочемъ, неправильность залеганія и пересланваніе этихъ глинъ поро- 
ждаетъ нѣкоторое сомнѣніе: не являются ли въ этомъ мѣстѣ разсматри- 
ваемыя глины переотложенными“.

„На восточиой окраинѣ Ііокровской экономіи по р. Чертомлыку (близъ 
устья балкп Казарской), на сѣверозаиадѣ, въ низовьѣ балки Поповой, и 
на сѣверовостокѣ, уже довольно далеко за предѣлами Ііокровской эко- 
номіи, гіри впаденіи балки Каменки въ р. Соленую, во всѣхъ этихъ пунк- 
тахъ, гдѣ только видны подстилающія рудоносную глину образованія, 
таковыми являются древнія кристаллическія породы и кристаллическіе 
сланцы (граниты, гнейсы, сіениты, діориты, амфиболиты, хлоритовые и 
тальковые сланцы, кварциты). Такія же иороды были встрѣчены шурфомъ 
въ низовьѣ Казарской балки. Можно поэтому предположпть, что и вообще 
на всей площади Покровской экономіп--породой, подстилаюіцей рудоно- 
сныя глины, являются именно древнія кристаллическія породы и сланцы. 
При крайне неровной и иритомъ неправильно нервоной поверхностн, кото- 
рую всегда имѣютъ древніе кристаллическіе породы юга Россіп, мощность 
<-одержащихъ бурый желѣзнякъ глинъ, если только онѣ вездѣ непосред-

„Горн. Ж урн.“ 1886 г., т. II, стр. 4 --7 .



244 ЕіТЕСТВЕННЫЯ ІТАУКИ, ИМТ.ЮІДІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДТ.ЛУ.

ственно налегаютъ на эти нороды, должна измѣняться въ довольно значи- 
тельныхъ нредѣлахъ, и въ мѣстностяхъ, гдѣ были произведены развѣдоч- 
ныя работы (на Казарской балкѣ и близъ Нижне-Перевизскаго хутора), 
достнгаетъ, какъ уже сказано, тіпішит 15— 25 метровъ“

„Рудоносныя глины, особенно окрашенныя въ розоватые, свѣтло-фіо- 
летовые и лпловатые цвѣта, отличаются большой пластичностью п нѣж- 
ностью на ощупь. На видъ онѣ очень однородны и обладаютъ ясной слои- 
стостью и прн^ внимательномъ осмотрѣ представляются не равномѣрно 
окрашенными, но очень мелко испещренныии бѣлыми и фіолетовыми 
(лиловыми, розовыми, малиновыми) пятнышками неправильной формы и 
неправильно расположеннымп. Подъ микроскопомъ порода оказывается 
состоящею главнѣйше нзъ глннпстыхъ частицъ, среди которыхъ разсѣяны 
мелко раздробленныя зерна гематита, лимонита и рѣже кварцевыя зерна. 
Химическій анализъ этой глины, произведенный въ лабораторін Геологп- 
ческаго Комитета, далъ слѣдующіе результаты:

Кремнекислоты (8І0,). .
Глинозема (Л1203) . . .
Окиси желѣза (Ре20?) . .
Окиси кальція (СаО) . .
Потери при прокаливаніи

40.53
32.53 
13,83

слѣды
12,79
99,68

„Основываясь на. этомъ химическомъ анализѣ, а равно на изслѣдо- 
ваніи подъ микроскопомъ, можно составъ разсматриваемой глины изобра- 
зить слѣдующймъ образомъ:

Кварцъ (8Ю2) ......................................... 2,5 0°/<
і 810  2 . 38,03 „

Каолинъ (каолинитъ) Л /28 і2 0 7 •-)- Н 2 0 А К°г 32,53 ,,
I Н 20  . 11,65 „

Лимонитъ 2 І \ 0 3 З Н20
1 Ие„ 0, 6,75 „
I н2о . 1,14 „

Гематитъ Пе20 3 { Р е 20 3 7,08 „

99,68°/,,

„Сравнительно болѣе песчанисты глины, окрашенныя въ красный и 
малиново-красный цвѣтъ; наконецъ, глина буровато-желтая, какъ, напри- 
мѣръ, обнаруженная буровой скважиной въ шахтѣ № I въ самомъ ннзу 
(на глубинѣ 72— 73 метровъ), имѣетъ уже довольно значительную примѣсь 
кварцевыхъ зеренъ, нѣсколько болѣе крупныхъ и по большей части округ- 
ленныхъ“.

Что касается происхождеиія разсматриваемыхъ глинъ, то, по всен 
вѣроятности, онѣ представляютъ продуктъ разрушенія древнихъ кристал-
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лпческихъ породъ, подвергшійся затѣмъ нѣкоторой обработкѣ водою. 
Богатство желѣзомъ эт ихъ глинъ объясняется нахожденіемъ въ окружаю- 
щей мѣстности кристаллическихъ породъ и сланцевъ, въ составъ кото- 
рыхъ входитъ иѣкоторое, довольно значительиое,количество желѣза; таковы, 
напримѣръ, обнажающіеся по р. Соленой и по р. Чертомлыку діориты, 
сіениты, амфиболиты и хлоритовые сланцы.

„Выдѣлившееся при разрушеиіп этихъ породъ желѣзо (въ видѣ 
окиси) частыо мельчайшпми частицами распредѣлилось во всей массѣ 
рудоносныхъ глинъ, придавъ имъ характерное окрашиваніе въ лилово- 
розовый, фіолетовый, красный, малиново-красный цвѣта, частью же сконцен- 
трировавшись въ извѣстныхъ мѣстахъ, образовало стяженія бураго желѣз- 
няка. Совершенно понятенъ дѣлается при этихъ условіяхъ гнѣздовой 
характеръ залеганія желѣзной руды Покровской экономіи, вполнѣ выяснен- 
ный развѣдочными работами на балкѣ Казарской. Но эти же работы пока- 
зали, что гнѣзда руды имѣютъ довольно обширные размѣры, и что въ 
расположеніи отдѣльныхъ стяженій бураго желѣзняка, а также въ распо- 
ложеніи самихъ гпѣздъ проявляется до извѣстиой степени пластовый 
характеръ".

Условія эксплоатаціи. Однимъ изъ неблагопріятныхъ условій для 
начала эксплоатаціи покровской желѣзной руды является сосѣдство 
Кривого Рога. Богатство, хотя и нѣсколько, по моему мнѣнію, преувели- 
ченное, рудою этого мѣсторожденія и наладившееся уже тамъ дѣло за- 
ставляютъ предпринимателей стремиться туда и мало обращать вниманіе 
на другія, болѣе бѣдныя мѣсторожденія. Стремленіе это было настолько 
сильно, что, какъ извѣстно, мало застѣнчивые комиссіонеры и перекуп- 
щики сбывали находящіеся въ Кривомъ Рогѣ участки съ негодною ру- 
дою за хорошія деньги. Другое неблагопріятное условіе составляетъ су- 
ществуюіцій въ настоящее время металлургическій кризисъ.

ГІршшмая во вниманіе эти обстоятельства, нельзя, по моему мнѣнію, 
и думать въ настоящее время объ эксплоатаціп спеціалыю покровской 
руды. Но, при эксплоатаціи совмѣстно съ покровской марганцовой рудой, 
которая сама въ будущемъ станетъ въ болѣе неблагопріятныя условія, 
дѣло можетъ для нихъ обѣихъ повернуться въ благопріятную сторону.

Я позволю, по этому поводу, сказать нѣсколько словъ о Покров- 
скомъ мѣсторожденіи марганцовой руды.

Мѣсторожденіе марганцовой руды въ этомъ имѣніи было открыто 
въ 1883 г. въ обнаженіяхъ южнаго берега рѣчки Соленой горн. пнжене- 
ромъ В. А. Домгеромъ, который въ своемъ предварптельномъ отчетѣ Геоло- 
гическому Комптету за 1884 г. указалъ также на его серьезное значеніе. 
Черезъ два года ІТридворная Его Высочества контора пригласила для 
болѣе иодробныхъ развѣдокъ горнаго пнженера А. 0. Михальскаго, а по- 
томъ Н. Д. Коцовскаго, помѣстившаго описаніе своихъ работъ въ „Гор- 
номъ Журналѣ" 1886 г., апрѣль. Развѣдки Н. Д. Коцовскаго побудили
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Придворную контору начать разработку марганцовыхъ рудъ, которая въ 
настоящее время прнняла довольно болыпіе размѣры (до 1.500.000 въ годъ 
обогащенной руды).

Самое подробное описаніе Покровскаго марганцоваго мѣеторожденія 
едѣлано Н. А. Соколовымъ въ его прекрасной монографіи: „Марганцовыя 
руды третичныхъ отложеній Екатеринославской губерніи и окрестностей 
Кривого Рога“, помѣщенной въ Трудахъ Геологическаго Комитета, 
т. XVIII, № 2-й. Н. А. Соколовъ, между прочимъ, на основаніи своихъ 
геологическихъ изслѣдованій, указалъ на болѣе значительное, чѣмъ 
раньше думали, протяженіе къ югу Покровскаго благонадежнаго мѣсто- 
рожденія, и это указаніе виослѣдствіи подтвердилось развѣдочными рабо- 
тами. Въ настоящее время количество марганцовой руды, которая зале- 
гаетъ въ Покровскомъ имѣніи и которую можно пока эксплоатпровать, 
считается приблизительно равнымъ милліарду пудовъ.

Такимъ образомъ со стороны количества марганцовой руды препят- 
ствій для ея эксплоатаціи еіце долго не встрѣтится, но не то приходится 
сказать, если принять во вниманіе ея качества.

Чтобы показать свойства этой руды, я приведу здѣсь два полные 
анализа чистой руды:

М пО  . . . . . . . 85,07 81,03
М п. . . . . . . . (53,77) (51,23)
СаО . . . . . . . 1,37 1,95
810, . . . . . . . 8,10 9,33
Рег0 3 . . . . . . . 1,23 1,90
Р Ь ....................... . . . слѣды 0,36
Я............................. . . . 0,86 0,07
М д 0  . . .  . . . . 1,08 0,85

Эти анализы приводятся Н. Д. Коцовскимъ: одинъ въ Горномъ Ж ур- 
налѣ“ за 1886 г., II, стр. 14, другой въ „Горнозаводскомъ Листкѣ“ за 
1888 1'., № 23, стр. 271.

Горный инженеръ Цейдлеръ въ своемъ докладѣ XXIII Съѣзду „Горно- 
промышленниковъ Юга Россіп въ 1898 г .“ объ этой рудѣ говорптъ 
слѣдующее:

„Руда, содержащая въ необогащенпомъ видѣ отъ 30° до 35°/0 Мп, 
даетъ послѣ обогащенія матеріалъ слѣдующаго химическаго состава:

1) Руда, просѣянная въ ручную, п 2-й сортъ промытой руды:

М п ..................................   . . .  . 42—'46°/0
8 і 0 2 ...........................................................15%
& ................................................................ 2 - 5 %
Рк . . . .   ................................ 0 ,2 — 0,3°/0
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2) 1-й сортъ руды, промытой въ обогатительной фабрикѣ:
М п .............................................................. 50—51%
8І0,................................... 8%
І Ч г ................................................................ 0,25%

„Получаемые въ громадномъ количествѣ, отъ 60° до 70%, отбросы со- 
держатъ отъ 25° до 30с'/0 М п “.

„Слабой стороной никопольскихъ рудъ является небольшое содер- 
жаніе М п  въ необогащенной рудѣ, сравннтельно меньшее содержаніе М.п 
въ обогащенной, протпвъ кавказской, потеря болыпого количества земли- 
стой руды, влекущая за собою увеличеніе расходовъ добычи въ 2,5 и 
3 раза, и, наконецъ, сравнительно большое колпчесіво фосфора. Къ этому 
нужно прибавить отсутствіе путей сообщенія, принуждающее рудопро- 
мышленниковъ прибѣгать къ гужевой доставкѣ въ Никополь, къ нагрузкѣ 
на суда и доставкѣ водою до г. Александровска. Слѣдствіемъ этой доро- 
гой перевозки и двойной перегрузки является высокая цѣна на руду въ 
Донецкомъ бассейнѣ, составляющая въ настоящее время 22— 24 коп. 
за пудъ въ 42%- М п  и около 30 коп. за пудъ въ 50% “. Что касается 
доставки руды, то для Покровскаго мѣсторожденія ея неудобства, не- 
смотря на проведеніе второй Екатерининской дороги, нисколько не измѣ- 
нились, такъ какъ дорога это мѣсторожденіе обошла. Такимъ образомъ 
перевозка руды будетъ, вѣроятно, продолжаться гужомъ до р. Базалука 
и р. Подпильной, т. е. вслѣдствіе отсутствія дорогъ и достаточной конной 
силы, будетъ пронзводиться иеріоднчески, такъ же, какъ и дальнѣйшая— 
сплавомъ по Днѣпру и его притокамъ.

Очевидно, что рудникн по р. Соленой станутъ въ ближайшемъ бу- 
дущемъ въ болѣе неблагопріятныя условія, сравнптельно: во-1-хъ, со 
своимп восточными сосѣдями, во-2-хъ, съ кавказскими, если будетъ 
уменьшенъ тарифъ для марганцовой руды по Чіатурской дорогѣ и, на- 
конецъ, въ 3-хъ, съ бразильскими, выступающими конкурентами рус- 
скимъ на европейскихъ рынкахъ.

Вслѣдствіе этихъ причинъ, весьма возможно, что добыча марганцовой 
руды изъ Покровскихъ рудниковъ будетъ падать и придется подумать 
о другихъ порядкахъ эксплоатаціи ихъ.

Однимъ изъ средствъ болѣе экоиомпческой эксгшоатаціи и притомъ 
весьма дѣйствительнымъ будетъ, по моему миѣнію, постройка въ ТІокров- 
скомъ имѣніи завода и переработка на мѣстѣ марганцовой и желѣзной 
рудъ на ферро-манганные продукты и зеркальные чугуны. Въ самомъ 
дѣлѣ, что за расчетъ перевозить отъ 50° до 60°/0 ни на что не нужныхъ 
веіцествъ, которыя заключаются въ 40°—50% марганцовой рудѣ, обыкно- 
венно идущей въ продажу.

Здѣсь я остановлюсь на попросѣ о приготовленіи ферро-мангано- 
выхъ продуктовт, тѣмъ болѣе, что онъ сталъ однпмъ изъ интересныхъ
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за послѣднее время въ русской горной промышленности. Имъ заинтере- 
совалось правительство, его же обсуждали на иослѣднемъ съѣздѣ южно- 
русскіе горнопромышленники.

На XXVII съѣздѣ былъ прочитанъ докладъ горн. инж. Цейдлера. 
Въ этомъ докладѣ были приведены, между прочимъ, такіе расчеты для 
существующихъ цѣнъ:

1) Выплавка зеркальнаго чугуна въ 20°/о Ж п  изъ никопольскрхъ 
рудъ, какъ болѣе дешевыхъ и виолнѣ пригодиыхъ для выплавки чугу- 
новъ, болѣе бѣдныхъ марганцемъ.

Расходы на 1 пудъ чугуна:

Коксъ 1,6 X  1 5 ....................................................
Руда марганцовая (42 ’/0) .............................
Криворожская руда (бО°/0) 1,33 ;< 15 . .
Флюсъ 0,5 X  2 . . . .  • .......................
Рабочая плата, расходы по адмпнистраціи, 

ремонтъ печн..............................................

72,95 коп.

24.00 коп
18.00 „ 
19,95 „

1,00 „
10,00 „

2) Выплавка ферромарганца въ 50°/о изъ кавказскихъ рудъ, какъ 
болѣе богатыхъ марганцемъ п болѣе чпстыхъ отъ примѣсп фосфора и 
поэтому пригодныхъ для выплавки богатыхъ марганцемъ сплавовъ. 

Расходы на 1 пудъ чугуна:

Коксъ 2,00 X  15   30,00 коп.
Марганцовая руда (50°/0) 1 6 X 3 1 ,5 . . . 50,40 „
Желѣзная руда 0,75 X  15 ............................. 11,25 „
ФліОСЪ 0,5 х 2,00 ..............................................  1,00 „
Рабочая плата, расходы по администраціи,

ремонтъ печи................................................... 12,50 ,,

105,15 коп.

Если сдѣлать такіе расчеты для покровскпхъ рудъ, то получнмъ:
1) Пудъ зеркальнаго чугуна въ 20°/0 будетъ стоить:

Коксъ 2,00 X  15   30,00 кои.
Марганцовая руда (42°/0) 0,75 X  14. . . 10,35 „
Желѣзная руда, (4570) 1,80 X  6 . . . . 10,80 „
Флюсъ 0,5 X  1 .................................................... 0,50 „
Рабочая плата, расходы ио администраціи,

ремонтъ печи....................................................10,00 „

61,65 коп.
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•2) ГІудъ ферромарганца въ 50и/о Шп будетъ стоить:

Коксъ 2,5 X  1 5 ........................................
Марганцовая руда (50°/0) 1,6 X  20 . 
Ж елѣзная руда (45°/0) 1 X 6 .  . .

37,50 коп 
32,00 „

6,00 „ 
0,50 „Флюсъ 0,5 X  1 ....................................................

Рабочая плата, расходы по администраціи,
ремонтъ печи. 12,50 „

88,50 КОП.

Относительно ферромарганца въ 80°/о я расчета не дѣлаю, потому 
что при его полученіи желѣзная руда роли не играетъ.

Очевидио, что постройка ферромарганцоваго завода для Покровскихъ 
рудииковъ вполиѣ выгодна, а въ виду неблагопріятныхъ условій, кото- 
рыя непремѣнно явятся въ скоромъ времени, прямо необходимо. Подумать 
объ этомъ особенно нужно теперь, когда арендаторы почти кончаютъ старыя 
работы, такъ какъ имъ, вѣроятно, не позволятъ отработать совсѣмъ по- 
слѣднюю штольну и имъ въ скоромъ времени придется начинать новыя.

Условія существованія здѣсь ферромарганцоваго завода мнѣ кажутся 
достаточно благопріятными. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя назвать неблаго- 
пріятными слѣдующія условія:

1) Нахожденіе въ одномъ мѣстѣ желѣзной п марганцовой рудъ и 
возможность добывать ихъ изъ одной и той же работы.

2) Дешевый известнякъ, потому что сарматскій известнякъ очень 
распространенъ какъ въ ІГокровскомъ нмѣніи, такъ и въ его окрестностяхъ, 
и часто лежитъ на поверхности.

3) Сравнительно дешевые огнеупорные матеріалы, о нахожденіи ко- 
торыхъ вблизп Покровскаго имѣнія имѣются свѣдѣнія.

Заканчпвая эту статью, я не могу не выразить своего искренняго 
пожеланія, чтобы въ Покровскомъ имѣніи какъ раныне другихъ была начата 
добыча, марганцовой руды, такъ раныпе другихъ былъ бы построенъ за- 
водъ, предназначенный спеціально для .производства ферромарганцовыхъ 
продуктовъ.



РАЗВЪДКИ ІІА ОСТРОНВ ЧЁЛЕКЁНЪ И ІІОИЫГі НЦДЪ МЕЛЕКЕІІСКОІІ
ІІЕФТИ.

И. Н. С тр и ж ова.

Челекено-дагестанское нефтяное общество пробурило на островѣ Челе- 
кенѣ нѣсколько развѣдочныхъ скважинъ. Въ этой статьѣ я огшшу лишь 
скважину № 9, въ которой обнаружились: нефть очень ннтереснаго состава, 
нѣсколько отличающаяся отъ изслѣдованныхъ до сихъ поръ образцовъ 
челекенской нефти, а также озокеритъ въ полужидкомъ видѣ, похожій 
на сало.

Описываемая скважина находится на участкѣ Г. И. Крнсти около 
жилыхъ построекъ Челекено-дагестанскаго товарпщества, недалеко отъ 
центральной части острова, близъ урочища Але-Тепе, на разстояніи 1 версты 
300 саженъ къ N0 отъ озера Порсугель.

Скважина проходила чередующіеся пласты глинъ и песковъ, отно- 
сящихся, насколько можно судить по неполнымъ геологическимъ дан- 
нымъ, къ пліоцену. Паденіе этихъ словъ—около 10°— 15° къ Ы, прости- 
раніе съ \Ѵ на 0.

Не буду касаться общаго геологическаго строенія мѣстностн. Скажу 
только, что въ 250 саж. отъ скважины слои обнаруживаютъ обратное па,- 
деніе, что даетъ возможность предполагать существованіе здѣсь или сброса 
съ разнымъ иаденіемъ слоевъ по сторонамъ плоскостп сброса, или анти- 
клннальной складки, осложненной сбросомъ, при чемъ осъ такой складки 
должна проходить саженяхъ въ 250 къ 8\Ѵ отъ скваж. № 9.

Скважина бурилась ручнымъ способомъ и начата была 8" свинчи- 
вающимися трубами. Буреніе велось при п о м о щ іі  промывки скважины во- 
дой, каковой способъ является наиболѣе удобнымъ для рыхлыхъ челе- 
кенскихъ породъ, хотя не внолнѣ практичнымъ для цѣлей развѣдки.

При буреніи были встрѣчены слѣдующіе пласты:
Отъ 0 до 1 саж.—красная глина съ рѣдкими примазками нефти.
Отъ 1 до 3 саж. 2 ф.—синяя глина.
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Отъ 3 саж. 2 ф. до 3 саж. 5 ф.—твердая сѣрая глина съ прослой- 
ками песка. Появились газы.

Отъ 3 саж. 5 ф. до 4 саж.— песокъ прослойками то рыхлыми, то 
твердыми.

Отъ 4 саж. до 4 саж. 2 ф.— сѣрый песокъ.
Отъ 4 саж. 2 ф. до 5 саж„ 4 ф.—песокъ съ прослойками песчаника.
Отъ 5 саж. 4 ф. до 5 саж. 5 ф.—желтая глина.
Отъ 5 саж. 5 ф. до 7 саж. 6 ф.—песокъ’ съ прослойками песчаника.

Появились слѣды нефти.
Отъ 7 саж. 6 ф. до 8 саж.— твердый песчаникъ со слѣдами нефти.
Отъ 8 саж. до 9 саж.—песокъ съ прослойками песчаника. Слѣды 

нефти; трубы дальше не пошли. Опустили трубы въ б".
Отъ 9 саж. до 11 саж. 3 ф.— песокъ.
Отъ 11 саж. 3 ф. до 11 саж. 4 ф. — песокъ съ прослойкамп пе- 

счаника.
Отъ 11 саж. 4 ф. до 11 саж. 5 ф.—песчаникъ.
Отъ 11 саж. 5 ф. до 12 саж.—сѣрый песокъ, поднимающійся. Трубы

идутъ туго.
Отъ 12 саж. до 13 саж. 2 ф.— сѣрый песчаникъ съ каплями нефти.
Отъ 13 саж. 2 ф. до 15 саж. 2 ф.—песокъ съ прослойками пе- 

счаника.
Отъ 15 саж. 2 ф. до 16 саж.—песокъ сѣрый.
Отъ 16 саж. до 16 саж. 4 ф, —сѣрая глина съ прослойками кра-

сной глины.
Отъ 16 саж. 4 ф. до 17 саж„ 2 ф.—сѣрый песокъ съ прослойками 

песчаника. Газы есть.
Отъ 17 саж. 2 ф. до 17 саж.' 4 ф.— сѣрая и красная глины. Га- 

зовъ нѣтъ.
Отъ 17 саж. 4 ф. до 19 саж. 1 ф. — сѣрый песокъ. Газы есть. 

Слѣды нефти.
Отъ 19 саж. 1 ф. до 20 саж.—черная глина.
Отъ 20 саж. до 20 саж. 2 ф. — сѣрый песчаникъ.
Отъ 20 саж. 2 ф. до 20 саж. 5 ф.—черная глина; спускали трубы 

въ 4".
Отъ 20 саж. 4 ф. до 24 саж.— съ прослойками песчаника и 

синей глины.
Отъ 24 саж. до 25 саж. 2 ф.— красная глина съ прислойками си- 

ней глины.
Отъ 25 саж. 2 ф. до 26 саж„—песокъ; получается сухой газовый пе- 

сокъ ') въ видѣ пѣны. Запахъ нефти. Неболыніе газы.

*) Газовымъ пескомъ на кавказскихъ нефтяныхъ промыслахъ называютъ песокъ, 
обладающій запахоіиъ, присуіцимъ легкимъ нефтянымъ погонамъ. Ред.
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Отъ 26 саж. до 27 саж. 6 ф.—красная глнна съ прослойками песка.
Огь 27 саж. 6 ф. до 30 саж. 6 ф.—синяя глина съ прослойками

песка. Получается сухой газовый песокъ въ впдѣ пѣны. Запахъ нефти.
Отъ 30 саж. 6 ф. до 39 саж. 2 ф.—красная глина съ прослой- 

ками песка.
Отъ 39 саж. 2 ф. до 40 саж.—водоносный песокъ съ прослойками 

сухого газоваго песка. Газовый песокъ всплываетъ въ видѣ пѣны. Силь- 
ные газы. За ночь въ скважинѣ скопилось немного нефти. Спустили же- 
лонку; вынули: обмазана озокеритомъ. Пробка около 15 саженей. Тартали. 
Тартается песокъ и немного полужидкаго озокерита (въ видѣ сала). Силь- 
ное бурленіе іі выдѣленіе газовъ (паровъ) въ видѣ дыма. Нефти нѣтъ.

Продолжали тартать. Желонка обмазана озокеритомъ, котораго тар- 
талось въ сутки 21 2" желонкой фунтовъ 5. Вода и песокъ стали прпбы- 
вать. Сталъ получаться сухой песокъ, всплывающій въ видѣ пѣны; въ 
жидкости— отмученная глнна. Желонка сверху зачерпнула озокерита. Уро- 
вень жидкости отъ устья 10 саж. Вода не оттартывается. Пробка 29 фу- 
товъ. Промыли пробку. Все это продолжалось 10 дней. Стали бурить далѣе.

Отъ 40 саж. до 41 саж. 3 ф.—Твердый прослоекъ въ нѣсколько дюй-
мовъ. Далѣе песокъ съ прослойками глины. Остановились для промывки
забоя. Спустя ‘/ 4 часа показались капли нефти. Вынули инструментъ. 
Штанги обмазаны озокеритомъ. Тартали 2 желонки нефти (4 ведра). ІІро- 
мывали пробку 29 саженъ. Тартали снизу. Взяли сверху 10 полныхъ же- 
лонокъ нефти (20 ведеръ). Тартали снизу; получается вода съ нефтыо. 
Тартали снизу; пробка; нефти нѣтъ. Спустили долото; пробка 50' (твер- 
дая). Разбили и промыли пробку. Тартали снизу. Ни газовъ, ни нефти. 
Тартали со дна. Наконецъ, -4 полныхъ желонки нефти. Образовалась жид- 
кая пробка. Сильные газы и бурленіе. Грязь подшшается. Желонка до- 
ходитъ до забоя. Уровень на три сажени отъ устья. Получено нефти въ 
сутки 24 ведра.

ІІробка 27'. Песокъ. Сиустили долото. Промыли. Появилась нефть. 
Взяли 4 желонки полныхъ и 10 неполныхъ.

Тартали. Вода не оттартывается. Тартаніе снизу не даетъ ни нефти, 
ни газовъ. Тартаніе сверху вызываетъ появленіе газовъ и нефти.

Спустили долото. Промыли песокъ на 5'=пространству, не закрытому 
трубамй. ІІромывали твердую глинистую нробку. Тартали. Твердая пробка 49'. 
Промывали. Тартали нефтп 9 ведеръ въ видѣ нѣны. Промыли скважину.

Лѣзетъ пробка. Промыли.
Отъ 41 саж. 3 ф. до 45 саж.—песокъ водяной съ прослойками кра- 

сной глины.
Отъ 45 саж. до 45 саж. 4 ф.—сухой песокъ.
Отъ 45 саж. 4 ф. до 48 саж. 4 ф.—красная глина; въ ней встрѣ-

тился одинъ прослоекъ иеска, толщиною около 4". Много газовтэ. ГІленка
нефти. Газы выбрасываютъ воду. Вт> ночь скопилось ведро нефти.
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ІІромыли пробку.
Тартали. Грязь подымается. Газы (пары) въ ви^Ь дыма. Нефти нѣтъ. 

Тарталп досуха. Грязь клокочетъ и подымается. ІІромывали пробку.
Отъ 48 саж. 4 ф. до 55 саж.—песокъ съ прослойками красной глины. 

Газы. Вода періодически фонтанируетъ.
Отъ 55 саж. до 60 саж.—песокъ. Вода періодически фонтанируетъ. 

Однажды била минуты 4 выше вышки. Трубы стали.
При маломъ діаметрѣ и при невозможности закрывать всѣ встрѣча- 

ющіеся притокп воды, эта скважина, конечно, не могла дать вполнѣ благо- 
пріятныхъ результатовъ, которые можно было бы получить прн буреніи, 
обставленномъ во всѣхъ отношеніяхъ надлежащимъ образомъ. Но такое 
буреніе стоило бы дорого.

Скважина № 9 дала, разрѣзъ породъ и выяснила картину получаю- 
щихся прн буреніи въ этомъ мѣстѣ явленій. Она показала намъ, какъ 
нужяо бурить здѣсь скважины болѣе значительнаго діаметра уже спе- 
ціально для полученія нефти.

ІІзвѣстно, какимъ врагомъ нефти является вода. Если вода не за,- 
крыта, то она заливаетъ немедленно встрѣчающіеся нефтяные пласты, 
оттѣсняетъ нефть и заглушаетъ ея притокъ.

Даже при отсутствіи притока воды иногда можно незамѣтно пройти 
хорошій нефтяной пластъ. При наличности въ скважинѣ большого коли- 
чества воды вызвать нефть изъ пласта очень трудно.

Въ скважинѣ № 9 мы не моглн закрыть всѣ притокн воды вслѣд- 
ствіе малаго діаметра скважинъ, а также вслѣдствіе того, что не знали, 
на какой глубпнѣ и въ какомъ пластѣ встрѣтится нефть. Зная, въ ка,- 
комъ пластѣ находится нефть, мы можемъ не закрывать каждый притокъ 
воды отдѣльно, если пхъ нѣсколько, а закрыть всѣ притоки надъ самой 
нефтью, задавивши трубы въ глинѣ, неносредственно залегающей надъ 
нефтянымъ слоемъ. Теперь эти свѣдѣнія мы имѣетъ н можемъ слѣдую- 
щую скважину бурить уже по опредѣленной программѣ.

Въ скважннѣ № 9 мы выяснили три горизонта, имѣющіе интересъ:

і )  Отъ 3 9  с а ж .  2  ф .  д о  4 0  с а ж .  глубины п л а с т ъ  в о д о н о с н а г о  п е с к а  с ъ
п р о с л о й к а м и  с у х о г о  г а з о в а г о  п еск а .

Этотъ пластъ содержитъ небольшія количества нефти, но, вѣроятно, 
нефть здѣсь находится въ какомъ-нибудь тонкомъ прослойкѣ, іі вода вы- 
дѣляется изъ слоя песка, находяіцагося очень блпзко къ нефтяному слою, 
такъ что закрыть воду передъ этой иефтью очень трудно. Во всякомъ 
случаѣ нужно задавить трубы въ красной глинѣ, лежащей между 30 саж. 
6 ф. и 39 с. 2 ф., и этимъ закрыть воду, имѣющуюся выше 39 саж. 2 фут.

Означенный горизонтъ, кромѣ нефти, содержитъ также особое веще-
ство въ полужидкомъ видѣ, которое мы причисляемъ къ озокериту. Это
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вещество было анализировано К. В. Харичковымъ въ лабораторіи Влади- 
кавказской ж. д. Ѣ?Р Грозномъ и оказалось (по анализу отъ 10 мая 1902 г. 
за № 7) содержащимъ:

Парафина чистагб.................................................... іОД2°/о
Смолы н жпдкихъ углеводородовъ. . . . 61,55%
Песка и землистыхъ примѣсей.......................  28,33%

Итого . . . 100,00%

Но образецъ, данный для изслѣдованія, былъ взятъ въ очень нечистомъ 
видѣ (28,33 % песка и землистыхъ примѣсей). Можно получать это вещество 
въ гораздо болѣе чистомъ видѣ; если же оно будетъ содержать еще та- 
кія постороннія примѣси, то можио ихъ удалять очисткой. Тогда, полу-
чится продуктъ съ содержаніемъ 14,12°/о чистаго (а не продажнаго) па-
рафина и 85 ,88°/0 смолы и жидкихъ углеводородовъ. Это вещество 
должно имѣть болыпую практическую цѣнность, такъ что добыча его и 
въ малыхъ количествахъ должна быть выгодна.

Въ скважинѣ № 9 озокерита иолучалось около 5 фунтовъ въ сутки, 
но прн этомъ вода не была закрыта и стояла въ скважинѣ на 10 саж. 
отъ верха, что должно было пропзводить болыное давленіе на пластъ и 
мѣшать выходу озокерита, такъ что лишь малая часть озокерита могла 
всплывать на поверхность водывъ скважинѣ. Если же закрыть всѣ верхніе 
притоки воды и оставить лишь притокъ воды изъ пласта, содержащаго 
озокеритъ, то эта иослѣдняя вода будетъ выносить озокерита гораздо 
больше, чѣмъ его получалось въ скважинѣ № 9. Кромѣ того, въ сква- 
жинѣ № 9 озокерптъ дѳбывался лишь при тартаніи 2 7 2,; желонкой; но 
тартаніе такой малой и узкой желонкой едва ли можетъ считаться дости- 
гающимъ цѣлн. При тартаніи широкой желонкой изъ скважины надлежа- 
щихъ эксплоатаціонныхъ размѣровъ будетъ, конечно, получаться гораздо 
болѣе озокерита.

2) Г ор и зон т ъ  м е ж д у  4 0  с а ж .  и 41 с а ж .  3  ф .  глубины.

Этотъ горизонтъ, слагающійся изъ песка съ прослойкамп глины, елѣ- 
дуетъ за Только что описаннымъ и отдѣлеиъ отъ него твердымъ прослой- 
комъ, вѣроятно, песчанп&а лишьвъ нѣсколько дюймовътолщиною (около 7"). 
Онъ содержитъ нефть, которая въ скважинѣ № 9 получалась при тарта- 
ніи въ количествѣ 24 ведеръ въ сутки. Но, во-первыхъ, вода. не была 
закрыта,, а, во-вторыхъ, скважина была очень узка, и тартаніе лроизво- 
днлось лншь 21/2" желонкой. Воды въ скважинѣ стояло 3 саж. отъ верха, 
что должно было производить сильное давленіе на забой скважины и за- 
глушать притокъ нефти.

Если имѣть здѣсь скважину надлежащаго эксплоатаціоннаго діаметра
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и если закрыть всѣ притоки воды, имѣющіеся выше этого пласта, то не- 
сомнѣнно количество получаемой нефти будетъ гораздо выше, и, вѣро- 
ятно, эксплоатація этого слоя будетъ выгодна, тѣмъ болѣе, что нефть, 
получающаяся изъ него, имѣетъ высокія качества и большую ирактиче- 
скую цѣнность.

Эта нефть по анализу, отъ 10 мая 1902 г. за № 6, К. В. Харичкова 
въ лабораторіи Владикавказской ж. д. въ Грозномъ оказалась: имѣющей 
удѣльный вѣсъ при 15° С. 0,8821 и начало точки кипѣнія 96° С., и 
содержащей слѣдующія фракціи:

до 100° С. — 2,8%— бензинъ,
отъ 100° до 150° С. . . 1,4°/о—лигроинъ,

„ 150° „ 270° С. . . 25°/о—керосинъ удѣльнаго вѣса 0,8272
н вспышки 56° С. А. П.

„ 270° „ 286° С. . . 12,2% —парафиновое масло, уд. вѣса
0,8375 и 1;° вспышки 47° С. М. П.

Остатокъ......................53,4% —нефтяные остатки, уд. вѣса
0,9109 и 1;°вспышки 96° С. М. П.

Потеря........................  5,2 %
Итого. . . 100,0%

Содержаніе парафпна— 9,89°/о. Песка, было примѣшано въ нефти 
12,4°/о. Температура застыванія нефти +  10° С., а нефтяныхъ остатковъ 
-)- 28° С. По анализу К. В. Харичкова въ лабораторіи Владикавказской 
жел. дор. (отъ 4 іюня 1902 г. за № 13) эта нефть оказалась имѣющей 
слѣдующій элементарный составъ:

Углерода....................................................  77,33%
Водорода......................................................... 14,94%
А зота .......................................................... 0,25 %
С ѣры ............................................................  слѣды
К и сл о р о д а ................................................  7,48о/0

Помянутая нефть имѣетъ такое болыпое содержаніе парафина, ка- 
кого не было обнаружено до сихъ поръ при анализахъ челекенской или 
какой-либо иной русской нефти.

Дѣйствительно, нефть изъ урочища „Гурабъ“, по изслѣдованіямъ 
г. Эйхлера и другихъ лицъ ’), давала прп дробной перегонкѣ слѣдую- 
тпіе продукты:

Лигроина.................................... 15%
Керосина....................................5 0 о/0
О с т а т к о в ъ .............................27 %
П о т е р и .............................. , . 8%

И т о г о  . . . .  100°/о
‘) Н, Соколовскій „Горный Ж урналъ" 1891 г. № Ѳ, стр. 520—522.

горн. журн. 1903. Т. Ш, кн. 8. 17
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Изъ остатковъ получалось около 15°/о парафиновой массы, дающей, 
въ среднемъ, чистаго парафина— 5,5°/<>.

Нефть съ урочища „Кара-кьінъ“, взятая изъ буровой скважины № 4 
т-ва Нобель, согласно изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ лабораторіи Ба- 
кинскаго техническаго комитета, оказалась слѣдующихъ качествъ:

Удѣльный вѣсъ при 15° С...................................  0,8682
Температура в с п ы ш к и ............................................. 51,5° С.
Начало кипѣнія................................................................ 159° С.

Дробная перегонка 2.400 граммовъ сырой нефти дала:
а) Фракцій, кипящихъ въ предѣлахъ темпе-

ратуры ДО 270° С........................................ .....  21,5°/о уд. вѣсъ 0,7945
б) Фракцій, кипящихъ въ предѣлахъ темпе-

ратуры отъ 270° до 310° С.................................... 7,4°/о „ „ 0,8216
в) Остатковъ............................................................... 71 °/° „ „ 0,903

И т о г о . . . 99,9°/о

Опредѣленіе содержанія парафина въ нефти, обработанной предва- 
рительно сѣрною кислотою по способу Энглера и Залозецкаго, дало чер- 
наго неочищеннаго парафина 5°/0, изъ котораго получено 2,67 % чистаго 
парафина, съ температурою плавленія 50° С.

Нефть,взятая изъ скважины, заложенной Закаспійской желѣзной доро- 
гой, по анализу, сдѣланному К. В. Харичковымъ въ 1895 году, имѣла 
слѣдующія свойства: она, при удѣльномъ вѣсѣ 0,8686 при 15° С., совер- 
шенно затвердѣвала прн 2° С., благодаря высокому содержанію твердыхъ 
углеводородовъ (парафина и церезина 4%). При дробной перегонкѣ по- 
лучены слѣдуюіція фракцін:

1) ДО 200° С. 2,8о/0 уд. вѣса 0,7 724 при 15° С.
2) ОТЪ 200 „ 250° 11,9*0 „ „ 0,7961 „ 15° С.
3) „ 250 „ 270 7 ,6 %  „ „ 0,810 „ 15° С.
4) „ 270 „ 310 С. 6,6°/о „ „ 0,8228 „ 15° С.
5) Остатковъ . 7 1 ,1 %  „ „ 0,9033 „ 15° С.

Смѣсь дистилатовъ №№ 1, 2 и 3 въ количествѣ 2 3 ,3 %  дала про- 
дуктъ уд. вѣса 0,7945 со вспышкой 29° С. Послѣ его очистки 1%  кн- 
слоты и щелочыо получился керосинъ 4) цвѣта 3 марки, но горящій удо- 
влетворительно.

Весьма замѣчательны остатки, полученные при перегонкѣ помянутой 
нефти. Они имѣли видъ мази и представляли собой типичный неочищен- 
ный вазелинъ. Послѣ обработки ихъ реагентами и фильтраціи черезъ ко- 
стяной уголь получался настоящій вазелинъ.

х) За исключеніемъ потерь при очисткѣ, выходъ керосияа составлялъ около 19°/б.
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Низкокнпящихъ фракцій, соотвѣтствующихъ бензину илигроину, въ 
озиаченной нефти не оказалось.

Совсѣмъ другія отношенія обнаружила нефть нзъ новыхъ развѣдоч- 
ныхъ скважинъ на участкѣ Казьмина. Дробной перегонкой, выполненной 
К. В. Харичковымъ въ грозненской лабораторіи Владикавказской желѣз- 
ной дороги, получены слѣдуютція фракціи:

1) до 100° С. 0,25°/0 (бензинъ).
2) отъ 100° „ 150° 1,75°/о (лигроинъ).
3) „ 150° „ 270° 27,9 % (керосинъ).
4) „ 270° „ 285° 4,1 % уд. вѣса 0,8374 Т0Ч. ВСПЫ НЖ И 74° С.
5) „ 285°,, 300° С. 3,9 о/„ „ „ 0,8442 —
6) Остатки . . .  60 о/0 „ „ 0,9078 „ „ 140° С.

Фракція по очисткѣ 2 % кислотою дала керосинъ удѣльнаго вѣса 0,809, 
съ вспышкой 20° С. и цвѣта, по прибору ІНтаммера, 23/8 марки. Разница 
между этой нефтью и оиисанной въ 1895 г. обнаруживается уже въ томъ, 
что, какъ сказано, послѣдняя давала керосинъ удѣл. вѣса 0,7945, трудно
очищаемый реагентами. Еще болѣе рѣзкая разница въ качествѣ остат-
ковъ. Послѣдніе, хотя по удѣльному вѣсу близки къ таковымъ же изъ 
прежней нефти, но не представляютъ собою вазелнна, а имѣютъжидкую кон- 
снстенцію. Истеченіе ихъ по прибору Энглера 8'22". Такое качество ихъ 
вполнѣ согласуется съ малымъ содержаніемъ иарафнна, доходящнмъ до 
1%. Для маслянаго производства эти остатки непригодны. По свойствамъ 
своимъ,—говоритъ К. В. Харичковъ,—нефть съ участка Казьмина не имѣетъ
ничего общаго ни съ бакинской, ни съ грозненской нефтью, но весьма
■сходна съ нефтью закаспійскаго Балла-Ишема (Нефтяная гора ').

Такимъ образомъ нефть изъ скважины № 9 Челекено-дагестанскаго 
нефтяного общества является наиболѣе богатой парафиномъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ содержитъ болыпое количество керосина, а также нефтяныхъ 
остатковъ. Эта нефть состоитъ изъ предѣльныхъ углеводородовъ и наф- 
теновъ.

Этотъ составъ челекинской нефти, а также составъ нефтн съ участка 
Казьмина противорѣчатъ классификаціи сортовъ нефти К. В. Харичкова, 
приведенной имъ въ статьѣ: „Къ химіи нефтеобразовательныхъ ироцессовъй 
(сообщеніе, читанное 7 ноября 1896 года въ химическомъ отдѣленіи рус- 
■скаго физико-химическаго общества въ Петербургѣ) и ироводимой во мно- 
гихъ другихъ его статьяхъ.

Дѣленіе нефтяныхъ мѣсторожденій Россіи на бассейны Арало-Кас- 
ігійскій, содержащій лишь парафиновую нефть, и Крымско-Кавказскій, 
содержащій нефть лишь безпарафиновую, въ дѣйствительности не оправ-

*) „Д ва типа челекѳнской нефти" К. В. Х аричкова. С борникъ терскаго отдѣленія 
И мператорскаго Русскаго  Т ехническаго общ ества 1901 г., стр. 28 и 29.



дывается, такъ какъ, съ одной стороны, н на Кавказѣ встрѣчается пара- 
финовая нефть и даже залежи озокерита, хотя К. В. Харнчковъ и гово- 
ритъ на стран. 6 статьи: „Къ химіи нефтеобразовательныхъ процессовъ", 
что озокеритъ находится исключительно въ мѣстностяхъ Арало-Каспій- 
скаго бассейна и что по сю сторону Каспійскаго моря залежи его совер- 
шенно неизвѣстны. Между тѣмъ озокеритъ извѣстенъ болѣе чѣмъ въ 6-ти 
мѣсторожденіяхъ на Кавказѣ 1), а съ другой стороны, въ Арало-Каспій- 
скомъ бассейнѣ имѣется нефть, содержащая иарафина лишь і°/о, т. е. 
менѣе, чѣмъ многіе сорта кавказской нефти.

Мы полагаемъ, что нельзя дѣлить нефть на два отдѣльныхъ типа: 
нафтеновую (или безпарафиновую, состоящую изъ непредѣльныхъ угле- 
водородовъ) и парафиновую (состоящую изъ предѣльныхъ углеводоро- 
довъ), такъ какъ это дѣленіе въ природѣ не выдержано. Такъ, напри- 
мѣръ, нефть изъ скважины № 9 на островѣ Челекенѣ Челекено-дагестан- 
скаго нефтяного общества содержитъ и предѣльные, и непредѣльные угле- 
водороды.

Въ практическомъ отношеніи, повторяемъ, нефть изъ указанной сква- 
жины очень интересна, и, судя ио результатамъ развѣдки, ее можно до- 
бывать здѣсь въ достаточныхъ для эксплоатаціи количествахъ, если заложить 
буровую скважину болѣе или менѣе значительнаго діаметра и если въ ней 
закрыть всѣ притоки воды, имѣющіеся выше этого нефтяного пласта, Но 
послѣднее— очень трудно, такъ какъ выше этого пласта и ннже послѣд- 
няго водоноснаго горизонта нѣтъ слоя глины, достаточнаго для того, чтобы 
въ немъ задавить трубы съ цѣлью закрытія воды. Остается только при- 
мѣнить цементировку, при чемъ цементъ долженъ быть залитъ между 
двумя рядами трубъ (можно и клепаныхъ) и долженъ внизу возможио 
тѣснѣе соединиться съ породой. Эту цементировку нужно пріурочить къ 
твердому прослойку, пройденному скважиной № 9 на глубинѣ 40 саж., 
ири чемъ одинъ рядъ трубъ долженъ быть остановленъ немного выше 
этого прослойка, а внутренній рядъ трубъ долженъ быть по возможности 
задавленъ въ этомъ прослоіікѣ; но такъ какъ прослоекъ очень тонокъ, то 
нужно пройти его почти безъ расширенія рѣзцами, равными діаметру 
трубъ, и затѣмъ продавить немного конецъ трубъ въ этотъ прослоекъ. 
ІІотомъ заливать цементъ.

з) Горизонтъ на глубинѣ отъ 45 саж. 4  ф. до 48 саж. 4  фут.

Этотъ горизонтъ представляетъ собой красную глину, толщиной 
3 саж.., въ которой залегаетъ тонкій прослоекъ песка, толщиной лишь 
около 4 дюймовъ. Этотъ прослоекъ даетъ нефть и выдѣляетъ много га- 
зовъ. Хотя онъ очень тонокъ, но можетъ быть продуктивенъ. Тонкіе неф-

1) „П олезны я ископаемы я и минеральиы я воды  К авказскаго  к р а я “. В. Мёллера и 
М. Денисова. 1900 г. Спб., стр. 253 и 254.
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тяные пласты бываютъ иногда очень насыщены нефтью и могутъ выдѣ- 
лять достаточныя для эксплоатаціи количества.

Въ скважинѣ № 9 вода не была закрыта и не давала возможности 
нефти выдѣляться изъ этого пласта, но все-таки въ скважинѣ 4" наруж. 
діам. скапливалось за ночь ведро нефти. Въ случаѣ установки здѣсь бо- 
лѣе шрірокой скважины и закрытія въ ней воды непосредственно выше 
этого прослойка, можно надѣяться на полученіе изъ него достаточныхъ 
для эксплоатаціи количествъ нефти. Для закрытія здѣсь воды нужно за- 
давить трубы иеиосредственно надъ прослойкомъ въ красной глинѣ, на- 
чинающейся съ 45 саж. 4 фут.

Ко всему вышеизложенному нужно сдѣлать одну важную поправку. 
Вполнѣ возможно и даже очень вѣроятно, что нефть, озокеритъ, вода и 
газы получаются здѣсь не нзъ пластовъ, а изъ трещинъ или изъ плоско- 
стей сбросовъ, иепосредственно пересѣкающнхъ скважину. Въ этомъ слу- 
чаѣ нужно обратить вниманіе на обнаруживающіеся на поверхности сбросы 
и треіцины и сдѣлать развѣдку въ этомъ направленіи, чтобы опредѣлить 
паденіе и простнраніе этихъ сбросовъ и трещинъ, и узнать такимъ обра- 
зомъ, на какой глубинѣ скважина должна иересѣчь таковые. Всли одна 
скважина выяснитъ иродуктивность извѣстной трещины или плоскостп 
сброса, то въ зависимости отъ этого необходимо избрать мѣсто для но- 
вой скважины съ расчетомъ пересѣчь эту плоскость на надлежащей 
глубинѣ.

Около скважины № 9 дѣйствительно имѣются трещпны и сбросы, 
изъ которыхъ особенно значительны два, и вполнѣ возможно, что нѣко- 
торые изъ описанныхъ притоковъ получались изъ нихъ. Точно опредѣ- 
лить этого мы не могли, такъ какъ развѣдка еще не закончена.

Если нефть (и вода) получается изъ трещинъ и сбросовъ, и если 
расположеніе этихъ илоскостей не выяснено, то веденіе скважины для 
иолучеиія нефти становится дѣломъ очень труднымъ. Въ этомъ случаѣ 
неизвѣстно, на какой глубинѣ въ данномъ пунктѣ получится нефть, и 
поэтому необходимо закрывать тотчасъ же каждый встрѣчающійся при- 
токъ воды, держать въ скважинѣ лишь столько воды, сколько нужно для 
буренія, и ироизводить пробное тартаніе въ каждомъ новомъ пластѣ песка 
или песчаника и при каждомъ появленіи признаковъ нефти.

Паконецъ, возможно, что нефть (а также и вода) иолучается въ сква- 
жинѣ изъ нласта, но иластъ этотъ не самъ содержитъ нефть (или воду), 
а питается ею изъ проходящей по близости трещины или плоскости 
сброса, при чемъ нефть не распространяется далеко по пласту и имѣется 
въ большихъ количествахъ ближе къ трещинѣ. Въ этомъ случаѣ для 
данной скважины этотъ пластъ будетъ играть роль обыкновеннаго нефте- 
носнаго (или водоноснаго) пласта, при заложеніи же новыхъ скважинъ 
нужно руководствоваться преимущественно расположеніемъ трещины (или 
сброса), а также залеганіемъ указаннаго нласта.



Много скважннъ было пробурено на Челекенѣ разнымн предприни- 
мателями, но почти всѣ онѣ имѣютъ малый діаметръ и были проведены 
на малую глубнну, при чемъ притоки воды обыкновенно не закрывались. 
Развѣданнымъ Челекенъ ни въ какомъ случаѣ нельзя считать. Хотя пред- 
приниматели, бурившіе скважины на Челекенѣ, не считаютъ полученные 
результаты утѣшительными, все-таки Челекенъ представляетъ собой инте- 
ресное мѣсторожденіе.

Челекенъ нуждается: вт> основательномъ геологическомъ изслѣдова- 
ніи, въ раціональной постановкѣ развѣдокъ, въ изученіи разныхъ сор- 
товъ нефти и озокерита, имѣющихся тамъ, и въ выясненіи коммерческой 
цѣнности этихъ веществъ и способовъ ихъ обработки.
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МІРОВОЕ ІІР0ИЗВ0ДСТВ0 И ИОТРЕБЛЕНІЕ СВІШЦ4, МЪДИ, ЦИІІКА, 
ОЛОВА, ИИБКЕЛЛ, АЛНШИІІІИ, РТУТИ И СЕРЕВРА.

Горн. ннж. А. П. К еп п е н а .

Повсемѣстно господствовавшій въ теченіе 1901 года металлпческій 
крнзисъ въ большинствѣ случаевъ обсуждался тольк<? со стороны инте- 
ресовъ желѣзной промышленности. Между тѣмъ не меныній интересъ 
представляютъ данныя о полож.еніи промышленностн мѣдной, свинцовой, 
цинковой, оловянной, никкелевой, ртутной и алюминіевой, разсмотрѣнію 
коихъ, съ точки зрѣнія статистической, и посвящается настоящая статья, 
матеріаломъ для которой послужилп главнѣйшимъ образомъ свѣдѣнія, 
опубликованныя находящимся во Франкфуртѣ-на-Майнѣ торговымъ об- 
ществомъ подъ фирмой «МеіаІІ^евеПвсЬаЙ ипб теиііиг^ізсііе безеіізсііай 
А.-6.». Къ этимъ даннымъ о перечнсленныхъ отрасляхъ горнозаводской 
промышленности мы присовокуиимъ еще краткія свѣдѣнія о серебряномъ 
производствѣ.

Не прекращавшійся въ теченіе всего 1901 года промышленный кри- 
зисъ отразился также на цѣнахъ свпнца, мѣди, цпнка и олова, которыя 
значительно понизились въ иомянутомъ году, какъ видно изъ слѣдую- 
щихъ цифръ о цѣнахъ металловъ на лондонской биржѣ:

Цѣны въ на- Цѣны въ Понижѳніе
чалѣ 1901 г. концѣ 1901г. въ 0/і  %.

Свинецъ . . . . . . Ф. Ст. 16,10 10,26 38,7°/0
Мѣдь . . . . V 73,00 48,15 33,2°/0
Цинкъ. . . . V 18,15 16,15 Ю,7°/0
Олово . . . . V 124,00 106,00 14,5°/о.

По сравненію же съ 1900 годомъ картина представляется въ такомъ 
видѣ:
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С р е д н ія ц ѣ н ы: Пониженіе.
1901 г. 1900 г. въ %%.

Свинецъ. . . . Ф. Ст. 12.10,5 16.19,9 26,3°/°
Мѣдь. . 66.19,8 73.12,6 9,1 °/°
Цинкъ . V V 17. 0,7 20. 5,6 іб,о7„
Олово . . V V 118.12,8 133.11,6 11,2°/0.

Съ началомъ 1902 года послѣдовало повышеніе цѣнъ этихъ метал-
ловъ, вызванное отчастн тѣмъ, что безъ того уже значительно подняв- 
шееся требованіе на металлы въ Соединенные ІІІтаты еще болѣе усили- 
лось, а, кромѣ того, и потребленіе металловъ въ Европѣ, сильно понизив- 
шееся въ 1901 году, вновь проявляетъ замѣтное ожнвленіе. Это подтвер- 
ждается слѣдующнми цифрами:

Ц ѣ н ы в ъ н а -  Ц ѣ н ы в ъ н а -  Повышѳніе
ч ал ѣ  ян варя  ч ал ѣ  ш н я  у

1902 года. 1902 г.
С винецъ............................... Ф. Ст. 10.12,6 11. 2,6 9,9°/0
М ѣ д ь .......................................„ „ 49. 1,3 54.12,6 11,3°/0
ЦіІНКЪ........................................... „ „ 16. 2,6 18. 5,0 9,8°/0
Олово.......................................„ „ 102.10,0 136.00,0 32,7°/0

При сравненіи развитія производства указанныхъ металловъ въ те- 
ченіе послѣдняго десятилѣтія оказывается слѣдующее:

Среднеепро- Среднеепро-
изводство изводство Повышеніе

въ теченіе въ теченіе въ % % .

1690—1891 г. 1900—1901г.
Свинецъ. . . 836.000 ТОННЪ 47 7 0
Мѣдь....................... . . . . 285.000 „ 493.000  „ 73 7 0
Цинкъ . . . . . . . . 356.000 „ 493.000 „ 38,б70
Олово...................... 83.000 „ 40 7 0

Съ этими цифрами производства интересно сопоставить цифры по- 
требленія (въ тоннахъ) разсматриваемыхъ металловъ въ государствахъ, 
являющихся главными ихъ потребителями.

С винецъ.

Среднее по- Среднее по- Повышеніе
требленіе въ  требленіе в ъ  — пониженіе 
1890— 1891 г. 1900—1901 г. въ  %%.

Германія............................. 85.400 164.000 +  92,0°/„
Франція............................. 66.500 91.400 37,4°/0
А н г л ія ............................. 166.600 216.500 4 - 30,0°/о
Соед. Штаты Сѣв. Ам. 168.300 258.600 4~ 53>6°/0

5) В ездѣ, гдѣ  н ѣ тъ  особой оговорки, подразум ѣваю тся метрическія тонны.
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Германія. .

ІѴІ ѣ д  ь.

49.700 96.900 4- 95,0°/о
Ф ран ц ія . . 29.700 47.600 +  60,0 %

Англія . . 89.300 107.000 +  19,8%
Соед. Штаты Сѣв. Ам. 92.400 187.000 +  102,4 %

Германія. .

Ц и н к ъ.

89.900 129.000 +  43,5 %

Ф ран ц ія . . 40.300 58.900 +  46,1 %

Англія . . 78.700 91.600 +  ім%
Бельгія . 38.000 38.500 —
Соед. ІНтаты Сѣв. Ам. 65.800 107.400 +  63,2 %

Германія. .

0  л о в о.

8.700 12.800 +  4 7 ,1 %
Ф ранц ія . . 5.600 6.900 +  23,2 %

Англія . 17.600 13.500 — 23,3 %

Соед. Штаты Сѣв. Ам. 16.700 30.300 +  81,40/0

Изъ приведенныхъ цифръ видимъ, что пониженіе наблюдается только 
въ потребленіи олова въ Великобританіи, каковое пониженіе вызвано было 
сокращеніемъ пронзводства въ Англіи жести, вывозъ коей въ Америку за 
послѣднее время значительно сократнлся вслѣдствіе развившагося въ Со- 
единенныхъ ІИтатахъ, подъ вліяніемъ высокпхъ охранптельныхъ пошлинъ, 
крупнаго производства жести.

Въ теченіе того же десятилѣтняго періода цѣны на разсматриваемые 
металлы измѣнились такимъ образомъ:

Средняя ц ѣ - С редняя цѣ- 
н а  1890 и н а  1900 и

1891 годовъ. 1901 годовъ.

Свинецъ..................................  12.18,3 14.18,10
МѢдь........................................  52.17,3 70.10,1
Ц И Н К Ъ ...................................... 23. 4,7 18.18,00
Олово........................................ 92.13,3 126.12,1

Иереходимъ теперь къ обзору отдѣльныхъ металловъ.

С в и н е  ц ъ.

Всемірная производительиость свинца въ 1901 году опредѣляется въ
838.000  тоннъ, что представляетъ увеличеніе всего только на 5.000 тоннъ 
нротивъ производительности 1900 года, тогда какъ съ 1899 на 1900 годъ 
она возрасла на 50.000 тоннъ.

+  Повышеніе 
— пониженіе 

в ъ  %%.

+  15,7°/о
-(- з з ,з °/0 
-  1 8 ,6 %  
+  36,6°/о
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За послѣдній десятнлѣтній періодъ всемірная производительность 
свинца представляется въ слѣдующемъ видѣ (въ тоннахъ):

Въ 1892 г о д у .......................................  629.000
„ 1893 „ ..........................................  628.000
„ 1894 „ ..........................................  622.000
„ 1895 „ ..........................................  638.000
„ 1896 „ ..........................................  677.000
„ 1897 „ ..........................................  702.000
„ 1898 „ ........................................... 798.000
„ 1899 „ ..........................................  784.000
„ 1900 „ ..........................................  833.000

1901   838.000

По отдѣльнымъ странамъ выплавка свинца въ теченіе послѣдняго 
пятнлѣтія распредѣлялась слѣдующимъ образомъ (въ тоннахъ):

С Т Р А Н БІ. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г е р м а н ія ............................................ 118.900 132.700 129.200 121.500 123.100
2. И с н а н ія ................................................ 171.700 180.500 162.900 154.500 149.500
3. В еликобританія................................. 40.000 50.000 42.000 35.500 40.000
4. А в с т р ія ................................................ 9.700 10.300 9.700 10.700 } 12.0005. В е н г р ія ................................................ 2.500 2.300 2.200 2.000
6 . И т а л і я ................................................ 22.400 24.500 20.500 23.800 26.200
7. В е л ь г ія ......................  .................. 17.000 19.300 15.700 16.400 19.500
8. Ф ранція............................................ 9.900 10.900 16.900 17.000 19.000
9. Греція.................................................... 16.000 19.200 18.400 16.800 17.700

10. Прочія европ. госуд. (Россія, *) *) *) *) *)
Ш веція, Т у р ц ія ) .......................... 3.600 3.800 4.300 4.500 4.300

11 . Соед. Ш таты  Сѣв. А мерики . . 179.400 207.300 197.000 251.000 241.000
12. Мексика................................... .... 69.900 70.600 86.500 90.500 89.300
13. К ан ад а г) ............................................ 17.000 15.000 8.100 19.200 23.700
14. А встралія 2) ....................................... 22.000 50.000 68.000 67.000 72.000
15. Ю жная А мерика, Вост. Индія 

и пр. 3) ................................................ 2.000 1.300 2.200 3.000
*)

300

В с е г о . . . 702.000 797.700 783.600 833.400 837.600

*) Звѣздочкою  обозначенны я цифры—приблизительны я.

*) Цифры эти заклю чаю тъ в ъ  себѣ количество свинца, вы плавленнаго в ъ  Соединен- 
ны хъ  Ш татахъ  и зъ  канадскихъ  рудъ , и количества вы везеннаго и зъ  К анады  серебри- 
стаго свинца.

2) П оказанны я цифры представляю тъ количество свинца, вы везеннаго въ  Европу 
и Америку. С верхъ сего, в ъ  А встраліи производится отъ 17 до 20 тыс. тоннъ въ  годъ.

3) Количество свинца, привезеннаго въ  Ввропу и зъ  Чили, Перу, Вестъ-Индіи и 
Африки.
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Потребленіе же свинца въ отдѣльныхъ странахъ выражалось ниже 
приводимыми цифрами (въ тоннахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г е р м а н ія ............................................ 129.898 155.372 160.369 172,940 155.164

2. В ел и к о б р и тан ія ...................... 182.334 212.163 205.444 202.855 230.193

3. Ф рандія................................................ 86.739 91.423 93.286 96.260 86.565

4. А в с т р о -В е н гр ія .............................. 18.038 22.038 20.605 20.286 22.687

5. И т а л і я ....................................... ....  . 20.796 20.104 22.036 22.150 24.621

6. Ш в е й ц а р ія ....................................... 2.640 3.441 2.700 3.170 3.470

7. Б е л ь г ія ................................................ 20.400 20.700 20.700 23.000 20.900
*) *) *) *) *)

8. Г о л л ан д ія ........................................... 5.000 5.Э00 5.000 5.000 5.000

9. Россія.................................................... 24.750 22.650 23.300 20.300 22.800

10. Прочія Европ. госуд ...................... 2.300 3.700 2.100 2.000 1.600

11. Соед. Ш таты  С. А. . . . . . . 207.617 218.628 216.406 264.223 252.951

12. Всѣ прочія с т р а н ы ...................... 9.400 8.500 6.500 4.500 7.000

В с е г  о . . . . 709.912 783.719 778.446 836.684 832.951

ІѴІ ѣ  д  ь.

ІІо исчисленію указаннаго въ началѣ статьи общества, всемірная іхро- 
изводительность штыковой мѣди въ 1901 году составляла 499.500 метра- 
ческихъ тоннъ, представляя собою увеличеніе на 14.700 метр. тоннъ про- 
тивъ выплавки 1900 года.

За послѣдній десятилѣтній періодъ ходъ развнтія всемірной проц3. 
водительности мѣди представляется въ слѣдующемъ видѣ (въ тоннаХ%);

Въ 1892 г о д у .......................................  306.700
1893   304.700

„ 1894 „ ............................................ 328.000
„ 1895    351.500
„ 1896    393.200
„ 1897 „ ................................................. 418.900
„ 1898 „ ............................................  430.400

1899   478.000
„ 1900 „ ............................................  484.800
„ 1901 „ ............................................  499.500



Что касается производительности отдѣльныхъ странъ въ теченіе по- 
слѣдняго пятилѣтія, то мы приводимъ здѣсь данныя изъ обзора, соста- 
вленнаго торговымъ домомъ Непгу К. Меііоп & С°. Ьій. Ьошіоп,—при чемъ 
цифры этой таблицы представляютъ собою англійскія тонны въ 1016 кило- 
граммовъ.

266 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1 . А в с т р ія ....................................... ....  . 1.210 1.110 915 865 1.015

2 . Венгрія, Б осн ія  н Сербія . . 445 430 590 490 320

3. Германія . . . . .  . . . . 20.145 20.085 23.460 20.410
*)

21.720
*)

4. В еликобританія .......................... 520 640 635 650 600
*)

3.0005. И т а л і я ................................................ 3.480 2.965 2.965 2.955

6 . Ш ведія и Н о р в е г ія ...................... 4.000 4.095 4.130 4.385 3.825
*)

8.0007. Россія ................................................ 6.025 6.260 7.210 8.000

8 . И спанія и П о р ту гал ія .................. 53.060 52.375 52.168 52.872 53.621

9. Т у р ц і я ................................................ 975 470 920 520 980

10. Я п о н і я ................................................ 23.000 25.175 28.310 27.840 27.475

І 1. А лж пръ ............................................ — 50 — — —

12. К апская колонія. ...................... 7.440 7.060 6.490 6.720 6.400

13. С оединенные ІІІтаты  С. А. . . 216.060 234.271 262.206 268.787 267.410

14. К ан ад а  ................................................ 5.905 8.040 6.730 8.500 18.800

15. Н ыоф аундлэндъ . . . . . . . . 1.800 2.100 2.700 1.900 2.000

16. М ексика............................................ 13.370 16.435 19.335 22.050 23.795

17. А ргентина............................................ 200 125 65 75 780
*)

2.00018. Б о л и в ія ............................................ 2.200 2.050 2.500 2.100

19. Ч и л и ............................................ 21.900 24.850 25.000 25.700 30.000

20. П е р у .................................................... 1.000 3.040 5.165 8.220 9.520

21. А в с т р а л ія ............................................ 17.000 18.000 20.750 23.000 30.875

В с е г о . . . . 399.730 429.626 472.244 486.039 512.131

Цифры этой таблицы показываютъ количества мѣди въ рудахъ, до- 
бытыхъ въ разныхъ странахъ, или же количество мѣди, выплавленной 
нзъ туземныхъ рудъ. Что же касается производства штыковой мѣди въ 
отдѣльныхъ странахъ, то оно, по псчнсленію названнаго выше МеіаІІдезеІІ- 
8сЬаЙ, выражается приблизительно слѣдующпмп цифрамп (въ тоннахъ):
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С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г е р м а н ія ............................................ 29.408 30.695 34.634 30.929 31.376
2. В ел и к о б р и тан ія .......................... 75.000 69.500 79.100 80.000 80.000
3. Ф ранція. . . .  .......................... 7.400 7.834 6.600 6.400 *)6.500
4. А в с т р о -В е н гр ія .......................... 1.426 1.343 1.479 1.200 1.350
5. И т а л і я ...................... ...................... 2.980 3.230 3.032 2.797 *)3.000
6. Россія...............................  . . . 6.941 7.291 7.533 8.100 *)8.100
7, Другія Европейскія страны . . 1.700 1.500 2.300 2.500 3.200
8. С. А. Соед. Ш т а т ы ...................... 224.800 242.900 270.100 277.000 281.600
9. Ч и л и .................................................... 18.000 18.000 17.100 19.800 23.400

10. А встралія и Я п о н ія ...................... 35.800 40.800 46.800 46.800 48.800
11. Д ругія страны, находящ іяся 

внѣ  Е в р о п ы ....................................... 15.500 7.300 9.300 9.300 12.200

И т о г о................ 418.955 430.393 477.978 484.826 499.526

Прнведенныя выше цнфры должны быть, однако, признаны нѣсколько 
меныннми дѣйствнтельныхъ, такъ какъ изъ помѣщаемыхъ ниже данныхъ

С Т Р  А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г е р м а н ія .................  ................. 89.798 97.014 97.664 .108.927 84.905

2. В ел и к о б р и тан ія .............................. 109.531 104.373 86.528 108.782 105.243

3. Ф ранц ія ............................................ 51.869 49.552 49.233 52.626 42.600

4. Австро-Венгрія ...................... .... . 17.193 18.612 17.130 19.699 18.358

5. И талія ................................................

6 . В е л ь г ія ................................................

7. Г о л л а н д і я .......................................

7.790
*)

6.200
*)

2.400

7.796
*)

5.800
*)

2.400

7.683
*)

5.500
*)

2.400

8.345
*)

6.250
*)

2.400

8.882
*)

6.500
*)

2.400

8. Россія................................... .... 19.500 17.500 13.800 14.200 14.100

9. Данія, Ш веція, Норвегія, Ш вей- 
царія,И спанія, Государства В ал- 
канскаго  полуострова . . . . 2.000 1.700 2.000 2.000 2.600

*)
1.20010. Вывезено мѣди и зъ  Европы . . 1.200 1.550 1.200 1.100

Итого въ  Европѣ имѣлось 
для потребленія . . . . 307.481 306.297 283.138 324.329 286.788

11. Имѣлось для  потребленія въ  
Соед. Ш татахъ  С. А....................... 105.998 123.925 188.887 153.900 221.000

12. Потребленіе японской и ав- 
стралійской мѣди в ъ  А зіи . . . 14.100 13.700 9.000 10.100 8.000

Всего потребленія . . 427.579 443.922 481.025 488.329 515.788



о міровомъ потребленіи штыковой мѣди усматривается, что общіе итоги 
потребленія превышаютъ общіе итоги производства.

Міровое потребленіе штыковой мѣди (въ тоннахъ) показано на пред- 
шествующей страницѣ.

Ц и н к ъ .
Всемірная производительность цинка въ 1 9 0 1  году исчисляется въ

5 0 7 .0 0 0  тоннъ,—на 2 9 .0 0 0  тоннъ болѣе противъ 1 9 0 0  года.
За послѣднія 10 лѣтъ всемірная производительность цинка развива- 

лась слѣдующимъ образомъ (въ тоннахъ):
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Въ 1 8 9 2 году . . . . . . . . 3 7 3 .0 0 0

99 1 8 9 3 „ . . . . . . . 3 7 8 .0 0 0

99 1 8 9 4 99 . . . . . . . . 3 8 1 .0 0 0

99 1 8 9 5 99 . . . . . . . . 4 1 7 .0 0 0

99 1 8 9 6 99 . . . . . . . . 4 2 4 .0 0 0

99 1 8 9 7 99 . . . . . . . . 4 4 3 .0 0 0

99 1 8 9 8 99 . . . . . . . . 4 6 9 .0 0 0

99 1 8 9 9 99 • . * * . . . . 4 8 9 .0 0 0

99 1 9 0 0 99 . . . . . . . . 4 7 8 .0 0 0

99 1 9 0 1 99 . . . . . . . . 5 0 7 .0 0 0

Согласно таблнцѣ, составленной торговымь домомъ Непгу К. Мегіои 
& С° ЬісІ. въ Лондонѣ, всемірная производнтельность цннка распредѣля- 
лась слѣдующпмъ образомъ по отдѣльнымъ производительнымъ районамъ:

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. З ап ад н ая  Гѳрманія, Б ельгія  и 
Г о л л а н д ія ............................................ 184.455 188.815 189.955 186.320 199.285

2. Силезія ................................................ 94.045 97.670 98.590 100.705 106.385

3. В ел и к о б р и тан ія .............................. 23.550 27.940 31.715 29.830 29.190

4. Ф ранція и И с п а н ія ...................... 32.120 32.135 32.955 30.620 27.265

5. Австрія и И талія 5) ................. • 8.185 7.115 7.190 6.975 7.700

6 . Р о с с і я ................................................ 5.760 5.575 6.225 5.875 5.935

7. Соед. Ш таты  С. А .......................... 88.207 102.395 114.855 110.465 122.830

( въ  англійскихъ тоннахъ . . 
Всего:-!

1 „ метрическихъ „ . .

436.322

443.302

461.645

469.031

481.485

489.189

470.790

478.323

498.590

506.568

]) И тап ія  вклю чена только н ачи н ая  съ 1900 года.
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ІІотребленіе цинка въ отдѣльныхъ государствахъ показано въ ниже- 
слѣдующей таблицѣ (въ тоннахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г ѳ р м а н ія ........................................... 120.064 128.167 130.295 125.806 133.151

2. В ел и к о б р и тан ія .............................. 86.587 98.647 96.770 92.726 90.420

3. Ф ранція................................................ 63.565 61.256 56.996 62.291 55.590

4. А в с т р о -В е н гр ія .............................. 24.143 23.516 20.916 23.782 23.212

5. И т а л і я ............................................... 2.969 2.657 3.271 3.328 3.797

6 . В е л ь г ія ................................................

7. Г о л л а н д ія ...........................................

38.650
*)

3.600

39.785
*)

3.600

46.200
*)

3.600

39.000
*)

3.700

38.000
*)

3.700

8 . И сп ан ія ................................................ 4.158 1.575 3.627 3.704 3.240

9. Р о с с і я ..........................  . . . 13.653 14.665 15.624 14.668 17.630

10. Соед. ІІІтаты  С. А ..........................

11. Прочія страны  ..........................

77.778
*)

7.000

95.711

6.500

111.896
*)

7.000

92.743
■*)

8.000

122.083
*)

8.000

В с е г о . . . . 442.167 476.079 496.195 469.748 498.823

0  л о в о .

Всемірная производительность олова въ 1 9 0 1  году составляла 
8 6 .2 0 0  тоннъ, т. е. почтп на 7 .0 0 0  тоннъ болѣе, по сравненію съ 1 9 0 0  годомъ.

За послѣднія 10 лѣтъ всемірная производительность олова опредѣ- 
лялась слѣдующимъ образомъ (въ тоннахъ):

Въ 1 8 9 2  году . .    6 5 .6 0 0

„ 1 8 9 3  „ ...................................................... 6 6 .8 0 0

„ 1 8 9 4  „ ...................................................... 7 4 .8 0 0

„ 1 8 9 5     7 6 .2 0 0

„ 1 8 9 6  „ ...................................................... 7 4 .2 0 0

„ 1 8 9 7  „ ......................................................7 1 .0 0 0

„ 1 8 9 8  „ ...................................................... 7 0 .4 0 0

„ 1 8 9 9  „ . . . . . . . .  7 1 .8 0 0

„ 1 9 0 0  „ . .    7 9 .3 0 0

„ 1 9 0 1  „ ...................................................... 8 6 .2 0 0

Согласно циркулярамъ торговыхъ домовъ ѴѴ̂ Шіат 8аг§ап1 & С° въ 
Лондонѣ и Шсапі & Ргеіѵѵаісі въ Лондонѣ и Амстердамѣ, а также по дан- 
нымъ о великобрнтанской горной промышленностп, гіроизводительность
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олова по отдѣльнымъ районамъ распредѣлялась, какъ показано въ ниже- 
слѣдующей таблпцѣ (въ англійскихъ тоннахъ=1016 килограммамъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. В ел и к о б р и тан ія .................. 4.452 4.648 4.034 4.268 4.200

2. Отправки съ полуострова Ма- 
лакки  и сосѣднихъ острововъ въ 
Бвропу и А мерику ................. 41.700 43.350 44.460 46.070 49.925

3. Отправки австралійскаго олова 
въ  Европу и А мерику .................. 3.466 2.420 3.337 3.178 3.345

4. П родажи олова „В апка“ въ  
Г о л л а н д іи ............................................ 8.900 9.038 9.066 11.820 14.978

5. Тоже олово „Ві11ііоп“ въ  Гол- 
л ан д іи  и н а  Я вѣ  . . .  . . . 5.100 5.342 5.057 5.820 4.387

б. В возъ въ  Европу и зъ  Воливіи 5.506 4.464 4.753 6.937 8.000

7. Олово ,.8 і п § к е р " .......................... 800 — — —

[ в ъ  англійскихъ тон нахъ  . . 
Итого <

} „ метрическихъ „ . .

69.924

71.042

69.262

70.371

70.707

71.839

78.093

79.341

84.835

86.192

Въ прнведенной здѣсь таблицѣ не приияты во вниманіе: 1) вывозъ 
олова изъ мѣстъ производства въ Британскую Индію, въ Китай, Корею и 
Японію; 2) потребленіе олова на мѣстахъ его производства и 3) произво- 
дительность олова въ Китаѣ.

Согласно даннымъ лондонской фирмы Вопзіеасі & С°, въ Британскую 
Индію и въ Китай было привезено олово съ полуострова Малакки и со- 
сѣднихъ съ нимъ острововъ *) (въ тоннахъ):

С Т Р А Н ЬІ. 1897 1898 1899 1900 1901

Въ Британскую  Индію .................. 1.653 1.563 761 724 1.111

„ Китай 2) . . . ............................... 1.607 1.027 808 1.101 1.586

И т о г о . . • 3.260 2.590 1.569 1.825 2.697

ІІо свѣдѣніямъ, сообіцаемымъ профессоромъ Непгу Ьоиіз, въ Ныо- 
кэстлѣ, производительность олова въ Китаѣ колеблется между 10.000

*) У  ан гл и чан ъ  этотъ центръ производительности олова назы ваѳтся: „б іга ііа  В ейіе- 
т е п ів " , что озн ачаетъ  поселенія близъ  нроливовъ.
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и 20.000 тоннами, каковыя количества сполна потребляются внутри 
страны.

Что касается всемірнаго потребленію олова, то оно выражается слѣ- 
дующими цифрами (въ тоннахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

I. Г ѳ р м а н ія ....................................... 12.463 14.752 12.613 12.859 12.691

2 . В ел н к о б р п тан ія ...................... 14.953 13.703 9.221 12.562 14.344

3. Ф ранція . . ............................... 7.153 8.868 6.541 6.748 7.126

4. А в с т р о -В е н г р ія .......................... 3.428 3.721 2.879 3.326 3.558
*) *) *) *) *)

о. Г о л л ан д ія .......................... 200 200 200 200 200

б. И т а л і я ................................................ 1.491 1.688 1.171 1.519 1.657

7. Ш в е й ц а р ія ....................................... 1.180 1.354 1.014 1.061 1.317

8 . И с п а н і я ........................................... 923 834 939 1.143 1.113

9. Россія ...................................  . . . 1.800 2.000 1.700 1.900 2.100

10 . Соед. Ш таты  С. А. . 24.122 28.924 33.573 31.601 29.018

11 . Прочія страны ................................... 2.900 3.100 2.600 3.300 3.200

В с е г о 70.613 79.144 72.451 76.219 76.324

Среднія цѣны на олово на лондонской биржѣ составляли за тонну 
(въ фунтахъ стерлинговъ): въ 1897 году— 613/8; въ 1898 г.— 71 ’/ 6; въ 
1899 г.— 1227/ 16; въ 1900 г.— 133°/1в; въ 1901 году— 1135/я.

Цѣна олова съ иоловины 1898 года стала быстро расти и въ тече- 
ніе 1899 года она достигла 1467/ 16 ф- ст., т. е. увеличилась болѣе, чѣмъ 
вдвое, противъ средней цѣны 1898 года, въ каковомъ году уже цѣна 
олова стояла выше, чѣмъ въ предшествующіе годы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, сравнивая между собою двѣ вышеирнведенныя та- 
блицы о всемірной производительности олова н всемірномъ его иотребле- 
иіи, оказывается, что съ 1897 ио 1899 г. потребленіе превысило пронзво- 
дительность на 10.000 тоннъ. Одной изъ главиѣйшнхъ причинъ этого 
факта является возникновеніе новой отрасли промышленности— выдѣлки 
художественныхъ издѣлій изъ олова. Дѣйствителыю, на всемірной вы- 
ставкѣ въ Парижѣ въ 1900 году можно было видѣть массу скульитур- 
ныхъ работъ извѣстныхъ художниковъ, выиолненныхъ нзъ олова, и это 
въ отдѣлахъ разныхъ странъ—Франціи, Великобританіи, Германін.

Примѣненіе олова къ художествамъ все болѣе и болѣе развивается не 
только въ Европѣ, но и въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Америки и во всемъ

г о р н .  ж у р н .  1903. Т. Щ, кн. 8 . 18
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цивилизованномъ мірѣ, такъ что трудно даже предвидѣть, какъ широко мо- 
лсетъ на этомъ путп развиться потребленіе олова.

Другая, хотя и менѣе важная, причина гірогрессивнаго возрастанія 
потребленія олова заключается въ постоянномъ ростѣ производства бѣлой 
жести, какъ матеріала, служащаго для изготовленія посуды для консер- 
вовъ, растнтельныхъ маслъ, мииеральныхъ маслъ и т. п., для выдѣлкп 
разлпчныхъ хозяйственныхъ принадлежностей, а также примѣняемаго для 
другихъ промышленныхъ надобностей. Главнѣйшими по выдѣлкѣ бѣлой 
жести странами являются: Великобританія, Германія и Соединенные Штаты 
Сѣверной Америки. Какъ видно изъ даниыхъ пижеслѣдующей таблицы, 
за послѣдиія 1 2  лѣтъ, съ 1 8 9 0  по 1 9 0 1  годъ, производительность бѣлой 
жести увеличилась на 2 6 2 .0 0 0  тоннъ, или болѣе, чѣмъ на 4 2  процента.

Выдѣлано бѣлой жести:

В еликобри-
танія. Г ерманія. Соединен.

ІИтаты.
Прочія
страны. ВСБГО.

577.525 21.000 19.000 617.525

515.990 30.700 113.666 25.100 685.486

421.909 38.000 256.598 29.000 745.507

391.769 45.000 326.915 31.000 794.684

407.620 52.000 327.000 37.000 823.620

412.715 57.000 345.000 37.800 852.515

426.870 61.000 352.000 39.600 879.470

1890 . 

1893 .

1897 .

1898 .

1899 .

1900

1901 .

Такъ какъ въ составѣ бѣлой Жести олово фигурируетъ въ количе- 
ствѣ около трехъ процентовъ по вѣсу, то оказывается, что въ этомъ од- 
номъ производствѣ потребленіе олова увелпчплось за иослѣднія 12 лѣтъ 
болѣе, чѣмъ на 7 .8 0 0  тоннъ, составляя въ 1 9 0 1  году -свыше 2 6 .0 0 0  тоннъ.

Совершенно невозможно прослѣдпть всѣ многоразличныя примѣненія 
олова въ промышленностн, главнѣйшія нзъ коихъ составляютъ различ- 
наго рода сплавы,— Паяніе, луженіе, выдѣлка лнстового олова, зеркаль- 
ная подводка, керамическое производство, химическіе продукты и пр. —все 
это создаетъ обширныхъ потребптелей олова. Наконецъ, олово находитъ 
еще болыное примѣненіе въ электротехникѣ.

Изъ представленнаго здѣсь краткаго обзора видно, какое важное зна- 
ченіе за послѣдніе годы получило олово въ различныхъ отраеляхъ про- 
мышленности и какъ развивается его потребленіе; но въ будущемъ ростъ 
потребленія этого металла иадо предвидѣть еще гораздо значителыіѣе. 
Всемірная пропзводительность олова, конечно, также можетъ развпваться,
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но представляется весьма сомннтельнымъ, чтобы развитіе это шло парал- 
лельно съ ростомъ потребленія олова, ибо мѣсторожденія оловянныхъ рудъ 
во всемъ мірѣ извѣстны на перечетъ и число ихъ не столь велико.

Такъ какъ ни въ одномъ изъ многочисленныхъ промышленныхъ при- 
мѣненій олова таковое не можетъ быть ничѣмъ замѣнено, и, слѣдовательно, 
какъ бы велика ни была его цѣна, потребленіе его неизбѣжно, то это 
прнводитъ къ заключенію, что рыночныя цѣны на олово должны посте- 
пенно возрастать, и трудно теперь предвидѣть, на какой цифрѣ остано- 
вится этотъ ростъ.

Н и к к е л ь.

Какъ видно изъ нижеприведенныхъ въ таблицѣ данныхъ, всемірная 
производительность никкеля въ 190.1 году составляла 8.600 тоннъ, увели- 
чившись болѣе, чѣмъ на 1.000 тоннъ, противъ ироизводительности 1900 г. 
Въ Канадѣ основываются новые заводы, такъ что надо ожидать дальнѣй- 
шаго развитія выплавки никкеля.

Вслѣдствіе кризиса, повсемѣстно господствовавшаго въ желѣзной 
промышленности въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, требованіе на нпк- 
кель значительно сократилось.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1902 года учреждена въ Ныо-Дясерзеѣ между- 
народная никкелевая компанія для консолидаціи американскихъ произво- 
дителей. Общество учреждено съ капиталомъ въ 24 милліона долларовъ 
акціями и въ 10 милліоновъ долларовъ облигаціями.

Въ Германіи ]), во Франціи и въ Англіи никкель выплавляется пзъ 
рудъ, привозимыхъ изъ Новой-Каледоніи. Вотъ цифры производнтельностн 
никкеля въ разныхъ странахъ (въ тоннахъ):

Германія. Франція. Велико-
британія.

Соединен.
П Ігаты  

и К анада.
ВСЕГО.

1 8 9 7 .............................. 898 1.245 715 1.900 4.758

1898 .............................. 1.108 1.540 1.000 3.250 6.898

1899 .............................. 1.115 1.740 1.350 3.650 7.855

1900 .............................. 1.376 1.700 1.450 3.000 7.526

1 9 0 1 .............................. 1.600 1.650 1.750 3.600 8.600

') Здѣсь приводятся цифры собственно толысо для Пруссіи; кромѣ того, никкель вы- 
плавляется также въ Саксоніи, но въ  незначительны хъ количествахъ.
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А л ю іѵі и н і й.

Вотъ цифры производительности алюминія въ разныхъ странахъ (въ 
килограммахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901.

1. Германія, Австрія, ІІІвейцарія *) .

2. В елпкобрн тан ія ..............................

3. Ф р а н ц і я ................................................

4. С оединенныя Ш таты  С. А.

800.000

310.000

470.000 

1.814400

800.000

310.000

565.000 

2.358.704

1.600.000

550.000

1 .000.000

2.948.381

2.500.000 

560.000

1.500.000

3.250.000

2.500.000 

560.000

1.500.000

3.250.000

И т о г о . . . . 3.394.400 4.033.704 6.098.381 7.810.000 7.810.000

Что касается прнвоза и вывоза алюминія, то для Германіи, Швеіі- 
царін и Франціи, для которыхъ по сему предмету нмѣются данныя, та- 
ковые представляются въ слѣдующихъ цифрахъ (въ килограммахъ):

Г е р м а н і я. ІІІвейцарія. Ф р а н ц і я.

Привозъ. Вывозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ.

1897 .......................... 942.400 38.000 706.000 6.360 224.000

1898 ...................... 1.103.900 124.600 677.300 5.972 187.955

1899 .......................... 922.000 230100 604.200 8.468 256.242

1900 .............................. 943.400 268.500 571.200 8.300 323.700

1901 ...................... 1.089.600 282.400 504.100 11.400 306.000

Интересно нрослѣдить цѣны алюминія, начиная съ 1855 года (за 
килограммъ):

Въ 1855 г о д у ........................................  1.250 франковъ
„ 1856    375

‘) „ З аи о д ы  А Іп тіпш т-Іп іІпв іх іе -А еііепкевеІІвсІ і і ій"
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Въ 1886 г о д у .......................................... 87,5 франковъ
1888 „ .............................................. 49,5 „
1890 „ .......................................... 19
1891 „ февраль...............................  15 „
1891 „ н о я б р ь ..............................  6,25 „
1894 „ .......................................... 5
1895 „ .......................................... 3,75 „
1897 „ .......................................... 3,15 „
1898 .......................................... 2,75 „
1899 „ .......................................... 2,75 „
1900 „ .........................................  2,50 „
1901 „ .......................................... 2,50 „

Р т у т ь.

Всемірная пронзводнтельность ртути въ 1 9 0 1  году составляла 3 .0 1 4  т.; 
иротивъ 1 9 0 0  года она уменынилась почти на 2 0 0  тоннъ. ГІо отдѣльнымъ 
государствамъ производство ртути распредѣлялось слѣдующнмъ образомъ 
(въ тоннахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. И с п а н і я ............................................... 1.728 1.691 1.361 1.112 846

2. Австро-Венгрія .......................... 532 500 563 550 540

3. Р о с с і я ................................................... 617 362 360 304 363

4. И т а л і я .......................... . . 192 173 206 270 273

5. Соѳдиненпые ІИтаты С. А. . 965 1.058 993 967 992

И т о г о . . . . 4.034 3.784 3.483 3.203 3.014

Изъ данныхъ этой таблицы усматривается, что пронзводство ртути, 
достигшее наивысшаго своего предѣла въ 1 8 9 7  году, съ тѣхъ поръ съ 
каждымъ годомъ постепенно уменыпается.

Кромѣ означенныхъ странъ, ртуть получается еще въ Мекспкѣ, въ 
Китаѣ, Японіи, Чили и Перу, но о производительности всѣхъ этихъ 
странъ не имѣется точныхъ свѣдѣній. Мы можемъ привестн только дан- 
ныя о полученіи ртути въ Японіи и въ Мексикѣ:
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Японія.

Въ 1893 году 
„ 1894 „
„ 1895 „
„ 1896 „
„ 1897 „

120 килограммовъ 
1.544 

481
1.756 
2.684

Мексика.

Въ 1897 году
„ 1898 „
„ 1899 „

„ 1900 „

294 метрическ. тоннъ 
353
324 „ '
335

Что касается международныхъ торговыхъ оборотовъ ртутью, то главная 
торговля этимъ металломъ сосредоточена въ Великобританіи, какъ видно 
изъ нижеслѣдующихъ данныхъ (въ тоннахъ):

С Т Р А Н Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1 Великобританія.

П ривозъ ........................................ 1.863 1.857 1.764 1.116 1.206

В ывозъ ............................................ 1.047 1.157 1.100 883 916

2. Германія.

Привозъ ................. .... 643 560 572 555 651

В ы в о з ъ ........................................... 111 97 23 23 27

3. Соединенные Штаты С. А.

В ы в о з ъ .......................... 457 445 573 353 390

С е р е 6 р о

Міровая ироизводительность серебра за иослѣднія иять лѣтъ выра- 
жается слѣдующими цифрами (въ тоннахъ):
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С Т Р  А Ы Ы. 1897 1898 1899 1900 1901

1. Г е р м а н ія ........................................... 448.0 480,6 467,6 415,7 403,8

2. Великобританія ..........................
*)

375,0
*)

310,0
*)

275,0
*)

266,0
*)

285,0

3. Ф ранція................................... .... 80,4 90,9 82,1 85,6 2

4. А в с т р о -В е н гр ія .............................. 66,8 59,1 60,6 60,6 59,8

5. Б е л ь г ія ....................................... 75,7 100,6 120,9 123,0 154,0

6. И епанія и П ор іугалія  . . . . 131,0 114,0 88,4 99,9 84,5

7. И т а л і я ................................................ 45,3 43,4 33,6 31,2 32,2

8. Р о с с і я ..........................  . . . . 8, 9 8,7 4,2 4.4 ?

9. Ш веція ............................................• 2,2 2,0 2,3 1,9 ?

10. Норвегія................................................ 5,4 4,8 4,6 5,0 4,0

11. Т у р ц і я ................................................
*)
1,5

*)
1,5

■*)
1,5

*)
1,5 7

12. Грѳція............................................ . ? ? ? ? ?

13. Сербія.................................................... ? О ? ? 9

Итого въ Европѣ. . . 1.240,2 1.215,6 1.140,8 1.094,6 ?

14. Соед. ІП гаты  С. А.......................... 2.850,0 2.825,0 2.915,0 3.310,0 ?

15. Мѳксика............................................
*)

850,0
*)

850,0 800,0 763,0 ?

16. Ц ентральная и Ю жная Америка.
*)

300,0
*)

300,0
*)

300,0
*)

300,0 ?

17. К ан ад а  . ............................................ ? 9 ? ? ?

Итого в ъ  А мерикѣ . . 4.000,0 3.975,0 4.015,0 4.373,0 ?

18. А в с т р а л ія ........................................... 214,7 173,0 165,0 180,0 180,0

19. Я п о н ія .................................................. 55,7 60,9 56,6
*)

55,6 о

20. Остъ И н д ія ....................................... ? ? ? ? ?

В с е г о................ 5.510,6 5.424,5 5.377,4 5.703,4 ?



Къ этимъ даннымъ считаемъ иебезынтереснымъ прибавить еще свѣ- 
дѣнія о вывозѣ серебра въ слиткахъ на Дальній Востокъ (въ тоннахъ):
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С Т Р А Н ЬІ. 1897 1898 1899 1900 1901

1. И зъ  Великобританіи:

а) въ  И н д ію .......................... 1.496,0 1.217,2 1.377,3 1.647,8 1.874,1

б) въ  Китай и Гонконгъ . 41,1 82,6 431,7 431,0 212,7

в) въ  Янонію .......................... 10,1 — — 21,9 4,8

2. И зъ  Франціи въ  Б ританскую  
И н д ію .................................................... - 7.9 — —

3. И зъ  С анъ-Ф ранциско въ  Индію, 
Китай н Я п о н ію ............................... 225,2 114,0 185,6 250,7 230,3

ІІримѣчаніе, Редакція считаетъ необходимымъ указать, что при- 
водимыя въ настояпхей статьѣ данныя о потребленіи въ Россіи свинца, 
мѣди, цинка и олова нѣсколько расходятся съ данными, имѣющп- 
мися въ распоряженіи Редакціи. Согласио этимъ послѣдннмъ, потре- 
бленіе въ Россіи означенныхъ металловъ можетъ быть нредставлено 
въ нпжеслѣдующей таблицѣ:

В ъ  м ѳ т р н ч. т 0 н н а х ъ.

1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г.

Свинецъ. . ■ . . 3 1 .7 0 0 3 5 .4 0 0 3 6 .5 0 0 3 6 .1 6 6 ,8

Мѣд ь . . . . . 2 0 .5 0 0 2 2 .4 0 0 20.000 2 1 .0 8 2

Цннкъ . . . . . 1 5 .4 0 0 1 6 .6 0 0 1 7 .3 0 0 1 5 .9 1 8

Олово. . . . . . 3 .9 3 0 4 .2 0 0 3 .8 0 0 4 .7 2 5 ,6



с н ш .
Станокъ для точки лезвій листообрѣзныхъ ножницъ.

Техника Ив. Г н ѣ в а ш е в а .

Въ продолженіе 8-ми-лѣтней моей практики нри Режевскомъ заводѣ (вырабатывающемъ 
кровельное желѣзо) мнѣ пригалось наблюдать за дѣйствіемъ листообрѣзныхъ ножницъ, ножи 
или лезвія которыхъ нослѣ нритупленія ихъ рѣжущей кромки обыкновенио оттачивали на 
точильныхъ камняхъ въ ручную, при чемъ рабочіе относились къ этой работѣ очень неохотно 
и певнимательно; рѣжущій уголъ новаго ножа, имѣющій около 75°, послѣ дву-трех-кратной 
цтточки принималъ видъ въ 90 ° и болѣе. Притомъ, при неравномѣрной закалкѣ ножа, имѣю- 
щаго длину свыгае двухъ аргаинъ, лезвіе мѣстами выкрашивалось или сминалось, а потому 
и точка лезвія имѣла неправильный волнистый видъ. Такнми неправильно отточениыми но- 
жами обрѣзка листовъ велась очень затруднительно и въ ущербъ дѣлу; кромки листовъ по- 
лучали некрасивый видъ, съ болыними заусеницами и рванинами. Чтобы избѣжать этого, 
ножи нриходилось передавать въ механическую для передѣлки: отасечь, перестрогать на стро- 
гальномъ станкѣ и вновь закалить; ио такая повторная операція рѣдко удавалась: ножи при 
калкѣ давали трещииы и быстро крогаились при ихъ дѣйствіи; все это приносило много 
непріятностей и дорого ложилось иа производство.

Чтобы избѣжать выніеизложеннаго, рѣгаено было пріобрѣсти спеціальиый наждачный 
станокъ, служащій для отточки строгальныхъ ножей. Означеиный станокъ въ иастоящее время 
уже дѣйствуетъ около двухъ лѣтъ, вполнѣ оправдалъ свое назначеніе и устранилъ все выше- 
изложепное неудобство. Рѣжущій уголъ ножа остался постояннымъ, лезвіе совершенно ровное, 
а потому и обрѣзанная кромка листовъ имѣетъ правильный и красивый видъ, безъ усеницъ 
и рванинъ. Кромѣ того, обрѣзка идетъ много быстрѣе, менѣе страдаетъ мехаиизмъ ножиицъ 
является экономія въ ножахъ, ибо ножъ не приходится передѣлывать, и сами рабочіе охотно 
точатъ ножи, видя вышеизложенныя достоинства и удобства.

Прилагаемый при семъ чертежъ даетъ ионятія объ устройствѣ станка, гдѣ Ь, Ь, Ь.. 
есть нодвижной брусъ (столъ), къ которому болтиками ирикрѣпляется ножъ (а) для точки 
и помощью винтовъ с, с... нодводится къ периферіи наждачнаго круга К.
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Точеніе ножей нроисходитъ автоматически, т. е. въ концѣ каждаго хода ножа 
направленіе движенія нозка измѣняется автоматически.

Величина хода можетъ быть измѣнена во время работы станка въ нредѣлахъ отъ 
о до той болыней длины, для которой станокъ ностроенъ. Врусъ Ъ, Ъ... для закрѣпленія 
ножей можетъ быть устанавливаемъ въ произвольномъ ноложеніи, вслѣдствіе чего можно ска- 
іпивать лезвія ножей иодъ желаемымъ угломъ. для чего служатъ винты сі, й... Назкдачное 
колесо требуетъ 300  оборотовъ и приводится въ дѣйствіе отъ общаго привода въ механиче- 
ской фабрикѣ. Станокъ пріобрѣтепъ отъ фирмы Г. Кеппенъ и К° въ Москвѣ и по прейсъ- 
куранту имѣетъ № 5-й. Стоимость его 515  рублей.



Горное дѣло и мѳталлургія.

Переработанный и дополненный для Россіи нереводъ съ IX нѣмецкаго изданія нодъ редакціѳй 
нрофессоровъ Гориаго Института Им пе рат ри цы Е к а т е р и и ы  II И. В. Мушкетова

и В. И. Баумана. Дѣна 5 рублей.

Книгоиздательскимъ товариществомъ «Просвѣ.щеніе» въ С.-Петербургѣ издается энцикло- 
недія промышленныхъ знаній, подъ общимъ заглавіемъ «Промышлеиность п Техника». Цѣль 
этого изданія— «распространить въ возможно болѣе широкомъ кругу свѣдѣнія по различнымъ 
отраслямъ промышленности и техники».

Указанное въ заголовкѣ настоящей замѣтки сочиненіе является однимъ изъ самостоя- 
тельныхъ отдѣловъ эициклопедіи и заключаетъ въ себѣ 700  страницъ текста, украшенныхъ 
600  рпсунками, и 13 картъ и плановъ, приложенныхъ на отдѣльныхъ листахъ.

Текстъ раздѣленъ на два отдѣла: 1. Горный промыселъ и 2. Металлургія. Какъ тотъ, 
такъ и другой отдѣлы заключаютъ въ себѣ краткій историческій очеркъ горнаго и горноза- 
водскаго дѣла и даютъ описаніе современнаго полозкенія того и другого. Такимъ образомъ 
читателю предоставляется возможность ознакомиться съ постепеннымъ развитіемъ горнаго про- 
мысла въ различные періоды жизни народовъ и въ различныхъ странахъ, не исключая и Россіи.

Горный отдѣлъ начинается геологическимъ очеркомъ, подъ заглавіемъ: Строеніе земной 
коры; геологіи Россіи посвященъ краткій очеркъ проф. Мушкетова въ концѣ этого отдѣла. 
Вообще-же геологическое содержаніе книги, сравнительно, очень невелико и носитъ лишь вспо- 
могательный характеръ.

Послѣ гоологіи помѣщено жизнеописаніе горнорабочихъ, иллюстрированиое рисунками, а 
затѣмъ слѣдуютъ главы о развѣдкахъ, проводѣ выработокъ и ихъ крѣпленіи. Въ этихъ трехъ 
главахъ, снабженныхъ рисунками, въ сжатомъ видѣ описаны наиболѣе употребителыше спо- 
собы буренія, не исключая и новѣйшихъ; чаще всего встрѣчающіеся способы проведенія вы- 
работокъ ручнымъ и машипнымъ способомъ а также различные виды закрѣпленія горизон- 
тальныхъ выработокъ.

Глава о взрывчатыхъ веществахъ и пользованіи ими составлена не столь полно и въ 
ней вовсе не уноминается объ успѣхахъ, сдѣланныхъ наукой и техникой въ области порохо- 
стрѣльныхъ работъ въ новѣйшее время.
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Недостаточно полно составлена и глава о крѣпленіи шахтъ. Въ ней вовсе не приве- 
дены снособы Триже и Гибаля и, въ противоположность общепринятому изложенію, крѣпленіе 
шахтъ забивною, водонеиронидаемою, опускною крѣпью, а также крѣпленіе по способу Петша 
описаны въ отдѣлѣ освобожденія рудниковъ отъ воды.

Въ главѣ о доставкѣ и нодъемѣ въ достаточной степени илЛк№трируются существующіе 
епособы передвиженія грузовъ и людей въ рудникахъ.

Въ главѣ о вентиляціи, при опнсаніи вредныхъ примѣсей рудпичнаго воздуха, ничего 
не говорится о ртутныхъ парахъ и о ядовитой пыли, образующейся при добычѣ мышьякови- 
стыхъ, оловянныхъ, свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, а также о вредной пыли, появляющейся 
при добычѣ строительныхъ матеріаловъ и при буреніи въ твердыхъ породахъ. Собственно-же 
вентиляція описана хотя и кратко, но достаточно ясно, и можно пожалѣть лишь о томъ, что 
здѣсь не приложено чертежей, показывающихъ вентиляцію рудниковъ печамн, а также соеди- 
иеніе вентилятора съ вентиляціоиной шахтой. Отсутствіе такихъ чертежей лишаетъ читателя 
возможности составить себѣ ясное представленіе объ общемъ ходѣ провѣтриванія рудника.

Разработка розсыпныхъ, зкильныхъ и прочихъ рудныхъ мѣсторожденій онисана удовле- 
творительно.

Механическое обогащеніе рудъ, для популярнаго сочиненія, составлено весьма подробио.
Разработкѣ каменноугольныхъ мѣсторожденій отведено мѣста недостаточно, и полезное 

ископаемое, каменный уголь, по своей распространенности, заслуживало-бы большаго вниманія. 
Здѣсь кстати укажемъ, что приложенные въ началѣ сочиненія планъ и профиль рудника, вполнѣ 
ясные для снеціалиста, едва-ли будутъ понятны обыкновенному читателю, въ виду отсутствія 
на нихъ необходимыхъ поясненій.

Отдѣлъ о рудничныхъ газахъ и освѣщеніи предохранительными лампами кратокъ.
Полезнымъ нужно признать описаніе типичныхъ способовъ брикетированія, за послѣднее 

время получающаго все болѣе и болѣе широкое распространеніе.
Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ наиболѣе подробно описаны добычи нефти и солей, 

но, къ сожалѣнію, добычѣ каменной соли въ Россіи удѣлено, сравнительно, мало мѣста.
Металлургическій отдѣлъ разсматриваемаго сочииенія составленъ очень хо]іошо и инте- 

ресно. При всей своей популярности онъ даетъ виолнѣ ясное и отчетливое представленіе объ 
описываемыхъ производствахъ и много нолезныхъ свѣдѣній.

Какъ на недостатокъ этого отдѣла, можно указать развѣ на нѣкоторое несоотвѣтствіе 
въ обстоятельности оиисаній различныхъ производствъ. Такъ, напримѣръ, послѣ прекрасно 
изложенныхъ процессовъ доменнаго, кричнаго, пудлииговаго и бессемеровскаго, иомѣщічю весьма 
ненолное и слабое онисаніе мартеновскаго производства, спабжеиное лишь однимъ и притомъ 
очень плохимъ чертежикомъ мартеновской печи устарѣвшаго, никуда негоднаго типа.

При томъ огромномъ значеніи, какое въ настоящее время имѣетъ мартеновское дѣло, 
столь легкое къ нему отношеніе составляетъ болыпой промахъ со стороны составителей метал- 
лургическаго отдѣла разбираемаго здѣсь сочиненія. Вп])очемъ, тѣмъ-же поверхностнымъ отно- 
шеніемъ къ мартенованію грѣшатъ многія даже классическія сочиненія по металлургіи. Та,къ, 
иап])имѣръ, и въ прекрасномъ, молшо сказать, образцовомъ сочиненіи Ледебура мартеновскій 
процессъ изложенъ слабо, неудовлетворительно.

Металлургія другихъ металловъ излозкена такзкс прекрасно, а иѣкоторыхъ, напримѣръ, 
хрома, висмута, сурьмы— дазке слишкомъ подробно, по сравнепію съ металлургіей чугуна, же- 
лѣза и стали.

Вообще-эке, въ особенную заслугу сочиненію «Торное дѣло и Металлургія» надо поста- 
вить то, что оно почти лишено крупнаго недостатка, коимъ грѣшатъ почти всѣ популярныя
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техническія книжки и краткіе учебники,— это описаніемъ производствъ въ ихъ упрощенномъ 
и устарѣвшемъ видѣ и снабженіемъ этихъ описаній чертежами такихъ типовъ устройствъ, 
какіе почти уже нигдѣ не сохранились.

Наиротивъ, разбираемо .сочиненіе, предпосылал краткій историческій очеркъ развитія 
производства, далѣе описываетъ его въ современномъ состояніи и иллюстрируетъ его рисун- 
ками нынѣ дѣйствующихъ устройствъ. Надо считать большой заслугой умѣніе популярно и 
понятно изобразить современное производство, а не потуги облегчить пониманіе описываемаго 
замѣною теперешнихъ устройствъ старыми, менѣе сложными, но и несовершенными.

Такимъ образомъ, должно признать, что сочиненіе «Горное дѣло и Металлургія» пред- 
ставляется весьма содержательнымъ и составляетъ въ высшей степени полезный вкладъ въ 
нашу популярную техническую литературу. Несмотря на нѣкоторые недочеты, неизбѣжные 
при всякомъ большомъ изданіи, появленіе этого сочиненія должно привѣтствовать и пожелать, 
чтобы оно стало любимой книгой подрастающаго юношества, готовящагося носвятить себя 
изученію горнозаводскаго дѣла.

А. Д.
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ЛИІ.П  п  СОИКИНП С П Й

Геологичеекіе разрѣзы
Покровекаго имѣнія.

Горизонталь ный масштабъ.

Ь т г і і п н і I I ---------------1- -----------1 — • I
150 75 0  150  30 0  4 5 0  6 0 0  с а ж .

ВеЬгика.льиый масштабь. 
1

4000
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Станокъ для точки лезвій 
лиетообрѣзныхъ ножницъ.

* / нат. вел.

Число оборотовь еъ м инут у  
3°°. ~

І7 5 0

ЛИ* <1Л СМЮІ-ЧА СП6
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