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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

№  1 1 . 1 8 9 5  г.

г. ш) пріпгЬісііііо  праііллъ о част-
і8ой горноіі промміп.ісііііості! ііа свободіімхъ каасн нм х ъ  з с л л л х ъ  (ст. 255  -

Въ §§ 13 и 27 распублик-ованной въ № 65 Собранія узаконеній и распо- 
ряженій Правительства за 1892 годъ утвержденной Управлявшимъ Министер- 
ствомъ Государственныхъ Имуществъ 19 іюня 1892 г. инструкціи по примѣне- 
нію ст. 255— 334 Уст. Горн., изд. 1893 г., не имѣется указанія на то, на чей

и 305 Уст. Горн., объявленія о выданныхъ дозволительныхъ свидѣтельствахъ на 
развѣдки, о мѣстностяхъ, которыя сдѣлались свободными для новыхъ развѣдокъ, 
и объ утвержденныхъ отводахъ.

Разсмотрѣвъ нынѣ означенный вопросъ, Министръ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ нашелъ, что, въ виду отсутствія вь  законѣ иного указа- 
нія, обязанность покрытія издерж екъ по упомянутымъ публикаціямъ долж на быть 
отнесена къ горнопромышленникамъ.

Въ виду сего Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ при- 
зналъ нужным-ь дополнить § 27 инструкціи 19 іюня 1892 г. по примѣненію пра- 
вилъ о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 
255—334 Уст. Горн.) слѣдующимъ примѣчаніемъ:

«Потребныя на публикаціи по §§ 13 и 27 деньги представляются горно- 
промышленниками при самыхъ прошеніяхъ о разрѣшеніи развѣдокъ или объ от- 
водѣ рудничныхъ площадей, въ количествѣ, указанномъ въ § 27. Подлежашія 
Управленія, по принятіи отъ просителей денегъ на гіубликаціи, одновременно съ 
выдачею свидѣтельствъ на развѣдки или съ распоряженіемъ о производствѣ от- 
водовъ, вносятъ эти деньги въ мѣстныя Губернскія Казначейства, въ спеціаль- 
ныя средства Губернскихъ Типографій, при чемъ Управленія казенными землями 
немедленно увѣдомляютъ о семъ подлежащ ія Горныя Управленія».

О бъ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
14 октября 1895 года, донесъ Правительствуюіцему Сенату для распубликованія.

0  доііоліісііін росіііісанііі аеиель, въ коиѵъ чаетная горнаа протміімепііость

По предоставленному Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществт> 
п. і ст. 259 Устава Горнаго праву указывать казенныя земли, въ коихъ не до- 
цускается производство частными лицами развѣдокъ и добычи ископаемыхъ, 
Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ интересахъ казеннаго 
горнаго промысла, призналъ необходимымъ объявить ниже указанную мѣстность

334  Уст. Гори.).

счетъ, казны или частныхъ лицъ, должны быть печатаемы, на основаніи ст. 290

вовсе пе допускается.



-  2 8 0

несвободною для частнаго горнаго промысла, съ какою цѣлію и дополнить рас - 
публикованное въ № 6 7 Собр. узак. и распор. Прлв. за 1888 годъ росписаніе 
земель разд. I (земли, въ коихъ частная горнаи промышленность вовсе не до- 
пускается), ст. Б. (въ  дачахі^ вѣдомства Лѣсного Департамента) слѣдующимъ 
6-мъ пунктомъ:

«Въ Томской губерніи, мѣстность, ограниченная: на западѣ рѣкою Маза- 
ловскимъ Китатомъ отъ деревни Кайлинской до вершины рѣки, линіею, прове- 
денною отъ вершины рѣки  къ  устыо рѣки Таловки, притока рѣки Яя, и далѣе 
до границы Алтайскаго горнаго округа; на юго-западѣ — границею Алтайскаго 
горнаго округа до устья рѣчки Л ѣвой Конюхты, притока рѣки Борзаса; на юго- 
востокѣ— рѣчкою Лѣвою Конюхтою и среднимъ теченіемъ Правой Конюхты до 
устья Богородскаго ключа и, наконецъ, на востокѣ: прямою линіею отъ устья 
Богородскаго ключа на вершину рѣчки Талановки по этой рѣкѣ и далѣе но 
рѣкамъ Туганакову-Кельбесу, Я ѣ, до праваго притока ея Чалы, далѣе по прямой 
линіи чрезъ верховья лѣвыхъ притоковъ Яи р. Малой и Болыной Чалы на вер- 
ховье р. Алчадитъ, впадающей въ р. М азаловскій Китатх, а оттуда къ  деревнѣ 
Кайлинской».

О б ъ  изложенномъ М инистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
31 октября 1895 г., донесъ Правительствующемѵ Сенату, на основаніи ст. 257 
Уст. Горн., для распубликованія.

€пгісокъ л н ц і і ін ъ ,  ко іш ъ  ионгаливаны ордсиа Бухарскон золохой звѣзды, на 
нрнніітіе н нош еніс  которы хъ иослѣдовало ІІысочаннісе сонзволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Управляющаго 
Министерствомъ Иностранныхъ Д ѣлъ , тайнаго совѣтника Ш иш кина, В с е м и л о -  
с т и в ѣ й ш е  соизволилъ, 3-го октября сего года, на принятіе и ношеніе пра- 
вительственнымъ комиссаромъ кавказскихъ минеральныхъ водъ, состоящимъ по 
корпусу лѣсничихъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Башкировымъ, и 
врачемъ, завѣдывающимъ душевнымъ отдѣленіемъ въ Ііятигорскѣ, Якса-Быков- 
скимъ, пожалованнаго имъ его свѣтлостыо Эмиромъ Бухарскимт^ ордена Б у х а р -  
с к о й  З о л о т о й  З в ѣ з д ы ,  первому— і й  степени и второму—3-й степени.

ПРИНАЗЪ П0 Г0РН0МУ ВЪДОМСТВУ.

№ 16. 13 ноября 1895 года.

I.

В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому вѣдомству:
отъ з октября 1895 года за №  58 нижепоименованные Горные Инженеры

произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины, со старшинствомъ:
И зъ Надворныхъ въ К о  л л е ж  с к і е  С о в ѣ т н и к и :  Завѣдывающій физико- 

химическою лабораторіею Пермскихъ нушечныхъ заводовъ-—• Савинг, съ 26 іюня
1895 года и Управитель сварочнаго и листокатальнаго производствъ Воткин-
скаго завода—Ганелинъ, съ 27 марта сего года;

изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ И а д в о р н ы е  С о в ѣ  т н и к и: Управнтель
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горныхъ работъ У ирівленія горою Благодатью и всѣми рудниками Гороблагодат- 
скаго округа— А п ы х т и н ъ  и Управигель Верхнетуринскаго завода, Гороблагодат- 
скаго округа— Ковалевскій, оба съ і іюля 1895 года;

изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ К о л л е ж с к і е  А с с е с о р ы: М аркшей- 
деръ Уральскаго Горнаго Управленія — Ш уруповъ , съ 17 іюля 1895 года и Упра- 
витель сталелитейной и тигельной ф абрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ— 
Темниковъ, съ і іюля сего ж е года.

б) отъ 13 октября 1895 года за №  6 1 Столоначальникъ Горнаго Департа- 
мента, Горный И нженеръ Надворный С овѣтникъ Азанчеевъ  назначенъ Начальни- 
комъ О тдѣленія того ж е  Департамента, съ 7 минувшаго октября.

II.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у Г  орные Ин- 
женеры, окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ И нститутѣ, съ правомъ на чинъ 
Коллежскаго Секретаря: Веніаминъ Звѣревъ, съ 4, Илья Б у ш т е д т ъ  3-й , съ и ,  
Евгеній ІО мкинъ , съ 12, Ефимъ Томановъ , съ 14, Борисъ Б о к ій , Александръ 
Ііокшаровъ 2  й, К арлъ Д е-Тилл іе , Владиміръ Баум анъ , Александръ А н то н о в и ч ъ , 

съ 26 минувшаго октября, и Николай Го р л сц к ій ,  съ 6 текущаго ноября, съ на- 
знгченіемъ вь  распоряженіе: Гомановъ— Главнаго Начальника Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ и Б аум ан ъ —Д иректора 1'орнаго Института, оба для практическихъ 
занятій, съ содержаніемъ по чину Коллежскаго Секретаря въ теченіе одного 
года, А н т о и ів и ч ъ —Управленія по сооруженію Сибирской ж елѣзной дороги, Звѣ- 

ревъ— Д иректора Института И нж енеровь Пугей Сообигенія И М П ЕРА ТО РА  Але- 
ксандра І-го, Б у ш т е д т ъ  3- й —Прав іенія Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла, 
ІО іикинъ—Правленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества производства. 
русскихъ минеральныхъ маслъ и другихъ химическихъ продуктовъ С. М. Ш и- 
баевъ и К", Бокій—Правленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Ф ранко-Русскаго 
Общества Берестовскихъ каменноугольныхъ копей, Кокшаровч 2 -й — Правленія 
Ленскаго золотопромышленнаго Товарищества, Д е -Т и л л іе —ІІравленія В ы с о -  
ч а й ш е  утвержденнаго Общества для разработки каменной соли и натуральной 
соды въ южной Россіи, Г о р л е ц к ій — на арендуемый лейтенантомъ запаса флота 
Фильковичемъ Алагирскій казенный серебросвинцовый заводъ; послѣдніе восемь 
для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію IX 
класса, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Н а з н а ч а е т с я  Контролеръ Уральской ж елѣзной дороги, Горный И нж е- 
неръ Надворный Совѣтникъ Годлевск ій  исполняющимъ обязанности Столона- 
чальника Горнаго Департамента, съ 7 октября сего года, съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію V II класса.

К о м а н д и р у  к ? т с я  Горные Инженеры: Ч лень Горнаго Ученаго Комитета, 
Профессоръ Горнаго Института, Тайный С овѣтникъ Ром ановск ій , на двѣ недѣли, 
въ Комиссію, назначенную для освидѣтельствованія буровой скважины Брян- 
скаго арсенала; Инспекторъ по горной части Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, Стагскій Совѣтникъ Урбановичъ—за границу, съ В ы- 
с о ч а й ш а г о  соизволенія, срокомь на полтора мѣсяца, для осмотра заводовь 
приготовляюіцихъ артиллерійскіе снаряды; состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію, Коллежскіе Совѣтники: М иквиць— на гіринадлежащую пермскому і-й  
гильдіи кѵпцу, Комерціи Совѣтнику Любимову каменноугольную копь, въ Перм-



ской губерніи, с'ь 29 сентября сего года и Баронъ Іілодтъ-ф онъ-ІОріенсбургь— 
нд принадлежащую отставному Статскому Совѣтнику Жуковсгсомѵ каменноуголь- 
ную копь въ Бахмутскомъ уѣздѣ , Екатеринославской губерніи, съ 25 октября; 
Надворный С овѣтникъ Савостъяновъ— въ распоряженіе Правленія Общества Ку- 
тпмскаго и ІІривишерскаго горныхъ заводовъ, съ і октября; Коллежскій Ассе- 
соръ О р н а т с к ій —на принадлежащую Коллежскому Совѣтнику Ш ену Лидіев- 
скую каменноугольную копь, съ 2 октября; Коллежскіе Секретари: Тумановъ—въ 
р.гспоряженіе Правленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарш дества Таш ина 
>і;елѣзодѣлательнаго завода, съ 9 октября, и М а т и с е п ъ —въ распоряженіе 0 6 - 
шества Глѣбовскихъ металлургическихъ заводовъ, съ 30 сентября сего года; 
послѣдніе шестеро для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

У т в е р ж д а е т с я  Профессоръ Горнаго Института по каѳедрѣ прикладной 
н горной механики, Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Тай- 
ный С овѣтникъ Тиме 2 -й —въ званіи Заслуженнаго Профессора, съ і октября 
сего года.

О т ч и с л я ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
Редакторъ «Горнаго Ж урнала», Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Добропиз- 

ск ій — отъ должности Редактора «Горнаго Ж урнала» , съ і октября сего года, 
за назначеніемъ его Помощникомъ Генеральнаго Комиссара Всероссійской про- 
ыышленной и художественной выставки 1896 года въ Нижнемъ-Ііовгородѣ; со- 
стоящій по Главному Горному Управленію Надзиратель у-го округа Управленія 
пкпизными сборами Закавказскаго края и Закаспійской области, Титулярный 
Совѣтникъ Ж аткинъ— отъ Главнаго Горнаго Управленія, согласно прошенію, съ 
увольненіемъ изъ горнаго вѣдомства, съ 3 текушаго ноября.

П о р у ч а е т с я  Адъюнкту Горнаго Института, Горному Инженеру Стат- 
скому Совѣтнику Жчбедеву, временно, исполненіе обязанностей Редактора «Гор- 
наго Ж урнала» , съ і октября сего года.

П е р е в о д и т с я  состоящій на практическихъ занятіяхъ въ Лабораторіи 
Министерства Финансовъ, Горный Инженеръ Приваловъ—  на Пѵтиловскій рель- 
совый и механическій заводъ, для тѣхъ ж е занятій, съ 12 октября сего года.

У в о л ь н я е т с я  отъ службы, на основаніи 761 ст. тома Ш  Устава о 
с тужбѣ изд. 1876 г., состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Ин- 
ж енеръ Коллежскій Ассесоръ Гросманъ, съ ю  ноября сего года.

З а ч и с л я е т с я  по Главноыу Горному Управленію, на основаніи 182 ст. 
т. 7 Устава Горнаго изд. 1893 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ клзны, 
командированный на Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы для техническихъ занятіп 
Горный Инженеръ 'Гитулярный Совѣтникъ Чсмолосовъ, съ 3 текущаго ноября, 
ва окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ за границу состоящіе по Главному Горному 
Уцравленію Горные Инженеры: Коллежскій Совѣтникъ Ш енъ  и Коллежскіе Ас- 
сесоры Янчевск ій  и І І І т е д и т ъ , первые двое на два мѣсяца, а послѣдній на че- 
тыре мѣсяца.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащ ага 
распоряженія.

ІІодписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ И м ущ ествъ^ .Ермоловъ.



Отчетъ о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной кассы Горныхъ Инжене- 
ровъ за 5 894 годъ. *)

Нааначено по Въ дѣйствитель-

смѣтѣ. ности ж е осталось

Рубли. Кои. Рубли. Коп.

О с т а в а л о с ь  о т ъ  1 8 9 3  г .

Неприкосновеннаго капитала:

А . Въ процентиыхъ бумагахъ:

(по номинальной стоиыости

і .  5% билетъ і внутр. съ выигрыш. займа. ) 100 —
2. » > 2 » » » 1 100 —
3. » аакладныхъ сь выигр. листовь Го-

суіарственнаго Дворянсиаго Земельнаго
Банка на ..........................................................

осГ/«\ —
4. 5% заклалныхъ листовь .-.емелыі. блн-

ковъ:
Харьковскаго ...................................................... 1 422,700 —
М оск овскаго .....................................................  . 49,500 —
П о л тд в ск аго ........................................  . . 157,700 —
Д о н с к о г о ................................................. .... 160,000 —
Т иф лисскаго ............................................................... 204,000 —
Нижегородско-Самарскаго................................ 204,300 —
Бессарабско- Таврическаго ............................... 161,500 —
Т у л ь с к а г о ................................................................... 8а,6со —
К іе в с к а г о ................................................................... 3 3 ,ю о • — ■
Х ер со н ск аго .......................................................... 99,000

1оа>ѴГі 1.574.900 —

В. Въ нахтныхъ деныахъ-.

г. На текущемъ счету Государственнаго Бан- |
ка, на книж кѣ за № 65189 ...................... І^.боі ІО 3°іОс о —

2. На Главномь Казначействѣ . . . . . . 1 1,930 83

15,601 — 31,930 8з

И тою  неприкосновеннаго капитала . 1.590,501**) 10 I б0б,830 8з

*') Отчетъ сей и обьяснительная К"ь нему записка по разсмотрѣніи и исправленіи Гор- 
нымъ Совѣтомъ, угверждены Г. Мннистромъ Земледѣлія и І \  сударственньіхъ Имуществъ 4-го 
полбря і 895 г.

**) Исчислено по смѣтЬ менѣе противъ поступленія на 16229 р. 73  к. вь виду того, что 
не всѣ цыфры прихода и расхода представллется возможнымъ съ точностью опредѣлить впе- 
редъ га годъ.
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Б ъ  т е ч е н і е  о т ч е т н а г о  г о д и  

п о с т у п и л о :

1. Бъ счетъ неприкосновеннаго напитала

На.шчныхь деиегъ:

і.  Списанныхъ съ капитала, хранящагося 
на книж кѣ Государственнаго Б.інка за 
№ 65189 , на текущелъ с ч е т у ................

Капитальной суммы по вышедшимь въ 
тиражъ пог. шенія закладнымъ листамт 
гемельныхъ банковъ, на сумму по номи- 
нальной стоимости 76 ,100  р.; а за исклю- 
ченіемъ изъ нихъ 1,161 р. 38 к., непо^- 
лежаще по.іу енныхъ въ процепты . . .

3 . Процентнь.хь бумагъ, пріобрѣтекны>ъ 
взамѣнь вышедшихъ въ тиражъ погаше- 
нія закладныхь листовъ Еемельныхъ бан- 
ковъ:

а) 5 %-хъ эакладныхъ листовъ Донского Зе- 
мелшаго Банка на сумму по номин.ільной 
с т о и м о с т и ................................................

б) Тоже Тиф  іисскаго на

Игого въ прихо.іѣ

Всего съ осімвпммиоі

Назначеио по 

смѣі ѣ.

Рубли. Коп.

Въ дѣйствитель- 
ности же пост'.-

Рублн. К с іі.

12,000

74,938 6 2

48,51 О 

31,600  | -

13,601 ІО

167,058 I 6 2

I 98,969 45
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Въ счетъ оборотнаго иапитала:

(доходы кассы):

1. П родентовъ по купонамъ отъ иринадле- 
ж ащ аго кассѣ капитала ( 1 .574,9 00  р.) въ 
процентныхъ бум :гахъ, за исключеніемъ 
5 2» государственнаго с б о р а ...........................

2. П роцентовь на капиталъ вь 30,000  р., 
хранившійся въ Государствепномъ Банкѣ 
на текущ емъ с ч е т у .......................................•

3. Вычетовь и взносовь съ горныхъ ин/ке- 
неровъ ...................................................................

4. Вь возврать расхоловъ ііо уплатѣ 5% 
государственнаго сбора съ принадлежа- 
щаго эмеритальной кассѣ капитала, за- 
ключающагося въ процентныхъ бумагахъ.

5. Оставшихся оть покупки процентныхь 
бумагъ ...................................................................

6 ІІереданныхъ вь Государственный Баниъ 
на текущій счетъ, на книж ку з.і К  65189.

7. Сгсисанныхъ сь капитала, храняіцагосл 
на книж кѣ Государственнаго Банка за 
№ 651З9, на текущемъ с ч е т у ......................

И того въ приходІ> .

Итого въ приходѣ по обоимъ капитал.імъ .

\ съ оставшимися

Иазначено по 

смѣтѣ.

Рубли. | Кои.

73.17? 75

95,724 | 7 8

3,975

172,8 65

172,873

і-7б3>374 75

Въ дѣйствитель- 
ности ж е посту-

Рубли. Коп

74,829 

26;

85,257

3,975 

23 

10,000

10,000 —

47

Т2

6і

184,350 5°

351,389

1.958,319 95



Нлзиачено по 

с.чѣтѣ.

Въ дѣйствите.іь- 
ности >ке изр.іс-

ХОДОВЯНО.

Рубли Коп. Рубли. Коп.

В ъ  т с ч е ы і е  о т ч е т н а г о  г о д а

п р о и з в е д е н о  р а с х о д о в ъ :

I. Изъ неприкосновеннаго капитала.

а ) ІЬ ъ  проценпшихъ бумагъ-.

Вышло въ тира,къ погашенія закладныхь 
листовъ земельныхъ банковъ:

Харьковскаго нл суммупо нодіин.ільной стои- 
л о с т и ......................................43,000  р.

Донского н а ............................ 3,000  »

Московскаго н а ........................ 500 »

Т и ф л и с с к а г о ........................... б.ооо »

Херсонскаго н \ ........................ 2,ооо »

'Гульскаго на .    9,000 »

Нижегородско-Самарскаго на . . 1 2,600 >

7б',юо

б) Иръ нсмшнычъ денеіъ:

1. Списано сь капитала, храняш.лгося вь 
Госуд.ірственномъ Банкѣ на текущемь 
счету на кни/ккѣ за № 6 5 1 8 9 ................

2 . На покупку процеитныхъ бум.ігъ . . . .

3. На пенсіи прежнихъ лѣтъ (въ счеть 
151,763  р. 42 к . ) ........................................

12,000 —

78,938 62

7,893 39

Итого 174,932
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Назначено по 

смѣтѣ.

Вь дѣйствитель- 
ности же израс- 

ходовано.

Рубліт. Коп. Рубли. Коп.

II. Изъ оборотнаго капитала:

(аоходы кассы). .

I. Пеоедано въ Государственный Банкь на 
текущій счетъ................................................. — -- ІО,СОО —

2. На упд.іту гербов-іго сбора при пгредачѣ 
въ Государственный Банкъ денегъ на те- 
кущ ій с і е т ъ ................................................. __ — __ 15

3 . Списано съ каіштала, хранящагося въ 
Государственномь Банкѣ на текущемъ 
счету, на книж кѣ за № 6 5 1 8 9 ................ 10,000 _

4 . На усиленіе средствь Министерсіа Финан- 
совъ и Государственнлго Контроля по 
пенсіонной ч а с т я .....................................- 530 53°

5 . На дѣлопроизводство по эмеритальной 
кассѣ:

З.і 189 } г о д ъ .............................2,999  р. 92 к-

» 1893 » оставшихся . . 
невыданиыми вь награду лк- 
цамъ за труды по дѣлопро- 
изводству к а с с ы ....................  50  » —  »

3,000 З М 9 92

6. Н.і покупку процентныхъ бумдгь . . . . — — З.обі 38

7 . На возврать излишне поступившихъ въ 
кассу взносовъ и вычетовъ съ горныхъ 
ин.-кенеровъ........................ .................... __ __ 276 і

8. На выдачу пособія дѣтямь Горніго Ин- 
женера Ф р о с т а ............................................ 750 — боо —

9 . ІІеречислено въ государственные доходы:

а) нд пенсіи прежнихъ лѣтъ (вь счетъ 
1 51,7б3 Р- 4 : к - ) .................4 5 - 8 7 0  р. з к.

б) на иновь на наченныя пенсіи 12,963 « і «

156,115 67 156,833 4

Итого . . 160,395 67 184,350 50

Всего вь расходв по обоимь капиталамъ ^ 0,395 6? 359,282 5і
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О с т а л о с ь  к ъ  т - м у  я н в а р я  1 8 9 5  - г .  

1. Неприкосновенный напиталъ:

Л. Въ процентныхъ бумаьахъ:

(ію  номинальной стоимости):

1. 5 М билетъ і внутрен. съ кыигр. займа.

2. 5 » 2 » » »

3 . Три закладныхъ сь выигрышами листа 
Государственнаго Дворянскаго Земель- 
наго Банка ....................................................

4. Заклалныхъ листовь земельныхъ банковъ:

Харьковскаго......................................... ...

П о лтавскаго ........................................................

Московскаго ....................................................

Д о н с к о г о .................... ...  ................

Тиф лисскаго.................... ....................................

Т у л ь с к а г о ........................................ ...................

К і е в с к а .о ..................................................................

Х ер со н ска го ............................................

Нижегородско-С ім л р с к а г о ........................  •

Бесслрабско-Таврическаго ............................

И то го ................

Назначено по 

сиѣтѣ.

Рубли. Коп.

1.552.900

1.552,900

Въ дѣйствитель- 
сти же остается къ 
і-м у января 1895 г

Рубли. і Кол.

ІОО I —

103 1 —

300 

379,7°° .

157.700

49.000 !

205.500 

229,600

7 3 ,6оо

33,ю о

97.000

191.700

161.500

і.57°,900
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і>. В> наличныхъ деньѵхъ:

і. На Главномъ Казначействѣ.........................

На теііущемъ счету Государственнаго Банка 
на книж кѣ з.і № 6 5 1 8 9 ............................

Въ долгу за Государственнымь Казначей- 
с т в о м ъ .........................................................

И ю г о ....................

Всего неприкосновеннаго капитала . . . •

Остаетсл вь долгу за кассою позаимствован- 
ные въ 1891 году иьъ капитала горно-а- 
водскихь то в ар и щ е ствъ ............................

Назначено по 

смѣтѣ.

Рубли. і Коп.

79 08

Вь дѣйствителіно- 
сти ж е остается кь 
і-му лнваря 1895 г-

79 с 8

1. 5 5 2 , 9 7 9

Рубли. Когі.

2,037  44

18,000 —

7,446 77

27,484  : 21

08 г.606,381  2 і

50,000  —

И зъ вышеизложеннаго усматривается, что въ отчетномъ 1894 годѵ въ непри- 
косновенномъ капиталѣ кассы произошли слѣдующія измѣненія: вышло въ тиражъ 
погашенія закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ на 76,100 руб., гіріобрѣ- 
тено же на 8 о ,ю о  руб.; въ виду этого къ концу отчетнаго года неприкосно- 
венный капиталъ кассы ( г .578,900 рублей), заключающійся въ процентныхъ бума- 
гахъ, въ сравненіи съ 1893 годомъ (1.574,900 руб.), увеличился на 4,000 рублей. 
М ежду тѣмъ какъ капиталъ кассы, въ наличныхъ деньгахъ (31,930 р. 83 к.), 
оставшійся отъ 1893 года, въ сравненіи съ 1894 годомъ (20,037 РУ^- 44 коп.), 
уменьшился на 11,893 РУ^- 39 коп., которыми и покрыты: во і-хъ , расходъ на 
покупку процентныхъ бумагъ на сумму болѣе 4,000 руб. противъ вышедшихъ въ 
тираж ъ погашенія, и во 2-хъ, 7.893 руб. 39 коп., недостававшіе въ отчетнОмъ 
году на уплату пенсіонерамъ кассы пенсій прежнихъ лѣтъ. Въ виду этого расходъ 
по оборотному капиталу выведенъ въ настоящемъ отчетѣ въ суммѣ, равноп

*) Болѣе противь смѣтнаго предголоженія на 45,021 Р- к. вь внду того, что чис.ъ.- 
щіеся но счетамь кассы вь долгу 50,000  р., позаи.мствованные изъ капитала горнозаводскихъ 
товарищесівъ и показ:іііные по смѣтѣ кь уплатѣ, остались неуплаченными.
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яоступленію по сему ж е кагшталу, т. е. менѣе на 7,893 руб. 39 коп., которью и 
еоставляютъ за отчетный годъ передержку иротивъ поступленій, покрытую на 
счетъ неприкосновеннаго капитала, въ наличныхъ деньгахъ заключающагося. При- 
нимая, однако ж е, во вниманіе, что за Государственнымъ Казначействомъ состоитъ 
въ долгу 7,446 р. 77 к., ожидавшіеся къ поступленію въ отчетномъ году вь 
возвратъ равной суммы, переведенной на разныя Казначейства для выдачи пен- 
сіонерамъ и оставшейся не выданною за выбытіемъ послѣднихъ изъ кассы,— 
передержка противъ иоступленій за отчетный годъ составитъ сумму лишь вь 
446 р. 62 к.

Такимъ образомъ отчетный 1894 г. по Эмеритальной К ассѣ горныхъ инж е- 
неровъ закопчился дефицитомъ въ 446 р. 62 к.

Но если бы остающіеся къ і января 1895 г. въ долгу за кассою 50,000 рѵб., 
позаимствованные въ 1891 г. изъ капитала горнозаводскихъ товариществъ, были 
уплачены эмеритальною кассою, то оборотъ сей кассы закончился-бы еще боль- 
шимъ дефицитомъ, а именно вь 50,446 руб. 62 коп.

Д иректоръ К . С кальковск ііі.

Началыш къ Отдѣленія Н .  Безобразовь.

Бухгалтеръ V . Ивановскій .

О б ъ я с н и т е д ь н а я  з а іш с к а
къ  отчетѵ о ден сж иы хъ  оборотахъ Э лернталы ю й Кассм  горныхъ ш ш с -

перокъ за  г.

Изъ представляемаго отчета усматривается, чго къ і-му января 1894 года 
общій капиталъ Кассы достигалъ 1.606,830 р. 83 к.; къ і-му ж е января 1895 г. 
капитала этого состояло 1.598,937 руб. 44 коп., менѣе противъ 1893 г. на 
7,893 р. 39 к.

Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1894 г. были слѣдующіе:

1. По неприносновенному капиталу.

А. І Іо  проѵ/чтпым?, Щмагамь:

1. К ъ  началу года состояло . . 1.574,900 р.
2. Въ теченіе года поступило:
5% закладныхъ листовъ земель- 

ныхъ банковъ:
а) Д онского на . . . 48,500 р.
б) Тифлисскаго на. . 31,600 »

8  о , ю о  »
1.655,000 р.
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И зъ  нихъ:
Вышло въ тираж ъ погашенія за- 

кладныхъ листовъ земельныхъ банковъ: 
Харьковскаго . . . на 43,000 р.
Донского .
Московскаго . .
Тиф лисскаго .
Тульскаго. . .
Херсонскаго . .
Нижегор.-Самарск.

». 3,000 »
» 500 »
» 6,000 »
» 9,000 »
» 2.000 »
» I 2,600 »

76,100 р.

О с т а л о с ь ........................................................... 1.578,900 р.

Б. П о наличнымъ деныамъ:

А. К ъ  началу года состояло:

і. На текущемъ счету Госу- 
дарственнаго Банка, на книж кѣ за 
№ 6 5 1 8 9 ....................................................30,000 р. — к.

2. На главномъ Казначействѣ. I >93°  й 8 »

11)93°  Р- 83 х.

Въ теченіе года поступило:

і. Списанныхъ съ капитала, 
хранящагося въ Государственномъ 
Банкѣ на текущемъ счету. . . . 12,000 р. — к.

2) Капитальной суммы по вы- 
шедшимъ въ тираж ъ погашенія за- 
кладнымъ листамъ земельныхъ бан- 
ковъ на сумму по номинальной стои- 
мости 76,100 р., а за исключеніемъ 
изъ нихъ і , 16 1 р. 38 к., неподле- 
жаи;е полученныхъ въ проценты. . 74>938 я ^2 8

86,938 » 62 » 

И того...........................................................  11.8,869 Р- 45 к -

Изъ нихъ:

і. Списано съ капитала, хра- 
няіцагося въГосударственномъБанкѣ 
на текущемъ счету.......................................12,000 р. — к.

2) Передано на покупку про- 
нентныхъ бумагъ . . . . . . .  78,938 » 62 »

3. На пенсіи прежнихъ лѣтъ 
(въ счетъ 151,763 р. 42 к .) . . . 7,893 » 39 »

98,832 » і » 

О с т а л о с ь ..........................................  20,037 р. 44 к.
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II. По оборотному капиталу.

Въ теченіе года поступило:
1. Процентовъ:
а) по срочнымъ купонамъ.
б) по капиталу въ 30,000 р., 

хранившемуся на книж кѣ Государ- 
ственнаго Банка ......................................

2. Вь возвратъ расходовъ по 
уплатѣ 5% государственнаго налога 
съ принадлежащ аго Эмеритальной 
Кассѣ капитала въ процентныхъ 
б у м а г а х ъ ....................................................

3. Вычетовъ и взносовъ съ 
и н ж ен ер о в ъ ...............................................

4. Оставшихся отъ покупки 
процентныхъ бумагъ , ........................

5. Переданныхъ въ Гэсудар- 
ственный Банкт, на текущій счетъ.

6. Списанныхъ съ капитала, 
хранящагося въ Государственномъ 
Банкѣ на текущемъ счету . . . .  ю ,ооо  » — »

Итого  .............................................

Изъ нихъ израсходовано:
і. На усиленіе средствъ Мини-

стерства Финансовъ и Государствен
наго Контроля по пенсіонной части. 530 р. — к

2. На дѣлопроизводство. . . 3,049 » 92 »
3. На возвратъ излишне посту-

пившихъ въ Кассу взносовъ и вы-
четовъ съ горныхъ инженеровъ. 276 » I

4. На производство пенсій. 156,833 » 4 »
5. На выдачу пособія дѣтямъ

Горнаго Инженера Фроста. . . . боо » — ))
6. ГІа покупку процент. бумагъ. 3,0 6 1 » 38 ))
7. Передано въ Государствен-

ный Банкъ на текущій счетъ. . . 10,000 » — ))
8. На уплату гербоваго сбора

при передачѣ въ Государственный
Банкъ денегъ на текущій счетъ. —  )) 15 »

9. Списано съ капитала, храня-
щагося въ Государственномъ Банкѣ
на текущемъ счету................................. 10,000 » — ))

Итого.

74,829 р. 9 к. 

265 » 2 і»

3)975 » 12 •

8 5,257 » 47 » 

23 » 6 і »

ю ,ооо » — »

184,350 р. 50 к.

1 8 4 , 3 5 0  р . 5 0  к .
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Засимъ въ остаткѣ къ  1895 г.: 
і .  Нсприкосновеннаго капитала:

а) въ процентныхъ бумагахъ.............................................1.578,900 » — »
б) въ наличныхъ деньгахъ............................................ 20,037 » 44 »
в) въ долгу за Государственнымъ Казначействомъ. 7>44^ ” 77 »

И того.............................................................1.606,384 р. 21 к.

Остается въ долгу за Кассою: 
позаимствованные въ 1891 г. изъ  капитала горно-за-
водскихъ товарищ ествъ..............................................................  50,000 р. —  к.

Высказанзыя въ предшествовавшихъ годовыхъ отчетахъ Эмеритальной 
Кассы горныхъ инженеровъ соображенія о томъ, что только особенно благо- 
пріятныя условія, въ которыхъ Касса находилась, дали ей возможность опера- 
ціи свои за 1892 и 1893 годы закончить безъ деф ицитовъ, подтверждаются на 
отчет-ѣ 1894 года.

И зъ тѣхъ величинъ, отъ которыхъ главнымъ образомъ зависитъ равновѣ- 
сіе въ расходахъ и доходахъ ея, за 1894 годъ, поразительное измѣненіе пред- 
ставили собою цыфры пенсіонеровъ и суммы пенсіонныхъ окладовъ, каковое 
видно изъ слѣдующей таблицы:

Г  о Число воѣхъ 
ііеысіонеровъ.

Сумма пенсіоиныхъ 
окладовъ, по коимъ 
подлежали выдачіг.

1885 . . 270 132,937 Р-

С\>—і

1886 . . 287 140,264 » 45 »
1887 . . 309 148,157 » 94 »
1888 . . 316 152,973 » 87 »
1889 . . 315 152,777 » 84 »
1890 . . 312 і 5 3,7 іб  » 90 »
1891 . . 3 19 156,268 » 98 »
1892 . . 337 163,032 » і »
1893 . . 343 166,157 » 95 »
1894 . . 369 174,291 » 42 »

Противовѣсомъ означеннымъ чрезвычайнымъ расходамъ служили:
Съ одной стороны, —■ доходы отъ неприкосновеннаго капитала,

истекшее десятилѣтіе измѣнялись слѣдующимъ 

Въ 1885 году процентовъ получено .

образомъ:

• • 77.094 р. 18 к.
» і 886 » » » • • 75,149 » 6 8 »
» 1887 » » » • • 75,653 » 98 »
» 1888 » V) » • • 75-550 » 33 »
» 1889 » » » • • 75,734 » 66 »
» 1890 » » • • 7 і , 5 5 і »  ю  »

»  1891 » » » • • 77,294 »  9 1 »
»  1892 » » » • ■ 64,683 »  84 »  ( г о д ъ
»  т 893 » » » • • 74,807 »  84 »

»  1894 » »
• • 74>829 »  9 »

кои за
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С ъ другой стороны,— эмеритальные вычеты и взносы горныхъ инженеровъ, 
кои за истекшее десятилѣтіе измѣнялись такимъ образомъ.

1885 году поступило • • 60,583 р. 8о к.
1886 » )) . . 68 ,8 і і  » 97
1887 )) » 64,268 » 38 »
1888 )> . . • • 67,823 » 26 »
1889 )) » • • 59,240 » 93 )>

осо )) » • • 63,992 » 7 »
1891 )) )) • • 69,097 » 29 »
1892 )) » • • 86,777 ” 44 »
1893 )) » . . 94,842 » 5 ))
1894 )) V • • 85,257 » 47 »

Поступленія этого рода за весь приведенный періодъ времени подвергались 
сильнымъ колебаніямъ. На нихъ отражались всѣ мѣропріятія, направлявшіяся къ 
увеличенію ихъ размѣра {6% вычегъ съ квартирныхъ съ 1886 г.), къ  установле- 
нію болѣе исправнлго и своевременнаго поступлеиія взносовъ ( В ы с о ч а й ш е е  
повелѣніе 28 апрѣля 1892 года), ко взысканію недоимокъ за участниками Кассы 
(1892, особенно 1893 и отчасти 1894 годъ) и пр. Если всѣ эти случайныя и 
несвоевременныя поступленія распредѣлить на предшествовавшіе и послѣдовав- 
шіе годы, иначе говоря, если взять среднее за десятилѣтіе, то окажется, что 
на каждый годъ членскихъ взносовъ поступало около 72,000 рублей.

Такимъ образомъ, необычайно возросшіе въ теченіе 1894 пенсіонные рас- 
ходы Эмеритальной Кассы не могли быть уравновѣшены ни доходами отъ капи- 
тала Кассы, кои изъ года въ годъ остаются тѣ же, ни членскими взносами, 
когорые за этотъ годъ хотя и были значительно выше средняго, но по срдвне- 
нію съ предшествовавшими двумя годами были менѣе. Т акъ  какъ бюджетъ Кассы 
преимущественно выражается въ этихъ трехъ крупныхъ величинахъ, то резуль- 
татомъ ихъ взаимодѣйствія и явился дефицитъ въ 7,893 р. 39 к. Но такъ какъ 
за 1894 годъ Эмеритальная Касса ожидала поступленія сравнительно крупной 
суммы, а именно: до 7,446 р. 77 к. въ возвратъ денегъ, переведенныхъ на раз- 
личныя Казначейства для выдачи пенсіонерамъ и оставшихся невыданными за 
выбытіемъ послѣднихъ изъ Кассьт, то означенные 7,446 р. 77 к. и поставлены 
долгомъ за Государственнымъ Казначействомъ. Такимъ образомъ дефицитъ 
1894 года равняется лишь 446 р. 62 к.

О статокъ доходовъ и расходовъ Эмеритальной Кассы за нстекшее десяти- 
л Ьтіе выразился въ слѣдующихъ цыфрахъ:

1 Іоложительчый (-|-) илн 
Г о д ы: отрицательаый (— ) оста-

токъ-

188 5 .............................................. +  1,594 Р- З 2 К-
1886 .............................................. +  і 5.634 » 57 »
188 7 ..............................................—  5,829 » 19 »
1888 .............................................. — 5,151 » т9 »
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П олож ительны й  (.+ ) или
Г о д ы: отрицательный ( — ) оста

токг.

188 9 ................................................— 10,389 » 77 »
189 0 ................................................— 11,896 » 37 »
189 1 ................................................— 12,728 » 65 »
189 2 ............................................... +  48 » 29 »
189 3 ................................................-■(- 6,518 » 38 »
189 4 ............................................... — 446 » 62 »

Собранныя самыми энергичными мѣрами недоимки, накопившіяся за гор- 
ными инженерами со времени основанія Кассы, болѣе 30,000 руб., помогли закон- 
чить безъ деф ицитовъ операціи 1892 и 1893 гг., а позаимствованные въ 1891 году 
изъ фонда горнозаводскихъ товарищ ествъ 50,000 рублей полностью пошли на 
покрнтіе дефицнтовъ.

Д иректоръ К . С кальковск ій .

Начальникъ Отдѣленія Н .  Везооразовъ.

С толоначальникъ Г р .  Т трановъ .

Ду к.іадъ Ревизіонноіі Кош іссін , назначенноіі Горньш ъ Совѣтомъ для р аз-  
сінотрѣнія отчета Горнаго Д ен артаи ен та  но Э мериталыю іі К ассѣ  горныхт.

н іпкенерокъ з а  ІІШ І годъ.

Разсмотрѣвъ отчетъ о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ 
инж енеровъ за 1894 годъ и провѣривъ его съ книгами и документами кассы, 
ревизіонная комиссія нашла слѣдующее:

1) Годовой отчетъ составленъ правильно.
2) Объяснительная записка къ  годовому отчету составлена обстоятельно и 

даетъ понятіе о финансовомъ состояніи Эмеритальной Кассы.
3) Всѣ заведенныя съ і-го  января 1893 года новыя книги по счетоводству и 

отчетности кассы, какъ то:
а) Расчетная—взносовъ, слѣдующихъ съ горныхъ инженеровъ, откоманди- 

рованныхъ въ частную службу,
б) Расчетная—6% вычетовъ, слѣдую щихъ съ горныхъ инж енеровъ, состоя- 

щ ихъ въ казенной служ бѣ.
в) Главная фондовая.
г) Фондовый ж урналъ кассы.
д) Д ля записи лицъ, поступившихъ въ число пенсіонеровъ кассы,
е) Д ля записи лицъ, выбывшихъ изъ числа пенсіонеровъ по разнымъ при- 

чинамъ, а равно и книги прежнихъ образцовъ, кои сохранены кассою,— велись 
надлежащ имъ образомъ и находятся въ полномъ согласіи съ отчетомъ.



—  2 5 2  -

4) Статьи, помѣщенныя въ главной книгѣ, тождественны съ показаніями 
сличительныхъ вѣдомостей.

5) Статьи главной книги и журнала сходятся какъ между собою, такъ  и 
съ документами.

6) Въ заключительной части «Объяснительной записки» къ  годовому отчету 
кассы Горный Департаментъ высказываетъ, что собранныя самыми энергичными 
мѣрами недоимки, накопившіяся за горными инженерами со времени основанія 
кассы, болѣе 30.000 руб., помогли закончить безъ дефицитовъ операціи 1892 и 
1893 годовъ, а позаимствованные въ 1891 г. изъ фонда горнозаводскихъ това- 
риществъ 50.000 рублей полностью пошли на покрытіе дефицитовъ и что «та- 
кимъ образомъ неприкосновенному капиталу кассы до настоящаго времени ущерба 
не нанесено.

Съ означеннымъ выводомъ Горнаго Департамента Ревизіонная Комиссія 
не признала возможнымъ согласиться, такъ какъ, по ея мнѣнію, убыль негіри- 
косновеннаго капитала кассы несомнѣнна. Цѣлость капитала кассы не была бы 
поколеблена лишь въ томъ случаѣ, если бы позаимствованные кассою въ 1891 г. 
50.000 руб. были ею уплачены. Поэтому, Ревизіонная Комиссія полагаетъ, чго 
приведенныя въ ковычкахъ слова «Объяснительной Записки» не соотвѣтствуютъ 
точному финансовому состоянію Эмеритальной Кассы и подлежали бы выключенію-

7) Въ докладѣ своемъ по отчету Эмеритальной Кассы за 1893 г. Ревизіон. 
ная Комиссія, гюдробно разсмотрѣвъ вопросъ объ убыткахъ, причиненныхъ 
кассѣ конверсіями государственныхъ 5 % бумагъ, въ коихъ помѣщался капиталъ 
кассы, признала необходимымъ возбудить надлежащее ходатайство о назначеніи 
Эмеритальной К ассѣ пособія отъ казны, въ размѣрѣ 154.100 руб. единовременно, 
или 6.164 ежегодно. Принидіая во вниманіе, что означенному дѣлу, до настоя- 
щаго времени, не дано хода, Ревизіонная Комиссія, въ виду стѣсненнаго поло- 
женія дѣлъ Кассы, признаетъ необходимымъ, чтобы вопросъ о возмѣщеніи кон- 
версіонныхъ убытковъ ея былъ рѣш енъ въ возможно непродолжительномъ вре- 
мени, такъ какъ дальнѣйшее промедленіе будетъ ставить Кассу все въ болѣе и 
болѣе тяжелыя условія.

8) Ознакомившись ближайшимъ образомъ съ финансовымъ положеніемъ 
Эмеригальной Кассы, Ревизіонная Комиссія пришла къ тому убѣжденію, что 
участившіеся за послѣдніе годы дефициты въ годовыхъ оборотахъ Кассы свидѣ- 
тельствуютъ о ея несостоятельности, и что дальнѣйшее существованіе Кассы при 
такихъ условіяхъ сопряжено съ самыми печальными послѣдствіями. Вслѣдствіе 
сего Коммиссія находитъ неотложно необходимьтмъ, чтобы немедленно же былъ 
рѣш енъ вопросъ о томъ, не можетъ ли Правительство оказать Кассѣ денежную 
помощь. Т акая помощь была бы тѣмъ болѣе справедлива, что одною изъ глав- 
ныхъ причинъ открывающейся несостоятельности Эмеритальной Кассы являются 
предпринятыя Правительствомъ конверсіи 54/г% и 5% государственныхъ бумагъ.

Если ж е ходатайство о таковой субсидіи не будетъ уважено, то ничего 
не останется болѣе, какъ просить Горный Департаментъ дать ходъ выработан- 
ному спеціалистами и одобренному уж е Горнымъ Совѣтомъ проекту измѣненій 
устава Эмеритальной Кассы и ея пенсіонныхъ окладовъ.

9) Въ объяснительной запискѣ къ  отчету кассы сказано, что въ отчетномъ 
году ожидалось поступленій 7,446 руб. 77 коп., въ возвратъ денегъ, переведен-
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ныхъ на Казначейство и оставшихся невыданными за выбытіемъ пенсіонеровъ 
изъ кассы. Это обстоятельство заставляетъ Ревизіонную Комиссію склониться 
къ той мысли, что показанная въ годовомъ отчетѣ цыфра деф ицита 7.893 руб. 
39 коп. невѣрна и что слѣдовало бы не только въ объяснительной запискѣ, но 
и въ самомъ отчетѣ отмѣтить вышеназванную сумму долгомъ за 1 осударствен- 
нымъ Казначействомъ и, соотвѣтственно съ этою отмѣткою, уменьшить цыфру 
деф ицита съ 7,893 руб. 39 к. на 446 руб. 62 коп.





ГФРИФІ  1 З АВ ОДСКФЕ  ДѢІ О.

ИАТЕРІАЛЫ ДЛЯ І Ш Ч Е Ш І  ДЪІІСТВІЯ ГИДРАВЛЯЧЕСКІІХЪ ИРЕССОВЪ.

Горнаго Инженера В. Ж о л к о в с к а г о .

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая статья принадлежитъ перу ІІомощника Управителя Алексан- 
дровскаго завода (Олонецкаго горнаго округа) В. И. Жолковскаго. Этому 
инжеиеру было пор}гчено выбрать и заказать за гравицей гидравлическій 
ковочиый прессъ силою въ 700 тонпъ, для приготовленія стальпыхъ снаря- 
довъ на Александровскомъ заводѣ. Установъ пресса на мѣстѣ совершается 
подъ его-же надзоромъ. Въ Горномъ Журналѣ 1894 г., № 8, г. Жолковскій 
помѣстилъ обстоятельную статыо о гидравлическихъ ковочныхъ прессахъ.

Предъ отѣздомъ за границу г. Жолковскій имѣлъ совѣщаніе со мною, 
и я ему указалъ на нѣкоторые пріемы, примѣненные, по моимъ указаніямъ, 
при изслѣдованіи дѣйствія гидравличечкихъ ковочныхъ прессовъ въ 1200 
тоннъ силою на Балтійскомъ заводѣ и въ 3000 тоннъ на Обуховскомъ заводѣ.

ІІо возвращепіи изъ-за границы г. Жолковскій былъ такъ любезенъ, 
приславъ мнѣ настоящую статью, результаты его наблюденій, для личнаго 
моего уаотребленія. ІІаходя эту статью весьма интересною, я, съ разрѣшенія 
автора, представляю ее для напечатанія въ Горномъ Журналѣ. Эта статья 
имѣетъ тЬмъ болыпій интересъ, что научныхъ наблюденій надъ работой ги- 
дравлическихъ ковочныхь прессовъ еще иочти совершенно не имѣется не только 
въ пашей, но и въ иностранной технической литературѣ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что изъ г. Жолковскаго образуется серьезный спедіалистъ по части ковочныхъ 
прессовъ, и услугами его Горное Вѣдомство можетъ воспользоваться и въ 
будуще&ъ, для распространенія этого важнаго и современнаго орудія ковки 
и на Уральскихъ заводахъ.

г о р н , ж у р н . Т. IV. 1895, кн. 11.

ІІрофессоръ И в. Т  и м е.
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Для ознакомленія, согласно возложенному на мевя порученію, съ кон- 
струкціей гидравлическихъ прессовъ и съ производствомъ работъ, я посѣтилъ 
въ іюнѣ текущаго года нѣкоторые загравичные заводы. Не на всѣхъ, однако, 
заводахъ имѣлъ я возмолсность собрать достаточное количество данныхъ для 
того, чтобы можно было сдѣлать изъ нихъ выводы; на нѣкоторыхъ же заво- 
дахъ приіплось ограничиться только поверхиостнымъ осмотромъ пресса и 
производившихся работъ. Вотъ тѣ немногіе собранные мною матеріалы. 
изложенные въ порядкѣ ихъ поступленія.

Заводъ обгцества Кокерилъ въ Серенъ. ГІрессъ въ 500 тонпъ, системы 
Таннотъ & Валькеръ, съ грузовымъ аккумуляторомъ и съ одной парой насо- 
совъ дифференціальной системы.

Діаметръ паровыхъ цилипдровъ въ насосахъ=35 спі.; площадь поршня 
=  962 0  сга.

Ходъ поршня паровыхъ и гидравлическихъ цилиндровъ=40 сш. 
Діаметры поршней насосовъ:

^ = 3 3  ішп.; площадь поперечнаго сѣченія поршня 855 □  іпга.
М2 =  47 шт.; » » » > 1735 0  шш.

Діам. поршня аккум. =  16 сга.: площ. =  201 □  сга.)
и к  о объемъ =  40,300 куб. ст .Наибольшая высота подъема =  2 га.  ̂ ’ 17
Діам. прес. поршня =  45 сга.; площ. =  1590 □  сш.

1 м. 3 наягат.

Діам. поршн. стержня =  95 гат.; площ. попереч. сѣч. =  70 □  сга. \ 10“ О с11' 
Произведены были подъ прессомъ слѣдующія работы:
1. Ковка сталыюй болванки, вѣсомъ 850 к".
Площадь поперечнаго сѣченія (восьмиуголыіаго) =  1677 □  сга.
Длипа болванки...............................................................=  66 сга.
Степень нагрѣва—лселтое калепіе. *
Площадьпоперечнаго сѣченіяболванки (круглаго) послѣ ковки =  241 □  ст . 

(^ = 1 7 5  тга.).
Длина болванки иослѣ ковки =  3,о т .
Продоллсительность работы =  25 минутъ.
Количество нажатій ирессоваго иоршня =  8 0 .1 
Средняя глубина каждаго нажатія = 1 0  ст.
Число оборотовъ насосовъ =  1440.
Ширина насадки — 20 сга.
Средняя площадь давленія на болванку =  20X 20 =  400 □  ст. 
Давлепіе пара въ паровыхъ цилипдрахъ во время работы =  44 атмосферы. 
Гидравлическое давленіе (по мапометру) =  320 атмосферъ.
ІІо данному давленію пара въ паровыхъ цилиндрахъ, гидравлическое 

давленіе можетъ быть опредѣлеио, какъ величипа обратно иропорціональная 
илощадямъ поршпей парового и гидравлическаго, т. е.

962
4,4 X =  495 атмосферъ,



а такъ какъ давлепіе это, по мапометру, =  320 атмосферъ, то коэффгщіентъ 
полезнаго дѣйствія пресса:

320 л 
4 9 6  =  ° '646-

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ДѢЙСТВІЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ ПРЕССОВЪ. 1 5 8

Давленіе на 1 □  тт. болваики

320X 1-033X 1520  502450
2 0 0 X 2 0 0  ~  40000

=  12,56 кд.

Сравнивая размѣры болванки до и послѣ ея обработки, видимъ, что 
•іѣмъ болыпе разпица въ поперечныхъ сѣченіяхъ ея и пѣмъ больше перво- 
начальная длина болванки,— тѣмъ больше произвздеиная впутренняя работа, 
тѣмъ лучшій, слѣдовательно, получился результатъ ковки, тѣмъ работа пресса 
продуктивнѣе; эта внутренняя работ а  можетъ быть измѣрена произведеніемъ 
изъ разности между площадями поперечнаго сѣченія болваики до и послѣ 
обработки ея на первоначальную длину, т. е. объемомъ сдвинутыхъ частицъ

(1677— 241 ) Х 6 6 = 1 4 3 6 X 6 6 = 9 4 7 7 6  сш3.

Общая глубина нажатій, произведенныхъ прессовымъ поршнемъ:

1 0 X 8 0 = 8 0 0  с т , = 8  т . ,  

а потому механическая работа , исполненная прессовымъ поршнемъ:

5 0 2 4 5 0 X 8 = 4 0 1 9 6 0 0  к^. ш. 

и на 1 е т 3 перемѣщенныхъ частицъ болванки приходится:

4019600
94776

=  42.41 к§ . т .

Расходъ пара  во время одного оборота насосовъ:
9 6 5 X 4 0 X 2 = 7 6 9 6 0  ст».=0.07696 т 3=0.0769бХ2.49=О .Ш 6 к§., 

гдѣ 2.49— вѣсъ одного кубическаго метра пара подъ давленіемъ 4,4 атмо- 
еферы; а такъ какъ за все время производства пасосы сдѣлали 1440 оборо- 
товъ, то полиый расходъ пара:

0-1916 X 1440 =  275.^9 к§.,

откуда расходъ пара на 1 с т .3 перемѣщенныхъ частицъ болвапки:

- =  0 .0029 к".
94776

и расходъ иара, отнесенный кь 1 сга3 площади болвапки, подвергнутой 
давленію при погруженіи поршия на 1 сга.

2 / 0 , 9  —  0 . 0 0 0 8 6  к§.8 0 X 1 0 X 4 0 0



1 5 4 ГОРНОК И ЗЛВОДСКОЕ ДѢДО.

9 4 7 7 6  — _ —  =  3 7 9 1  с т 3.
^ 0

2 .  Штамповка снарядовъ. 1 -я  о п ер а ц ія .
Д іа м ет р ъ  сталь н ого  ц и л и н др а  до  т т а м п о в к и — 2 1 5  ш т .
В ы со т а  е г о = 3 7 0  ш ш .
С теп ен ь  н а гр ѣ в а — оран лсевое к а л ен іе .
І ір о д о л ж и т е л ь н о ст ь  р аб оты  2 ‘Д  м инуты .
Н а р у ж н ы п  д іам етр ъ  стак ан а , п о л у ч еи н а го  п ослѣ  ш там п ов к и ,— 2 3 0  ш ш .
В н у т р е н н ій  д іам етр ъ  стак ан а  ( в в е р х у ) = 1 6 5  т т .
Г л у б и н а  с т а к а н а = 2 0 0  т т .
Т о л щ и н а  д н а = 2 3 0  ш т .
Д а в л ен іе  п а р а  въ п а р о в ы хъ  ц и л и н д р а х ъ = 4 .4  атм осф ер ы .
Г и д р а в л и ч еск о е  д а в л ен іе  (и о  м а н о м е т р у ) = 3 2 0  атм осф ер ъ .
Н а со сы  сдѣ лали  4 8  о б о р о т о в ъ  и п ор ш ен ь  а к к ум ул я тор а  о п у ст и л ся  

н а  1 5  с т .
П р о ц е с с ъ  ш там п овк и  со ст о я л ъ  въ н а ж а т іи  п ест ом ъ  (н ѣ ск ольк о  к о н и ч е -  

ск ой  ф орм ы ) н а  пагрѣ ты й сталь н ой  ц и л и п др ъ , в ставл ен н ы й  въ со отв ѣ тств еи -  
н ы хъ  р азм ѣ р ов ъ  м а т р и ц у , по о си  ц и л и н др а: п ест ъ , п о гр у ж а я сь  въ м ассу  м е -  
тал л а , вы давливалъ въ т о ж е  в р ем я  частицы  м еталла и  таким ъ о бр азом ъ  п о л у -  
ч и л ся  т о л ст о до н и ы й  ст а к а н ъ .

В ъ  эт о м ъ  сл уч а ѣ  н а и бо л ь ш ую  п л ощ адь  д а в л ен ія  п естом ъ  м еталла п р ед -  
ста в л я етъ  п о п е р е ч н о е  с ѣ ч е н іе  п ест а , в в ер х у  его:

. х і б ^ _ 2 і 4 а с п к
4

сл ѣ дов ател ь п о , д а в л ен іе  на  1 □  ш т ,  п л оіц ади  п о д в ер гн у т о й  давленію :

5 0 2 4 5 0

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и р е с с а  в ъ  1 м и н у т у .

2 1 4 0 0 23,48 кр-

Внутреиняя работ а, и л и  о б ъ ем ъ  п ер ем ѣ щ ен н ы х ъ  при  н адавли ван іи  п е -  
стом ъ ч а сти ц ъ , молсетъ быть вы раясена о бъ ем ом ъ  ц и л и н др а  съ  осн ов а н іем ъ , 
равны м ъ о сн ов а н ію  ц и л и н др а . и  в ы сотою , р ав н ою  р азн ост и  меясду вы сотою  
ц и л и н др а  и т о л щ и н о ю  дн а  п о л у ч ен н а го  стакана:

тс V  21  5 2
—— (37 — 2 3 )= 3 6 3 Х  1 4 = 4 0 8 2 с т 3.

В ы с о т а  н а ж а т ія :

37 — 23 =  14 сш.

Механическа:і работа, и сн о л н ен н ая  п р ессов ы м ъ  порш нѳм ъ:

5 0 2 4 5 0  =  0 , 1 4 = 7 0 4 4 3  к д .  т .



Механическая работа на 1 сю3 перемѣщенныхъ частицъ:

70 3 4 2

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ДЬЙСІВІЯ ГНДРАВЛИЧЕСКИХЪ ПГЕССОВЪ. 1 5 5

4082 : 17,2 кг.  ш.

Такъ какъ каждый оборотъ насосовъ соотвѣтствуетъ подъему поршня 
аккумулятора на

2( 17,35 — 8 ,55) ^ , ™  ок 
 2 0 1  X 4 0 0 = 3 5  г а т . ,

то опусканіе его на 150 тга. соотвѣтствѵетъ

150 , *—— = 4  оборотамъ нососовъ,

а потому полное количество оборотовъ насосовъ для произведеніяданнойработы:

48 +  4 = 5 2 .

А такъ какъ при каждомъ оборотѣ нососовъ расходуется. какъ выведено выше, 
0,1916 кд. пара, то искомый расходъ пара:

0,1916X 52= 9,9632 кд., 

откуда расходъ пара на 1 е т 3 передвииутыхъ частицъ металла:

9 9632  
4082 — 0 ,0 0 2 4 4  к§.

и расходъ пара для сдѣланія углубленія въ 1 сга. на площади въ 1 □  сга.:

9,9632
2 1 4 X 14

ІІроизводительность въ 1 минуту:

4082

=  0 ,0 0 3 3  к р .

2,5 =  1632,8 к?.

3. Ш тамповка снарядовъ. 2-ая онерація.
Полученный послѣ первой операціи и еще разъ нагрѣтый стаканъ вста- 

вляютъ въ матрицу и производятъ налсатіе пестомъ, размѣры котораго соог- 
вѣтствуютъ внутреннпмъ размѣрамъ (вчерпѣ) приготовляемаго снаряда; пестъ 
подобно тому, какъ и въ первой операціи, проникая въ металлъ и сначала 
расширяя углубленіе въ иервомъ стаканѣ, а затѣмъ углубляясь дальше, вы- 
давливаетъ металлъ копцетрическимъ кольцомъ и образуетъ, такимъ образомъ, 
етаканъ съ болѣе тонкими стѣпками и дномъ и бЬлыпимъ внутреннимъ 
діаметромъ.

Наружный діаметръ приготовленнаго стакана=230 гат.
Высота стакана=545 тга.



Глубина его= 490  шш.
Внзтсренній діаметръ—180 шш.
Толщипа дна=55 шш.
Стенепь нагрѣва—желтое каленіе.
Продоллштельность операціи— 21/ 2 минуты.
Во время производства насосы не работали, поршень аккумулятора 

опустился на 1,7 ш.
Гидравлическое давленіе=320 атмосферамъ.
Давленіе пара въ паровыхъ цилипдрахъ=4,4 атмосферы.
Площадь давленія, равная площади поперечнаго сѣченія песта:

тс X 182 г== 254 □  сга.

15() ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ дъло.

4

Давленіе на 1 □  шш. металла:

502450
25400"

=  19,78 к§.

Произведенная пестомъ в п у трепняп работа неремѣщенія частицъ ме~ 
талла выразится въ этомъ случаѣ объемомъ стакана. полученнаго послѣ пер- 
вой операціи, безъ объема нижней части стакана, получепнаго послѣ второй 
операціи, съ высотою равною толщинѣ дна этого стакана, т. е.

( Л Х.~ 1іЪ \  г і  —  КХ І6’3 ах  20 )—^-^—̂ —Х5 5 = 9 1 5 1 — 2283 =  6868ст3. 
\  4 4 / 4

Высота произведениаго нажатія опредѣлится по данной высотѣ опуска- 
нія поршня аккумулятора и отношенію площадей поперечныхъ сѣченій поршня 
аккумулятора и прессоваго поршня:

ш х 4 = 8 1 - "

а слѣдовательно механическая работа, нроизведенная прессовымь поршнемъ:

502450 X 0,21 =  105515 Ісд.т. 

и механическая работа, израсходованная для перемѣщенія 1 сш.3 металла:

105515
6868

=  15,з к§. ш.

Опусканіе поршня аккумулятора на 1,7 т . соотвѣтствуехъ, согласно 
выведенному внизу:

—— =  48 оборотамъ насосовъ,
35
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а иотому расходъ пара  во время работы:

0,1916 X 48=9,1968 

откуда расходъ нара для иеремѣщенія 1 с т 3 частидъ металла:

и расходъ пара на 1 с т .2 нлощади давленія, при опусканіи поршня на 1 ст.:

—— ^— — 0.00172 к§.
68 6 8

Производительность въ 1 минуту:

6 8 6 8  с п л п  3 == 2747 сш .
2,5

Еохумскіа сталепяавильпыгі заводъ. Ковка тяжеловѣсныхъ болваиокъ 
производится подъ двумя гидравлическими прессами: 4,000-тонпымъ прес-
сомъ системы Боара (директора завода), съ распредѣлительными клапанами 
весьма сложнаго устройства г), и 2,000-тоныымъ прессомъ системы Таішеръ 
п Валькеръ; оба пресса съ воздушными аккумуляторами системы Претта и 
Зеельгофа. Передвилсеніе и переворачиваиіе болванки производится посред- 
ствомъ цѣпей, перекипутыхъ черезъ рядъ роликовъ, п приводится въ дѣй- 
ствіе посредствомъ электричества при управленіи одпого человѣка.

ІІроковывалась болванка вѣсомъ 15,4 тонны, длиною 2 метра и съ квад- 
ратнымъ поперечиымъ сѣченіемъ=1 т .Х І  т .= 1 П т .  съ нѣсколышхъ нагрѣ- 
вовъ. Одинъ конецъ болванки, длиною 700 т т . ,  нагрѣтый до оранліеваго 
каленія подвергался обработкѣ въ продоллѵеніе получаса; иолучилось круглое 
поперечиое сѣчепіе, діаметромъ=30 ст.; сдѣлано было 70 налштій, каждое 
глубипою 13 ст ; послѣ этого болванка оставалась нагрѣтою до краспаго 
каленія и обработывалась еще, безъ вторичыаго ыагрѣва, до сі=60 ст ., оста- 
ваясь еще ыагрѣтою къ концу обработки до бураго каленія. Ковка болванки 
нроизводилась подъ 2,000-тошшмъ прессомъ, давленіе котораго, посредствомъ 
воздушнаго аккумулятора, было умеыыпено до 1,500 тоннъ. Ширина на- 
садки 40 ст . и средыяя площадь д а в л ен ія = 4 0 х 8 5 = ? ,4 0 0 П ст .

Давлеиіе на 1 □  т т .  площади болванки

1.500,00 , ,
---------------- == 4 А К°'340,000 А °

Произведенная подъ прессомъ внутренняя работа перемѣіценія частицъ 
иеталла опредѣлится, какъ и въ первомъ случаѣ:

ѵ. УС 8 0 2
(ЮОХ 100 -  - — ) X 70 = (1 0 0 0 0 — 5 0 2 6)Х 70= 348180  с т 8.

’ ) <Горный Ж уриалъ», 1894, 8, 141.



Общая глубина нажатія прессовымъ поршнемт>:

13 X 70 =  910 с т .= 9 ,і  т .  

Механическая работа, произведенная прессовымъ поршнемъ.

1.500,000 X  9,т =  1-3.650,000 к?. т .

На 1 с т ;; неремѣщенныхь частидъ металла:

13.650,000
348.180 —39)2 т '

Производительность пресса въ 1 минуту:

348.180

1 5 3  ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ д м о .
I

30 11,606 сга3.

Лппепег СггсззіаЫтгке. Проссъ системы завода «Магішске МазсЬіпеп- 
Ъаи-Апвіаіі» въ 600 тонігь, безъ аккумулятора; двойные насосы съ паровыми 
цилиндрами значительнаго діаметра и съ маховымъ колесомъ. Проковыва- 
лась болванка, пагрѣтая до оранжеваго калепія, вѣсомъ 1370 к"., длиною 
70 ст . и поперечнымъ сѣченіемъ 2540 □  ст; поперечпое сѣченіе болванкп 
по окончаніи ковки 452 □  ст. (діаметръ=24 ст.). Работа продолжалась 15 
минутъ.

Нбг(Іе. Прессъ системы Дуисбургскаго машиностроительнаго завода, съ ги- 
дравлическимъ приспособленіемъ для подъема прессоваго поршня и съ грузо- 
вымъ аккумуляторомъ, служитъ для штамповки днищъ къ паровымъ котламъ.

Заводъ анонимнаго Общеетва Марсинель и Кулье. ГІрессъ 1,200-тон- 
пый системы Брауеръ и Шумахеръ, безъ аккумулятора '). Отковка болванки 
изъ спеціалыюй крѣпкой стали.

Діаметръ парового цилипдра —156 ст .; площадь поршня 19,] і з  □  ст .
Ходъ парового и гидравлическаго поршпя =  2 т .
Діаметръ гидравлическаго поршпя =  15 ст .; площадь 177 Р  С1П<
Діаметръ прессоваго норшня=60 ст.; площ. 2827 □  сш. ^
Діам.порш.стержкя =  127тт.;площ.попереч.сѣч. =  127П ст.і -7 0 0 П ст .
Ходъ прессоваго поршпя=1 т .  (Высота подъема).
Давленіе пара въ паровомъ цилипдрѣ во время работы=1,4 атмосферы
Гидравлическое давленіе по манометру=130 атмосферамъ.
ІІоперечное сѣченіе болванки=35 X 40 == 1400 □ с т .
Длина болванки=120 ст .
Вѣсъ=1100 к§.
Степень нагрѣва— оранжевое каленіе.
ІІоперечное сѣчепіе болванки послѣ ковки 22 X 32 =  704  ̂ С(і)
Длина=203 ст .

’) «Гориый Журналъ*, 1894, 8, 148.



Продолжительность ковки— 18 минутъ. ]
тт 00 Въ 1 мин. 5 наясатій.Число нажатш, произведенныхъ поргапемъ=88. \
Средняя глубина калсдаго нажатія=8 ст .
Шпрпна пасадки=30 сіп.
Средняя площадь давленія =  30 х  32 =  960 □  ст .
Гидравлическое давленіе, вычисленное по данпому давленію пара въ 

паровомъ цилиндрѣ и по отношенію площадей гидравлическаго и иарового 
поршней:

19 113
1,4 X ■ =  1,4 X  108 =  151 атмосферѣ,

а такъ какъ гидравлическое давленіе,по манометру,=130 атмосферамъ, то коэф- 
фиціентъ полезнаго дѣііствія пресса:

130
І б Г  -  ° «

Давлепіе на 1 □  т т .  площади болвапки:

130 X  1,033 X 2,70 0 3 6 2,583
96,000 “  96,000 “  ° ’77к -̂

Внутренняя работа, или объемъ перемѣщенпыхъ частицъ:

(1 4 0 0 -7 0 4 )  X 102 =  70,992 □  ст .

Высота нажатій прессового поршпя:

8 X 88 =  704 Сщ. = 7 ,0 4  т .

М еханическая работа, произведешгая прессовымъ поршнемъ:

362,583 X 7,04 =  2.5 5 2,5 84 к§. т .;

на 1 с т 3 перемѣщенныхъ частицъ металла:

2.552,5 8 4 _
70,992 ,9 ш*

Для полученія нажатія прессовымъ поршнемъ глубиною 8 спь. иоршень 
парового цилиндра должепъ подпяться на

2,827 
8 X ~ і77~=  ^ 8 с т . ,

а потому расходъ пара для каждаго налсатія:

1 9 ,1 1 3  х  12 8  =  2, ш  т 3 =  2,446 X  0,824 =  2,017 к§.,

гдѣ 0,824 — вѣсъ 1 т 3 пара подъ давленіемъ 1 атмосферы, слѣдовательпо, 
полный расходь пара:

МЛТЕГІАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ДѢЙСТВІЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ ПРЕССОВЪ. 1 5 9

2 ,0 1 6  X  8 8  =  1 7 7  к § .
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Расходъ пара для перемѣщенія 1 сш3 ча«тицъ металла:

177
70992 =  0,0025 1і" .

и расходъ нара на 1 □  сгп. площади давленія, при погруженіи поршни 
на 1 спь:

2 ’016 А л 1=  0,00026 к§.960X 8

Производительность въ 1 мипуту:

70,992
„ =  3944 с т  .

ІО

ІІолученные результаты показываютъ, что какъ по меньшему расходу 
пара и большему полезному дѣйствію, такъ и по болыпей производитель- 
ности, прессу системы Бреуеръ и Шумахеръ слѣдуетъ отдать предпочтеніе 
передъ прессомъ системы Таннеръ и Валькеръ съ грузовымъ аккумуляторомъ. 
Этимъ, одпако, преимущества названнаго пресса не ограничиваются. Про- 
стота устройства, комнактность и весьма незначительное занимаемое имъ 
мѣсто; особое устройство распредѣлительнаго прибора, который, въ отличіе 
отъ распредѣлительныхъ клапановъ всѣхъ другихъ прессовъ, находясь подъ 
незначительнымъ давленіемъ (давлепіе пара), не изпашивается и не требуетъ 
частаго ремонта и перемѣнъ, неизбѣжныхъ въ другихъ ирессахъ и соста- 
вляющихъ одпу изъ слабыхъ ихъ сторонъ; возможность работать подъ всякимъ 
минимальпымъ давленіемъ, сообразпо съ оказываемымъ сопротивленіемь, а, 
слѣдовательно, экономія пара, наконецъ, сравнителыіая дешевизна пресса— 
все это обстоятельства, говорящія въ пользу этого пресса. Прекрасные от- 
зывы, которые пришлось мпѣ слышать объ этомъ прессѣ отъ техниковъ на 
заводахъ: Восііит, Ногсіе, биіеЪойпипркІійііе, Магсіпеііе бУСоиіІІеі, —  служатъ 
только подтвержденіемъ вышесказаннаго; по самое (надежное доказательство 
превосходства этого пресса передъ другими прессами —  быстрое распростра- 
неніе за границей прессовъ системы Броуеръ и Шумахеръ въ сравнительно 
короткое время послѣ ихъ появленія.

Что касается гидравлическихъ ирессовъ другихъ системъ, то особеннаго 
вниманія заслуживаетъ ирессъ системы: «Магкізсііе МазсІііпепЬаи-АпзіаІІ», 
прекрасно работающій и комнактный, но конструкція его сложнѣе нресса 
Бреуора и расходъ пара гораздо значительнѣе, судя по большимъ размѣрамъ 
паровыхъ цилиндровъ и скорости поршней: дѣйствіе этого нресса я видѣлъ 
на одиомъ заводѣ (Аітепег 6и88§іа1і1\ѵегке) и пикакихъ положительныхъ 
выводовъ пе удалось собрать о дѣйствіи его па другихъ заводахъ. Дѣйствіе прес- 
совъ съ грузовыми аккумуляторами, кромѣ завода Кокериля, мнѣ удалось видѣть 
на заводѣ въ Нбпіе, гдѣ прессъ слулситъ для штаыповки дншцъ къ паровымъ
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котламъ; по словамь завѣдывающаго этимъ цехомъ, какъ конструкція пресса 
(гидравлическій подъемъ прессоваго поршня), такъ и примѣненіе къ нему 
грузового аккумулятора считается весьма неудобнымъ п устарѣлымъ. Зпачи- 
тельный шагъ впередъ представляетъ замѣна грузовыхъ аккумуляторовъ воз- 
душпыми, которые, будучи дешевле и занимая меньше мѣста, легко могутъ 
быть приспособлены, смотря по падобности, къ различнымъ давленіямъ. На 
заводѣ въ Бохумѣ, гдѣ работаютъ эти аккумуляторы, отзываются объ нихъ 
съ болыной похвалой.

Весьма интересные опыты производены были Даленомъ падъ ковкой 
стальныхъ болванокъ подъ прессомъ системы Бреуеръ и Шумахеръ (выше- 
приведенныхъ размѣровъ) на заводѣ Марсинель и Кулье. Даленъ опредѣлялъ 
давленія пара въ паровомъ цилиидрѣ при различныхъ сонротивленіяхъ, вы- 
зываемыхъ во время обработки болванки и зависящихъ какъ отъ размѣровъ 
ея, такъ и отъ той температуры, нри которой обработывалась болванка подъ 
прессомъ; каждый разъ прессовый поршень иогрулсался на одииаковую глубину.

1. ІІри обработкѣ болванки съ поиеречными размѣрами 26 ст . X 26 ст ., 
нагрѣтой до желтаго каленія, давленіе пара въ паровомъ цилиндрѣ =  1,55 
атмосферы;

2. Та лге болванка, пагрѣтая до оранл;еваго каленія, потребовала давле- 
нія пара =  1,8 атмосферы:

3) ІІри дальиѣйшемъ охлажденіи болванки до краснаго калеиія, давленіе 
пара =  1,9 атмосферы:

4. Болванка съ поперечными размѣрами 30 ст . X  И  ст . (давленіе па 
узкую сторону), пагрѣтая до темпо-краснаго каленія, обработывалась прп да- 
влепіи пара =  1,9 атмосферы;

5. ІІри охлаясденіи ея до бураго каленія, давленіе пара увеличилось до 
2,2 атмосферы и, наконецъ,

6. Совершенно охлалсденпая болванка (почти черная) обработывалась 
при давленіи пара =  2,65 атмосферы.

На основаніи получепныхъ Даленомъ результатовъ и принимая во вни- 
маніе выведенный уже коэффиціентъ полезнаго дѣйствія пресса, получимъ 
слѣдующія величины давленія на 1 □  тш. болвапки, нагрѣтой до разпыхъ 
температуръ.

1. Желтое каленіе.
Гидравлическое давленіе;

19 113
1,55 X — . - X 0,86 =  1,55 X 108 х  0,86 =  143,8 атмосферы.

Давленіе па прессовый норшень:

143,8 X I ,033X 2,700=143,8 Х 2 ,789= 401 ,058  к§.



Давленіе на 1 □  гат. болванки:

401,058 к ,
    =  5,14 кк.
300X 260 ь

Точно такимъ же образомъ опредѣлимъ давленіе на 1 □  шт. болванки 
для разныхъ темпсратуръ:

2 . Оранжевое каленіе: 1,8 Х  =  5,98 кё.
3 0 0 X ^60

3 . Красное каленіе: 2,789 _   ̂ ^
*  300X 260 ь

А гг . 1 , 9  X  1 0 8 X 0 ,8 6 = 2 ,7 8 9  , ,  .
4. Іемно-красное каленіе: —----- ЗООх 110— ------  =

г гт - 2 , і  Х І 0 8 Х 0 ,86X2,789
5. Бурое каленіе: -  з о о х іІ О  —  =

6 . Черное каленіе: 2,65 Х  2,789 =  20,8 кд.
оУ ил і ю
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ѲБОГЛЩЕШН Ш КРОДОАГЬ ЛИТОГО Ж ЕЛ Ш А

Доктора X .  В е д д и и г а  ' ) .

Ч а с т ь  I .

1) Положеніе. Способъ приготовленія желѣза изъ чугуна извѣстенъ уже 
лѣтъ четыреста. Въ основѣ этого способа лежитъ выдѣлепіе изъ металла из- 
бытка углеродаидругихъ постороппихъ примѣсей, неизбЬяию вступающихъ въ 
чугупъ во время доменной плавки и вредящихъ или могущихъ вредить добро- 
качественности получаемаго изъ него желѣза. Къ числу такихъ вредііыхъ 
примѣсей слѣдуетъ отпести кремній, марганецъ, фосфоръ и сѣру.

Пока выплавка чугуна производилась только на древесномъ углѣ и чу- 
гунъ получался съ незначительною примѣсью посторониихъ элементовъ, то 
время. потребное для удалепія этихъ вредныхъ составныхъ частей и избытка 
углерода вполнѣ было достаточно для того, чтобы при преработкѣ чугуна 
получить продуитъ желаемыхъ качествъ. Лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
процессъ доводили до полнаго или почти полнаго выдѣленія углерода изъ 
чугуна и, смотря по надобности, вновь обогащали углеродомъ такое обез- 
углероженное желѣзо.

Такимъ путемъ вѳлось производство при выдѣлкѣ кричной стали но зи- 
генскому или бресчіанскому способу въ кричныхъ горнахъ на древесномі 
углѣ; въ обоихъ случаяхъ обогащеніе металла углеродомъ совергаалось при- 
садкою богатаго углеродомъ лгелѣза. На этомъ же припцппѣ осиованъ про- 
цессъ цементаціи и нроизводство дамасской, а иногда и тигельной стали, 
при чемъ одинъ толысо уголь играетъ роль обогатителя углеродомъ.

Съ того момента, когда перешли на производство литого металла, вы- 
яснилось, что полнаго згдаленія изъ желѣза постороннихъ, за исключеніемъ 
углерода, элементовъ возмолшо достигнуть вполнѣ лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда предварйтельно изъ него выдѣлятъ весь углеродъ. Причина этому 
двоякая. Съ одной стороны, полнѣйшее выдѣленіе углерода иеобходимо для 
того, чтобы другія примѣси, какъ, напр., фосфоръ, могли быть удалены путемъ 
дальнѣйшаго окисленія, а съ другой стороны, практика выяснила, что ми-

Иэъ журнала «8іа Ы  & Еіяеа» 1894 года, Л6Д6 11, 12, перевелъ Горный Инженеръ 
П. Иаутовъ І-й
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ментъ, соотвѣтствуюіцій полнѣйшему выдѣлеыію углерода, поддается жаблю- 
депію несравненно легче, чѣмъ какой-либо ипой моментъ, соотвѣтствующій 
опредѣлеппому процентному содержаніто этого элемепта въ желѣзѣ. Такимъ 
образомъ то, что являлось какъ исключеніе при производствѣ сварочнаго лсе- 
лѣза, получило полпое право гражданства нри обработкѣ литого металла. 
Прн сварочномъ производствѣ какъ въ томъ случаѣ, когда для обратнаго 
обогащенія углеродомъ окончательный процессъ приходилось доводить въ 
кричномъ горну, такъ п въ томъ случаѣ, когда при кричномъ или пудлин- 
говомъ сиособѣ получался силыго обезуглероженный иродуктъ, въ которомъ 
нутемъ цементаціи повышали процеитное содержаніе углерода, все стремленіе 
техника было направлено къ тому, чтобы получить сталь, особешіо иистру- 
мептальную, иначе сказать, желѣзо вполнѣ твердое и богатое углеродомъ. 
Эта лш цѣль преслѣдуется таіше при обогащеніи углеродомъ внолнѣ обез- 
углероженнаго литого желѣза; чаще стараются, однако же, получить желѣзо 
бѣдпое углеродомъ, т. е. ковкое желѣзо, котороевъ то же время не было бы 
особенно твердо, такъ какъ на практикѣ литое желѣзо находитъ себѣ боль- 
іпее примѣпеніе, пежели литая сталь.

Кромѣ необходимости систематическаго введеыія вновь углерода, при- 
готовлепіе литого металла въ бессемеровской ретортѣ или пламенной печи 
требуетъеще нѣкоторыхъ другихъ манипуляцій. Выяснилосьимеипо, что вполпѣ 
обезуглерожепное литое лселѣзо обладаетъ способностъю поглощать кислородъ, 
такъ что помимо обогащепія углеродомъ явилась. нообходимость удалять 
поглощенный кислородъ. Другими словами, процессъ обогащенія углеродомъ 
приходится вести попутпо съ операціею раскисленія. Мы знаемъ, что первыя 
попытки, при введеніи бессемеровскаго процесса получить вполнѣ пригодное 
литое желѣзо были до тѣхъ поръ неудачны, пока Мизііеі пе напалъ па идею 
примѣнить зеркалытый чугунъ и этимъ нововведепіемъ утвердилъ нроцессъ 
на вполнѣ практической почвѣ.

ГІерііоііачалыіо было сдѣлано нѣсколько попытокъ улучшить доброка- 
чествепность такого обезуглероженнаго продукта, по внду своему похожаго 
на перегорѣлое желѣзо, путемъ введенія въ роторту древеснаго угля, но тогда 
пе зпали еще того факта, что при высокихъ температурахъ углеродъ спо- 
собенъ трудпѣе окисляться, нежели марганецъ и кремпій. Опыты эти пе 
привели ни къ какимъ результатамъ по той причинѣ, что кислородъ не былъ 
удалепъ въ достаточной степеии, тогда какъ оказалось, что послѣ обработки 
такого обезуглерожениаго продукта въгорпу надревесиомъ углѣ, послѣ охлажде- 
піяего, можно получитьвесьмадоброкачественный продуктъ. Можпо произвести 
обогащепіе углеродомъ припомощи сѣраго чугупа, кремній который слулшлъ бы 
раскислителелемъ; но лучше всего для данпой цѣли оказалось примѣненіе зер- 
кальпаго чугупа п ферромаргапца, изъ коихъ первып сталп употреблять въ томъ 
случаѣ, когда желали получить продуктъ съ высшимъ содержаніемъ углерода 
а второй тогда, когда желали ограничиться меньпшмъ содерлсаніемъ послѣд- 
пяго элемепта. Мепѣе удачнымъ оказалось примѣненіе ферросилиція, такъ
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какъ при недостаточпо тщательномъ обращеніи съ нимъ можно легко ввести 
избытокъ кремнія, вредно вліяющаго на качества желѣза.

Другихъ соедипепій, богатыхъ углеродомъ, которыя въ тоже время могли 
Г»ы дѣйствовать раскисляющимъ образомъ, не существуетъ. Алюминій, на- 
нримѣръ, какъ оказывается, не способепъ соединяться съ углеродомъ въ столь 
значительной степени, чтобы могъ быть пригодпымъ для означенной цѣли. 
Точно также и хромъ пе можетъ быть ввѳдеиъ въ соотвѣтствуюіцихъ количе- 
ствахъ, безъ того, чтобы вліяніе его, въ иныхъ случаяхъ, не оказалось вреднымъ.

Опыты примѣненія лщдкихъ и газообразныхъ углеводородовъ, какъ, напри- 
мѣръ, пефти, паровъ парафипа и свѣтильиаго газа, оказались вполпѣ не- 
ѵдачными, такъ какъ при помощи ихъ невозможно достигнуть ни достаточ- 
паго раскислеиія, ни достаточной степегш обогащенія углеродомъ.

Не столько, однако, съ цѣлыо раскисленія и обогащепія углеродомъ, 
еколько для повышенія температуры практиковалось вдуваніе древесноуголь- 
наго порошка, который, одпако, очеиь быстро сгоралъ.

Такимъ образомъ, долгое время приходилось ограничиваться тремя бо- 
гатьши углеродомъ тѣлами: зеркалыіымъ чугуиомъ, ферромарганцемъ и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ ферросилиціемъ; кромѣ того, какъ раскислитель, при- 
мѣнялся алюминій.

Много лѣтъ не обращали вииманія па тѣ вредныя послѣдстія, которыя 
могутъ быть вызваны въ качествахъ желѣза отъ присутствія въ немъ большого 
количества маргаица, пока, иаконецъ, изслѣдоваиія микростуктуры излома же- 
лгЬза не показали, что марганецъ не такъ легко, какъ это предполагали раныпо, 
еплавляется съ желѣзомъ, но часто, въ болыпей или мепыпей степени, при 
нлохомъ смѣшеніи расплавленной массы, обособляется и образуетъ въ же- 
лѣзѣ самостоятельныя скопленія. Нерѣдко наблюдали случаи, что издѣлія, выдер- 
жавшія всѣ предъявленныя къ пимъ требовапія при испытаніяхъ на твердость и 
вязкость, часто представляли совершенно необъяснимыя явлепія разрывовъ. 
примѣромъ чему можетъ слулсить переломъ рельсовъ при выгрузкѣ ихъ изъ 
вагоповъ. Объяспепія такого явленія стали искать въ этихъ случайныхъ ско- 
пленіяхъ маргаица и микроскопическое изслѣдовапіе подтвердило справед- 
ливость сдѣланнаго предположенія, при чемъ удалось подмѣтигь особенность 
въ кристаллическомъ строепіи такого богатаго маргапцемъ желѣза. Съ этого 
времени стали болѣе осторожпо относиться къ употреблепію марганца, ограничи- 
ваясь введепіемъ такого количества его, которое только пеобходимо для 
реакціи раскислепія.

Различіе хода работы при бессемерованіи па основной или кремпистой 
набойкѣ, въ отиошеніи копечпаго богатаго кислородомъ продукта, происте- 
каетъ изъ того условія, что по окончаніи операціи выдѣленія углерода 
происходитъ сгораніе фосфора за счетъ возобповленнаго дутья, съ чѣмъ со- 
прялсепо новое поглощеніе кислорода. Такимъ образомъ, ири осиовномъ бес- 
семероваиіи требуется бОльшая присадка маргаица, чѣмъ при обыкновенномъ 
процессѣ, такъ какъ ири дефосфоризаціи происходитъ совмѣстпое вьтдѣленіе
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всего оставшагося въ желѣзѣ маргапца. ІІричиною зтого слулсило непра- 
вильио укорепившееся воззрѣніе, что желѣзо основного процесса получается 
болѣе худшаго качества, чѣмъ металлъ, приготовленный въ обыкновенномъ 
конверторѣ съ кремнистой набойкой. Оказалосг. далсе вовсе невозмолснымъ 
приготовить основнымъ процессомъ желѣзо съ большимъ количествомъ угле- 
рода и съ невысокимъ содержаніемъ маргапца; а такъ какъ вязкость и твер- 
дость желѣза возрастаетъ вмѣстѣ съ содержаніемъ въ немъ углерода, то 
пришлось изыскивать способъ вводить въ желѣзо достаточное количество 
углерода, не повышая значительно содержаніе въ немъ маргаица. Пыта- 
лись производить раскисленіе небольшимъ количествомъ зеркальнаго чугуна и 
остатокъ кислорода удалять при помощи алюминія, но все это часто не при- 
водило къ желаннымъ результатамъ, т. е. не давало продукта съ высокимъ со- 
держаніемъ углерода. Вирочемъ, надо сознаться, что и при вполнѣ правильпо 
устаиовившемся основномъ процессѣ трудно получить желѣзо, которое вы- 
держивало бы нагрузку, превышающую 50 к1§. на кв. мм.

Англичанипъ Дерби (БагЬу) первый обратилъ вниманіе на старинные 
способы обогащенія углеродомъ, въ которыхъ чистый углеродъ играетъ пер- 
веыствующую роль. Прослѣдимъ теперь историческій ходъ попытокъ, которыя 
легли въ основу разбираеыаго процесса.

Изъ процесса цементаціи мы видимъ, что твердый углеродъ, приходя 
при высокой температурѣ въ соприкосновеніе съ твердымъ желѣзомъ, погло- 
щается ыослѣдпимъ; начало этого процесса происходитъ при температурѣ не- 
много ниже краснаго каленія. При этомъ выяснилось также, что тотъ илп другой 
родъ аллотропическаго состояніяуглероданебезразличенъ: приодипаковойтем- 
пературѣ и въ одинъ и тотъ лсе промежутокъ времени наилучшею воздѣйствую- 
щею способпостыо отличается растительный или лсивотный уголь; за ними слѣ- 
дуютъ графитъ и алмазъ. ІІоглощеніе одного и того же видоизмѣненія угле- 
рода происходитъ тѣмъ энергичнѣе и сильнѣе, чѣмъ выше температура печи; 
но и ири одной и той лсе температурѣ ыроцессъ нротекаотъ тѣмъ сильнѣе, 
чѣмі» тѣснѣе соприкосновеніе веществъ и чѣмъ продоллсительнѣе нагрѣ- 
ваыіе. До тѣхъ норъ, нока не наступитъ моментъ гілавленія, углеродъ по- 
глощается желѣзомъ такимъ образомъ, что каждьтй крайній слой желѣза всегда 
содерлштъ въ себѣ болѣе углерода, чѣмъ сосѣдыій внутренній; другими сло- 
внми, нроыессъ цемептаціи идетъ нослѣдоватиіыіо отъ нарулш внутрь и 
вслѣдствіе этого время играетъ сунщственную роль въ процессѣ іі])0 ііикіі0- 
веиія углерода въ лселѣзо, т. е. въ перемѣщеніи молекюль.

Вь зависимости отъ темнературы, совершеино онредѣленное количество 
углерода, въ сравнительно достаточный ыромелсутокъ времеыи, иоглощается 
желѣзомъ, и когда нарулшый слой лселѣза достигаетъ соотвѣтствующаго 
насыщеиія. то мі>оцосс'і. насыщенія передается нослѣдоватслыю сосѣднему, бли- 
жайшему слою и такимъ образомъ иодвигается прогрессивно до самаго центра.

Въ иодтвержденіе всего вышесказаннаго молшо произвести слѣдующій 
ѳпытъ: нриготовить кусіш вполнѣ однороднаго бѣднаго углеродомъ желѣза,
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обсыпать ихъ древеснымъ углемъ, подвергпуть соотвѣтсгвующему нагрѣванію, 
безъ достуиа воздуха, не превышая температуры плавленія, н изслѣдовать ихъ 
въ опредѣленные промежутки времени. Мы легко убѣдимся тогда въ нослѣ- 
дователыгомъ возрастаніи содержапія углерода отъ центра къ поверхности. 
Это же свойство желѣза лежитъ въ осповѣ способа закалки его поверхности. 
Затѣмъ уже позднѣе пріостапавлпвается образоваыіе наружнаго, болѣе твер- 
даго слоя въ желѣзѣ іі углеродъ распредѣляется въ немъ равномѣрно. Съ воз- 
растаніемъ количества углерода въ желѣзѣ точка плавленія его понижается, такъ 
что при повышеніи температуры возможно достигнуть точки плавленія такого 
обогаіценыаго углеродомъ желѣза. При процессѣ цементаціи обыкновенно 
стараются не повышать жара до такого критическаго момента.

Всѣ эти обстоятельства ие разъ подвергнуты были осыовательному из- 
слѣдованію и наконецъ критически разобраны и изложены Реангардомъ 
Маннесманомъ,—изобрѣтателемъ способа прокатки, носящаго его имя.

Подобнаго рода явленія имѣютъ мѣсто въ тѣхъ проиьводствахъ, когда 
твердое желѣзо намѣренпо пересыпается углемъ и иодвергается ' пагрѣванію 
до температуры весьма близкой къ точкѣ плавленія; на этомъ принципѣ осно- 
ванъ способъ полученія въ тигляхъ сортовъ стали съ болыпимъ содержа- 
ніемъ углерода. Въ этомъ случаѣ желѣзо въ кускахъ или пітыкахъ помѣ- 
щается въ тигли, перомѣшивается съ древеспымъ или животпымъ ѵглемъ, 
или съ веществами, содержащими твердый углеродъ; въ тигли стараются пресѣчь 
доступъ воздуха и подвергаютъ ихъ нагрѣванію до температуры плавленія ме- 
талла при этомъ происходитъ реакція насыщенія металла углеродомъ. Тоже 
самое видимъ мы при такъ называемомъ ваграночномъ процессѣ (способъ 
Р а г г у ), который состоитъ въ томъ, что перемѣшанное съ избыткомъ кокса 
желѣзо подвергаютъ дѣйствію высокой температуры.

Какъ толысо наступаетъ моментъ плавленія, обстоятельства существенно 
видоизмѣняются: углеродъ растворяется въ расплавлепномъ желѣзѣ, въ количе- 
ствѣ, соотвѣтствующемъ степени насыщенія чугуна при данной температурѣ про- 
страиства, т. е. приблизительно въ наиболыпемъ количествѣ, составляю- 
щемъ 5%. При застываніи желѣза часть углерода его можетъ выдѣлиться 
въ видѣ графита. Послѣднее обстоятельство заставляетъ насъ предположить 
существованіе избытка углерода въ желѣзѣ. Если углерода будетъ недостаточио, 
чтобы обратить жолѣзо въ чугунъ, то, смотря по количеству его, прои- 
зойдетъ мепыпая степеиь насыщенія и можетъ образоваться литое желѣзо 
или литая сталь. На этомъ припципѣ собственно и основаны выгаеоыисан- 
ные способы производства стали въ тигляхъ и въ вагранкѣ. Процессъ же 
домеииой плавки состоитъ въ томъ, что возстановлепіе желѣза происходить 
за счетъ окиси углерода; образовавшійся металлъ нриходитъ въ соприко- 
сиовепіе съ раскаленнымъ углемъ, достигаетъ темнературы илавленія и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, наиболыией стеиеии насыщенія углеродомъ, которая со- 
отвѣтствуеть извѣстному сорту чугуна.

Изъ всѣхъ видоизмѣненій углерода легче всего поглощается тонкій чистый
го?н. ж у р н . 1895. Т. ІУ, кн. 11. 12
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аморфиый углеродг, какимъ опъ является въ древесномъ углѣ и въ хо- 
рошо прокалешшхъ органичесісихъ веществахъ, напримѣръ, сахарѣ; меньшею 
способностыо отличается углеродъ каменнаго угля или кокса; труд- 
нѣе всего реакція происходнтъ съ графитомъ и алмазомъ; послѣдній, коиечно, 
не пмѣетъ никакого зпачепія для практики. Способность графита отдавать 
сіюй углеродъ подверждатся производствомъ литой стали въ тигляхъ. Рабо- 
тами Б ё щ т  и М иллера  доказано поглощеніе углерода даже изъ того ма- 
теріала, изъ котораго формуются тигли.

Углеродъ-содержаіція химическія соедипонія вступаютъ трудпѣе въ ре- 
акцію по той причинѣ, что для разложенія ихъ требуется затрата теплоты. 
При низкихъ температурахъ окись углерода можетъ, обращаясь въ угле- 
кислоту, отдавать свой углеродъ металлическому желѣзу, но реакція эта, 
происходящая прн домеппомъ процессѣ и при нѣкоторыхъ другихъ метал- 
лургическихъ операціяхъ, является подчиненноюи попутною. Опыты въ Хорде 
и Монтатерѣ показали малую пригодность вообще углеводородовъ для озпа- 
чеаной цѣли,—не исключая тяжелыхъ углеводородовъ. Начипая съ момента 
нагрѣвапія до точки плавленія, синеродъ, разлагаясь на свои составпыя части, 
способенъ легче отдавать свой углеродъ желѣзу, чѣмъ углеводороды, при- 
мѣненіе которыхъ весьма ограничено; извѣстенъ лишь случай примѣненія 
нефти въ Сѣверной Америкѣ для закалки поверхности броневыхъ плитъ.

Доменнная плавка служитъ намъ яснымъ указаніемъ того явленія, что 
при многихъ процессахъ наблюдается поглощепіе углерода иеталломъ вг> рас- 
плавленномъ состояніи, несмотря на то, что подобное лсе поглощеніе углерода 
происходитъ и ранѣе, при температурѣ далеко ниже точки плавленія металла. 
Изъ опытовъ давно было извѣстно таклсе, что расплавленный чугунъ спосо- 
бенъ растворить въ себѣ болыпее количество углерода, чѣмъ въ состояніи 
удержать его по охлажденіи. Доказательствомъ этому слулситъ какъ фактъ вы- 
дѣленія графита ири охлажденіи сѣраго чугуна, такъ и присутствіе въ воздухѣ 
большого количества блестоісъ углерода при выпускѣ ферромапгана изъ вагранки.

Вотъ всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя касаются вопроса относительно поглощенія 
твердаго углерода лселѣзомъ. Изъ нихъ легко было прійти къ заключенію, 
что литое, лишенное углерода лселѣзо также соотвѣтствующимъ образомъ въ 
состояніи поглощать углеродъ, и тѣмъ энергичнѣе будетъ происходить про- 
цессъ обогащенія углеродомъ, чѣмъ выпіе температура.

Намъ извѣстпо таклсе, что въ расплавленномъ желѣзѣ весь углеродъ 
распредѣляется совершенпо равномѣрно; другими словами, мы должны допустить 
существованіе одпородпаго сплава желѣза и углерода и нризнать модифика- 
ціи углерода, то есть проявленіе его въ томъ или другомъ самостоятельномъ 
видѣ, обусловливающемъ собою соотвѣтствующую разницу въ общемъ оди- 
наковыхъ сортовъ металла въ моментъ охлажденія послѣдняго. ІІри совре- 
менномъ положеніи вещей возмолсно сдѣлать толысо предпололсепіе, по съ 
точностыо не удалось опредѣлить еще той температуры, которая благопріятство- 
вала бы образованію или выдѣленію того или другого видоизмѣненія углерода
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Неоспоримая и большая заслуга Дерби состоитъ въ томъ, что ему уда- 
лось иримѣнить знаиія свои по обогащенію твердымъ углеродомъ желѣза 
въ частности къ вопросу обогащенія углеродомъ обезуглероженнаго литого 
металла и осуществить все это практически. Главная выгода способа въ томъ, 
что явилась полная возможнось избѣгнуть введенія въ ваниу марганца п до- 
вольствоваться употребленіемъ его лпшь въ тѣхъ количествахъ, которыя не- 
обходимы, чтобы вызвать реакцію раскисленія. Второе преимущество со- 
стоитъ въ томъ, что, смотря по требованію техники, можно получить металлъ 
съ вполпѣ опредѣленнымъ, въ извѣстиыхъ грапицахъ намѣчениымъ процент- 
нымъ содержаніемъ углерода.

Немалую заслугу слѣдуетъ приписать заводу Фёниксхютте, въ' Лаарѣ, 
близъ Рурорта, который иутемъ ряда опытовъ, веденпыхъ въ продолженіе 
многихъ лѣтъ, способствовалъ практической выработкѣ идеи Дерби.

2. Привилегіи завода Р 1і о п і х  Ь і і И  е и способы работъ.

Въ 1888 году г-пъ Гильхристъ написалъ изъ Англіи въ заводъ Ріібпіх- 
Ыіііе объ опытахъ, которые производитъ Дерби, и своимъ сообщеніемъ воз- 
будилъ интересъ къ нимъ въ заводской администраціи. Первое время къ 
сдѣланному сообщенію отпеслись съ болыною осторожностыо, такъ какъ 
въ этомъ налравленіи вопросъ затрагивался уже не разъ и попытки многихъ 
изобрѣтателей (ісь числу которыхъ слѣдуетъ отнести и Родде) не привели 
къ желаннымъ результатамъ. (Способъ Родде описанъ ниже; на него взята 
привилегія за № 38577). По предварительной пробѣ оказалось, что способъ 
фильтраціи металла, предложенный Дерби , имѣетъ пѣкоторые шансы на успѣхъ. 
Онъ состоитъ въ томъ, что расплавленное обезуглеролсенное желѣзо выли- 
ваютъ въ ковшъ черезъ воронку, наполиенную кусками кокса. Подобиаго рода 
манипуляція хотя и вполнѣ цѣлесообразная, однако, на практикѣ встрѣтила 
пѣкоторыя затрудненія. По многимъ причинамъ ее нельзя было съ успѣхомъ 
примѣнить при процессѣ Томаса; поэтому первоначальные опыты ограничи- 
лись работами въ мартеновсихъ печахъ, гдѣ и выработапъ былъ настоящій 
способъ, по идеѣ принадлежащій Дерби, но практически разработанный въ 
заводѣ РЬопіхЬііие, гдѣ съ 1890 года установилоеь правилыюе производство 
но особому методу, съ каждымъ годомъ прогрессирующему въ точности работы.

Съ 1-го января 1893 года по 1-е января 1894 года по этому способу 
обогащенія обезуглероженнаго литого металла было приготовлено 58,250 
тоннъ томасова и 13,140 тоннъ мартеновскаго продукта. Третья часть всего 
означеннаго количества была переработана на рельсы, которые дали вполнѣ 
хорошіе результаты при испытаніяхъ на разрывъ и па изгибъ и въ отпо- 
иіеиіи твердости оказались вполнѣ одпородпыми по всей массѣ. Въ слѣ- 
дуюіцей таблицѣ сгруппированы цыфровыя дапныя испытапій желѣзнодорож- 
ныхъ рельсовъ для уличпаго сообщенія.
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Т а б л и ц а I.
Анализы и испытанія рельсовъ завода (РЬ о п іх).

Проба (ударная). 
ГІрогибъ измѣренъ въ ш ш .

Проба на разрывъ. Химическій составъ.
Пролет ь і м., баба 6оо кі#., 

высота подъема 5 ш.

а.

>і

&

>>
»Яіс*

схЛ

■СО Вр
ем

ен
но

е
со

гі
ро

ти
вл

е-
ні

е.

.1)
‘яVXкч
>> У

м
ен

ьш
ен

іе
по

пе
ре

чн
аг

о
сѣ

че
ні

я.

У
гл

ер
од

ъ.

Ф
ос

ф
ор

ъ.

1

М
ар

га
не

ііъ
.

кІ0;. на I % 0/ю °//0 °//о °іІо^тга.

45.5 85,° 125,0 60,4 17,5 3°>5 0 ,378 0,052 0,53

45?° «5,0 Г24,0 6 г,7 16,5 32,0 о,377 0,056 0 ,5 1

4^5 79.о 128,0 6о,о 19,0 27,0 о,394 0,071 о,54

46,0 85,0 137»° 60,5 17,5 34,0 0,400 0,071 0,49

45>° 79Р 61,0 18,0 31,5 о,4іЗ 0 ,06о о,47

45»° 83,0 121,0 64,0 15,5 2 9,0 о,397 0,040 о,55

Плавка производилась въ основномъ конверторѣ. Изъ приведенной та
блицы анализовъ видно, что содержаніе марганца не превышаетъ 0,55°/о'

Во второй таблицѣ приведепы результаты испытанія металла высшаго качест- 
ва, полученнаго въ основпой ретортѣ. ІІослѣдніе номера металла оказались значи- 
тельиой твердости, новъ остальпомъ металлъ можно принять за литое желѣзо.

Т  а б л и ц а II.
Анализы и пробы литого металла высшаго начества съ завода (ГЬ о п іх).
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Нааыаченіе металла.

кі^ на і 
^ш ш .

°/о °/о 0/о °/10 °/10

40,0 27 бо 0,1 0,041 0,48 | Листы и наугольниии для

42,34 25 55 0,120 0,050 0,51 ) судостроенія.

47,4 33,5 5' 0 ,16о 0,064 о,53 Машинныя части.

50.9 2 ',5 49-3 0,224 0,066 о,54

$3,о 20,5 40,7 о,344 0,058 о,6о Лопаточная сгадь.

62,2 19,0 38 о,3 ,6 0,071 0,46 Рельсы.

б7>9 1 5»5 35 0,436 0,058 о,57 Молотовая ст.іль.

72,2 12,0 34 0,530 0,060 о,5« Сталь д ія  подпилковъ.

79.9 11,0 21 0,630 о,обо о,45 Буровая сталь.

84,46 9,0 19,0 о,66о 0,055 0,51 Тверда япроволока.
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Также и въ этомъ случаѣ содержаніе марганда не превышаетъ О,б0°/0) 
а количество углерода колеблется между 0,1 % и 0?7 °/в*

Въ случаѣ, если требуется изготовлять болѣе высокіе (по качеству) сор- 
та, то плавку приходится производить въ мартеновской печи. Слѣдующая 
таблица указываетъ на свойства и качества такого продукта.

Т а б л и ц а III.

Анализы и пробы мартеновской стали завода (РЬбпіх).

с

№

9і і

995

568

1469

1483

1495

1532 

163 6 

70

■з
ОО.

>4
ао

■Ѳ-о
О

Ѳ

°/10

0,506

0,604

0,714

0,864

0,850

о,868

0,828

0 ,9 7 3

1,250

0,030

0,020

0,028

0,024

0 ,0 17

0,035

0,026

0,023

0,024

(вя
а>1
Ш
а .гв
2

°іІо

о,34 

о,39 

0,41 

о,3 6 

0,3  6 

0,38

0,41

о.37

0,38

<и «
? и

и 2.
23 и I

.2?
'х
<и
Е5Чи

Н а з н а ч е н і е .

к%.

70

76

83

96

9-2

95

90

ю і ,4

11°,3

Длина 
стержня 
2 00  гпт. 

18

15

12

10

12

Ю

Ц )5

Ножи.

Пилы.

Ружейные стволы. 

Снаряды.

Рѣзцы.

Сверла.

По качествамъ своимъ металлъ можно считать за сталь, т. е. за твердое 
желѣзо съ содержаніемъ углерода до 1,25> и марганца, въ рѣдкихъ случа- 
яхъ, но не болѣе 0 , 4 ° / о .

Заводъ РЬопіхІпШе примѣняетъ процесесъ обогащенія углеродомъ для 
тѣхъ сортовъ желѣза и стали, которые доллшы содержать болѣе 0 ,і»/о угле- 
рода, хотя, какъ видно изъ таблицы II, предѣлъ зтотъ можетъ быть удержанъ 
далсе и послѣ процесса обогащенія.

Изъ многочисленныхъ опытовъ оказалось, что процессъ поглощенія 
углерода не вліяетъ химическимъ образомъ на остальные элементы, входя- 
щіе въ составъ литого продукта. Обыкновенно принимаютъ слѣдующій со- 
ставъ жидкаго металла ванны:

Углерода
Фосфора
Сѣры
Марганца
Кремнія

0 ,0 8 °  о. 
0 ,0 5  » 
0,^3 » 

0 ,0 4  » 
0,01 »
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Ио окончаніи оперсаціи обогащенія содержаыіе углерода повышается до 
0,5°/о, а количествво остальныхъ элементовъ остается почти неизмѣннымъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что здѣсь не происходитъ ни поглощенія 
вновь фосфора, не увеличивается и содержаніе марганца, какъ это было при 
прежнихъ способахъ насыщенія углеродомъ при помощи зеркальпаго чугупа, 
когда нерѣдки были случаи полученія продукта совсѣмъ не отвѣчающаго 
своему назначепію.

ІІослѣднее обстоятельство имѣетъ особепное значеніе при изготовленіи 
сортовъ желѣза съ ббльшимъ содержаніемъ углерода, чѣмъ 0,з5°/о. Полученное 
при помощи зеркальнаго чугуна, старымъ способомъ, литое желѣзо содержитъ 
маргавца обыкновенно до 1%, при 0,35% углерода, и еслитѣмъ же способомъ 
желаютъ получить сорта стали съ болыпею твердостыо, то обыкновенно съ 
увеличеніемъ количества углерода настолько повышается содержапіе марганца, 
что полученная сталь обыкновеппо бываетъ негодиа для изготовленія изъ нея 
тѣхъ предметовъ, которые послѣ выдѣлки требуютъ болѣе сильной закалки. 
Сталь съ большимъ содержаніемъ марганца при закалкѣ обыкновенно те- 
ряетъ свою вязкость и становится хрупкою, какъ стекло.

Сталь, изготовленная по способу завода Рііопіхішііе, обладаетъ еще и дру- 
гимъ громадпымъ преимуществомъ: она способна свариваться даже при 
наивысшихъ степеняхъ своей твердости. Она сваривается значительно лучше, 
чѣмъ сталь, полученная въ тигляхъ или въ обыкновенномъ конверторѣ. Об- 
стоятольство это слѣдуетъ приписать малому содержапію въ ней марганца.

Полученный этимъ способомъ литой металлъ обрабатывается хорошо 
при высокой температурѣ, даже гораздо лучше, чѣмъ другіе сорта богатаго 
марганцемъ желѣза той же твердости, и вслѣдстпіе этого даетъ незначи 
тельный процентъ брака. Въ заключеніе слѣдуетъ еще сказатъ, что новый 
способъ обогащенія улгеродомъ зннчительно дешевле прелшихъ способовъ, 
при которыхъ находятъ себѣ примѣненіе зеркальный чугунъ и ферро- 
мапганъ.

Изъ литого ліелѣза РЬбпіхІшМе приготовляютъ не только ліелѣзнодоролс- 
ныя принадлелшости, но изъ него можно выдѣлывать молотки, пилы, багры, 
заступы, пружины и другіе предметы; кромѣ того, его стали употреблять для 
выдѣлки скребковъ, ножей и проч.; предметы эти прежде изготовлялись 
изъ тигелыюй стали и стали, полученной на кремнистомъ поду мартенов- 
скимъ способомъ или въ конверторѣ. Такимъ образомъ мы видимъ, что ме- 
таллъ, приготовлеиный въ основной ретортѣ, завоевалъ себѣ соверіпенно 
повыя отрасли примѣненія.

Насколько операція обогащі;иія углеродомъ можетъ быть произведена 
съ зарапѣе сдѣлапнымъ расчетомъ и насколько она можетъ итти привильно. 
можно видѣть изъ таблицъ IV, У и УІ, гдѣ приведенъ химическій анализъ 
за двѣ смѣны при производствѣ рельсовъ и при изготовленіи такъ называемой 
широкополосной стали (ВгеіІзІаЫ).
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Т а б л и д а IV.

Результаты анализовъ за одну смѣну при производствѣ рельсовъ изъ литого желѣза съ 
предварительно намѣченнымъ содержаніемъ углерода въ 0 ,3 5  до 0 ,4 0 % .

Годъ и число. Плавка. Углеродъ. Фосфоръ. Назначеніе продукта.

№ °/. %

6 сентября 1893 г. 2789 0,392 0 ,0 74 1

90 0,380 0,050

» 9 ! 0,388 0,047

> 92 0,412 0,041
■ Рельсы.

93 °,Збо 0,042

> 94 0,364 0,037

> 95 0 ,416 0,039

9 6 0,396 0,048 1

ъ 97 — 0,050 Проволока.

» 98 0 ,370 0,046

> 99 0,364 0,061 • Рельоы.

> 2800 0,392 0,054

2> і — 0,039 Проволока.

> 2 0,406 0,060
> Рельсы.

> 3 о,394 0.055 \

> 4 0,384 °.°55

> 5 0,390 0,076 / Рельсы.

6 0,388 °,°53

> 7 о,352 0,065
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Т а б л и ц а У.

Результаты анализовъ за дневную смѣну при производствѣ рельсовъ изъ литого желѣза 
съ предварительно намѣченнымъ содержаніемъ углерода въ 0 ,3 5 %  до 0,4-0 % .

Годъ и чисдо. Плавка. У м ерод ь . Фосфоръ. Н а з н а ч е н і е .

№
%

%

12 сентября 1893 г. 3066 0,360 0,082

2 7 о,353 0,064

> 8 0,364 0,074

2 9 0,388

СО*/■>Оо

1 Рельсы.
70 °,394 — 1

» і 0,400 0,059

2 0,406 0,055

> 3 0,386 0,058 )

> 4 — 0,058 Проволока.

> 5 0,368 0,059

» 6 о,352 0,071 . Ре.іьсы,

> 7 0,348 0,053

! * 8 ' — 0,036 Проволока.

» 9 Р 0
3 О
О О 0,065

> 8о 0,340 0,059 Рельсы.

» і 0,368 0,068

» 2 — 0,067 Проволока.

» 3 0,368 0,066
1 Рельсы.

| > 4 0,362 0,070 1
> 5 0,0 59 Проволока.
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Результаты анализовъ за двѣ дневныя смѣны при изготовленіи широкополосной стали
(ВгеКвіаЫ).

Т  а  б  л  и  ц  а  V I .

Годъ и число. Плавка. Углеродъ. Фосфорь. Н а з н а ч е н і е .

7 сентября 1893 г.

X»

2 9 :9

%

о,39б

%

0,037 Предварительно содержаніе

30 0,368 0 ,0 73 углероіа было намѣчено въ

» 4 о,35б 0,041 0 ,3 5 °̂  до 0 ,4 0 %.

> 3 0,508 0,050

» 6 о. (64 0,053

7 0,500 0,058

2> 9 о, 188 0,053
Предвдрительііо содержаніе 

углерода было наиѣчено въ
» 40 0,500 0 ,0 4 7

» 2 0,460 0,030
0 ,4 5 % до 0,5 %.

» 3 0,484 0,043

» 9 0,488 0,058

8 сентября 1893 г. 8 і ОООо

0,044
Предвари: ельно содержаніе

» 3 0,37  6 0,049

90 0,364 0,0 70
■ ^глерода было намѣчено вь

I 0,386 0,059
0 ,3 5 % ДО 0 ,4 %.

> 84 0,500 0,055 Предварительно со іержаніе

» 86 0,460 0,064 углерола было намѣчено въ

87
0,476 0,058 0,45 % ло 0,5

11-го октября 1890 года, на международномъ собраніи горныхъ ишке- 
неровъ въ Питсбургѣ, г. Тиленъ, директоръ завода РЬбпіхЫШе въ Рурортѣ, 
дѣлалъ подробный докладъ о процессѣ обогащенія углеродомъ, который и былъ 
напечатанъ въ томъ лсе 1890 году въ № 11 журнала 8Ыі1 & Еізеп (стр. 
920). Въ добавленіе къ этому докладу молшо привести слѣдующее. Развитію 
способа обогащенія углеродомъ, практикуемаго на заводѣ РЬопіхІшМе, много 
содѣйствовала обстаповка предпріятія привилегіями, взятыми въ Германіи. 
Должно, одпако, замѣтить, что привилегіи были выдаваемы не на химическій 
процессъ обогащеиія углеродомъ, а на самый способъ нримѣненія его. 

Заводъ РЬбпйіШ е заручился слѣдующими привилегіями:
1) Главная привилегія за № 47,215 выдана на нервоначальный спо- 

собъ, какимъ Дерби предполагалъ производить обогащеніе углеродомъ литого 
желѣза, и оиа выражена слѣдующимъ образомъ:
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«Обогаіцепіе желѣза углеродомъ состоитъ въ томъ, что переливаютъ 
расплавленпый металлъ изъ одного ковша въ другой, заставляя его филь- 
троваться черезъ слой угля, находящагося въ особомъ резервуарѣ».

Значеиіе описываемаго изобрѣтенія состояло въ томъ, чтобы въ получеп- 
ный бессемеровскимъ способомъ или въ иламенной печи металлъ ввести 
углеродъ, избѣгая избыточпой присадки ферромарганда, ферросилиція или 
зеркальнаго чугуна, которые способствуютъ отчасти удаленію поглощеннаго 
кислорода. Древесный уголь и другія богатыя углеродомъ вещества, какъ-то: 
коксъ и антрацитъ, также могли найти примѣненіе для означенной цѣли. 
Работу вели слѣдующимъ образомъ: обрабатываемый металлъ, какъ обыкно- 
венно, выливали въ ковшъ, открывали выпускное отверстіе и пропускали 
его черезъ угольныйфильтръ,въ предположеніи, что углеродъ долженъ будетъ 
раствориться и поглотиться расплавленною массою, и обогощенный такимъ 
образомъ углеродомъ металлъ собирали въ отдѣльньій ковшъ. Рисунокъ ап- 
нарата приложенъ на страницѣ 921 л;урнала 8іаЫ & Еізеп въ 1890 году.

Этотъ аниаратъ былъ устроенъ съ цѣлью произвести въ немъ первоначаль- 
ные опыты и заручиться для заводскаго способа данпыми о количествѣ погло- 
щаемаго желѣзомъ углерода. Изъ всего этого, однако, выяснилось, что, не- 
смотря на большую площадь и продоллштельность соприкосновенія желѣза 
съ углемъ фильтра, не удалось добиться намѣченнаго градуса насыщенія 
углеродомъ, а что для этого требуется введеніе опредѣленнаго отвѣшеннаго 
количества углерода. Послѣднее обстоятельсто побудило взять дополнитель- 
ную приивилегію за № 51,353.

2) Привилегія Л« 51,353. Привилегія эта взята на видоизмѣнешіый 
аппаратъ для обогащенія углеродомъ расплавленнаго желѣза (обезуглеролсеннаго 
литого металла). Аппаратъ этотъ состоитъ изъ воронки, склепанной изъ ли- 
стового лселѣза и предназначенной для пріема обогащающаго углеродомъ веще- 
ства, и особаго резервуара, предназпаченнаго для обогащенія металла. Воронка 
закрыта снизу заслонкою, открывая которую, смотря по ходу ироцесса, вы- 
сыпаютъ обогатители углеродомъ въ расилавлениое желѣзо. Резервуаръ пред- 
ставляетъ собою желѣзный сосудъ, снабженный футеровкою; на днѣ или 
въ одной изъ боковыхъ стѣнокъ его имѣются выпускныя отверстія. Назначеяіе 
этого резервуара состоитъ въ томъ, чтобы сиособствовать тѣсному смѣшенію 
расплавленнаго металла съ обогашающимъ углеродомъ веіцествомъ, такъ какъ 
простое прибавленіе послѣдняго къ расплавленному металлу или непосред- 
ственный выпускъ металла въ сосудъ, наполнеппый обогащающимъ углеродомъ 
вешествомъ, не достигаетъ цѣли, т. е. полнаго и правилыіаго насыщенія. 
Предварителыю, передъ началомъ процесса, въ воронку помѣщаютъ совер- 
шенно опредѣленное, отвѣшенное, количество обогащаюіцаго углеродомъ ве- 
щества, соотвѣтствующее нолученію заранѣе памѣченной степепи насыщенія; 
затѣмъ изъ ковша или аппарата-производителя, илп изъ пламенпой печи вы- 
пускаютъ столько желѣза въ обогащающій углеродомъ сосудъ, чтобы поверх- 
ность его па 100 т т .  была выше выпускного отверстія. Затѣмъ отворяють
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заслонку воронки и даютъ возможность обогащающему углеродомъ веществу 
сыпаться на поверхность расплавленнаго металла, нускаемаго также въ резер- 
вуаръ. Металлъ, обогащепный углеродомъ, выпускается черезъ отверстіе на 
диѣ или въ боковой стѣнкѣ резервуара въ отдѣльный разливочный ковшъ, 
расположенный ниже, и изъ него уже ириступаютъ къ разливкѣ по формамъ 
обыкновеннымъ образомъ. Въ описаніи привилегіи сказапо: «Привилегируется 
аппаратъ для непосредственнаго обогащенія углеродомъ литого желѣза, со- 
стоящій изъ сосуда, предпазначепнаго для обогащенія углеродомъ, снабженпаго 
футеровкою, на днѣ или въ боковой стѣикѣ котораго имѣются выпускныя 
отверстія. Въ этотъ же резервуаръ, изъ особаго сосуда, въ отмѣренныхъ ко- 
личествахъ, поступаетъ обогащающій углеродомъ матеріалъ и изъ особаго хра- 
нилища или аппарата-производителяпритекаетъ расплавленное желѣзо, послѣ 
насыщенія котораго углеродомъ металлъ выпускается въ особый ковшъ».

Рисунокъ аппарата приложенъ къ вышесказанному сообщенію г. Тилена 
и представленъ на 921 страницѣ журнала 8іаЫ & Еізеп въ 1890 году.

Примѣняя видоизмѣненный способъ работъ, убѣдились, что не предста- 
вляется никакой надобности пропускать жидкій металлъ черезъ слой угля, 
но что вполнѣ достаточно вводить уголь въ расплавленное лгелѣзо, сохраняя 
лишь условіе, чтобы онъ былъ въ достаточпой степепи измельченъ. ІІе все 
количество углерода угля, соприкасающагося съ желѣзомъ, поглоіцается; часть 
его въ то время, когда металлъ вытекаетъ изъ ковша, выдѣляется па поверх- 
ность струи и сгораетъ, такъ что только остатокъ углерода производитъ реакцію 
обогащенія. При этомъ также скоро пришлось установить слѣдующее поло- 
женіе: при одинаковыхъ условіяхъ, а именно при одной и той же температурѣ 
расплавленнаго металла, при одинаковой величинѣ струи и при одномъ и 
томъ же количествѣ угля процентъ сгорающаго углерода остается почти 
неизмѣннымъ, такъ что явилась полная возможность полученія продукта 
съ заранѣе опредѣлеиною степенью пасыщенія его углеродомъ.

ІІрп производствѣ работы способомъ, описаннымъ въ прнвилегіи за 
№ 47,215, выяснилось, что необходимо соблюдать условіе, чтобы обогащаю- 
щій углеродомъ матеріалъ и расплавленный металлъ изъ аппарата-произ- 
водителя или особаго коллектора одновременно и равномѣрно поступали 
въ общій сосудъ, т. е. чтобы соедииеніе обоихъ реагирующихъ тѣлъ происхо- 
дило или въ ковшѣ, или въ литейиой формѣ, или въ особомъ промежуточномъ 
резервуарѣ. ІІослѣднее обстоятельство вызвало необходимость взять еще при- 
вилегію за № 51,963, которая выражена слѣдующими словами:

«Оставляется въ силѣ главпая привилегія за № 47,215 ііа предметъ 
обогащенія желѣза углеродомъ, но взамѣпъ способа фильтраціи расплавлен- 
наго металла черезъ слой угля предлагается способъ введенія углерода во 
время выпуска металла изъ особаго бассейна или изъ аппарата-производителя».

Въ дѣйствительности, какъ нипіетъ Тиленъ на страницѣ 923 журнала 
8іаЫ & Еічеп въ 1890 году, для достиженія данной цѣли доллсно, во-первьтхъ, 
умѣло ввести углеродъ въ струю расплавлепнаго металла и, во-вторыхъ, со-
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блюсти услоніе, чтобы совершенно онредѣленное количество его раствори- 
лось въ данномъ количествѣ металла. Можно соблюсти послѣднее условіе, 
растворяя въ металлѣ заразъ опредѣленное колнчество угля, всыпаннаго 
въ особый пріемникъ, или регулируя поступленіе обогащающаго углеродомъ 
веіцества прн помощи безконечнаго винта илн зубчатки.

Чтобы обезопасить себя отъ могущихъ явиться претензій по вопросу о 
мѣстѣ введенія углерода, взята еще привилегія за № 53,784, въ которой пояс- 
нено, что обогащеніе углеродомъ совершается надъ выходящею струею ме- 
талла непосредственно передъ вливаніемъ или въ моментъ вливанія ея въ 
ковшъ. Въ этомъ случаѣ не представляется никакой надобности имѣть еще 
особый ковшъ, въ которомъ бы собирался металлъ по обогащеиіи его угле- 
родомъ. Размельченное обогащающее углеродомъ вещество изъ пріемника, по 
особому сотрясающемуся желобу, нодвѣшенному ко дну пріемника, поступаетъ 
въ архимедовъ винтъ или въ зубчатыя норіи. Оба эти устройства сдѣланы 
съ такимъ расчетомъ, что при каждомъ оборотЬ ихъ совершенно опредѣлеи- 
ное количество углерода поступаетъ въ сотрясающійся желобъ, а изъ него 
вполнѣ ровною струею, одновременно съ расгілавленнымъ металломъ, дости- 
гаетъ до ковша.

Въ привилегіи высказано это слѣдующимъ образомъ: «Испрашивается 
привилегія на видоизмѣненіе въ способѣ, заявленномъ по привилегіямъ за 
№№ 47,215 и 51,963, которое состоигь въ томъ, что преддагается, для по- 
лученія вполнѣ однородныхъ по составу болвапокъ, производить соединеніе рас- 
плавленнаго металла съ измельченнымъ и вполнѣ опредѣленнымъ количествомъ 
углерода при входѣ или во время вливанія струи металла въ литейпую форму».

Въ пастоящее время производство ведется слѣдующимъ порядкомъ: 
ковшъ наполпяютъ частью чугуномъ изъ доменныхъ печей, а при обыкновенномъ 
недостаткѣ послѣдняго большею частію ваграночнымъ чугуномъ и везутъ 
ковшъ по рельсамъ, при помощи локомотива, въ бессемеровскую фабрику. 
Здѣсь, при помощи подъемнаго крана, помѣщеннаго посреди трехъ основиыхъ 
ретортъ, вливаютъ содержимое ковша въ одну изъ ретортъ и, пуская дутье, 
ведутъ процессъ, какъ обыкновенно. Съ расплавленнаго металла слшшогъ 
шлакъ, присалшваютъ къ нему очень иезначительное количество нагрѣтаго 
ферромарганца и опоражниваютъ содержимое реторты въ ковпгь, поставлен- 
ный на вращаюіцемся кранѣ, стараясь не допускать въ ковшъ нослѣдніеслѣдьг 
шлака. При этомЪ въ тотъ моментъ, когда лишь только покроется ііасплавлеп- 
нымъ металломъ дно ковша, погружаютъ въ него конецъ трубы, идуіцей отъ 
пріемника съ углемъ и подвѣшенной къ вышенаходящейся площадкѣ фабрики 
Черезъ трубу, одновременно со струею расплавлениаго металла, поступаетъ 
въ ковшъ вполнѣ опредѣленное количество угольной мелочи (см. 1890 г. 
8гаЫ & Еізеп, стр. 925). Изъ описанія видно, что это будетъ, кажется, самый 
простой способъ, какимъ только возможно произвести соединеніе строго опре- 
дѣленнаго количества углерода со струею мсталла въ момѳнтъ вливанія ел въ 
ковшъ.
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При плавкѣ въ пламенной печи па основномъ поду надъ выпускнымъ 
желобомъ помѣщается воронка, наполненная порошкомъ кокса; черезъ от- 
крытую заслонку этой воронки коксъ сыплется на вытекающую струю рас- 
плавленнаго желѣза.

Приготовленіе угольной мелочи производится слѣдующимъ образомъ: 
коксъ измельчается въ мельницѣ и для отдѣленія отъ пыли просѣивается че- 
резъ рѣшета, а оставшіяся при этомъ болѣе круппыя зерна подвергаются 
просушкѣ, для удаленія изъ нихъ всей влажности.

Въ мѣстѣ соприкосновенія коксовой мелочи со струею металла появляется 
не высокой темиературы пламя. Опо образуется за счетъ той части кокса, 
углеродъ котораго не могъ соединиться съ желѣзомъ. Что въ дѣйствитель- 
ности не весь углеродъ соединяется съ желѣзомъ, видно изъ того явленія, 
которое наблюдается при выпускѣ металла изъ мартеновской печи и которое 
состоитъ въ томъ, что часть коксовой мелочи, помѣщенной въ желобъ, ве- 
дущій отъ печи къ ковшу, плаваетъ поверхъ струи металла и тутъ же сго- 
раетъ. Въ ковшѣ никогда не паблюдается на поверхности металла ни малѣй- 
шей частички плавающаго кокса. Потерю угля обыкновенно считаютъ около 
2 5 % . Тѣмъ не менѣе, чтобы не впасть въ ошибку, было собрано громадное 
число данныхъ о потребномъ количествѣ обогащающаго углеродомъ вещества 
для различныхъ степеней насыщенія углеродомъ. Принимая во вниманіе все 
изложенное, удалось поставить производство на лселаемую степень совершен- 
ства, что ясно видно изъ приложенныхъ анализовъ.

Дальнѣйшее развитіе способа.

Открытіе снособа Дерби и его практическая разработка на заводѣ Рііо- 
піхЬіШе пріобрѣла такое видпое значеніе въ заводской техникѣ, что этотъ 
способъ стали примѣнять всюду, гдѣ есть только основной процѳссъ. Въ 
этомъ направленіи сдѣлано было пе мало усовершенствованій и на нѣкоторыя 
изъ нихъ были далсе получепы привилегіи.

Германскій законъ о привилегіяхъ преслѣдуетъ двоякую цѣль. Съ одпой 
сторопы, онъ гарантируетъ вполнѣ изобрѣтателя отъ непрошенныхъ подра- 
жателей, даетъ ему возможность пожинать плоды долгихъ, тяжелыхъ и до- 
рого стоящихъ опытовъ, которые обыкновепно всегда предшествуютъ практи- 
ческой постаиовкѣ какого-либо открытія; съ другой стороны, оглашеніе, во 
всеобщее свѣдѣніе, изобрѣтзнія, въ листкахъ о привилегіяхъ, способствуеть 
дальнѣйшему усовершенствованію способа и часто вызываеть этимъ новыя 
огкрытія въ той же отрасли техники.

Выгода отъ первой части параграфа закона всецѣло принадлежитъ изо- 
брѣтателю, польза лсе второй части его заключается въ поощреніи общест- 
веннаго трудолюбія. Послѣдствія, которыя изъ этого проистекаютъ, хотя 
и кажутся нѣкоторымъ изобрѣтателямъ непріятными, но въ нихъ не слѣдуетъ
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ізидѣть умишлеіінаго наиесенія убытка первому изобрѣтателю. Нримѣ- 
ияясь къ даппому случаю, скажемъ, что если нѣкоторые металлургическіе 
заводы и дѣлали попытки видоизмѣнить опубликованный въ свѣдѣніяхъ о 
привилегіяхъ способъ, съ тѣмъ, чтобы избѣжать закониаго вознагражденія 
изобрѣтателю, то этимъ было вызвано только болыпое число новыхъ спосо- 
бовъ, изъ которыхъ нѣкоторые примѣнены на нраістиісѣ.

Разсмотримъ теперь поближе нѣкоторые изъ этихь способовъ, получив- 
ніихъ примѣненіе въ праістикѣ и на ісоторые частью выданы привилегіи 
или которымъ было въ этомъ отказано, ти,къ какъ ихъ не признали за само- 
стоятельное открытіе, но въ основѣ которыхъ положена идея, отличная отъ идеи 
разработамной и иривилегированной въ заводѣ РЬбпіхѣйііе.

2. Способъ обогащенія углеродомъ, примѣняемый на заводѣ въ Дюделингѣ.

Способъ обогащенія углеродомъ, примѣняемый въ Люксенбургѣ на за- 
водѣ Дюделингъ изобрѣтенъ и введенъ диреісторомъ этого завода I. Мейеромъ.

Способъ преслѣдуетъ ту же самую цѣль, что и способъ завода РЫ>- 
піхІшМе, но при немъ примѣняюгся иныя всномогательныя срэдства и онъ 
даетъ нѣсколько отличные результаты.

Въ привилегіи за № 74,819, выданной I. Мейеру въ Дюделингѣ, спо- 
собъ этотъ описанъ слѣдующимъ образомъ:

«Жидкій чугунъ или какая-нибудь другая желѣзосодержаіцая смѣсь, изъ 
которой былъ выдѣленъ углеродъ въ обыкновенной или основной бессемеров- 
ской ретортѣ, или въ мартеновской печи на кремнистомъ или основномъ 
иоду и удалены фосфоръ и другія вредныя составныя части, подвергается въ 
ковшѣ процессу обогащенія углеродомъ, путемъ введенія соотвѣтствующаго 
обогащающаго углеродомъ вещества, съ такимъ расчетомъ, чтобы получить 
металлъ съ желаемымъ процентомъ насыщенія углеродомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
съ опредѣленною степенью твердости».

Цѣль моясетъ быть достигнута тѣмъ путемъ, что углеродъ-содержащее 
і^ещество вводится въ такомъ видѣ, въ какомъ оно легче всего можеть быть 
поглощено и равномѣрно расііродѣлено по всей массѣ металла, и при этомъ 
пзбирается такой моментъ, чтобы весь процессъ совершался и оканчивался 
ранѣе, чѣмъ вытекающій изъ ісовіпа металлъ достигнетъ до литейпой фо]>мы.

Для приготовленія матеріала, способнаго обогащать углеродомъ, выби- 
раются наиболѣе богатые углеродомъ вещества; ихъ подвергаютъ измельче- 
нію до величипы хлѣбпаго зерна и вмѣстѣ съ связующими и очистительными 
нримѣсми изъ нихъ приготовляютъ бриісеты, въ видѣ кирпича или каісой- 
либо другой формы. ІІаиболѣе нригоднымъ матеріаломъ для даниой цѣли, по 
чистотѣ своей, оказался антрацитовидный уголь и бѣдный золою ісоксъ. Жжеп- 
ная известь, растворепная въ водѣ и употребляемая въ видѣ известковаго молоіса, 
служитъ цементирующимъ и очистителыіымъ веществомъ. Обогащающіе углеро- 
домт» матеріалы, тѣсно перемѣшапные съ очистительными и цементирующими
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веществами, пріобрѣтаготъ впдъ тѣстообразпой массы, которую оставляютъ 
стоять въ продолжепіе 12 —24 часовъ и затѣмъ приступаютъ къ формовкѣ изъ 
нея брпкетовъ (кирпичей). Брикеты просушиваютъ первоначально вольнымъ 
воздухомъ, а затѣмъ помѣщаютъ въ особыя сушильныя печи.

Для приготовлеиія мягкихъ сортовъ желѣза, съ содержапіемъ въ 0 ,о і%  

до Од % углерода, среднихъ и твердыхъ, съ содержаніемъ въ 0, і % до 0,4 % 
углерода, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: наформованные кирпичи, или 
бруски, располагаютъ подну ковш аи на нцхъ пускаютъ сильную струю расплав- 
леннаго металла, при чемъ ковшъ нагибаютъ то въ ту, то въ другую сторону.

Для полученія болѣе твердыхъ сортовъ литого металла, съ болыпимъ со- 
держаніемъ углерода, чѣмъ 0 , і о % , кирпичики или бруски присаживаются къ 
налитому въ ковшъ металлу, но не всѣ заразъ, а двумя порціями. Одна 
часть присалшвается передъ впускомъ металла въ ковшъ, а другая послѣ 
того, какъ произошла уже реакція съ первою порціею, при чемъ количе- 
ство обогащаемаго металла заранѣе такъ разсчитано, чтобы послѣ присадки 
углерода получить продуктъ желаемой степепи твердости. По окончаніи реак- 
ціи, которая продолжается отъ 3 до 5 минуть, жидкій металлъ перепускаютъ въ 
особый бассейнъ, откуда разливаютъ его уже по формамъ, при чемъ отливка 
идетъ совершонно спокойяо; болванки получаются плотпыя и безъ пѵзырей.

0  количествѣ вводимаго обогаіцающаго углеродомъ вегцества можпо при- 
вести слѣдующія данпыя. Смотря по количеству углерода, содержащагося въ 
обогащающемъ углеродомъ веществѣ, и въ зависимости отъ желаемой твердости 
продукта прибавляется и соотвѣтствующее количество обогатителя. Практика по- 
казала, что на 1.000 кідг. чугуиа, для полученія литого желѣза съ содержаніемъ

въ О о — 0,06% углерода нужно взять 1,00 — 1,20 кідг. брикетовъ
» 0,06 » — о , ю » » » > 1,20— 2.00 » »

» 0 , 10» — 0,15 » » » » Ю сд о 1 Ю 00 о

0,15 » — О.20 » )> » » 3,00 — 3,50 »
ъ 0,25 » — О . з о  » » » » 8 1 сл О »

» 0 , 3 0  » 1
р ОО сл » » » 5 , 0 0 — 5 , 3 0  » »

» 0 , 4 0  » — 0 , 4 5  » » » » 7 , 0 0 — 7 , 5 0  » »

» 0 , 4 5  » — 0 , 5 0  » » » 7 , 5 0 — 7 . 8 0  »

» 1 , 6 0  » —  1 , 6 5  » » » 2 0  — 2 5 .  > »

ІІри этомъ способѣ, по многократно взятымъ пробамъ отъ каждой плавкн 
до выпуска металла въ ковшъ, оказалось возможнымъ опредѣлить необходи- 
мое количество присадки обогащающаго углеродомъматеріала для иолученія про- 
дукта желаемой твердости. Развивающейся при данной операціи теплоты 
вполнѣ достаточно для того, чтобьг сплавить въ ковпіѣ песгораемыя состав- 
ныя части реагиругощихъ тѣ.іъ и получить такимъ образомъ шлакъ изъ крем- 
незема золы кокса и кремпезема оторванныхъ кусочковъ отъ кислой пабойки 
ковша, и извести, входящей въ составъ обогаіцающаго углеродомъ мате-
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ріала. ІИлакъ этотъ легко соединнется съ оставшимся въ конверторѣ шла- 
комъ и поднимается на поверхность расплавленнаго металла.

По сдѣланнымъ опытамъ оказалось, что процессъ обогащепія углеродомъ 
вліяетъ на уменыпеніе содерл^анія сѣры въ полученномъ продуктѣ. По этому 
епособу можно получать литое желѣзо, не прибавляя ни ферромарганца, ни 
зеркальнаго чугуна, съ заранѣе намѣченною степенью твсрдости и съ содер- 
жаніемъ углерода отъ 0,о4 % до 1,6% .

Первопачальная привилегія испрошена была въ слѣдующихъ выраже- 
ніяхъ: «Берется привилегія на способъ обогащенія желѣза углеродомъ, кото- 
рый состоитъ въ томъ, что къ жидкому металлу, по выходѣ его изъ ковша, 
присаживаются брикеты, въ видѣ кирпичей или иной формы, приготовлен- 
ные изъ угля, кокса, извести или какого-либо другого связующаго и цемен- 
тирующаго вещества».

Впослѣдствіи редакцію привилегіи видоизмѣнили слѣдующимъ обра- 
зомъ: «Обогащеніе литого желѣза по способу, при которомъ литой металлъ 
приходитъ въ соприкосновеніе съ сильно высушенными кирпичами или бру- 
сками, приготовленными изъ тѣсной смѣси известковаго тѣста и тонкоизмоло - 
таго кокса или угля.

Выраженіе «сильно высушенные кирпичи или бруски» примѣнено по- 
тому, что въ описаніи привилегіи особенно выразительно сказано, что уголь. 
ные кирпичи предварительно сушатся на воздухѣ и затѣмъ уже въ печи. 
Кромѣ того, въ дополнительной привилегіи, взятой заводомъ въ Дюделингѣ. 
пришлось ввести двѣ поправки въ выраліеніяхъ:

1) Вмѣсто примѣненія обогащающаго углеродомъ вещества въ формѣ ку- 
сковъ, сказано употребленіе его въ видѣ порошка, въ оболочкѣ или безъ оной.

2) Късловамъ «присадка обогащающаго углеродомъ вещества въ видѣ ку- 
сковъ и порошка въ ковшѣ» добавлено еще: и «въ реторту или пламенную 
печь, или литейную форму, или путемъ смѣшенія съ струею расплавлепнаго 
металла».

Другими словами, для обхода привилегіи поставлено ирепятствіе въ тѣхъ 
елучаяхъ, когда желали бы, вмѣсто удобной формы кирпича воспользоваться 
порошкомъ, и на мѣсто ковша, какъ вполнѣ подходящаго сосуда, выбрать апна- 
ратъ-производитель или литейную форму. Все это сдѣлано для расширенія гра- 
ницъ привилегіи, ые желая, одпако, пока добиваться практическихъ резуль- 
татовъ отъ предложепныхъ комбинацій.

Практическое исполненіе способа, выработаннаго на заводѣ въ Дюделингѣ.

Заводъ въ Дюделингѣ занимается выплавкою чугуна, для бессемеровскаго 
производства, изъ бурыхъ желѣзняковъ, ісраснаго, сѣраго и бураго цвѣта, на- 
зывающихся на мѣстномъ лсаргонѣ Міпеііе. Руды эти виолнѣ самоплавки; 
горючимъ веществомъ слулситъ вестфальскій коксъ. Изъ двѵхъ доменныхъ 
нечей выпускаютъ чугупъ, для смѣшепія въ равныхъ количествахъ, вь особый
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вокшь. По анализу чугунъ содержить 2.2 %— 2,з % фосфора, 1,5 %— 2%  мар- 
гаица и 0,5 % крѳмнія. Отъ каждаго вынуска принято за правило брать пробы, 
чтобы по азлому ихъ судигь о количествѣ извести, которую придется вводить 
при переработкѣ этого чугуна въ конверторѣ Томаса. Ръовшъ, наполненный 
чугуномъ, доставляется локомотивомъ по рельсамъ къ гидравлическому подъ- 
ему, который помѣщѳнъ впереди конвертаторовъ; дѣйствіемъ крана, ковшъ 
поднимается на илощадку ретортъ и отсюда, при содѣйствіи цѣппой лебедки, 
чугунъ выливается въ горло конвертора.

Передь началомъ процесса въ реторту, черезъ воронку, забрасываютъ 
флюсующее вещество. Процессъ удаленія углерода ведется обыкновеннымъ 
порядкомъ. ІІослѣ исчезновенія характерныхъ для углерода линій и остановки 
добавочнаго дѵтья, реторту наклопяютъ и берутъ для проковки пробу. По 
изслѣдованіи плоскости излома, считаютъ операцію оконченною или приходится 
продолжать дутье еще нѣкоторое время. ІІо окончаніи всего, сливаютъ гплакъ 
нъ поставленный внизу на рельсы вагончикъ.

Для полученія сортовъ лселѣза съ малыиъ процентнымъ содержаніемъ 
углерода, раскисленіе производятъ при помогци ферросилиція съ 13%  крем- 
ніч; для полученія же высокопроцентныхъ сортовъ, тотъ же процессъ про- 
и-іводится гіомощыо нагрѣтаго ферромарганца.

Послѣ введѳнія одной изъ этихъ присадокъ, реторту нѣсколько разъ на- 
клоняють и поднимаютъ, съ тѣмъ, чтобы произвести полное смѣшеніе содер- 
жимаго; затѣмъ содержимое реторты выливаютъ въ ковшъ, на днѣ кото- 
раго расположены углеродоизвестковистые брикеты. Металлъ изъ ковша за- 
ставляютъ вылиііаться ровною и тонкою струею. П Ри этомъ сиособѣ, какъ 
и при снособѣ завода РЬбпіхЬШ е, плавающій на поверхности расплавлениаго 
металла шлакъ удерживается особою защитою, которую устраиваютъ изъ 
груды пзвестковой муки, заброшенной лопатою, при выходѣ металла изъ горла 
реторты; для болыпей устойчивости, па груду извести кладутся поперекъ два 
куска желѣза.

Приготовленіе кирпичей изъ извести и угля производится по слѣдую- 
щему рецепту: беруть антрацатъ, содержащій 5% — 6% золы и до 9°/о лету- 
чихъ веществъ, размельчаютъ его въ особомъ приборѣ съ подвижпымъ дномъ 
и пеподвилчною осью валковъ. Измельченный матеріалъ раздѣляютъ по круп- 
ности зерна въ дезиптеграторѣ и высыпаютъ въ плоскіе ящики, въ которые 
п приливають известковое тѣсто. приготовлепное изъ обожженнаго извест- 
някд, несодержащаго ни глины, ни кремнія, ни магнезіи. На 100 частей 
антрацита берется 7 частей извести, считая количество ея до приведенія ея 
съ водою вгь тѣстообразное состояніе. Смѣсь изъ угля и извести оставляютъ 
нѣкоторое врсмя спокойно стоять, затѣмъ изъ нея формуюгь ручнымъ прес- 
сомъ кирпичи 30 X  1 5 X  8 см. Кирпичи эти нредварительно просѵшиваютъ 
вольнымъ воздухомъ на стеллалсахъ и затѣмъ помѣщаютъ въ сушилыіую печь, 
гдѣ ихъ подвергаютъ дѣйствію жара въ 100°; такимъ образомъ удаляется вся 
гигроскопическая вода; остается лашь вода гидрата извести. Совершенство
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просушки имѣетъ настолько большое значѳніе, что оно контролируется точ, 
ными лабораторными изслѣдованіями. Онредѣленное, отвѣшенное количество 
такихъ кирпичей, соотвЬтствующее опредѣленной степени насыіценія угле- 
родомъ, помѣщаютъ въ ковшъ. При соприкосповеніи литого лселѣза съ кир- 
пичами появляется сильное пламя, окрашенное первопачально въ желторозо- 
ватый цвѣтъ, съ проскакивающими искорками отъ раскалепиыхъ несгорѣв- 
шихъ частичекъ угля. ІІламя быстро увеличивается настолько, что начинаетъ 
бить выше конька кровли фабрики, становится желтымь и, наконецъ, почти 
бѣлымъ; при этомъ слышатся также салыіый шумъ и трескъ, исходящіе 
изъ ковша. Съ нрекраіценіемъ этого шума, пламя становится меньше и къ 
концу отливки совсѣмъ пропадаетъ. Поверхность расплавленнаго металла по- 
крывается тонкимъ слоемъ шлака и становится вполвѣ покойною. Отливка бол- 
ванокъ не представляетъ никакихъ особенностей. Какъ обыкновенно, выро- 
станіе металла предотвращаютъ такими обычными пріемами, какъ закрытіемъ 
формы пескомъ или заклиненною покрышкою; опо происходитъ только въ томъ 
случаѣ, когда металлъ содерлситъ углерода меньше, чѣмъ Од %.

При оиераціи обогащепія углеродомъ, величина пламени растетъ про- 
порціоналыю количеству углерода. Чѣмъ меньше было употреблено уголь- 
ныхъ брикетовъ, тѣмъ нламя бываетъ болѣе прозрачпо. ІІри незначителыюй 
стенени обогащенія, папримѣръ, при количествѣ углерода меныітемъ, чѣмъ Од % 
съ верхней платформы фабрики вполпѣ удобно иаблюдать за тѣмъ, что про- 
исходитъ въ ковшѣ. Можно ясно видѣть, съ какою быстротою поглощаются 
брикеты; ихъ совсѣмъ не бываетъ замѣтно плавающими на поверхности рас- 
плавленнаго металла.

Въ присутствіи членовъ Императорской комиссіи по выдачѣ привилегій 
сдѣланъ былъ слѣдующій поучительный опытъ: струю расплавленнаго чугуна 
выпустили на брикетьг; опи всѣ всплыли на поверхность расплавленнаго 
металла и постепеппо сгорѣли, подъ вліяніемъ атмосфернаго воздуха. При 
этомъ не получилось пламени, характернаго для процесса обогащенія угле- 
родомъ литого желѣза; также не слыпшо было изъ ковша и своеобразнаго 
шума и треска. Затѣмъ произведено было обогащеніе углеродомъ обез- 
углероженнаго литого желѣза до содержапія углерода въ Од °/0, и даже до 
меньшей степепн насыщенія; характерный шумъ и отдѣленіе пламепи были 
очепь замѣтпы, хотя и не въ той мѣрѣ. какъ это наблюдается при получе- 
ніи высшихъ степепей насыщенія.

Вь доказательство практическаго значенія дюделингскаго способа обога- 
щенія углеродомъ, при разсмотрѣніи вопроса комиссіею о привилегіяхъ, въ 
Ммператорскую Берлинскую Горпую Академію были доставлеиы, какъ литыя 
болванки, такъ и полученный изъ нихъ готовый продуктъ. Болвапки были до- 
етавлены съ наивысшимъ содержаніемъ углерода, въ 1,6 % ; другія съ 0,95% 
углерода и, накопецъ, совергаеппо бѣдныя углеродомъ, въ О,078°/о; послѣдпія 
приготовлены также безъ малѣйшей присадки ферромарганца. Изъ готовыхъ ве- 
щей доставлепьт были инструмепты, пригстовлепные путемъ проковки. полировки,
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и закалки; всѣ они нослулѵили наглядными образцами пригодности матеріала 
даже для самыхъ тонкихъ издѣлій ’).

Успѣхи и кругъ распространенія Дюделингснаго способа.

Въ настоящее время процессъ обогащенія углеродомъ при помощи бри- 
кетовъ изъ угля и извести примѣняется на слѣдующих'ь заводахъ:

1) Дюделингское Акціонерное Товарищество въ Дюделингѣ.
2) Анонимное Общество въ Угре (Оіщгёе).
3) Внуки Ф. де-Вендель въ Гайнингенѣ.
4) Де-Вендель и К°. въ (ІоенГ).
5) Ш нейдеръ и К°. въ Крезо.
6) Анонимное Общество СЬаШІоп & Сошшепігіе въ Монъ-Люсонѣ.
Н а этихъ заводахъ означеннымъ способомъ изготовлено по настоящее 

время около 130,000 тоннъ литого желѣза; половина этого количества 
падаетъ на заводъ въ Дюделингѣ. Какъ на этомъ заводѣ, такъ и въ марте- 
новской фабрикѣ завода въ Монъ-Люсонѣ по означенному способу изгото- 
вляютъ литое желѣзо съ содержаніемъ до 1,5 °/о углерода и, въ исключитель- 
іш хъ случаяхъ, до 1,б0/0>

Количество углерода, находящагося въ расплавленномъ металлѣ до про- 
цесса обогащенія, такъ-же, какъ и предполагаемая степень насыщенія углеро- 
домъ, имѣетъ незначптельное вліяпіе па поглощающую способность металла. 
При переработкѣ литого желѣза съ 0 ,о5°/о углерода на сталь, съ содержаніемъ 
въ 1,5 °/о, 55%  означеннаго углерода бьтли поглощены изъ угля брикетовъ. 
П ри повышеніи процентнаго содерлшіія углерода съ 0,97Ѵ„ до 1,5 °/«> въ маР" 
теновской стали завода въ Монъ-Люсонѣ 52% углерода были поглощены изъ 
угля брикетовъ.

Н а ходъ процесса температура расплавленпаго металла имѣетъ извѣст- 
ное вліяніе: болѣе высокая температура способствуетъ поглощенію углерода. 
Въ Оидгёе мартеновскія печи ведутъ плавку всегда горячо; поглощеніе чи- 
стаго углерода достигаетъ до 61% ; въ Дюделингѣ и въ другихъ Томасовскихъ 
фабрикахъ до 60%, тогда какъ въ Монъ-Люсонѣ, гдѣ плавку ведутъ сравни- 
телъно холодно, поглощается только 52% .

Ниже приведены таблицы, взятыя изъ различныхъзаводовъ, изъ которыхъ 
видно, насколько достигли однородности изготовленія продуктовъ по предло- 
женному способу обогащенія ихъ углеродомъ.

4) Въ коллекцію ыузеума Горной Академіи, для всеобщаго обо8рѣнія, доставлены. кромЬ 
«ырыхъ матеріаловъ и произведеній съ вавода Дюделингъ, такж с и предметы, относящіеся 
дв производства по способу РЬбліхЫШе

*
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ТАБЛИЦА А.

Лмтой металлъ Томаса.

ІІредположеішое содержаніе углерода 0 ,з9О/«— 0,40%- 
О казавтееся по аиализу:

1 плавка 0,36% 5 плавка 0,4» % 9 плавка 0,38%
2 » 0,41 » 6 » 0,37 » 10 » 0,39»
3 » 0,37 » 7 » 0,39 » 11 » 0.39 »
4  » 0,41 » 8 » 0,38 » 12 « 0,36»

ТА БЛИ ДА В.

Литой металлъ Томаса.

Предположенное содержаніе углерода 0 , і о % . 

Оказавшееся по анализу:

1 плавка 0 ,39% 7 плавка 0,39% 13 плавка 0,43%
2 » 0,39 » 8 » 0,38 » 14 0,39 »
3 » 0,40 » 9 » 0,36 » 15 0,39 »
4 » 0,39 » 10 » 0,38 » 16 » 0,38 »
5 » 0,46» 11 » 0)38 » 17 » 0,39 »
6 » 0.39» 12 » 0,37 » 18 » 0,36 »

ТАБЛИЦА С.

ІУІартеновскій металлъ.

П л а в к и .  П р е д п о л о ж е н н о е  с о д е р ж а н іе  у г л е р о д а .  О к а в а в ш е е с я  п о  а н а л и 8 у .

1 0,39% — 0,40% 0,37%
2 — 0,55% — 0,60 »
3 0,40 » — 0,43 » 0,46 »
4 0,55 » — О 00 О Сл 00

5 О © — 0,49 » 0,45 »
6 — 1,60% — 1,50 »

Въ Дюделингѣ гарантируется содержаніе углерода съ точностью до 0,05%> 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и до 0,02%, н на 300 плавокъ встрѣчается развѣ 
одна, какъ исключеніе, гдѣ разница въ содержаніи углерода выходитъ изъ 
этихъ предѣловъ.

Незначительное содерлсаніе марганца способствуетъ вязкости получае- 
маго продукта.

Изъ слѣдующихъ таблицъ видно, насколы;о мягки и тягучи могутъ быть 
рельсовая и инструментальная сталь, полученныя по означепному способу.
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У г л е р о д а . Ф о с ф о р а .

% %
I. 0,050 0,070

I I . 0,080 0,065
I I I . 0,080 0,075
IV . 0,065 0,055
У. 0,070 0,062

УІ. 0,080 0,070

ТА БЛ И Ц А  В.

Особенно мягкое литое желѣзо.

М а р г а н ц а .  В р е м е н е о е  У м е н ь ш е н і е  у  н іе>  
ѵ  о о п р о т и в д е н іе .  с ѣ ч е ш я .

% в ъ  к ] § -. н а  1  ^ т т .  %  %

0 , і б  3 9 , 2  6  9 , 2 6  3  0 , о

0 , 2 2  3 9 , 3  7 0 , 1  2 9 , 0

0 , 1 5  3 8 , о  6 5 , 2 5  3 1 , о

0 , 2 0  3 6 , 6  6  6 , 5  2 9 , 5

0 , 2 3  3 7 , 4  6 3 , 6  3 2 , 0

0 , 2 5  3 8 , 8  6 7 , і  2 8 , о

ТА БЛИ ЦА Е .

Литое желѣзо для рельсовъ.

I . 0,35 0,079 0,718 56,6 39,8 17,0
I I . 0,34 0,096 0,709 57,8 31,і 16,0

I I I . 0,3* 0,078 0,692 57,4 35,9 17,0
ІУ . 0,34 0,073 0,701 56,9 31,з 18,0

У. 0,37 0,094 0,709 55,7 35,2 19,0
УІ. 0,32 0,082 0,697 57,5 35,2 15,о

Литой металлъ съ усиѣхомъ можно примѣнять на изготовленіе машин- 
ныхъ частей, таі;ъ какъ процентное содержаніе марганца въ немъ незначи- 
тельно; металлъ хорошо проковывается, обладаетъ достаточною степеныо 
вязкости и не даетъ рванинъ даяге при очень твердыхъ сортахъ.

ТА БЛИ ЦА Ь \

Литой металлъ для машинныхъ частей различной степени твердости.

Ф о с ф о р ъ . М а р г а н е ц ъ . У г л е р о д ъ .
В р е м е н н о о

с о п р о т п в л е н іе
У м е н ы п е н іе

с ѣ ч е н і я .
У д л и н е н іе

% % %  ]в ъ  к і ц .  н а  1 (р п ш % %

I. 0,096 0,678 0,45 69,26 25,о 16,5
II. 0,077 0,629 0,43 69,60 20,2 15,о

III. 0,081 0,527 0,52 82,34 23,4 13,3
ІУ. 0,077 0,714 0,47 85,00 7,2 9,0
У. 0,071 0,731 0,36 58,53 38,із 18,0

УІ. 0,067 0,706 0,46 65,21 38,43 17,5
УИ. О о сл 0,502 0,36 60,00 41,00 20,о

У И І. 0,083 0,629 0,51 91,73 7,56 9,0
IX. 0,090 0,690 0,47 80,00 27,6 13,0

X . 0,094 0,750 0,35 63,30 26,8 16,0
XI. 0,084 0,684 0,37 67,70 38,з 16,0

XII. 0,062 0,624 0,36 62,9 40,з 17.о
X III. 0,060 0,624 0,36 . 60,8 32,4 17,5
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Изъ мѣсячной вѣдомости оказалось, что выработка литого металла рас- 
предѣлилась слѣдующимъ образомъ:

изготовлено 20  топнъ литого желѣза съ 0 ,6 0 %  углерода для машинныхъ частей
» 10 » » » » 0,40^ » » » »
» 7 » » » » 0,33% > » » »
» 1 0  » » » » 0 ,3 7 %  0 ,4 7 % , 0 ,6 0 %

3. Способъ работъ въ Обергаузенѣ.

Быработанньтй въ Обергаузенѣ способъ работъ заключается въ томъ, что 
обезуглероженное литое лселѣзо вновь обогащается углеродомъ непосред- 
ственно въ конверторѣ. Процессъ обогащенія углеродомъ сталъ примѣняться 
достаточно уснѣшно съ ноября 1890 года и даетъ литое желѣзо, хорошо вы- 
держивающее сварку. Манипуляція работы состоитъ въ томъ, что съ рас- 
плавленной массы металла аккуратно сливается шлакъ и къ ней добавляется 
ферромарганецъ; послѣдній дѣйствуетъ частыо какъ раскислитель, частыо съ 
цѣлыо введенія марганца въ желѣзо. Послѣднее обстоятельство обусловли- 
вается тѣмъ воззрѣніемъ, что, при современномъ состояніи томассированія, 
присутствіе извѣстнаго количества марганца является необходимымъ усло- 
віемъ для полученія хорошаго металла соотвѣтствуюшей степени твердости. 
Послѣ всего этого приступаютъ къ процессу обогащенія углеродомъ.

Въ Обергаузенѣ для процесса Томаса берутся чугуны изъ доменныхъ 
яечей съ содержаніемъ отъ 2д% до 2 -7%, фосфора, въ среднемъ 2 ,з%; отъ 
0 ,5%  до 1 ,7%  марганца, въ среднемъ 1 ,2 3 % ;  отъ 0,2 до 0 ,6%  кремнія, въ 
среднемъ 0 ,4 2 %  и отъ 0 , ц %  до 0 ,2 6  сѣры, въ среднемъ 0 ,ю % .

И зъ разныхъ доменныхъ печей чугунъ поступаетъ въ общій пріемникь 
(коллекторъ). Смѣшеніе значительно улучшаетъ качество чугуна, такъ какъ, 
становясь болѣе однороднымъ, онъ теряетъ еще зпачительную часть сѣры, 
содержаніе которой не превосходитъ затѣмъ 0,і%, а въ среднемъ содержаніе 
ѳя надо считать въ 0 ,0 5 6 % .

Въ силу всего приведеннаго, ясно, что узко-спеціализированная совре- 
менная основная бессемеровская фабрика, выходя на новый путь, должна 
быть увеличена въ своихъ размѣрахъ.

Процессъ обогащенія углеродомъ литого желѣза совершается послѣ того, 
какъ вполнѣ выдѣленъ былъ фосфоръ, и состоитъ въ томъ, что въ распла- 
вленный металлъ бросаютъ лсестяные яіцики, наполнепные 10 килограм- 
мами тонко-размолотаго кокса. Для того, чтобы ящики погрулсались въ рас- 
плавленный металлъ, вѣсъ ихъ увеличиваютъ еще добавкою 8 кідг. зер- 
кальнаго чугуна, такъ что въ обшемъ вѣсъ такого ящика достигаетъ до 
18— 20 к1§г. Въ сторонѣ отъ ретортъ, на двухъ цапфахъ, вращается при- 
способленіе для послѣдовательнаго забрасыванія ящиковъ въ расплавленный 
металлъ (фиг. 1, видъ сбоку, фиг. 2, видъ сверху). Гіослѣ спуска всѣхъ ящ и- 
ковъ въ конверторъ, расплавленную массу оставляютъ спокойно стоять-



О Б О Г А Щ Ш Е  УГЛЕРОДОМЪ ЛІГГОГО Ж Е Л Ѣ ЗА .
1 8 9

въ продолжепіе пе менѣе 5 мипутъ и этимъ даютъ досгаточно времени рае- 
твориться въ ней углероду; послѣднее пеобходимо для того, чтобы достичь 
покойнаго литья.

Въ способѣ обогащенія углеродомъ, примѣняемомъ въ Обергаузенѣ, какъ 
влдно, существенную роль играетъ аппаратъ, гдѣ происходитъ процессъ. Пред- 
полагаютъ, съ одной стороны, въ данномъ случаѣ простотѵ приспособленія, а 
съ другой стороны, видятъ въ этомъ нѣкоторыя значительныя преимущества, 
Существеннымъ отличіемъ этого процесса явлается то обстоятельство, что 
здѣсь не удалось избѣлсать присадки довольно большого количества марганца, 
введеніе котораго оказывается даже необходимымъ ири данныхъ пріемахъ„ 
0  вліяніи болыпихъ присадокъ марганца на качество литого желѣза говорено 
было выше.

Обогащеніе ѵглеродомъ вь конверторѣ ведется па основаніи дв\гхъ слѣ- 
дующихъ ноложеній:

1. Только въ одномъ лишь конверторѣ представляется возможность, безъ 
всякаго опасешя, долго оставлять металлъ съ цѣлью наиоольшаго п о г л о щ е н і я  
имъ углерода, тогда какъ въ ковшѣ долгое оставленіе м е т а л л а  н р е д с т а в л я е т ъ  
нѣкоторыя неудобства.

2. При опоралшиваніи конвертора происходитъ нолпое смѣшопіе обо- 
гащенпой углеродомъ массы, тогда какъ при литьѣ изъ ковша можетъ слу- 
читься, что болвапки получатся разнородными по качеству.

Существенпое отличіе практпкуемаго въ Обергаузенѣ способа, въ отличіе 
отъ другихъ, предложенныхъ въ этомъ направленіи, состоитъ въ томъ, что 
углсродъ вводится непосредственно въ конверторъ, а такъ какъ всѣ угле-
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родъ-содержащія тѣла легче иілаковъ, которые въ совершенствѣ удалить съ 
расплавленной поверхности металла невозможно, то производятъ добавленіе 
другихъ веществъ, увеличивающихъ вѣсъ и способствующихъ погруженію при- 
садки къ расплавленную массу растворителя.

Послѣдствія развит ія процесса. Въ 1885 году Вальтеръ Матезіусъ изъ 
Хбрде взялъ въ Германіи привилегію за № 31628 на способъ возстано- 
вленія углеродистыми веществами расплавленной массы металла при процессѣ 
Томаса, въ періодъ дефосфоризація ея, такъ что до начала момента выдЬ- 
ленія фосфора процессъ Томаса идетъ обыкповеннымъ путемъ, затѣмъ какимъ- 
либо способомъ въ воздухопроводъ вводятъ деготь, нефть или имъ подобныя воз- 
становляющія вещества, пары которыхъ, вмѣстѣ съ вдуваемымъ воздухомъ, 
проходятъ черезъ всю толщу расплавленнаго металла. Моментъ окопчанія 
выдѣленія фосфора узнается, какъ обыкновенно, нутемъ взятія пробы. Изобрѣ- 
татель полагалъ, что онъ избѣжитъ поглоіценія кислорода металломъ, слѣд- 
ствіемъ чего угаръ получится незначительный и не потребуется обратнаго 
введенія углерода въ расплавленную массу металла; кромѣ того, онъ былъ 
еще того мнѣнія, что большая часть кальція, возстановляющаяся при дефос- 
форизаціи, (?) останется въ литомъ желѣзѣ и сообщитъ ему способпость къ 
сваркѣ.

Въ привилегіи высказано это въ слѣдующихъ словахъ: «возстано- 
вляющія вещества слѣдуетъ вдувать при процессѣ Томаса съ начала момента 
реакціи дефосфоризаціи до конца процесса».

Само собою понятно, что практическаго значенія способъ этотъ не могъ 
имѣть, точно такъ-же, какъ и тотъ, что описанъ былъ въ 1894 году въ жур- 
налѣ «8<ап1 & Еізеп» на страницѣ 466, гдѣ предлагалось, вмѣстѣ съ струею 
воздуха, вдувать древесный уголь; до сихъ поръ не слышпо, чтобы методъ 
этотъ былъ примЬненъ на какомъ-либо заводѣ.

Въ 1887 году взята Роде привилегія за № 38577 на другой старинный 
способъ обогащенія углеродомъ металла, который состоитъ въ томъ, что послѣ 
полнаго обезуглероживанія или послѣ обезуглероживанія и дефосфоризаціи 
чугуна, въ кислой или основной ретортѣ, или въ пламенной печи, и послѣ 
удаленія большого количества шлака, съ цѣлыо доставить свободный выходъ 
газамъ, раскисленія и обогащенія углеродомъ, добавляется смѣсь, пригото- 
вленная слѣдующимъ образомъ.

Вь мѣшалыюй машинѣ или какимъ-либо инымъ путемъ приготовляютъ 
смѣсь изъ молотойобожженной извести или доломпта и горячаго, не содержащаго 
воды дегтя. Кашеобразпая масса долясна быть настолько густа, чтобы ее можно 
было брать лопатою, подобно той, какая примѣняется для изготовленія основ- 
ной набойки. Для обыкновеннаго процесса на кремнистомъ поду, вмѣсто 
обожжепнаго доломита, предлагаютъ брать песокъ, глину, шамотъ или инфу- 
зорную землю. Для основного процесса считаютъ особенно пригоднымъ естѳст- 
вепный асфальтъ въ сьтромъ или молотомъ видѣ. Изобрѣтатель имѣлъ въ 
виду, что деготь вызоветъ сильное возстановлевіе, съ обильнымъ выдѣленіемъ
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газовъ, повліяетъ раскисляющиыъ образомъ и даже будетъ содѣйствовать по- 
слѣдующему поглощепію углерода, тогда какъ доломитъ, известь или песокъ, 
еоединяясь съ шлакомъ, сдѣлаютъ его ие столь вязкимъ, и обстоятельство 
это будетъ способствовать свободному выдѣлепію газовъ изъ металла.

Привилегія излоліена въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Прнвилегируется 
способъ приготовленія литого желѣза въ ретортѣ или въ пламепной печи, съ 
кремнистою или основною набойкою, черезъ посредство выдѣленія газовъ, 
раскисленія и обратиаго обогащенія углеродомъ, послѣ окончанія реакціи 
обезуглероживанія, точнѣе сказать, послѣ окончанія реакціи обезуглерожи- 
ванія и удаленія фосфора путемъ введенія черезъ горло реторты кашеобразпой 
массы, состоящей, смотря но надобности, изъ известп или доломита для основ- 
ного процесса и изъ иеска, глины или шамота для кислаго процесса, сце- 
меитованной дегтемъ или инымъ какимъ-либо жидкимъ углеводородомъ». При 
этомъ оговорено еще, что для раскисленія и обогащенія вновь углеро- 
домъ, частью или вполнѣ, изъято примѣненіе углеродъ-содерлсащихъ сплавовъ 
желѣза, марганца и кремнія.

Практическаго значенія способъ этотъ также не могъ имѣть. Кашеоб- 
разная масса, вводимая черезъ горло реторты, плавая па поверхности рас- 
плавленнаго металла, не можетъ, конечно, произвести реакціи обогащенія 
углеродомъ и, но всему вѣроятію, даже способствуетъ обратному вьтдѣленію 
фосфора изъ шлака, покрывающаго поверхность металла.

4. Штирійскій способъ обогащенія углеродомъ.

ГІщолка изъ Граца, въ числѣ другихъ, разработывалъ мысль о возмож- 
ности замѣиы углемъ гірисадки марганцовистаго чутуна. Его работы огра- 
ничились только опытами въ пламенныхъ печахъ и практическая сторона 
его открытія состояла въ томъ, что онъ значительно уменьш илъ, далсе ночти 
виолнѣ устранилъ ирисадку чугуна въ производствѣ пзъ ломи литого желѣза, 
способнаго свариваться, и литой стали въ пламенныхъ печахъ на кисломъ 
или основномъ поду. Изобрѣтатель считаетъ свой способъ пригоднымъ глав- 
иѣйше для тѣхъ заводовъ, которые имѣютъ много своей собственной ломи 
или могутъ ее дешево кунить, а испытываютъ педостатокъ въ чугупѣ пли 
имѣютъ хорошій сбыть послѣдняго.

Уменьшенія или даже устраненія употребленія чугуна достигаютъ тѣмъ, 
что, смотря по составу ломи, до присадкя, во время или послѣ присадки ея, 
вводятъ въ плавку углеродъ или углеродъ- и азотъ-содержащія вещества, 
какъ-то: графитъ, антрацитъ коксъ, каменный, бурый или древесный уголь, 
дерево, опилки, деготь, остатки отъ гонки деггя и т. п.

Углеродъ этихъ веществъ долженъ замѣнить собою углеродъ чугуна, 
который необходимъ для плавилыіаго процесса въ пламенныхъ печахъ.

Въ привилегіи, взятой въ 1890 году за № 53795, высказапо, что она 
берется па способъ полученія литого желѣза на кремнистомъ или основномъ
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ііоду хіри условіяхъ полиой или частичной замѣиы чугуиа углеродомъ или 
углеродоазотистыми веществами. Въ практикѣ заводовъ альпійскихъ иро- 
виндій Австріи изъ описаипаго способа полученія литого желѣза въ пламен- 
ныхъ печахъ сохранилось и укоренилось ляшь употребленіе древеснаго угля 
для обогаіценія углеродомъ. Изъ свѣдѣній, проскользаюіцпхъ въ литературѣ, 
усматривается, что тамъ именно, гдѣ занимаются нроизводствомъ инструмен- 
тальной стали и литого желѣза для подковныхъ гвоздей, обыкновенно обрат- 
ное насыщеніе углеродомъ нроизводится при помощи зеркальнаго чугуиа, 
который присаживается въ иенагрѣтомъ состояніи, и, какъ исключеніе, 
упоминается о случаяхъ примѣненія древесноугольнаго порошка для 
тѣхъ же цѣлей, при дороговизнѣ зеркальнаго чугуна. Обогаіценіе углеродомъ 
при помощи древесноугольнаго порошка состоитъ въ томъ, что опре- 
дѣлепное количество его помѣщають на дпо ковша и немедленно наливаюгь 
на него металлъ, при постоянномъ перемѣшиваніи массы палками, подобно 
тому, какъ это дѣлается при дразненіи расплавленной мѣди. ІІри этомъ надо 
аккуратно слѣдить, чтобы шлакъ не попалъ вмѣстѣ съ желѣзомъ, такъ какъ, 
соприкасаясь съ древесноуголыюю мелочыо, онъ совершенно непроизводи- 
тельно сжигалъ бы ее. Въ видахъ этого имѣется даже особое приспособленіе, 
описанное въ лсурналѣ «8 іаЫ & Еізеп» за 1894 годъ, въ книжкѣ № 7, съ 
чертелгемъ на страницѣ 298. Приспособленіе это состоитъ изъ доволыю тол- 
стой желѣзной пластины, обмазанной съ внутренней стороны огнеупорною 
глиною; ее номѣщаютъ передъ горломъ реторты, такъ что остается лишь 
очень неболыпая щель, черезъ которую выгекаетъ желѣзо, а шлакъ задер- 
живается.

Для обыкновенныкъ степеней твердости металла наичаще берутся слѣ- 
дующія количества древесноугольнаго иорошка:

1. Для № 4 — съ 0 ,75% углерода берется 40 — 45 килограммовъ на
6.5 тоннъ, что составляетъ оть 0,62% до 0,69% лселѣза по вѣсу.

2. Для 5 =  съ 0,59^ углерода берется 25 — 30 килограммовъ па
6.5 тонігь, что составляетъ отъ 0 ,зз% до 0 ,зз% желѣза но вѣсу.

3. Для № 6 =  съ 0,25% углерода берется 10 —  15 килограммовъ на
6.5 тоннъ, что составляетъ отъ 0,16% до 0,232% желѣза по вѣсу.

До обогащенія желѣза углеродомъ содержаніе послѣдняго не превышаеть 
0 ,і5%; непроизводителыю при этой операціи теряется толысо незначителыіая 
часть угольнаго порошка.

Для полученія болѣе твердыхъ сортовъ литого лселѣза поступають слѣ- 
дующимъ образомъ: приготовляють два ковша, изь коигь въ иервый всыпаютъ 
древесноуголыіаго порошка немного менѣе, чѣмъ бы эго слѣдовало по расчету, 
паливають раснлавленпый металлъ, берутъ иробу на ковкость его, и, въ 
случаѣ, если бы продуктъ оказался еще мягкимъ, то во второй ковшъ всы- 
паютъ угля въ количествѣ болынемъ, чѣмъ нулшо по расчету, и содержимое 
нерваго ковша выливають во второй ковшь. Чѣмъ выше температура ме- 
талла, тѣмъ совершеннѣе онъ ноглощаетъ углеродъ. Одна и тал;е степень
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івердости при горячемъ металлѣ достигается съ меныпимъ расходомъ на 
угольную присадгсу, чѣмъ при холодномъ металлѣ. Конечно, слѣдуетъ при 
этомъ нринять во вниманіе, что нри горячей плавкѣ въ расплавленной массѣ 
ыеталла остается немного болѣе кремнія и марганца, вліяющихъ, независимо 
отъ содерлсанія углерода, на увеличеніе степени твердости. Предполагаютъ, 
что опредѣлениую стеаень твердости можно получить такимъ пѵтемъ по 
желанію.

Обогащенный углеродомъ металлъ льется спокойно, не разбрызгивается 
и при охлажденіи не растетъ значительно. Изъ него главнымъ образомь 
катаются рельсы, но при условіи добавки алюминія, безъ введенія ферроси- 
лиція и ферромарганца; возмолшо производить изъ него и отливки.

Дальнѣйш ее развит іе процесеа. Многими и не разъ предлагались раз- 
личные сиособы утилизаціи для разсматриваѳмыхъ цѣлей углеродъ-содержа- 
щихъ веществъ, преимѵщественно же древеснаго ѵгля. Такъ, ІіісЬагсІ ЗшііЬ 
Саззои (Оак. Ігоп ^Ѵогк) предлагалъ примѣнять древесный уголь, разсыпая 
его по поду ковша или забрасывая, зашивъ въ мѣшки или какую-нибудь 
хлопчатобумажную ткань (привилегія № 16344, 1890 годъ). Конечно, самыя 
разнообразныя комбипаціи въ этомъ направленіи, съ цѣлыо обезопасить свою 
прпвилегію съ различныхъ сторонъ, сдѣланы были Дерби. Въ 1888 году 
привилегія за № 418 выдана была ему на способъ фильтраціи металла и 
то видоизмѣненіе, которое выработано опытами, веденными въ заводѣ Ріш- 
піхЫШе, а въ 1889 году получена была гіривилегія за № 20588 на введеніе 
при плавкѣ тонкоизмельчениаго кокса, и такъ какъ нѣкоторые заводы стали 
ирактически осуіцествлять этотъ способъ, то Дерби, вслѣдствіе этого, иоспѣ- 
шилъ въ 1891 году взять привилегію за № 42673 иа повторное много- 
кратное обогащеніе углеродомъ и разуглероживаніе частью въ ретортѣ или 
печи, частью въ ковшѣ или въ другомъ приборѣ; затѣмъ, вътомъ же 1891 году, 
онъ привилегировалъ за № 403 способъ присадки ѵгля лопатами или въ 
желѣзиыхъ ящикахъ, а въ привилегіи за № 6303 онъ предлагаетъ увели- 
чивать вѣсъ угля при помощи ферромарганца, ферросилиція, ферроалю- 
минія и феррониккеля, или же заключать уголь въ трубы, ящики, болванки 
и другія иселѣзныя вещи.

Заключеніе и  обзоръ всею сказаннаю. Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія 
авторъ получилъ частыо отъ директора завода РйбпіхМ ііе, г. Ш папнагеля, 
частью отъ дяректора Мейера изъ Дюделинга, также отъ инженера К, Луэга 
изъ Обергаузена, отъ инженера фонъ Гейерстама изъ Стокгольма; нѣкоторыя 
данныя взяты изъ листковъ о нривилегіяхъ и не малая доля свѣдѣній при- 
ведена авторомъ изъ личнаго опыта и наблюденій.

Методъ обогащенія литого желѣза при посредствѣ угля, по сравненіи 
съ таким ьж е способомь, веденнымъ при содѣйствіи марганцовистаго и крем- 
нистаго желѣза, богатаго углеродомъ, иредставляетъ валсный и значительный 
успѣхъ металлургіи.

Впервые мысль возникла ѵ Дерби; первое примѣненіе и постановка ва-
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лового производства осуществлеиы на заводѣ РЪбпіхЬиМе, а заводъ въ Дю- 
делингѣ усовершенствовалъ развитіе этой идеи.

Преимущество новаго способа состоитъ въ ограниченіи ирисадки мар- 
іанца, до количества, иотребнаго лишь для произведепія реакціи раскисленія. 
Такъ, напримѣръ, въ заводѣ РЬбиіхІііШе, для конвертора въ 9 — 91/ 2 тоннъ:

a) при прежпемъ способѣ присаживали зеркальнаго
чугуна съЮ % — 12% м арганца............................... 600 кідг.
ферромарганца съ 60%— 65% марганца. . . 80 »

b) при способѣ обогащспія углеродомъ зеркальнаго
чугуна.........................................................................  0 »
ферромарганца съ 60%— 65% марганца. . . 80 »
к о к с а ............................................................................. 60 »

При полученіи литого металла изъ мартеновской печи на основномъ
поду:

a) при прежнемъ способъ работъ присаживали зер-
калыіаго чугѵна съ 10%— 12% марганца . . 250 к1§г.
ферромарганца съ 60%— 75% » . . 80 »

b ) при способѣ обогащенія углеродомъ зеркальнаго
ч у г у н а ...................................................................  0 »
ф ерром арганца..................................................  12 к1§г. и менѣе
к о к с а ............................................................................ 50 »

Въ Дюделингѣ при правильномъ веденіи плавки, удавалось даже вовсе 
избавиться отъ всего марганца. Въ Ш тиріи, хотя и ие всегда, но удается 
достичь того же. На этомъ основаніи надо считать, что введеніе въ плавку 
марганца, богатаго углеродомъ, представляется необходимымъ средствомъ лишь 
для изготовленія извѣстныхъ сортовъ желѣза.

Техническія преимущества въ маломъ расходованіп маргапца отразились, 
конечно, соотвѣтственно и на экономической сторонѣ дѣла.

Если иридется критически разбирать цѣлесообразность и преимущество 
всѣхъ предложепныхъ, частью уже привилегированныхъ способовъ, то нужно 
будетъ разсматривать ихъ по мѣсту обогащенія (т. е. по роду аппарата), по 
роду углеродомъ-обогащающихъ матеріаловъ, и послѣдиіе придется сортировать 
въ зависимости отъ свойствъ того или другого видоизмѣненія углерода и въ 
зависимости отъ примѣсей или флюсовъ, добавляемыхъ къ нимъ.

М ѣсто, гдѣ совертается процессъ обогащепія уілеродомъ. Выборъ цѣ- 
лесообразнаго приспособленія (аппарата) для обогащенія углеродомъ весьма 
разнообразенъ. Въ одномъ случаѣ, можно раціонально вести процессъ въ 
ретортѣ или пламенной печи; въ другомъ случаѣ, вполнѣ соотвѣтствующими 
своей цѣли будутъ ковшъ, литейная форма и даже соединительные желоба. 
Въ штирійскомъ способѣ примѣняется пламѳнная печь, въ Обергаузенѣ кон- 
верторъ; слѣдователыю, въ обоихъ случаяхъ выбраньт аппараты-производи- 
тели. ГІрактика показала цѣлесообразность ихъ предназначенія, и на обо- 
ихь упомянутыхъ заводахъ установилось правилыюе валовое производство.
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Съ научной точки зрѣнія слѣдуетъ избѣгать производить процессъ обогащенія 
углеродомъвъ аппаратахъ-производителяхъ, такъ какъ практически трудно уда- 
лить весь шлакъ изъ реторты или пламенной печи. ГІослѣднее обстоятельство 
считается необходимымъ условіемъ, прежде чѣм ь вводить углеродомъ-обогащаю- 
іція вещества, возстановляющее дѣйствіе которыхъ можеть такимъ образомъ 
нарализоваться. Для избѣжанія сказаннаго явленія, приходится содѣйствовать 
быстрому погрулсенію обогатителя углеродомь черезъ слой шлака въ раснла- 
вленную массу. Въ Обергаузенѣ съ этою цѣлью искусственно увеличиваютъ 
вѣсъ бросаемаго пакетика (небольаюго ящика), который, подъ вліяніемъ прі- 
обрѣтеиной живой силы, быстро падаеть на дио сосуда, гдѣ и растворяется, 
прежде чѣмъ остатки его успѣютъ всплыть на поверхность. Слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что при этомъ способѣ нельзя, однако, быть увѣреннымъ въ полу- 
ченіи нродукта согласно заранѣе сдѣланному расчету, что, конечно, должно 
было бы быть, есла бы періодъ раскисленія былъ строго разграниченъ отъ 
леріода обогащенія углеродомъ и каждая бы реакція велась ѳтдѣльно и са- 
мостоятельно.

Для низкихъ сорговъ желѣза, напримѣръ, для рельсовъ, способъ этотъ 
вполнѣ пригоденъ; за нимъ то преимущество, что углеродъ поглощается 
вполнѣ, продуктъ получается однородпый и расходы по операціи незна- 
чительны.

Для изготовленія высокихъ сортовь желѣза совѣтуютъ вести процессъ 
обогащенія углеродомъ въ ковш ѣили. что равносильно, въ желобахъ, соединяю- 
щихъ ковшъ съ аппаратомъ-производителемъ; лучше даже въ особомъ промежу- 
точномъ приборѣ, такъ какъ чѣмъ меныпе остается въ желѣзѣ шлака, тѣмъ слабѣе 
реагируетъсо шлакомъ обогащающее углеродомъ веіцество. Въ этихъ случаяхъ 
надо стараться возможно рѣзче разграничивать реакціи раскисленія и обо- 
гащенія углеродомъ, какъ дѣлается па заводахъ РЬбпіхІііШе и въ Дюделингѣ, 
гдѣ раскислепіе производятъ въ аипаратѣ-производителѣ или въ желобахъ 
до процесса обогащенія, а при работѣ пламенной въ заводѣ РЬоиіх и нри 
употребленіи алюминія раскисленіе ведется послѣ процесса обогащенія.

Ііри выборѣ прибора для реакціи надо отдать предпочтеніе способамъ, 
которые практикуются въ заводахъ РЬдпіхЪйііе и вь Дюделингѣ передъ спосо- 
бами Штирійскимъ и Обергаузенскимъ.

Обогащающія углеродомъ вещчства. ІІемаловажное значеніе ири выборѣ 
обогащающаго углеродомъ веіцества играетъ дешевизна его. ІІри соотвѣтствую- 
щихі. температурахъ. коксъ, антрацить и древесный уголь вполнѣ пригодны 
для данной цѣли. Оныты въ Бисмаркхютте, въ Сѣверной Силезіи, показалн 
даже возможность иримѣненія графита. Автору лично пришлось убѣдиться, 
какъ легко ]>астворялись большія массы графита въ расплавленной стали, не 
оставляя ни малѣйшаго слѣда; весь графитъ нереходялъ въ аморфное соеди- 
неніе съ расплавлепнымъ металломъ.

ІІо дороговизиѣ графита, примѣненіе его въ чистомъ видѣ возможно лишь 
въ томь случаѣ, когда ироизводство уже вполнѣ установилось. При выборѣ
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другихъ сортовь, углеродъ-содержащихъ веществъ, надо руководствоваться 
евойствомъ восиламеняемости ихъ и отдавать предпочтеніо трудновоспламе- 
няемому горючему, слѣдовательно, антрациту, за нимъ коксу и затѣмъ уже 
древесному углю. Примѣненіе газообразныхъ соединеній углерода не рекомен- 
дуется, такъ-же, какъ и другихъ богатыхъ углеродомъ тѣлъ, такъ какъ выдѣ- 
леніе даже и углеродъ-содержащихъ составныхъ частей, но не вступаю- 
щихъ въ реакцію, влечетъ за собою непроизводительную затрату теплоты.

Изъ выбранныхъ сортовъ углеродъ-содержащихъ веществъ надо отдать 
предпочтеніе тѣмъ, которыя меньніе всего содержатъ золы; большое коли- 
чество послѣдней влечетъ за собою увеличеніе процептнаго содержанія крем- 
нія въ полученномъ литомъ металлѣ. ГІо этой причинѣ могло бы казаться 
цѣлесообразнымъ введеніе извести. для ошлакованія кремнія золы и кремнія, 
выдѣляющагося изъ футеровки ковша. Однако, слѣдуетъ замѣтить, что для дан- 
ной цѣли было бы вполнѣ достаточно обмазать литейную форму известью, 
какъ это предлагалъ Роде. Во всякомъ случаѣ, пріемъ этотъ не имѣетъ сущест- 
вепнаго значенія, такъ-же, какъ и то обстоятельство, что извести приписы- 
ваютъ способпость выдѣлять сѣру изъ металла (см. «81аЫ (&Еізеп», 1893, стр. 
828). Для послѣдней цѣли надобпо скорѣе разсчитывать на вліяпіе марганца? 
вводя его намѣренно въ доменную плавку, или получить требуемый сортъ 
чугуна путемъ смѣшенія сооотвѣтствуюіцихъ сортовъ чугуна въ особомъ бас- 
сейнѣ или ковшѣ, или переплавить въ вагранкѣ чугуны, содержащіе сѣру е  

марганецъ; можно таклсе вводить маргапецъ въ видѣ ферромарганца или 
зеркальнаго чугуна.

П римѣси къ обогощающимъ уілеродомъ вещетвамъ. Примѣшивать веще- 
ства, способствующія раскисленію, къ углеродамъ, обогащающимъ веществамъ, 
т„ е. одновременно вводить марганецъ (въ видѣ ферромарганца или зеркальнаго 
чугупа) и алюминій, по вышеприведеннымъ причипамъ, пе рекомендуется. 
Еще менѣе заслуживаетъ вниманія предложеніе вводить желѣзо съ богатымъ 
содерлсаніемъ химически связаннаго или механически примѣшаннаго углерода, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ углеродъ вводится не въ чистомъ видѣ 1), а же- 
лѣзо будетъ вліять на пониженіе температуры въ ущербъ процесса. 0  при- 
мѣси извести, въ вядѣ окиси, было говорено выше; сравпительпо ничтож- 
ная роль ея при образовапін шлака не можеть, конечно, обусловить той 
существенной разницы, которую мы замѣчаемъ въ способахъ, примѣняемыхъ 
на заводахъ Рііопіх и Дюделипгъ. Эту разницу не слѣдуеть прнписывать со- 
держанію извести въ обогащающихъ углеродомъ веществахъ, а ее придется 
искать въ чемъ-либо другомъ, и скорѣе видѣть въ гидратной водѣ извести 
обогащающаго углеродомъ вещества, примѣняемаго на заводѣ въ Дюделингѣ.

Вода гидрата извести должна быть предварителыю выдѣлена, прежде

*) Въ Горную Академію доставленъ кусокъ, состоящій нвъ смѣси углерода съ желѣяомъ, 
полученный огь  прокаливанія сыѣси яселѣчныхъ опилокъ съ мазутомъ (остаткомъ керосино- 
ваго производства) и предзазваченный для означенной цѣли.
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чѣмъ оставшаяся окись кальдія съ кромнеземомъ набойки образуетъ шлакъ 
и прежде чѣмъ углеродъ начнетъ дѣйствовать на желѣзо. Само собою ио- 
нятно, что при высокой темиературѣ литого металла водяной паръ разла- 
гается на кислородъ и водородъ; первый и долженъ былъ бы поглощаться 
желѣзомъ, еслибы этому не препятствовало присутствіе извести; всего этого, 
одыако, не замѣчается, а препятствіе ісъ этимъ реакціямъ дѣйствительно наблю- 
дается. 0 хрупкости желѣза, ириготовленнаго по способу въ Дюделингѣ, не 
можетъ быть и рѣчи. Такимъ образомъ выходитъ, что водородъ остается въ 
состояніи диссоціаціи и вмѣстѣ съ болынею частыо кислорода и сравнителыю 
значителыіымъ количествомъ неразложившагося водяного пара проходитъ че- 
резъ расплавленную массу металла, въ видѣ пузырей.

Количество водяного пара въ пламени зиачительно больше, чѣмъ это 
соотвѣтствовало бы содержанію водорода въ гидратѣ извести.

Характеръ пламеии разнится отъ того, который соотвѣтствуетъ чистому 
водороду; пламя сравнительно прозрачно, но не окраіпено въ голубой цвѣтъ; 
все же оно болыпею частью состоитъ изъ сгорающаго водорода. Окрашиваніе 
его зависитъ отъ одновременно сгорающихъ частей углерода. который не 
успѣлъ поглотиться желѣзомъ, и отъ примѣси увлекаемыхъ известковыхъ 
частичекъ. Мало вѣроятпымъ будетъ предположепіе, что происходитъ соеди- 
неніе углерода съ водородомъ въ углеводородъ, который и сгораетъ. Въ про- 
цессѣ, примѣняемомъ въ Дюделингѣ, гидратъ извести способствуетъ не только 
ошлакованію золы антрацита и кремпезема, оторвапныхъ частицъ кислой на- 
бойіш ковпіа и образуетъ легкоплавкій шлакъ, по онъ также существенно 
вліяетъ своею гидратною водою. Эта гидратная вода частыо въ разложенномъ, 
частью не въ разложенномъ своемъ состояніи пропикаетъ черезъ толщу рас- 
плавлепнаго металла, дѣлаетъ ее значительно бѣднѣе газами, чѣмъ если-бы 
это имѣло мѣсто при примѣненіи одиого углерода. Дать объясненіе проис- 
ходящему явлеиію можно слѣдующимъ образомъ. Рядомъ съ болѣе или мепѣе 
совершеннымъ шеремѣшиваніемъ, какъ это наблюдается при дразненіи сырыми 
дрючками, происходитъ здѣсь и механическая очистка металла, отъ растворен- 
ныхъ въ немъ газовъ, и водяной паръ дѣйствуетъ въ данномъ случаѣ 
нодобно другимъ парамъ и газамъ въ подходящихъ обстоятельствахъ. Извѣстно, 
что легче всего выдѣлить воздухъ изъ воды, пропуская черезъ нее 
струю водяпого пара. Точно также углекислота вытѣспяетъ сѣрнистый ан- 
гидридъ, сѣроводородъ и другіе газы изъ воды, насыщенной этими газами. 
Равнымъ образомъ, возмолшо вполнѣ выдѣлить углекислоту, пропуская струю 
азота въ воду. Изъ углекислой извести послѣдніе слѣды углекислоты уда- 
ляются тѣмъ, что окончаніе процесса обжига производятъ въ атмосферѣ, на- 
сыщениой водяными нарами. На этомъ же основапіи водянымъ паромъ вытѣ- 
сняется изъ расилавлеииаго металла поглощенный водородъ, вслѣдствіе чего 
получается болвапка иочти свободпая оть пузырей, при всякомъ, даже самомъ 
незпачителыюмъ содержаніи ѵглерода въ желѣзѣ.

Что такого рода воздѣйствіе происходитъ, доказывается тѣмъ, что если
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обрабатывать подобііымь слособомь чугуяъ, то характернаго шума и треска 
совсѣмъ не слышпо; шума не слышно также и при переработкѣ металла 
способомъ завода РЬбпіхЬііМе.

Можно было бы указать, чкакъ на недостатокъ вь продессѣ, примѣняе- 
момъ въ Дюделингѣ, что происходитъ попиженіе температуры вслѣдствіе раз- 
ложенія гидрата известн и вслѣдствіе чего процессъ обогащенія углеродомъ 
совершается медленнѣе, какъ бы задерживается. Воззрѣніе это, однако, не 
нодтверждается тѣмъ успѣхомъ, которымъ пользуется производство завода 
Дюдслингъ; процессъ идетъ совершенно гладко: не иредставляется ни малѣй- 
шихъ затрудненій даже въ тѣхъ случаяхъ, когда вырабатываютъ сорта же- 
лЬза съ содержапіемъ углерода свыше 1°/». Поэтому слѣдуетъ думать, что 
пониженіе темнературы не вліяетъ въ дурную сторону, даже содѣйствуетъ 
полученію металла съ опредѣленнымъ содержаніемъ углерода. Можетъ быть, 
далсе вполнѣ вѣроятно, что способность желѣза поглощать углеродъ увеличи- 
вается съ новышеніемъ температуры и что, какъ и въ процессѣ цементаціи 
твердаго желѣза, такъ и при переработкѣ расплавлениаго металла надо пред- 
положить, что каждой температурѣ соотвѣтствуетъ извѣстная степень насы- 
щенія углеродомъ.

Въ подтвержденіе воззрѣній, высказанныхъ въ заключеніи статьи, во вто- 
рой части труда будутъ приведены аналитическія приложенія. Должно ого- 
вориться, что съ развитіемъ изслѣдовапій, надъ которыми въ настоящее время 
работаетъ авторъ и на которыя надо пололшть маого труда и времени, 
нридется подолсдать высказываться окончательно по разбираемому вопуосу. 
Остается непреложнымъ лишь то, что честь открытія процесса принадлежитъ 
Дерби, практическая разработка его выпала на долю завода РЬбпіхЬШе, а 
въ Дюделингѣ усовершепствовали методъ обогащенія углеродомъ настолько, 
что получаютъ литой металлъ съ желаемымъ процентнымъ сОдержаніемъ 
углерода.
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ГЛАВА У.

Долина рѣки Оки отъ дер. Долоновсксй до станціи Зиминской и прсстранство между
Окой и Удой.

Значительная часть этого нространства, именно долина Оки отъ села 
Ш амановскаго до села Барлукскаго, т. е. разрѣзъ по течепію рѣки съ лиш- 
аимъ на двѣсти верстъ, является изслѣдованнымъ впервые. Пространства отъ 
Ш амановки до Долоновки и до Тулуна въ различное время были посѣщены 
Чекановскимъ *), Черскимъ 2) и Златковскимъ 3); мѣстности къ югу отъ 
Барлука отчасти были иосѣщены Черскимъ 4), а за долго до него бергге- 
швореномъ Яковлевымъ, журналъ котораго былъ опубликованъ Чекановскимъ 
въ его «Геологич. изслѣд. въ  Иркутской губ.». Для пространства отъ Ш а- 
мановской до Долоновки мы увидимъ отчасти новыя данныя о значитель- 
номъ развитіи здѣсь траппа, а для остальныхъ изъ только что упомянутыхъ 
мѣстностей изслѣдователи, бывшіе раныпе меня, извлекли почти весь скуд- 
ный фактическій матеріалъ, представляемый здѣсь какъ естественными, такъ 
искуственными разрѣзами. Для этихъ мѣстностей на мою долю осталось
главнѣйше лишь нѣсколько иное объясненіе того же самаго фактическаго
матеріала.

]) К ратк. отч. и т. д., Ивв. Сиб, Отд. 1871  г., т. П , № 5 , стр. 3 2 —3 3 .
'-) Геол. изслѣд. сиб. почт. тр. и т. д., стр. 2 6 —3 1 -
3) Геолог. раввѣдки въ И ркутской губ., Изв. В. Сиб. Отд. И . Р . Г . Общ., 1 8 8 8 , т. XIX, 

5 , стр. 4 3 .
4)  Ш й., стр. 2 4 —Г6 .

г о р н . ж у р н . ,  1 8 9 5 , Т . IV  кн. 1 1 . 14



2 0 0 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Долина Оки отъ Долоновки до Шамановскаго. Красноцвѣтныя породы, 
слагающія выдающійся мысъ между рѣчісами Малой и Долоновкой и рѣкой 
Окой (№ 87), продолжаясь и выше по р. Окѣ, обнарулсиваются по правому 
берегу (см. разрѣзъ фиг. 6) нилсе села Больше-Окинскаго, гдѣ горизонталь- 
ные слои красноватыхъ и сѣрыхъ, рыхлыхъ, глинистыхъ песчаниковъ ири- 
крыты лселтоватаго цвѣта несчано-глинистымъ наносомъ. Въ самомъ селѣ 
Б . Окинскомъ,на берегу Оки, обпарулсиваются три выхода траппа (два выше 
церкви, одинъ ниже). Обособленные довольно лсно въ три грядки, эти вы- 
ходы могутъ указывать, что массивиыя толщи траппа Голаго камня (102) и 
уваловъ праваго берега (88, 101) соедиияются между собою на горизонтѣ 
водъ рѣки жилами траппа, пересѣкавшими слои краспоцвѣтныхъ породъ, 
смытые впослѣдствіи при образованіи долины р. Оки. Выше Б. Окинскаго 
траппы обоихъ береговъ рѣки сливаются въ одну обширную полосу, про- 
биваясь черезъ которую узкимъ ущеліемъ, Ока образуетъ два значительныхъ 
порога (Больше-Окинскій и Кадинскій).

Рядъ сонокъ— Голый камень, Абылзинъ камень, Большой камень и двѣ 
Кукутки представляютъ иовышенныя части этой полосы, совершенно вытѣ- 
сняющей на нѣкоторомъ нространствѣ красноцвѣтныя породы. Глинистые пе- 
счаники красноватаго и сѣро-зеленоватаго цвѣта появляются снова въ бере- 
гахъ Оки въ полуверстѣ ншке села Больше-Кадинскаго (177). Если принять 
во вниманіе нревышеніе (около 35 саж.) всей полосы траппа между Б . Ка- 
динскимъ и Б . Окинскимъ селами надъ горизонтальными слоями красноцвѣт- 
ныхъ породъ, то можно съ большой вѣроятностью сдѣлать допущеніе, что 
траппы не были нрикрыты красноцвѣтными слоями, а появляются именно 
въ формѣ толщи, разобщающей отдѣльныя плоіцади этихъ слсевъ.

Траппы непрѳрывно нродолжаются въ долинѣ р. Оки, образуя ея лѣ- 
вый склонъ и обособляясь съ этой стороны въ видѣ хребта, вытянутаго въ 
.Д/РГ направленіи; со стороны вершпнъ рѣчегсъ Кады и Калтука, проходя- 
щихъ по плоской возвышенноети на отмѣткахъ около 50 саж. надъ уров- 
немъ р. Оки у Кады, хребетъ этотъ постепенно сливается съ окрестными 
высотами. Глинистые песчаники (174) около дер. Калтукской, появляющіеся 
среди трашювъ (173), такъ-же, какъ песчаники (180) но склонамъ Кукутки, 
ноказываютъ, что о трашювыхъ покровахъ, въ тѣсномъ смыслѣ, мы не мо- 
жемъ здѣсь говорить.

По сѣверному склоиу упомянутой хребтовидной полосы траппа мѣстами 
обнаруживаются песчаники, измѣненные дѣйствіемъ высокой температуры 
(175), а «о лѣвому берегу Оки около ІІІамановскаго обналсаются (176) слои 
красноватаго и зеленонатаго иесчаника, прик|)ытаго краснаго цвѣта или 
пестрыми разрушистыми глинами: изгь иесчапиковъ выбираютъ плотпыя и 
однородныя разности ихъ на жернова (мельница у Шамановскаго).

Долгіна Оки отъ села Ш.амановскаго до села Варлукскаго. Къ юго-за- 
наду отъ Ш амановскаго трапповый хребетъ лѣваго склона долины сходитъ 
на нѣтъ;— трашіы скрываются здѣсь иодъ слоями пестрыхъ глипъ (181), под-
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нимающихся на 50 саж. падъ уровнемъ Оіш у ПІамановскаго. Глубокій, 
гигісометрически, разрѣзъ рѣки Ін раскрываетъ на порогахъ (182) между 
Ключе-Булакомъ и Варгаликомъ продолженіе той же полосы трапповъ.

Атуби, Силоть— притоки Оки, на пространствѣ отъ Варгалика на Іѣ до 
Братской Кады на Окѣ, берутъ начало въ группѣ трапповыхъ горъ (186), 
поднимающихся надъ этимъ пересѣченнымъ таелшымъ пространствомъ съ 
высшими отмѣтками около 50 саж. надъ уровнями Іи  и Оки. Рѣдкія обна- 
женія при устьѣ Хадабки (1 8 3 — 185), при сліяніи Атубей (187), элювій въ 
корняхъ деревьевъ въ тайгѣ и непрерывныя обнаженія по Окѣ, о которыхъ 
рѣчь будетъ впереди, позволяютъ сдѣлать заключеніе, что лсе это пространство 
сложено исключительно изъ породъ красноцвѣтной свиты. Разрѣзы на низ- 
кихъ гипсометрическихъ уровпяхъ (184— 185 и 187— 188) обнаруживаютъ 
глинистые песчаники желтоватые и красные, совершенно идентичные ша- 
мановскимъ (176) на р. Окѣ. Элювіальныя обнаженія по пути изъ дер. Брат- 
ской Кады въ деревню Заваль обнаруживаютъ распространеніе известкови 
стыхъ полосчатыхъ лселтоватаго или красноватаго цвѣта (189, 191) песча- 
никовъ. Высокій камень Налюбовай слолсенъ изъ траппа (190), поднимаю- 
щагося въ иониженной точкѣ перевала на 90 саженъ надъ уровнемъ Оки. 
Крутой склонъ Налюбовая, обращенный къ Окѣ, сложенъ въ нижией его 
части изъ свѣт.іыхъ известковистыхъ песчаниковъ (191), однородныхъ съ 
только что упомянутыми. Ііоявленіе песчаниковъ въ нижней части этого 
крутого склона, который подвергался когда то усиленному размыву въ рѣз- 
комъ изгябѣ рѣки, заставляетъ подозрѣвать, что мы имѣетъ здѣсь случай на- 
леганія траппа на песчаникахъ, а не только случай разобщенія двухъ пло- 
щадей песчаниковъ толщей траппа, такъ какъ въ противномъ случаѣ рѣка 
иромыла бы свое русло непосредственно до утесовъ траппа. Съ болыпой 
вѣроятностыо можно высказать предпололсеніе, что трапповый покровъ На- 
любовая составляетъ юго восточное продолженіе трапповыхъ горъ Татки.

Въ обналсеніяхъ на рч. Тельдѣ около мелышцы (192) раскрыта свита 
плотныхъ, толстослоистыхъ, лселтоватаго цвѣта, известковистыхъ песчаниковъ, 
прикрывающихъ тонкослоистые слюдистые песчаники красноватаго и зелепо- 
ватаго цвѣта. Слои обнаруживаютъ слабое куполообразное изогнутіе. Черезъ 
нѣсколько вер и ъ  около дер. Заваль по ключу Харабай появляются брекчіе- 
видные и плойчато-изогнутые, переходящіе въ оолитовые, темно-сѣраго 
цвѣта, глинистые известпяки (193), залегающіе на рыхлыхъ известковистыхъ 
песчаникахъ желтоватаго цвѣта.

Такіе же известняки, залегающіе на песчапикахъ, обнажаются и по 
лѣвому склону рѣчки Каменной (194). Въ болѣе ясныхъ обнаженіяхъ надъ 
уровнемъ Оки при устьѣ Каменной видно (202), что известняки являются 
лишь прослоями въ известковистыхъ песчаникахъ желтоватаго цвѣта рыхлыхъ 
или плотныхъ, съ прожилками и гнѣздами известковаго шиата; слои разбиты 
вертикалыюй отдѣльностыо простиранія N 0  50°— 40°.

Отъ рч. Каменной по косогору лѣваго склона долины Оки, гипсо-
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метрически выше свиты песчаниковъ и известняковъ (1 9 3 — 194), обнарулси- 
ваются известковистые свѣтлые песчавики, окрагаенные съ поверхности въ 
краснын цвѣтъ отъ разрушенія тонісихъ слоевъ неремежающихъ ихъ красныхъ 
глинистыхъ иесчаниковъ. Обнаженія— нлохія и неяспыя, а къ обширному 
Катагирскому лугу псчезаютъ и вовсе. Толысо къ верхней части этого зай- 
мища снова появляются, нѣсколько выше горизонта воды, известняіси на 
песчаникахъ (1 9 3 — 194). Выше устья рч. Катагира займище суживается, 
горы подступаютъ къ рѣкѣ, и на склонѣ этихъ высотъ находятся ломки 
песчаника, дающаго извѣстные по всей Иркутской губерніи барлукскіе жер- 
нова. Ломки заложеиы иа значительной высотѣ и обнаруживаютъ слѣдующую 
послѣдовательность (195) сверху: разрушистыя мергелистыя глины (рухяя- 
ковыя) краснаго и зеленоватаго цвѣта (а); глины перемежаются съ тонісо- 
слоистыми известковистыми песчаниками, болѣе толстые (не болѣе 3/ 4 аршина) 
слои которыхъ (с) и выбираются на жернова. Тонкія примазки глинистаго 
несчаника (сі) или глины среди толстыхъ слоевъ песчаника, а съ другой 
стороны переходы песчаника въ конгломерать затрудняють выборъ камней 
на жернова. Эта перемежаемость занимаетъ высшій гипсометрическій уровень, 
сравнительно съ песчаниками и известняками Завали и Каменной (193 — 194); 
хотя нижняя часть склона непосредственво подъ ломками жернового песча- 
ника скрыта подъ осыпями, но нѣсколько далыпе въ обнаженіяхъ уступа 
этого крутого склона, близко отъ уровня воды, обнажаются (196) рыхлые 
кварцевые песчаники и па нихъ глинистый известнякъ, сильно разрушениый, 
разъѣденный съ новерхности.

Плохія обнаженія песчанкка, швестняка и выше жернового песчаниіса, 
съ пестрыми мергелистыми глипами, продолжаются по косогору до займища 
деревни Идинской или Яды. Надъ свитой этихъ красноцвѣтныхъ породъ 
(196— 194), обнажающихся на нижней части склона, высокой сопкой под- 
нимаются выходы траппа (197). Отъ горизонта воды обнажаются рыхлые 
известковистые песчаники съ известнякомъ; въ верхнихъ горизонтахъ иесча- 
ники принимаютъ красноватый оттѣнокъ и переходять вь лсерновые.

ІІри устьѣ рч. Сухой по правому склону обнажаются рыхлые известко- 
вистые бѣлые несчаники съ прослоями плойчатыхъ известняковъ (198— 199). 
Обнаженія этихъ слоевъ прекращаются толысо передъ селомъ Барлукскимъ. 
Слои обнаруживаютъ слабый паклопъ къ 8ТѴ  2 0 —25° и въ этомъ же на- 
правленіи разбиты вертикальной отдѣльностью.

Передъ Барлукомъ на свитѣ песчаниковъ и известняковъ залегаетъ траппъ, 
обнаруживающійся толысо въ сторонѣ отъ берега. Вершина высокой сопки 
между Барлукомъ (Забока) и рч. Сухой сложена изъ траниа (243), очевидно, 
пепрерывно продоллсающагося до выходовъ его передъ дер. Идинской.

П а правомъ берегу Оки въ мысу противъ Забоки (нижняя часть села 
Барлукскаго) обнажаются свѣтлые песчаншси, одиородные песчаникамъ 
(198— 199) лѣваго берега оісоло Забоки; но по правому берогу слои обна- 
руживаютъ паденіе на N 0  15 — 20° уг. до 30°; слѣдовательпо, ниже Барлука
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рѣка пересѣкаетъ пологій антиклиналъ, простиранія ІѴ Ж  1 1 0 ° —115°, при 
чемъ сѣверное крыло замѣтпо круче южнаго.

По правому берегу Оки между Барлукомъ и Завалыо обнаженій гораздо 
меньше, чѣмъ по лѣвому. Такъ, ниже устья Катагира отъ уровня воды по- 
являются свѣтлые известковистые песчаники, кверху принимающіе желтовато- 
красный оттѣнокъ. Болѣе ясныя обнаженія обнаружили свиту слоевъ (201 
при устьѣ лога Ѳедотовой зоби) съ пологимъ паденіемъ на 8 0  160°; на 
уровнѣ воды это темно-сѣраго цвѣта известнякъ (а) съ брекчіевидными вклю- 
чепіями кусковъ мергеля и песчаника; известнякъ подчиненъ песчанику (Ь), 
однородному съ такимъ же песчаникомъ по лѣвому берегу (193); кверху 
десчаники, принимая постепенно красноватый оттѣнокъ, переходятъ въ тонкіе 
известковистые, слегка слюдистые песчаники краснаго цвѣта. Послѣдователь- 
ность цвѣтовъ, снизу— бѣлаго или сѣровато-желтаго, а вы ш е—красноватаго, 
обнаруживается по обоимъ берегамъ рѣки по косогорамъ, гдѣ нѣтъ порядоч- 
ныхъ обнаженій.

Отъ рч. Каменной до дер. Заваль въ обнаженіяхъ обоихъ береговъ на 
уровнѣ воды ясно видно, что песчаники (1 9 3 ,2 0 1 ,2 0 2 )  мѣстами постепенно 
переходятъ въ известняки, которые обнаруживаютъ характерное плойчатое 
строеніе каждый разъ, какъ только известнякъ обособляется болѣе или менѣе 
опредѣленнымъ слоемъ. По лѣвому берегу нѣсколько ниже дер. Завали утесы 
известняка (203) съ такимъ характернымъ плойчатымъ строеніемъ, переходя- 
щимь и въ оолитовые, съ давнихъ поръ обратили вниманіе мѣстныхъ жителей 
и получили назвапіе «Скорописнаго камня» *).

Ниже дер. Завали въ берегахъ Оки продолжаются обнаженія песчани- 
ковъ съ слоями плойчатаго известняка. Выше устья рч. Панадиной (204) 
песчаники представляются плотными известковистыми разностями, однород- 
ными съ песчаниками 193, 199, 201 Ь. Слои, повидимому, очень полого 
наклонены на N 0  20п; плойчатость известняка, проявляю щ аяся сначала мел- 
кой бугристостью, обнаружива-тся около рч. Ианадиной гораздо рельефнѣе, 
достигая мѣстами степени мелкой складчатости, которая, въ свою очередь 
обнаруживается даже мелкими сопками, напримѣръ, по правому берегу Оки.

Непосредственно в ы те  устья рч. Зимы (205) въ береговыхъ утесахъ, 
вышиною до 15 саженъ, отчетливо обпаруясивается образопаніе плойчатости 
и переходы ея въ мелкую складчатость (фиг. 3), въ толщѣ желтоватаго пе- 
счаника (Ь) нѣсколько болѣе грубаго, чѣмъ, напримѣръ, выше устья Панади- 
пой (204) и совершенпо не известковистаго; въ верхнихъ его горизонтахъ 
порода становится известковистою и въ ней обособляется прослой (больше 
1 арш.) сѣраго, съ красноватыми разводами, глинистаго известняка (а). Пластъ

*) Э т о  н а з в а н іе .  в п р о ч е м ъ ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  в ы з в а н о  и  р ж а в о - к р а с н ы м и  и о л о с а м и  и  п я т н а м и ,  

о к р а ш и в а ю щ и м и  у т е с ы  и з в е с т н я к а ;  т а к і я  п о л о с ы  и  п я т ы а  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  р ж а в ч а н ы ,  в ы т е -  

х а ю щ е й  п о  к о н т а к т у  в е р х ч и х ъ  п е с ч а н и к о в ъ  и  п л о й ч а т ы х ъ  и з в е с т н я к о в ъ ;  « п и с а н п ц ъ »  ж е  в д ѣ с ь  

я  н и к а к и х ъ  н ѳ  з а м ѣ т и л ъ .



2 0 4 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ИАЛЕ0НТ0Л0ГІЯ.

слоистаго известняка собранъ въ двѣ мелкія складки, которыя расплываются и 
выравниваются кверху; одновременно съ этимъ известнякъ переходитъ въ 
въ известковистый песчаникъ (Ь'). Выше еще разъ обособляется пластъ извест- 
няка (а), также собранный въ мелкіе складки. Отдѣлыіые куски плойча- 
таго известняка, въ особенпости выбитые изъ сводовъ складокъ, обнаружи- 
ваютъ болѣе мелкую плойчатость и скорлуповатость. Вся свита слоевъ обпа- 
руживаетъ пологій уклонъ на N 0  15°; въ этомъ же нанравленіи прости- 
рается доволыю развитая вертикалыіая отдѣлыюсть.

Обнаженіе это представляетъ такимъ образомъ примѣръ складчатости 
пластическихъ пластовъ, заключенныхъ среди однородныхъ, непластическихъ; 
или такж е—складчатости пластическихъ слоевъ, заключенныхъ среди мощ- 
ныхъ плотныхъ слоевъ, лучше сопротивляющихся давленію. Такъ или иначе, 
а  мы имѣемъ передъ собой примѣръ складчатости въ свитѣ слоевъ неодно-

родныхъ какъ въ отнопіеніи пластичности, такъ и въ отношеніи мощности 
и плотности. Какъ одипъ изъ случаевъ складчатости, критически разобран- 
ныхъ Рейеромъ въ его «ОеоІоёізсЬе иікі ^еоегарііізсііе Ехрегітепіе» х), я 
склоненъ отнести это явленіе скорѣе всего къ послѣдствіямъ скольженія 
слабо наклоненныхъ слоевъ.

Тѣсная связь плойчатаго известняка съ оолитовымъ, взаимные ихъ пере- 
ходы и переходы въ брекчіевидный известнякі. показываютъ, что образова- 
ніе плойчатости, а вмѣстѣ съ пею и складчатости, доляшо отнестп еще къ 
тому времени, когда внослѣдствіи твердый и плотный пзвестнякъ находился 
еще въ пластическомъ иловатомъ состояніи, дававшемъ возмолсность возни- 
кать копкредіоннымъ стяженіямъ около воздушиыхъ пузырьковъ, выдѣляв- 
шихся въ иловатомъ осадкѣ. Если относить слабыя, обиарулсенныя здѣсь дис-

] )  в е о і .  ш м і §ео^г.  Е х р е г і т е п і е .  I  Н е Л .  Б е і о г т а і і о и  и ш і О е Ы г ^ 8І ) і ) і1и п 8', о т р .  6— 8 и 3 0  -  39
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локаціонныя явленія ко времени, когда породы не достигли еще окончатель- 
ной степени уплотненія и отвердѣнія, то обстоятельство это представляетъ 
нѣкоторыя явленія геологической лсизни этой страны въ нѣсколько иномъ 
видѣ, чѣмъ это полагалъ, напримѣръ, Черскій.

Плойчатые известняки занимаютъ здѣсь горизонтъ саженяхъ на 10 
надъ уровнемъ воды; нѣсколько верстъ ниже они появляются на уровнѣ 
воды, обнарулсивая несомнѣнно нѣкоторое паденіе слоевъ къ сѣверу.

Красноватая окраска утесовъ отъ стекающей сверху грязи показываетъ 
присутствіе надъ слоями песчаника и плойчатаго известняка красныхъ гли- 
нистыхъ песчаниковъ. Ниже устья рч. Кармы (206) на желтыхъ рыхлыхъ 
песчаникахъ съ пластами плойчатаго известняка, проходящихъ на горизонтѣ 
воды, залегаютъ сѣрые и желтые песчаники, кверху переходящіе въ красные 
мергелистые, съ проелоями красныхъ мергелей.

Отъ устья рч. Тольбы обнаженія становятся рѣже; плойчатые извест- 
няки исчезаютъ вовсе, а въ обнаженіяхъ обнаруживаются только желтоватые 
песчаники, глинистые не известковистые, съ красными полосами (207); на 
высотѣ саженей 20— 25 надъ водой проходятъ глипистые песчаники съ по- 
верхности ярко краснаго цвѣта, очевидно, отъ разрушенія нрослоевъ кра- 
сныхъ мергелистыхъ или глинистыхъ песчаниковъ. Слои показываютъ уклонъ 
къ 8 0  120° уг. до 30°. Такіеж е песчаники обналсаются и ниже рч. Бартуби по 
правому берегу Оки, съ паденіемъ на ЗТ Г  40— 45° уг. до 40“.

Черезъ 7 — 8 верстъ песчаники показываютъ уже пологое паденіе на 
N 0  15°; такъ по лѣвому берегу выше устья рч. Кады (208) плотные тон- 
кіе песчаники съ включеніями ила, глинистые, а мѣстами известковистые, 
падаютъ на N 0  15° уг. до 20°. Эти песчаники совершенно однородны пе- 
счаникамъ надъ дер. Братская Када (188) и жерновымъ песчаникамъ около 
Ш амановскаго (176); отъ барлукскихъ жерновыхъ песчаниковъ они отлича- 
ются только меньшей известковистостью.

Ниже Братской Кады слои песчаниковъ надъ уровнемъ воды продол- 
жаютъ падать полого (до 15°) на N 0 15е. Верстахъ въ 8 отъ деревни (209), 
гдѣ по лѣвому берегу Оки выбираютъ камни на жернова, на горизонтѣ воды 
обнажаются слабо и неравномѣрно известковистые песчаники желтоватаго и 
зеленоватаго цвѣта (одпородные слоямъ 208); въ нихъ, нѣсколько выше 
уровня воды, болѣе плотные слои красноватаго цвѣта (а) съ включеніями 
ила выбираютъ на лсериова; кверху эти слои переходятъ въ глинистые кра- 
снаго цвѣта (Ь), съ тонкими прослоями красныхь глинъ, которыя при разру- 
шеніи и окрашиваютъ всѣ обналсенія съ поверхности въ красный цвѣтъ. 
Такіе же слои съ жерновыми песчапиками обнажаются по правому берегу 
ниже рч. Б. 'Гопорка.

И такъ, горизонтъ жерновыхъ песчаниковъ, который ниже Барлука 
проходилъ на высотѣ около 25 саженей надъ уровнемъ воды, здѣсь прохо- 
дитъ почти на уровнѣ воды.

Обнаженія песчаниковъ жерновыхъ и рыхлыхъ продоллсаются до устья
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рч. Б . Анбея, ииже котораго по правому бѳрегу (210) обиажаются только 
красяые глинистые песчаиики, т. е. горизонтъ выше жернового, съ пологимъ 
паденіемъ на N 0  15°; на красныхъ слояхъ здѣсь показываются желтые; слѣ- 
довательно, можно подозрѣвать иеремежаемость верхиихъ краспыхъ глини- 
стыхъ несчаниковъ (210, 209 Ъ) съ лгелтоватыми (209 а). Дѣйствительно, 
ниже устья рѣчки Аёбы (211) на красныхъ глииистыхъ иесчаникахъ съ по- 
логимъ паденіемъ на N 0 30° продоллсаютъ обнажаться иесчаники, однород- 
ные слоямъ около Братской Кады (188 и 208).

Уклонъ слоевъ на N 0  15°— 30° продоллсается до рч. Тынісопи, ниже 
которой по правому берегу пологое паденіе слоевъ измѣняется въ сторону

15°. Ниже устья рч. Ендоби по лѣвому берегу (212) свита песчаниковъ 
желтоватаго цвѣта съ красными полосами изогнута въ незначительную поло- 
гую складку простиравія ЖѴѴ 110°, прерванную сбросомъ съ паденіемъ слоевъ 
на ЯѴѴ 170°; непосредственно ниже слои залегаютъ улее горизонтально; ниже 
рч. Ендоби (213) снова обнаруживаютъ уклонъ на 8ѴѴ 20° уг. 25°.

Отъ устья Еидоби оба берега становятся низкими и незначительныя элю- 
віальныя обнаженія обнарулшваютъ развитіе тѣхъ же слоевъ свиты 208— 
212. Передъ Усть-Ійской стрѣлкой (214) песчаники лѣваго берега обнару- 
лсиваютъ нѣкоторые призпаки обжига; такіе же песчаники (215) показываются 
и ниже устья Іи, а съ удаленіемъ отсюда обнарулсиваются песчаники совер- 
шенно нормальнаго вида, какъ выше по Оісѣ. Обстоятельство это даетъ по- 
водъ подозрѣвать, что по теченію Іи свита песчапиковъ прилегаетъ къ выхо- 
дамъ траппа, обналсеній котораго я, тѣмъ не менѣе, не видѣлъ.

Въ части долины р. Оки отъ Барлука до Братской Кады были прослѣ- 
лсены такимъ образомъ слѣдующіе горизонты снизу:

1— ІІесчаникъ свѣтлаго желтовато-бѣлаго цвѣта или желтаго; то рыхлый, 
то болѣе или менѣе плотный; глинистый или известковистый и мергелистый, 
съ подчиненными слоями плойчатаго известняка, переходящаго иногда въ 
оолитовый.

2— Перемелсаемость известковистыхъ жерновыхъ песчаниковъ и пестрыхь 
мергелистыхъ глинъ; къ верхнимъ горизоптамъ окраска въ красный цвѣтъ 
становится иптеисивнѣе.

Мощность этой свиты оісоло 30— 40 саж.
Въ части долины Оки отъ Братской Кады до Шамановскаго слоевъ 

перваго горизопта мы улсе не видѣли, а на уровнѣ воды обнаруживались 
улсе лсерноьые песчаники второго горизонта. Достигая на этомъ пространствѣ 
нѣсколысо большаго развитія, но отшодь не замѣщая собою перваго гори- 
зонта, породы верхняго яруса, вмѣстѣ съ замѣтнымъ уменыпеніемъ въ нихъ 
известковистости, получаютъ песчапиковый характеръ; мощность этого гори- 
зонта оцѣнивается не менѣе, какъ въ 30— 35 саженъ. Въ тадсомъ его разви- 
тіи горизонтъ этотъ былъ прослѣлсенъ отъ рч. Долоповки вверхъ по Окѣ 
и далыпе молсетъ быть доведенъ до Апгары, гдѣ и соотвѣтствуетъ среднимъ 
(2— 3) члеиамъ ангарской свиты.
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Нижній ярусъ ісрасноцвѣтныхъ иородъ долины р. Оки, хараістеризую- 
щійся здѣсь появленіеиъ плойчатыхъ известяяковъ, соотвЬтствуетъ такимъ 
образомь батрологически нижнему ярусу ангарской красноцвѣтной свиты.

Долина Оки отъ Б а р лук а  <)о села Зим инскаю . Вернемся снова къ 
Барлуісу.

Къ даннымъ Черскаго 1) о распространеніи здѣсь красноцвѣтныхъ по- 
родъ я могу прибавить, что на породахъ нижняго горизопта, обнажающихся 
возлѣ Барлука съ пологимъ паденіемъ на 8\Ѵ 15°, ісъ югѵ отъ села вверхъ 
по рѣкѣ, продоллсаются песчаники известковистые и мергелистые бѣлаго и 
красноватаго цвѣта, т. е. породы, которыя я отнопіу ісо второму ярусу 
красноцвѣтной свиты долины Оки. По лѣвому берегу эти породы обнажаются 
по склонамъ возвышенности, развѣтвленія которой и заполняютъ простран- 
ство между Барлукомъ, Уяномъ и дер. Хаихтой; въ долинѣ Оки съ этой 
стороны обнаженій почти нѣтъ; напротивъ того, правый берегъ Оки пред- 
ставляетъ отъ Барлуіса до Уяна непрерывпыя обнаженія горизоптальныхъ 
слоевъ песчаниковъ этого горизонта.

Выше дер. Усть-Кадинской (242) на размытой поверхности перемежаю- 
щихся слоевъ грубаго известковистаго и мергелисгаго песчаника, мѣстами 
жернового, бѣлаго, лселтоватаго и красноватаго цвѣтовъ (а), появляются тол- 
іци рыхлаго песка (Ь) сѣровато-охристаго цвѣта съ прослоями сѣрой глины. 
ІІоверхность красноцвѣтныхъ породъ размыта очень неравномѣрпо, а ниже 
дер. Красный яръ слои ихъ обнаруживаютъ слабую волнообразную склад- 
чатость. Выше Краснаго яра верхніе пески вытѣсняются красноцвѣтными 
нородами, подиимающимися снова во всю высоту береговыхъ обрывовъ; на 
красноцвѣтпыхъ породахъ залегаетъ здѣсь бураго цвѣта рыхлый песчано- 
глинистый наносъ съ галькой.

Выіпе села Уяна рѣка подмываетъ ісрутыя обнаженія по лѣвому берегу, 
а  по правому высосій берегъ, отступая далеісо къ востоку, снова появляется 
толысо выше дер. Старо-Перевозной, расиоложенпой на Оісѣ иротивъ села 
Кимильтея.

Непосредствепно отъ послѣднихъ домовъ села Уяна въ его верхней 
части начинаются обнаженія (246) перемежающихся слоевъ известковистаго 
песчаника бѣлаго цвѣта, съ красными зернами ісварца и халцедона, и мер- 
гелей, иногда иахѵчихъ, красноватаго и зеленоватаго цвѣта (Ь); песчаники, 
иереходящіе изрѣдка въ конгломератъ (а), съ включеніями кремня, кусковъ 
глшшстаго сланца и зеленоватаго ила, являются болѣе или меяѣе толстыми 
слоями; изъ болѣе толстыхъ (5 1/ г четвертей) частей такихъ пластовъ выби- 
рались камни для фундамента большой церкви въ селѣ Уянскомъ. Слои раз- 
биваются на крупные кабаны вертикальными отдѣльностями простиранія 
N 0  50° и Ш Ѵ  140°.

Горизоитальпые слои этой свиты продолжаются вь такомъ видѣ непре-

\) Геодог. изсдѣд. Сиб. почт. тракта, стр. 25—26.
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рывными обнаженіями до дер. Обузиной, ири чемъ общій цвѣтъ породъ по- 
степеішо становится болѣе краснымъ или пестрымъ; ни>ке дер. Обузиной 
(2 4 0 — 241) слои обнаруживаютъ пологій уклонъ на N 0  15°. Огь устья Ки- 
милтейки обнаженія продолжаются вдоль лѣваго берега этой рѣчки, долина 
которой сливается здѣсь съ долиной Оки. Около села Кимильтея по кру- 
тому склону лѣваго берега рѣчки обна;кается перемеліаемость пестрыхъ 
(красныхъ, зеленоватыхъ и сѣрыхъ) песчаниковъ и мергелей. ІІреобладаніе 
мергелей надъ песчаниками вызываетъ обиліе глинистыхъ осыпей, подъ ко- 
торыми, весьма вѣроятно, можно было бы найти и толстые слои песчаника, 
однороднаго уяпскому и пригоднаго иа строительное дѣло.

Какъ въ обнаженіяхъ около Уяна (246), такъ и ниже Обузиной (241) 
и около Кимильтея можно замѣтить, что болѣе или менѣе толстые слои пе- 
счаниковъ занимаютъ сравнительно верхніе горизонты (саженей отъ 15 до 20 
надъ уровнемъ воды), а нижніе горизонты, отличающіеся болѣе краснымъ 
или пестрымъ цвѣтомъ, представляются иреимушественно мергелистыми по- 
родаыи. Пологій наклонъ слоевъ къ N 0  15°, обнаруживающійся около дер. 
Обузиной, тѣмъ болѣе заставляетъ предпололсить, что око:ю Кимидьтея 
пласты плотнаго песчаника слѣдуетъ нскать въ наиболѣе верхняхъ частяхъ 
склона. Высота обпажеиій, около Кимильтея и по Окѣ до Уяна и Барлука 
не превышающая 25— 30 саженей, вполнѣ соотвѣтствуетъ мощности второго 
изъ выдѣляемыхъ лрусовъ красноцвѣтной свиты части долины Оіси ниже 
Барлука.

Выше дер. Старо-Перевозпой по лѣвому берегу Оки обпаженія по- 
являются только въ концѣ займища Узкаго луга (247). Здѣсь, въ крутыхъ 
ярахъ, вышипою саженей 6 — 8, обнажаются тонкослоистые песчапики красно- 
вато-лселтаго цвѣта съ діагональной слоеватостыо; песчаникамъ подчинены 
тонкіе прослои сланцеватой глины краснаго и зеленаго цвѣта. Слои эти со- 
отвѣтствуютъ слоямъ нижнихъ частей- обиалсеній междѵ Уяномъ и Кимиль- 
тейкой; на горизонтѣ воды, такъ-же, какъ и тамъ, появляются болѣе известісо- 
вистые слои, переходящіе въ плотные мергели (247). Діагопальная слоева- 
тость въ болѣе толстыхъ слояхъ песчаника, заключенныхъ между совершенно 
горизонтальными слоями, часто смѣняется легкой складчатостыо.

Обналсенія праваго склона долины Оки иоявляются непосредственно 
возлѣ берега около Соловьевскаго ключа (248 —  249) и обнаруживаютъ ту 
лсе свиту болѣе или менѣе плотныхъ тонкослоистыхъ красповатаго цвѣта 
песчаниковъ съ мергелистыми прослоями сѣраго цвѣта около уровня воды. 
При устьѣ рѣчки Норы утесы тонкослоистыхъ песчаниковъ поднимаются 
надъ водою саженей па 30. Горизонталыіые слои разбиты вертикальной от- 
дѣльностью прости]іанія N 0  70° или же съ легкимъ уклономъ (уг. 85°) на 
ІѴИ7 150— 160°.

Выше устья рѣчки Норы правый берегъ Оки сопроволсдается широкой 
луговой болотистой долиной, изрѣзанной старицами, и рѣдкія обнаженіяпри 
устьяхъ падей ІІІарагула (272— гора Недыкъ), Ш етика (253) и по склонамъ
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Ш ярагула (270 —  271) обнаруживаютъ развитіе грубыхъ известковистыхъ 
песчаниковъ,, плитняковыхъ и отчасти жериовыхъ, соотвѣтствующихъ верх- 
нему ярусу свиты красноцвѣтныхъ породъ долины Оки. Красноцвѣтныя п >- 
роды продолжаются и выше по рѣкѣ, смѣняясь, приблизительно на востокѣ 
отъ села Зиминскаго, какъ увидимъ дальше, породами угленосной свиты.

По лѣвому берегу Оки красноцвѣтныя породы, покинутыя нами нѣ- 
сколько выше урочища Узкаго луга, продолжаются еще почти до дер. Уктуй- 
ской, гдѣ скрываются подъ рыхлыми галечниковыми отложеніями, занимаю- 
щими обширное пространство при сліяніи рѣкъ Зимы и Оки.

ІІространст во между Окой и Удой. ІТрежде чѣмъ продолжать описз- 
ніе долины Оки около села Зиминскаго и выше, гдѣ получаютъ преобла- 
дающее развитіе породы угленосной свиты, я приведу матеріалы для про- 
странства между Окой и станціей Ш абартинской, до которой было доведеію 
описаніе при изложеніи наблюденій около Нижнеудинска, и для простраи- 
ства вдоль р. Іи  отъ Варгалика до Тулуна.

ІІервое изъ этихъ пространство входитъ сущоственно вт> районъ ра- 
ботъ горнаго инженера Ячевскаго, такъ что я коснусь этого пространства, 
по скольку это необходимо для связи отдѣльныхъ площадей моихъ изслѣ- 
дованій.

Высоты, черезъ которыя переваливаетъ дорога на половинѣ разстоянія 
между Барлукомъ и дер. Хаихта (Хаитинская тоже) можно предгюлагать 
сложенными изъ красноцвѣтныхъ породъ, ііродолжающихся сюда отъ высотъ 
ио правому берегу рѣчки Барлукъ у самаго села. На южномъ склонѣ этихъ 
высотъ (Заханоръ) иоявляются рыхлые пески и глины, которые по лѣвому 
берегу рѣчки Хаихты (245), на въѣздѣ въ деревню и противъ церкви, пред- 
ставляются горизонтальнымн слоями свѣтло-сѣраго и охристаго рыхлаго пе- 
счаника, почти песка, съ глинистымн прослоями.

Черскій, осмотрѣвшій эти слои, сравниваетъ ихъ съ лелсачимъ бокомъ 
юрскихъ (угленосныхъ) осадковъ Иркутской губерніи, которые по близосги 
были имъ встрѣчены еще около ст. Куйтунской по тракту ѵ). Я не нашелъ 
никакой разницы между этими слоями и слоями (242 Ь) песковъ и глины 
залегающими на размытой поверхности красноцвѣтной толщи по правому 
берегу Оки около Краснаго яра.

Какъ по правому берегу Оки мѣстами эти слои понижаются саженей 
до 8— 10 надъ уровнемъ воды, такъ и здѣсь, возлѣ Хаихты, гипсометрическій 
уровень этихъ слоевъ (напр., отмѣтка моста черезъ рѣку) проходитъ на вы- 
сотѣ около 10—9 саженей надъ уровнемъ Оки около Уяна.

Я склоияюсь сравішвать эти слои скорѣе со свитой слоевъ, отмѣчеи- 
ныхъ буквой п для окрестностей Нижнеудинска, т. е. со свитой, относимой 
къ третичнымъ отложеніямъ, залегающимъ выше угленосной святы.

Слои этихъ рыхлыхъ огложеній слагаютъ пологія, мягкихъ очертаній.

*) Черскій. Геолог. изслѣд. Сиб. почт. тракга, стр. 26.



склоны долины рч. Аліш, принимающей Хаихту и впадающей въ Оку около 
Уяна. ІІо правому склону долины Аліси смѣна третичныхъ отложеній красно- 
цвѣтными обнаруживается нѣсколько выше Уяна рѣзісимъ измѣненіемъ въ 
очертаніяхъ склона, а слѣва третичиыя отложенія, обрамляя высоты Заха- 
норъ, очевидно, простираются до соединенія ихъ съ упомянутьтми отложе- 
ніями праваго берега Оки оісоло Краснаго яра; только оісоло Уяна отложе- 
нія эти, размытыя и попиженныя, смѣняются въ долинѣ Оки свѣтлыми лёссо- 
видными глипами намывного происхожденія.

Отъ долины Алкитретичныя отложенія, по всей вѣроятности, продол- 
жаются къ почтовому тракту, гдѣ и были замѣчены Черскимъ около Куйтуна 
(гипсометрическая отмѣтка 254,2 саж., на 38,7 саж. выше уровня Оки около 
села Зиминскаго, по сибирской нивеллировкѣ)

Надъ совершенно ровной мѣстностью около Куйтуна, пересѣченой ло- 
гами и оврагами около ст. Листвянской, поднимается далеко ісъ сѣверу отъ 
тракта хребтовидная гряда траппа (Нюрипскій хребетъ), которая простирается 
полого къ къ станціи Тулинской трактъ приближается къ этой грядѣ
гораздо ближе, а около стапціи Ш ерагульской высоты появляются и па югъ 
отъ тракта. По словамъ Черскаго, на всемъ протяженіи тракта отъ Кимиль- 
тейки до Уды обпаруживаются только осадки юрской (угленосной) свиты, 
пі)икрываемые мѣстами одними наносами. Что касается распространенія этихъ 
осадковъ до р, Іи, то къ этому замѣчанію Черскаго я  ничего не могу приба- 
вить; а геологическій составъ вдоль тракта отъ Тулуна до Ш абарты будетъ 
понятнѣе, если сначала познакомиться съ тѣмъ, что обнарѵживается вдоль 
р. Іи по проселочпому тракту изъ Братскаго острога въ Тулунъ. На этомь 
пути мною осмотрѣны тѣ-же обнаженія, которыя видѣлъ и Черскій, такъ что 
нредставляется возможность согласовать его паблюденія съ моими.

Припомнимъ, что траппы, хребтовидно выступающіе по лѣвому склону до- 
лины Оки между Болыпе-Кадинскимъ селомъ(или просто Када) и Шамановскимъ, 
скрываются па пути изъ Ш амановской въ Акбулакъ (Ключе - булакъ) подъ 
разрушистыми пестрыми глинами верхняго яруса красноцвѣтпыхъ отложеній 
долины Оіси. Ниже по склону, уже ближе къ Акбулаку (217), на склонѣ до- 
лины рч. Атубь) обнажаются въ искусственномъ разрѣзѣ с-ѣраго цвѣта мер- 
гелистые песчаники, залегающіе нѣсколько ниже пестрыхъ глинъ. Сѣрые и 
зеленоватые глинистые песчаники обнаруживаются и передъ Акбулакомъ, 
Деревня стоитъ на ключахъ въ сторонѣ отъ Іи , къ которой дорога и при- 
блнжается по выходѣ изъ деревни.— Здѣсь на Іѣ, ниже устья Силоти, выходы 
траппа образуютъ незначительные нороги, которые, повидимому, почти не- 
прерывно продолжаются до пороговъ ниже Акбулака (182). Выше пороговь 
берега Іи становятся низісими; траповыя возвышенности праваго берега, 
именно горы въ вершинахъ Атубей и Силоти, впадающихъ въ Оку, отклоня- 
ются отъ рѣки далеко къ юго-востоку.

Огь рч. Силоти (впадающей въ Ію) до стапціи Кобинской только въ иади 
рч. Ербы обнажаются тѣ-же сѣрые и зеленоватые глинистые песчаники, что
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въ долинѣ рч. Атуби (217), и около устья рч. Коби въ Ію по валунамъ и 
глыбамъ траппа еще Черскій справедливо преднолагалъ близкое присутствіе 
выходовъ этой породы, дѣйствительно и обнаруживающихся на Іѣ  выше устья 
рч. Коби незначительными порогами. Бурый цвѣтъ наноса сейчасъ-же за стан- 
ціей Кобь обнаруживаетъ элювіальные продукты разруш енія траппа. Только 
что упомянутыя трапповыя горы въ вершинахъ Атубей и Силоти (Окинскихъ) 
нротивъ Коби посылаютъ въ сторону рѣіси незначителыш е отроги.

До дер. Бады только красноватая окраска почвы можетъ указыізать на 
развитіе и здѣсь красноцвѣтныхъ цородъ, которыя поднимаются незначитель- 
ными высотами вдоль праваго берега Оки на противоположномъ берегу.

На 4-й верстѣ отъ Бады по дорогѣ въ Тангуй на склонахъ террасы 
(218) обнажаются песчаники верхняго яруса красноцвѣтныхъ отложеній до- 
лины Оки. Нѣсколько дальпіе, на высотѣ не менѣе 15 саженъ надъ рѣкой 
ноявляются желтовато - бурые пееки съ галечникомь, скрывающіе красно- 
цвѣтпыя нороды ') Такого-же характера послѣтретичныя отложенія занимаютъ 
обширное прострапство и за рч. Тангуемъ по лѣвому берегу Оки около 
дер. Теминской; по правому берегу эти отложееія распространяются, оче- 
видно, до высотъ, сопроволсдающихъ этотъ берегъ, далеко отступя отъ него.

ІІо правому склону около ключика Бесѣда (219), въ искуственномъ 
разрѣзѣ, обнажаются пестрые, желтоватаго цвѣта съ красными разводами, 
сильно разрушенные слюдистые глинистые песчаники съ включеніями сѣраго 
ила; сверху эти слои прикрыты рыхлымъ галечникомъ па желтовато-буромъ 
глинистомъ цементѣ. Черскій высказалъ сомнѣніе 2) отиести ли эти слои 
къ красно-цвѣтной свитѣ или къ угленосной. Мнѣ кажется, что эти слои 
представляютъ уже нродуктъ перемыва красноцвѣтныхъ породъ, залегаю- 
іцихъ, очевидно, гдѣ-то близко и въ неизмѣненномъ видѣ.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ сел. И лира обнаженія совершенно отсут- 
ствуютъ, а раснросами установлено, что на Іѣ, выше устья р. И лира добы- 
вается жерновый камень, а выше Карая р, Ія  проходитъ незпачительные 
пороги (траппъ?). Камепистыя обнаженія, повидимому, песчаниковъ, ука- 
зываются по рч. Карай, впадающей въ Илиръ слѣва; Сѣрый камень, хребетъ, 
дающій начало Тангую Ійскому и Тангую Удинскому, представляетъ трап- 
повый массивъ.

Сел. Илирь, Бада, Кобь расположены на гипсометрическихъ отмѣткахъ 
почти одииаковыхъ и мало разнящихся отъ отмѣтокъ Варгалика, Шаманов-

') Обнаженія красноцвѣтныхъ породъ, упошинаемаго Черскимъ (Геодог. изслѣдов., е іс ., 
стр. 28) въ террасѣ лѣваго берега Іи , я уже не видѣлъ; ио всей вѣроятности, оно скрылось 
подъ осыпями.

2) По сибирской нивеллировкѣ ^Зап. Геогр. Общ., т. X V , № 1, стр. 42) отмѣтка уровня  
р. Іи возлѣ Т улуп а—212.7 саж., а р. Оки около Зямиаскаго— 215.5 саж . По желѣзнодорожной  
вивеллировкѣ отыѣтка иолотна желѣзнодорожнаго моста черезъ Ію ниж е села Т улуна—21.8 еаж ., 
горивонта малыхъ водъ—215.40 саж.; для рѣки Оки отмѣтка полотна моста ниж е дер. У ктуй- 
схой—213 50 саж., а горизонта малыхъ водъ 210 50 саж. Во всякомъ случаѣ, паденіе р. Оки 
отъ Зимы до устья Іи долягио быть болѣе пологое, чѣмъ паденіе Іи отъ Т улун а до впаденія ея въ  
Оку, что ясыо изъ « равпенія длины соотвѣтствующ ихъ отрѣзковъ этихъ рѣкъ.
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ской; паденіе Іи на пространствіі отъ Илира до устья въ Оку оказывается 
нологимъ и теченіе рѣки по скорости едва ли разнится отъ теченія Оки 4). 
Отъ Илира къ дер. Ключи дорога медлепно подпимается по склону плоской 
возвышенности, дающей здѣсь цѣлый рядъ мелкихъ притоковъ р. Іи. Мнѣ 
иришлось сдѣлать этотъ переходъ подъ проливнымъ дождемъ, обнаружив- 
ншмъ особенно наглядно песчаныя качества элювіальныхъ продуктовъ раз- 
рушенія коренныхъ покодъ. На 12-й верстѣ отъ Илира (логъ Маринлогой) 
въ искуственномъ разрѣзѣ обнажены (220) перемежающіеся слои грубаго, 
глшшстаго кварцеваго песчаника желтоватаго, красноватаго и грязно-зелено- 
ватаго цвѣтовь (е, (1, с) Въ верхней части разрѣза сильно разрушениый 
ыергелистый песчаиикъ (Ь) пестраго цвѣта кажется отдѣленнымъ отъ ниж- 
зіихъ слоевъ линіей несогласною залеганія, что при ближайшемъ осмотрѣ 
оказывается слѣдствіемъ неравномѣрнаго нроникновенія въ глубь процесса 
элювіальнаго разрушенія; верхнимъ членомъ всей свиты являются слои пе- 
страго глинистаго песчапика (а), совершенно однороднаго съ слоями по 
ключу Бесѣда.

Сравненіе этихъ обнаженій показываетъ, что по ключу Бесѣда мы 
имѣемъ передъ собою сильно переработанные элювіальными ироцессами и 
огчасти перемытые (намывного происхожденія) слои верхнаго яруса красно- 
цвѣтной свиты долины р. Оки.

На 18— 19-й верстѣ отъ Илира, гипсометрически вышо только мто упо- 
мянутыхт» обнаженій. раскрыты слои (221) разрушенныхъ рыхлыхъ красныхъ 
и бѣлыхъ несчаниковь красноцвѣтной же свиты.

Къ дер. Ключи дорога спускается отъ высшей точки пути лишь незна- 
чительно, и гипсометрическая отмѣтки Ключей проходитъ на 50 сажень іточти 
выше отмѣтки моста черезъ Илиръ. Отъ Клю іей пачинается сравнителыю 
крѵтой уклонъ; появляются обиажеиія рыхлыхъ желтовато охристыхъ песковъ 
(у заимки въ 3 верстахъ отъ Ключей). За крутымъ уклономъ первыхъ верстъ 
слѣдуетъ ровная мѣстность съ широкими иологими логами, уходящими къ 
Іѣ. ІІо правому склону рѣчкн Кукучей (на 14 верстѣ отъ дер. Ключи) въ 
искуственномъ разрѣзѣ обнажаются (222) охристые песіси съ нрослоями 
нлотно сцемедаированными водной окисью желѣза (а) и ниже ихъ перемс- 
жаемость охристыхъ и сѣрыхъ песковъ (Ь). Горизонталыіые слои разбиты 
въ направленіи ІѴ\Ѵ  100° вертикальными сбросами съ незначителыіыми иеремѣ- 
тен іям и. Ііо простиранію нески переходятъ въ песчаники, мЬстами дости- 
гающими зиачительпой плотности.

Слои Кукучея Черскій сравнивалъ 2) съ низшими членами Иркутской 
горы, подобно тому какъ опъ сравнивалъ съ ними и слои около дер. Хаихты; 
отмѣчая иолнуіо аналогію между слоями около дер. Хаихты 245 съ только что 
оииеанными но рч. Кукучей, я отношу ихъ вмѣстѣ съ ними къ свитѣ тре-

') 1'еол. иэслѣд. почт. трякта и т. д., стр. 28 . 
2) Геол. нзсл. Сиб. почт. т р , ст. 27,
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тичныхъ слоевъ, отмѣченныхъ въ описаніи окрестностей Нижнеудинсгса буквой п\ 
сходство слоевъ Кукучоя съ слоями обнажеиій Л»№ 3, 4 и 8 около Нижне- 
удинска обиаруживается не только петрографическими признаками, но и не- 
согласнымъ отношеніямъ ихъ къ красноцвѣтнымъ слоямъ. Разногласіе между 
Черскимъ и мною во взглядахъ па эти слои заключается, слѣдовательно, въ 
томъ, что покойный изслѣдователь разсматривалъ ихъ за нижніе члены Ир- 
кутскихъ угленосныхъ слоевъ, а я склоняюсь отнести ихъ къ наиболѣе верх- 
нимъ членамъ этой свиты, относимымъ мною къ третичнымъ отложеніямъ.

Простраиство отъ рч. Натки до Тулуна покрыто потретичными песчано-га- 
лечниковыми наносами,общими для рѣ къ іи , Курзана и Натки. Среди этихъ отло- 
женій поднимаются обособленныя такимъ образомъ незначительпыя площади 
траппа къ сѣверу и къ югу отъ Тулуна. Возлѣ самаго села добываются плотные 
плитняковые песчаники для построекъ и ремонта тракта; ломокъ этого песчаника 
мнѣ не удалось видѣть, а по элювіальнымъ выходамъ его на выѣздѣ изъ села въ 
сторону Курзана, можно судить, что эти песчаники идентичны угленоснымъ 
песчаникамъ около ІІІабарты. Присутствіе сильно обожженныхъ кусковъ пе- 
счаника заставляетъ предполагать среди нихъ слои горючаго. Нужно замѣ- 
тить, что обжигъ песчаниковъ и глинъ, какъ слѣдствіе горѣнія слоевъ горю- 
чаго, рѣзко отличается отъ облгига дѣйствіемъ высокой температуры извер- 
женныхъ массъ транпа, независимо отъ размѣровъ этого дѣйствія, т. е. 
нѣкоторой регіональности въ послѣднемъ случаѣ и ограниченности въ пер- 
вомъ. Въ послѣднемъ случаѣ песчаники. нринимая красповатый оттѣнокъ и 
съ поверхности ноздреватый кирпичеподобный видъ, испытываютъ въ то же 
время болѣе глубокое измѣненіе, состоящее въ переходѣ ихъ въ слитное 
кварцитоподобное состояніе; если же, вслѣдствіе рыхлости иороды, такого пере- 
хода не достигалось, то замѣчалось иногда измѣненіе формы зеренъ, изъ 
которыхъ иныя какъ бы наростали. Глины, какъ мы видѣли это на Ангарѣ, 
переходятъ въ плотные глинисто-кремнистые сланцы, мѣстами почти рогови- 
ковые. Совсѣмъ иное при обжигѣ дѣйствіемъ горѣнія слоевъ угля,— это или 
ошлакованіе, или же рѣзкое измѣненіе въ цвѣтѣ безъ всякой существенной 
перемѣны, кромѣ нѣкотораго увеличенія плотности песчаника или глины; 
неравиомѣрность въ самомъ распространеніи высокой температуры здѣсь 
очевидна. Едва ли различіе эффектовъ при соприкосновеніи изверлсенныхъ 
трапповъ и пожарахъ слоевъ горючаго можно объяснить различіемъ самыхъ 
породъ, т. е. тѣмъ, что, напр., по Ангарѣ дѣйствію высокой температуры 
подвергались слои болѣе древнихъ отложеиій, а, напр., около Тулуна слои 
болѣе новые. Песчаники и глины красноцвѣтной свитьт не только не плотнѣе 
мѣстами породъ угленосной свиты, а въ иныхъ обнаженіяхъ мы видѣли ихъ 
совершенно рыхлыми ііодъ слоями болѣе плотиыми, напр., по Окѣ междѵ 
Долоыовой и Братскимъ острогомъ. Различіе зависитъ, очевидно, отъ самаго 
характера дѣйствія высокой температуры: въ случаѣ изверженной массы—  
нутемъ раввомѣрнаго распредѣлеиія высокой температуры отъ извѣстной 
ллощади источника тепла при чемъ равпомЬрность нарушается лишь раз-
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личной теилопроизводительной способностью породъ; а въ случаѣ пожара 
слоевъ горючаго,— нутемъ проншшовенія раскаленныхъ продуктовъ горѣпія 
въ окружающія породы.

Мнѣ кажется, что, принимая во вниманіе эти замѣчанія, можпо по ви- 
ду обожженпыхъ кусковъ породы судить, до нѣкоторой степени, слѣдствіемъ 
какихъ явленій произошелъ этотъ обжигъ. Такимъ образомъ, видъ красныхъ 
кусковъ песчаішка около Тулуна пикоимъ образомъ не наводитъ на мысль 
о дѣйствіи изверженныхъ массъ, а указываетъ на горѣніе слоевъ угля.

Ровное пространсто па западъ отъ Тулуна (см. разрѣзъ фиг. 5) огра- 
ничивается возвышенностыо, составъ который раскрывается въ правомъ бе- 
Аегу рч. Курганъ въ семи верствахъ отъ Тулуна. Обнаженіе около самой 
дороги (223) ноказываетъ, что возвышенность эту существенно составляютъ 
известковистые, желтовато-бѣлаго цвѣта песчаники (а), совершенно анало- 
гичные несчаникамъ Вознесенской горы около Нилгнеудинска, а съ другой 
стороны очень близкіе къ песчаникамъ па Окѣ, напр., около Барлука (199) 
и ниже по правому берегу (201), т. е. къ породамъ нижняго яруса красно- 
цвѣтной свиты долины р. Оки. Песчаники эти подстилаются согласно пере- 
межаемостыо песчанистыхъ, мергелистыхъ, сланцеватыхъ слюдистыхъ глинъ 
красновато-бураго, желтовато-сѣраго и зеленаго цвѣтовт. Эта перемежаемость 
глинъ отчасти напоминаетъ перемежаемость мергелистыхъ глинъ верхняго 
яруса (выше жернового песчаника) по Окѣ, напоминаетъ еще болѣе также 
премежаемость мергелистыхъ песчапиковъ, встрѣчепыхъ между Илиромъ и 
Ключами въ логу Маринлогой (220). Выпіе этихъ песчаииковъ Маринлогоя 
наблюдались рыхлые песчаники (221) бѣлаго и краспаго цвѣта; здѣсь же, 
нп перемежаемости глинъ, видимъ только рыхлые бѣлые известковистые пе- 
счаники. Искуственнаго обнаженія, раскрывающаго эти слои по правому бе- 
регу рч. Кургана, во время послѣдняго нроѣзда Черскаго еще не было, 
такъ что Черскій полагалъ распространеніе угленосныхъ породъ отъ Ту- 
луна на западъ гораздо далыпе, чѣмъ это имѣетъ мѣсто на самомъ дѣлѣ.

Отъ рч. Кургана до села Курзана продолжается пологое повышепіе, и 
надъ станціей Курзанъ дорога переваливаетъ чрезъ выходы траппа. Углу- 
бленіе рч. Курзанъ пе достигаотъ углубленія р. Іи около Тулуна не менѣе, 
какъ на 22 сажени. Отъ Курзана продолжается подъемъ до ПІабартинской 
станціи, за которой, какъ извѣстно, профиль почтоваго тракта отъ Иркутска 
на западъ достигаетъ наивысшей гипсометрической отмѣтки въ 289.8 саж. 
(Сибир. нивеллир. 1. с., стр. 41). Почти на этой отмѣткѣ въ искуственныхъ 
разрѣзахъ около дороги (на 10-ой верстѣ отъ Ш абарты къ Курзану) рас- 
крыты пески желтовато-охристые и сѣрые, представляющіе свиту песковъ 
Кукучея, расположенныхъ тамъ гипсометричсски ниже саженей на 30, такъ 
какъ около 20 саженей составляютъ разницу уровией между дер. Ключи и 
ІІІабартой.

В'ь высшей стенени валгно для разъясненія отношеній песковъ и песчани- 
ковъ третичной свиты Кукучея къ породамъ угленосной свцты со слоями
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горючаго, сравненіе гинсометрическнхъ отмѣтокъ только что упомянутыхъ 
разрѣзовъ съ песками п искуственныхъ же разрѣзовъ каменноломенъ дл;і 
добычи камня на щебень для тракта; объ этихъ каменноломняхъ въ сторонѣ 
отъ тракта мелсду Курзаномъ и ІІІабартой я  узналъ лишь впослѣдствіи и 
носѣтить ихъ не могъ. Что-лсе касается моихъ наблюденій надъ отношеніемъ 
несковъ (35), близісихъ ісъ таковымъ свиты Кукучея, по тракту между Ху- 
доеланской и Ш абартой, къ угленоснымъ песчаникамъ по Игилею (36), так- 
же взамнаго отношенія этихъ породъ въ разрѣзахъ ісъ сѣверу отъ Худоелан- 
екой (33), то, какъ было уже высказано раныпе (стр. 34— 38), я  считалъ эти 
иески залегающими, во всякомъ случаѣ, выше угленосныхъ песчаниковъ.

Чтобы заісончить съ изложенніемъ матеріаловъ для прострапства между 
Окой и Удой, мнѣ остается только сказать, что къ сѣверу отъ тракта, въ 
вершинахъ рѣкъ Тангуя, идущаго въ Уду, и Тангуя, направляющагося къ Іѣ, 
находится обширная область распространенія траппа, хребтовидныя поднятія 
котораго и являются воздораздѣльными высотами этого обширнаго болоти- 
стаго пространства; такими высотами и является, напр., Сѣрый камень ьъ 
вершинахъ обоихъ Тангуевъ.

ГЛАВА VI.

Окрестности села Зиминскаго и долина р. Оки отъ ѵстья р. Зимы до устья р. Тагны.

Геологическіе матеріалы  (продолженіе). Рыхлыя песчапыя и галечни- 
ковыя потретичныя отложенія, на которыхъ распололсено село Зиминское, 
простираются далеко вверхъ по Окѣ и Зимѣ, обнаруживаяеь повсюду на низ- 
менности выше сліянія этихъ рѣкъ. Однообразіе лѣваго низменнаго берега 
Оки, съ его обширными луговыми пространствами, нарушается лишь оісоло 
улуса Харапутскаго, или Аршадовскаго (выше устья р. Тагны), нѣсколько 
выше котораго иоднимается обособленная гора Ш елунн-тонгъ (М асляная 
гора). Выше ея еще верстъ на пятьдесятъ по лѣвому берегу тянутся луга; 
низмепный характеръ рѣчной долины затѣмъ сразу смѣпяется таежными 
.кандшафтами широісой полосы Саянскихъ предгорій.

Такъ какъ гора Ш елупи-тонгъ разсматривалась мною лишь съ разстоя- 
нія, то повторяю описаніе ея по Чекановскому х), нодробно осмотрѣвшему 
ея обнаженія.

«Въ этой горѣ, у уровня рѣки, на сѣрой глинѣ залегаетъ флецъ угля 
въ 14", листоватаго, проппкнутаго водной окисыо желѣза; выше слЬдуютъ: 
песокъ, песчаниісъ бѣлый и желтоватый, включающіе, мелсду отчасти сланце- 
ватыми глинами, еще 4 флеца угля, подобнаго предъидущему». Изъ какого 
пласта или изъ какой части разрѣза просачивается растворъ купороса, вы- 
дѣляющагося далсе въ видѣ сталактитовъ, Чекановскій, къ сожалѣнію, не упо- 
мипаетъ.

*) Гѳодог. изслѣдов. въ Иркутской губерніп, стр. 198—199. 
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Слабо всхолмленное нространство, покрытое сосновымъ лѣсомъ, отдѣ- 
ляетъ луга долины Оки противъ Ш елуни-тонгъ отъ луговой-же долины 
р. Тагны у Буртуйскихъ улусовъ. Первыя обнаженія по правому берегу 
Тагны можно видѣть на склонахъ горы Марьины - коренья, гдѣ появляются 
слабо обожженные, красновато-желтые песчаники. Эти песчаники непрерывно 
сопровождаютъ отсюда нравый беі>егъ Тагны, который быстро повышается 
къ мѣсту сліянія ея съ Окою. Противъ деревни Тагнинской обнаженія этого 
берега раскрываютъ слѣдующѵю послѣдовательності. слоевъ снизу:

276. а —крѣпкій сѣраго цвѣта известковистый песчаникъ ( \ 1/ 2 саж.);
Ъ— болѣе рыхлыя его разности (1 1/ г саж.);
с —углистый сланецъ (2 — 3 арш.);
Л— глина, со слѣдами обжига, краспаго и желтаго цвѣта (1— 

1Ѵ2 арш.);
е— крупнозернистый грубый песчаникъ сѣраго и желтоватаго цвѣта 

съ обильными растительными остатками и двумя прослоями, 
въ видѣ глинистой золы, сгорѣвшаго уже угля;

/ ’-— значительная (до 2— 3 саж.) толща обожженныхъ слоевъ рых- 
лаго песчаника и глины.

Въ сторонѣ отъ этихъ обпаженій на подъемѣ дороги изъ дер. Тагнин- 
ской въ селенія по р. Заларѣ по склону горы можно прослѣдить снизу отъ 
осыпи изъ красныхъ кусковъ горѣлаго песчаника и глинъ слѣдующую пере- 
межаемость:

275. 1— прослой угля (8 вершк.);
2 —глинистый песчаникъ сѣраго цвѣта (1— 14/ а саж.);
3 —прослой сланцеватаго угля (16 вершк.);
4— песчанистая глина (2 саж.);
5 —прослой очень плотнаго песчапика сѣраго цвѣта съ раститель- 

нымн остатками ( 5 —6 вершковъ);
6 — песчанистая сланцеватая глина;
7— углистый сланецъ съ прослоями сланцеватой глины (2 арш.);
8 —глинистый песчаникъ съ растителышми остатками (1 саж.);
9 — прослой угля (3 вершка);

10— глинистый песчаникъ.
Принимая во вниманіе взаимное располоясеніе обнаженій 276 и 275, 

видно, что песчапики 276 аЪ и е, зяключающіс между собою пластъ горю- 
чаго сланца (о) и глины (<1), соотвѣтствуютъ слоямъ 2752 и 2754; выше этой 
иары слоевъ въ обоихъ обналсеніяхъ залегаетъ перемежаемость слоевъ глииы 
и песчаника съ нѣсколышми прослоями горючаго веіцества.

Чекановскій изъ деревни Тагиинской посѣтилъ только иоряіцую  гору» 
ниясе иади Рудникъ '); горн. ишк. Обручевъ, производившій ио Окѣ изслѣдо- 
ванія въ 1889 году, доводитъ описаніе обиаженій по правому берегу Оки

I, с., стр. 200—201-
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только до ключа Дальній Хаптуганъ ') ;  въ внду этого будетъ нелишнимъ 
дополнить описанія этихъ авторовъ изложеніемъ моихъ наблюденій вдоль пра- 
ваго берега Оки отъ устья рѣки Тагны до села Зиминскаго; пространство 
это было пройдено м ііо ю  двалсды — берегомъ до Тагнинской и обратно въ 
лодкѣ.

Горѣніе слоевъ угля по правому берегу Окн до сихъ поръ замѣчается 
въ двухъ мѣстахъ. Первое сейчасъ-лсе ниже устья Тагны; но какъ поросшее 
уже кругомъ густымъ лѣсомъ, оно ничего интереснаго для наблюденія не 
нредставляетъ. Ещ е Чекановскій замѣтилъ, что горѣпіе угля повторялось здѣсь 
во многихъ мѣстахъ, и что такія мѣста отличимы по густой растительности; 
а я замѣчу, что еще болѣе они отличимы по слѣдамъ оползней, замѣтно по- 
нижающихъ обыкновенно крутой берегъ Оки. Оползшій п поросшій лѣсомъ 
берегъ продолжается почти до пади Рудникъ, нѣсколько выше которой рѣка 
подмываетъ хорошее обнаженіе.

277. Слои на. протяйкенщ саженей 60—-78 обнаруживають легкое изо- 
гиутіе (фиг. 4). На уровнѣ воды появляется пластъ угля толщипою въ 1

279 27& 2 7 7  сУ,р. Р Оки

Фиг. 4

сажень (а 1); къ своду этого изогнутія онъ утоняется вдвое ( I 1/ ,  арш), а 
далыпе снова утолщается до сажени и скрывается подъ уровнемъ воды при 
толщинѣ въ 2 аріпина. Въ лежачемъ боку пласта угля проходитъ песчани- 
стая сѣраго цвѣта глина (о); та же глина появляется выклинивающимся 
слоемъ и въ висячемъ боку («'), гдѣ она сейчасъ же смѣняется грубымъ, 
слоистымъ, нлотнымъ известковистымъ песчаникомъ (Ъ) сѣраго и желтоватаго 
цвѣта. Толща песчаника мощности до 2 саженей, и въ южномъ крылѣ 
складки на ной залегаетъ пластъ (8) отчасти сгорѣвшаго уже угля, толщи- 
ною до 1 аршина. Висячій бокъ всей свиты составляетъ рыхлый глинистый 
песчаникъ (с), съ растительными остатками; осыпи этого песчаника и скры- 
ваютъ сосѣднія обнаженія.

Уголь плотный, чернаго цвѣта, блестящій, слоистый, мѣстами сланце- 
ватый; легко колется на слои въ 4 — 6 — 8 вершковъ толщипою, но даже съ 
поверхности позволяетъ отдѣлять куски вѣсомъ до полупуда и болыпе.

278. Непосредственно ниже выхода въ рѣку широкой пади Рудникъ 
с н о в а  показывается свита слоевъ съ пластами горючаго, въ видѣ пологаго 
своеобразнаго изогнутія на протяженіи 50 саженъ. Лежачаго бока здѣсь не 
видно; висячій бокъ — тѣ же песчаники, что и въ обнаженіи выше пади

’) «Мѣоторожд. бураго угля въ Иркутской губерніи». «Горн. Ж урн.», 1891 г., № 12,
стр. 4 '6  и слѣдуюіція
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Рудпикъ. Выше пласта угля а, толщииою и здѣсь около 1 сажени, отдѣ- 
ляясь отъ него елоемъ слаицеватой глины въ Г / 2 арш., нроходитъ другой 
нластъ угля (3 въ 1 арш. толщиною. Выпіе, среди песчапиковъ висячаго 
бока, замѣчается еще пластъ горѣлаго угля, соотвѣтствуюіцій пласту 277 о. 
Уголь такихъ же качсствъ, какъ и въ обнаженіи 277.

279. Черезъ 30 саженей свита эгихъ пластовъ спова появляется надъ 
кодою; и здѣсь пластъ а тонкимъ (3 —  4 вершка) прослоемъ (у) крѣпкаго 
кремнистаго сланца чернаго цвѣта раздѣляется на двѣ части: нижнюю (а) 
въ 2 арш. толщиною и верхнюю ф ) въ 3/ 4 арш. толщипою. Передъ тѣмъ, 
какъ скрыться подъ уровень воды, слои а и (3 снова сливаются въ одинъ— 
Лежачій и висячій бока залежи составляютъ тѣ же слоистая глина (а) и 
песчаникъ (Ь), что и въ обналсепіяхъ выпіе. Песчаникъ висячаго бока здѣсь 
болѣе рыхлый и переходитъ далсе въ песокъ. Сверху свита перекрыта по- 
третичными рыхлыми песками съ галькой. Нѣсколько ниже по рѣкѣ замѣ- 
чается по склону присутствіе горѣлаго слоя угля <?.

274. Нилсе обналсенія прекращаются и недалеко отъ устья пади Бели- 
гиръ или Бельчуръ (въ 1 7 2 ворст. выше) происходитъ горѣніе пласта угля. 
Чекановскій въ 1869 году наблюдалъ *) горѣніе пласта угля въ этомъ же 
мѣстѣ; двадцать пять лѣтъ тому назадъ наблюдалось горѣніе одного изъ верх- 
ыихъ прослоевъ угля (сажени ] 1/ , — 2 подъ поверхностью); тотъ же пластъѵ 
повидимому, продолжаетъ горѣть и до сихъ поръ; только цѣлый рядъ опол- 
зней свидѣтельстігу етъ, что горѣпіе распространяется все далыпе въ глубь 
берега. Горѣніе, очевидно, и теперь происходитъ уже нѣсколі.ко въ глубипѣ; 
горячіе газы и продукты горѣнія пробиваются черезъ трещины оползней. 
Песчаники и глины, включающіе пластъ горючаго, сильпо обожжены, а масса 
темно-сѣрой золы, остающейся отъ пласта угля и глипы, пропитана желтаго 
цвѣта купоросомъ; въ глииахъ часто попадаются кристаллы гипса и выдѣ- 
ленія сѣры. Проникновенія кусковъ сланцевъ асфальтомъ, такъ же, какъ неф- 
тяного запаха почвы, о чемъ упомииаетъ Чекановскій, мною не было за- 
мѣчено; какъ продукты горѣнія, такъ и почва обнаруживаютъ только силь- 
ный запахъ сѣрнистаго газа. Сравнивая пололгеніе полчарпща съ положепіемъ 
пластовъ угля въ обпаліепіяхъ 279 — 277, видно, что горитъ пластъ горю- 
чаго выше слоя 5 277 и 279. Свита же слоевъ « [3 здѣсь не показываетоя 
вовсе, скрываясь подъ оползнями.

Ниже пади Белигиръ замѣчаются призпаки стараго пожарища, на мѣстѣ 
котораго горн. инжен. Обручевымъ была произведена расчистка съ цѣлью 
выяснеиія послѣдовательности залеганія слоевъ 2). Имъ было выяснепо, что 
пожаромъ уничтожена лишь верхпяя часть угленосной свиты, нижняя лсе 
часть осталась нетронутой, и въ ней горн. инжен. Обручевъ различаетъ че- 
тыре прослоя угля, обіцей мощности въ 2,іт т . ,  съ тремя пропластками пу-

1) 1. с . с т р .  2 0 0 — 2 0 1 .

2) « Г о р н .  Ж у р  » , 1891  г . ,  №  12 , I. с., с т р .  4 8 9 - 4 9 1 .
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стой породы въ 0,56 т .  Лежачимъ бокомъ свиты этихъ слоевъ служитъ 
«сѣрая глина песчанистая, слюдистая съ обугленпыми растительными остат- 
ками и желтыми пятнами»; кровлей— «песчаникъ глинистый, слюдистый грязно- 
бѣлый съ желтыми крапинами» и «свѣтло-бурая тонкослоистая песчанистая 
^людистая глина съ неясными растительными остатками и тонкими пропласт- 
ками угля». Лорода лежачаго бока, очевидно, соотвѣтствуетъ глинамъ лежа- 
чаго бока а въ только что описанныхъ обнаженіяхъ; несчаникъ и глипы ви- 
сячаго бока соотвѣтствуютъ породамъ Ъ и с этихъ обнаженій.

Общая мощность четырехъ прослоевъ угля и пустой породы, по измѣ- 
ренію горн. инжен. Обручева, составляетъ 2,73 іп., или около 33/< арш., 
т. е. соотвѣтствуетъ болѣе или менѣе мощности слоевъ а и (3 съ прослоемъ  ̂
въ обнаженіи 279 и мощности слоя а 1 въ обнаженіи 277.

2731. Нѣсколько выше разрѣзовъ горп. инж. Обручева, гдѣ отъ главнаго 
русла Оки отдѣляется вдоль праваго берега узкая п мелкая протока, противъ 
острова Сосноваго — отъ уровня воды снова обнажаются слои угля съ укло- 
номъ къ югу. Общая мощность двойного пласта а и [3 здѣсь всего не болѣе
2-хъ арш.; часть а (нижняя), кромѣ того, разбита еще прослоями глины на 
части. Пласты я и р раздѣляются, какъ и въ другихъ обнаженіяхъ, прослоемъ 
бураго кремнистаго сланца.

Это обналсеніе (2 7 3 ]), повидимому, и составляетъ разрѣзъ, описанный 
горн. инж. Обручевымъ подъ буквой і (I. с. стр. 491); но онъ не упоми- 
наетъ при этомъ, чтобы нижніе слои угля раздѣлялись прослоемъ кремнистаго 
сланца или чернаго (бураго) песчаника, какъ упоминаетъ объ этомъ относи- 
тельно другихъ обнаженій. Во всякомъ случаѣ, это обиажепіе (273 ') связываетъ 
обнаженія 277 — 279 съ разрѣзами горн. инж. Обручева выше пади Козлн- 
ной (Горѣлая гора) и съ линіей шурфовъ № 5— № 6 (1. с. стр. 488— 489).

Слои угля, волнисто изогнутые, постепепно приподнимаются отъ обна- 
женія 273 надъ уровнемъ воды; по линіи шурфовъ № 5— 6, по дапнымъ горн. 
инж. Обрѵчева, слои угля приподняты надъ поверхностыо водына 11— 13 метр. 
(5 —  6 салс.), а къ устью лога Дальній-Х аптуганъ, снова опускаются къ по- 
верхности воды, образуя антиклинальную складку, которая является, слѣдо- 
вательпо, наиболѣе крутой изъ трехъ прослѣженныхъ отъ устья р. Тагны.

273. Выше устья ручья Дальній - Хаптугапъ, въ правомъ берегу узкой 
протоки отъ главпаго русла, высокія обнаженія раскрываютъ слѣдующій со- 
ставъ углепоспой свиты сверху:

а — жеітоватаго цвѣта грубый известковисто-глинистый песчаникъ (зерна 
кварца, разрушеннаго полевого шпата, блестки бѣлой слюды), переходящій 
въ рыхлый песокъ сѣраго цвѣта;

Ъ —слоистая глина бураго цвѣта. Слои а и Ь занимаютъ по склопу до 
2 саженей (4 метровъ);

с —прослой угля около 6 вершковъ (26 см.);
(I— песчаникъ плотно сцементированный водной окисмо желѣза, расти- 

тельиые остатки. Толщина прослоя около 4 вершк. (18 см.);
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е— слоистая глина свѣтло-бураго цвѣта идентичная глииѣ Ь, около 1‘/ 2 
саж. (3 м.);

/ — желтовато-бураго цвѣта несчаникъ, однородцый иесчанику а: около 
Г / ,  арш. (1 м.);

(]— слоистая глина, однородная Ь, е, около 1 сажени (2 м.);
]і— нрослой угля, 8 — 9 вершк. (40 см.);
/ —кремнистый чернаго цвѣта сланецъ съ растительными остатками; 

около 8 вершк. (38 см.);
к — нластъ угля; вслѣдствіе осыпей нельзя было опредѣлить толщину. 
Сравнивая это обнаженіе съ двумя разрѣзами, иодробно огшсанными 

горн. инж. Обручевымъ (I. с., стр. 482 — 483), видно, что въ общемъ оно 
согласно съ описываемою имъ послѣдовательностыо слоевъ. Прослой сі по этому 
описанію является лишь мѣстнымъ выдѣленіемъ, подчиненнымъ прослою угля с, 
составляющему, наоборотъ, довольно постоянный горшонтъ. Въ слояхъ е/д 
по одному разрѣзу горп. ипж. Обручева (№ 1) замѣчепы четыре тонкихъ 
прослоя угля, общей толщины— 53 см. (около 1‘Д арш.), а въ разрѣзѣ № 2 
замѣчены уже только три прослоя общей мощности 36 см. (7 — 8 вершк.), 
можетъ быть, вслѣдствіе осыпей, по мною вовсе не были замѣчепы эти про- 
слои угля, какъ видно, весьма непостоянные. Слои угля 1і и к, очевидпо, 
составляютъ здѣсь продоллсеніе слоевъ р и а обнаженій выше но рѣкѣ; мощ- 
ность этихъ двухъ слоевъ здѣсь, ио даннымъ горн. инжен. Обручева, около 
150 см., или нѣсколько болѣе 2-хъ аршипъ, и вполнѣ соотвѣтствуетъ мощ- 
ности этого двойного пласта « и Р въ обнаженіи 2731.

Соображая о положеніи пласта 5 въ обнаженіи 277, нельзя не замѣтить, 
что онъ скорѣе всего соотвѣтствуетъ прослою с въ обпаженіи 273. Скорѣе 
всего, что здѣсь этотъ нластъ представляется въ видѣ нѣсколькихъ прослоевъ, 
уловленпыхъ разрѣзами горнаго инженера Обручева. Въ разрѣзѣ № 2 этого 
инженера выше пласта 1г ((5) замѣченъ еще прослой угля въ 27 см. (около 
7 вершк.), отдѣленный отъ нерваго прослоемъ глины въ 15 см. (около 3 вершк.); 
въ разрѣзѣ-же № 1 подъ пластомъ 1г лежатъ— толща глины въ 40 см. (1 */2 арш.); 
прослой угля въ 23 см. (5 вершковъ) и пластъ глииы въ 53 см. (около 
7 ,  арш.). Такимъ образомъ, я не считаю этотъ прослой угля разрѣза № 2 
относящимся къ пласту 1г ((3), а именно къ непостояннымъ прослоямъ въ 
несчаникахъ и глинахъ висячаго бока пласта Н ( (3).

Непостоянные прослои угля въ висячемъ боку пластовъ а и р  были за- 
мѣчены мною въ обналіеніи 275, гдѣ выше пары слоевъ 275— 2— 275— 4 была 
отмѣчена перемежаемость слоевъ глипы и песчаиика съ нѣсколькими про- 
елоями горючаго.

Сопоставляя теперь данныя обнаженій 277— 279 и 273— 2 7 3 1, видимъ, 
что постояішыми являются два слоя угля эс и (3 и въ висячемъ боку ихъ 
нластъ о. Послѣдпій пластъ по болыпей части протяжепія склопа между 
обналсеніями 273 и 275 (противъ дер. Тагпииской) тронутъ пожарами. Уже 
въ обнаженіи 277 пластъ о переходитъ отчасти въ горючій сланецъ, какимъ
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нредставляется этотъ пластъ въ обнаженіи 276 нротивъ дер. Тагнинской. 
Ііласты а  и р сливаются въ одинъ пластъ о! въ обнаженіи 277 (и отчасти 
279) и, скрываясь подъ уровень воды, должны по правому берегу р. Тагны 
залегать подъ плотными песчаниками 276/« близко отъ уровня воды ниже его.

280. Около заимки Кулгунай мпою осмотрѣно лишь обнаженіе въ пра- 
вомъ берегу р. Оки при устьѣ ручья Кулгунай; это обнаженіе и единственное 
здѣсь, такъ какъ разрѣзы горн. инж. Обручева я нашелъ уже, конечно, осы- 
панными.

II — Отъ уровня воды начииается рыхлый глинистый песчаникъ свѣтлаго 
желтоватаго цвѣта. На высотѣ около 12,5 саж. надъ уровнемъ воды песча- 
никъ этотъ переходитъ въ слоистую песчанистую слюдистую глину темно- 
бураго цвѣта;

«— на глинѣ этой залегаетъ пластъ угля, какъ приблизительно покава- 
лось мнѣ около 2— 3 аршипъ;

7— прослой плотнаго кремнистаго сланца чернаго цвѣта, 7 вершковъ 
(около 30 см.).

— пластъ угля, 8 вершк. (около 40 см.).
Ъ—песчаникъ грубый рыхлый желовато-бѣлаго или сѣраго цвѣта (зерна 

кварца, разрушеннаго полевого шпата, блестки бѣлой слюды; цементъ извест- 
ково-глинистый, мелкіе кристаллы сѣрнаго колчедана), переходящій въ рыхлый 
песокъ. Толща этой нороды продолжается.до самой поверхности горы, под- 
ппмающейся не менѣе 3 0 — 35 саженей надъ горизонтомъ рѣки.

Пластъ а оказывается здѣсь раздѣленнымъ тонкимъ прослоемъ въ 2 — 3 
вершка (около 15 см.) сланцеватой углистой глины на двѣ части, изъ ко- 
торыхъ нилшяя тоныне верхней.

Описьтваемое обнаженіе составляетъ только часть всего вертикальнаго 
обнаженія, описаннаго горн. иплс. Обручевымъ (обнал;. 1))\ именно подъ буквою 
на стр. 475 цитируѳмой статьи. Породы Ъ, р, а соотвѣтствуютъ вообще 
слѣдующимъ слоямъ по даннымъ развѣдки горн. инж. Обручева— 1, 2 — 2Ъ, 
3, 4 —  4 Ъ\ порода а соотвѣтствуетъ слоямъ 14 — 15 лелсачаго бока уголь- 
ной свиты.

Какъ горн. инж. Обручевымъ, такъ и мною было замѣчено, что среди 
песчаниковъ висячаго бока (Ъ) угольной свиты должны проходить еще про- 
слои угля, частыо сгорѣвшіе, въ особенности ниже обнажѳнія 280.

Такимъ образомъ, иока можно сопоставить слои а и $ обпаженія 280 съ 
«•лоями того-же обозначенія обналгеній, описанныхъ выше; обнаруживается 
присутствіе въ верхней части свиты пласта о, исиорченнаго и здѣсь пожа- 
ромъ, подобно тому, какъ и въ обналгеніяхъ выше по рѣкѣ.

ІІо даннымъ развѣдки горн. инж. Обручева оказывается, что непосред- 
ствеино ншке слоевъ 1— 4 Ъ залегаетъ еще цѣлая свита слоевъ 5— 13, мною 
не замѣченныхъ вовсе.

Горн. ишк. Обручевъ, сопоставляя всѣ данныя, добытыя развѣдкой, ука- 
зываетъ довольпо постоянное присутствіе пяти пластовъ угля ( I —V ); мѣстами
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число ихъ увеличивается до 8, при общей мощности 3,52— 4,07 ш. (до 2 га- 
женей), напр., въ обнаженіи 1) (у меня № 280).

Въ разстояніи 120 саженей ниже по рѣкѣ отъ этого обнаженія толщина 
всей совокѵпности пластовъ угля сократилаеь у;ке до 1,6 т .  (около 2 арш ), 
аещ ечерезъ  ІЗОсалсеней толщина эта умопьшилась до 0,54 ш. (1 1 — 12 вершк.), 
и вслѣдъ за этимъ выклинивается вовсе, обпаруживая л и іі іь  прослой угли- 
стой земли въ 6 см. (I. с. стр. 478, 473 — 474). Вверхъ по рѣкѣ угольная 
свита сохраняется болѣе постоянной, колеблясь въ числѣ прослоевъ отъ 7 
до 8, но сокращаясь противъ мощности въ обнаженіи В  почти на половину. 
Общая мощность собственно угольной свиты, въ части мѣсторожденія выше 
отъ обнаженія В ,  между висячимъ и лежачимъ боками, которые отличаются 
значительнымъ постоянствомъ, указывается въ 5,48 ш. наибольшая и 4,7 т .  
наимепьшая. Что часть мѣсторожденія около обнаженіч I )  (280) составляетъ 
такимъ образомъ мѣстное вздутіе или, вѣрнѣе, раздѣленіе слоевъ, обнаружи- 
вается еще нагляднѣе въ томъ, что вслѣдъ за полнымъ почти выклиниваніемъ 
пластовъ угля черезъ 100 слишнимъ са&еней • снова появляются пласты угля, 
раздѣленные прослоемъ кремнистаго песчаника (I. с., стр. 475), причемъ 
горн. инж. Обручевъ и самъ отмѣчаетъ, что нрослой кремнистой глины какъ-бы 
характеризуетъ нижнюю часть угленосной свиты.

Еще ниже по рѣкѣ шурфами обнаружено, что свита угольпыхъ слоевъ 
разбивается даже на 9 прослоевъ, съ общей мощностью въ 3,18 га. (1 г/ 5 саж.), 
при мощности всей свиты слоевъ между постоянными лежачимъ и висячимъ 
бокомъ въ 5,17 га. (2г/ 2 саж.).

Другимъ характернымъ для угленосной свиты горизонтомъ горнып инж. 
Обручевъ считаетъ желѣзистый известковистый песчаникъ, отдѣляющій пластъ 
IV  отъ У  (I. с., стр. 480). Этотъ горизонтъ, однако, менѣе постояпенъ для 
всего разсматриваемаго района, какъ видно и изъ описанія этого автора; же- 
лезистый известковистый песчаникъ пепостоянныхъ моіцности и пепрерыв- 
ности появляется, напр., выше Дальняго Хаптугана и въ верхней части угле- 
носной свиты, выше пластовъ, раздѣленныхъ прослоемъ кремнистаго сланца 
(см. выше обнаж. 273 и въ статьѣ Обручева, іЬісІ, стр. 482). Основываясь 
на присутствіи этихъ двухъ характерныхъ горизонтовъ кулгунайской свиты, 
горн. инж. Обручевъ несомнѣнно доказываетъ продолженіе кулгунайской свиты 
внизъ іго рѣкѣ, гдѣ ниже Елохина ручья (заимка Валентина Маркова) въ 
обнаженіяхъ по Окѣ обпаружнвается'свита, описанная имъ на стр. 4 7 9 —480.

281. Общій характеръ этихъ обнаженій ниже Елохина ключа предста- 
вляется въ слѣдующемъ видѣ.

На нижней половивѣ высокаго склона, гипсометрически нѣсколько выше 
ноложенія слоевъ а и р при устьѣ Кулгуная. проходитъ свита пластовъ угля, 
среди которыхъ ясно можно отличить верхній пластъ (13 — 14 верш к.= 60  см.), 
отдѣленный прослоемъ кремпистой глины отъ нижняго пласта, зпачителыю 
болѣе мощиаго, но разбитаго на нѣсколько частей прослоями углистой глины; 
прослои то выклиниваются, то раздуваются до аршина и болѣе. Мощность
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отихъ двухъ пластовъ колеблется здѣсь отъ 11/ 2 до 2 сал^. (3 — 4 м.). Дро- 
бленіе ѳсновной залелси, въ видѣ двухъ пластовъ, на значительное число уто- 
няющихся прослоевъ усиливается съ удаленіемъ внизъ по рѣкѣ, Висячій и 
лелсачій бока этой свиты составляютъ грубые песчаники, однородные соотвѣт- 
ствующимъ породамъ около Кулгупая. Въ висячемъ боку, среди перемежае- 
мости песчаниковъ и глинъ, проходитъ нѣсколысо топкихъ прослоевъ угля, 
соотвѣтствующихъ, повидимому, верхнимъ прослоямъ, болыпею частыо сгорѣв- 
шимъ въ обнаженіяхъ выше по рѣкѣ.

Желѣзистыя стяженія характеризують здѣсь песчаники въ лелсачемъ боку 
угольной свиты.

Что касается этого горизонта желѣзистыхъ стяженій, то для части рѣки, 
уже описанной, необходимо отмѣтить слѣдующее: по правому склону пади 
Рудникъ, гипсометрически значительно выше горизонта слоевъ а. и р въ бли- 
жайшихъ обнаженіяхъ 278 и 279 по Окѣ, среди рыхлыхъ песчаниковъ, по 
всей вѣроятности висячаго бока угольной свиты, въ старину добывались лсе- 
лѣзистыя стялсенія, переплавлявшіяся на желѣзо. Осмотръ старинныхъ кучъ 
шлаковъ около самаго улуса Рудникъ убѣдилъ меня, что желѣзистыя стя- 
женія, поступавшія въ плавку, представляли отчасти ожелѣзнѣлые стволы де- 
ревьевъ; ясные отпечатки такихъ стволовъ замѣтны въ шлакахъ, по всей вѣ- 
роятности и выволоченныхъ изъ горновъ, вслѣдствіе трудноплавкости ихъ 
кремнистой массы. По всей вѣроятности, какъ упомяпуто было и раныпе, 
условія, благопріятствовавшія возникновеиію лселѣзистыхъ стяженій, повторя- 
лись за время отложенія всей свиты угленосныхъ породъ, и мы видимъ те- 
перь горизонты такихъ стяженій, какъ въ лежачемъ, такъ п въ висячемъ боку 
угольной свнты.

Отъ устья Елохиной пади до устья Зыряновой рѣчки, на иротяженіи 
болѣе 2-хъ верстъ, осыпи и заросли не позволяютъ прослѣдить, какъ измѣ- 
няется угольная снита, которая замѣтно обнарулсивается еще на значитель- 
номъ протяженіи. Въ характерѣ породъ висячаго и лежачаго боковъ замѣт- 
ныхъ измѣненій не обнаруживается; тѣмъ не менѣе, ісъ устыо Зыряновой 
рѣчки въ отчетливомъ обнаженіи можно замѣтить, что пласты горючаго исче- 
заютъ, а слои песчаниковъ и песковъ съ довольно крутымъ уклопомъ ісъ сѣ- 
веру уходятъ подъ уровень воды. Въ данпомъ случаѣ нужно отмѣтить, что 
къ нилсней части склона проходятъ песчаники съ лселѣзистыми стялсеніями, 
первыми скрывающимися подъ уровень воды.

251. По правому склону устья Зыряновой рѣчки (у заимки Яковлеваі 
находится обнаженіе такъ называемой Купоросной горы. Вѵквы на фиг. 5 
обозначаютъ слѣдующее:

а —Перемелсаемость слоистыхъ песковъ и рыхлаго грубаго песчаника 
желтовато-бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ; слои эти однородны пескамъ и песчани- 
камъ висячаго бока, угольной свиты у Елохиной нади и возлѣ Кулгуная.

Ь— Н а высотѣ 6 салсенъ (13 мет.) надъ уровнемъ воды въ этихъ пескахъ 
проходитъ прослой галечиика на песчаномъ цементѣ.
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с— Ниже появляются рыхлые пески желтоватаго, почти канареечно-жел- 
таго цвѣта, при разсматриваніи съ разстоянія; въ нихъ прослои связныхъ 
глинпстыхъ песковъ. Этотъ горизонтъ представляетъ лишь измѣненіе въ сущ- 
пости горизопта а (3 салц  илп 7 м.).

е— ІІеремелѵаемость слопстыхъ глинъ и песковъ темно-сѣраго и охристаго 
цвѣтовъ (3 с а ж .= 7  м.). ІІрослои темно-сѣраго цвѣта (Л) —  болѣе глиписты 
и являются пропитанными желѣзнымъ купоросомъ съ выдѣленіями мелкихъ 
кристалловъ гипса. Рѣзкій прослой ихъ (1 ‘/ а арш.) отдѣляетъ перемежае- 
мости с и е. Въ слояхъ глины е замѣтны тонкіе прослойки угля и примѣсь 
мелкой гальки. Мѣстами это сѣрая глина съ мелкой галечкой и кусками 
обугленныхъ растеній.

/ ‘— На горизонтѣ воды въ части обнаженія, ближе къ устыо пади, за- 
легаетъ рыхлый галечникъ съ прослоями песка. зпачительно болѣе крупный, 
чѣмъ галечникъ Ь. Вмѣстѣ съ крупными валунами (до величины лош.-ідиной 
головы) изъ этого слоя вымываются куски окаменѣлаго дерева, превращен- 
наго въ известково-кремпистую массу.

д— Въ сводѣ аптиклинаіьной складки на уровнѣ воды показывается снова 
т е м н о - с ѣ р а г о  пвѣта слоистая, почти сланцеватая глина, пропитанная кѵпо- 
росомъ.

Слои <і, е, д представляютъ собою квасцово-купоросвыя земли, въ ко- 
торыхъ желѣзный купоросъ выдѣляется мѣстами (въ слояхъ Л) въ видѣ тон- 
ішхъ прослоевъ кристаллической соли слабо - зеленоватаго цвѣта; желѣзный 
кѵпоросъ представляется чаще всего въ видѣ пожелтѣвшихъ и побурѣвшихъ 
выдѣленій. Присутствіе квасцовыхъ выдѣленій бѣлаго цвѣта, можетъ быть, 
слѣдуетъ отнести на счетъ образованія какой-либо изъ сѣрно-глипоземныхъ 
солей х). Происхожденіе такихъ соедпненій объясняется дѣйствіемъ па кремне- 
глиноземы сѣрнокислыхъ солей, нроисходящихъ при вывѣтриваніи сѣрнаго 
колчедана. Такъ объясняется, напр., происхожденіе алюминита въ глинистьтхъ 
буроугольныхъ песчаникахъ бассейна Наііе а. 8., гдѣ выдѣленіями алюмината 
ироникнуты пески, заключающіе тонко распредѣленпыя въ нихъ частицы

') Лиаі. ЕоіЬ, АНдетеіпе ткі сЬетіасІіе Осоіо^іе, I В., стр. 238—239.
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сѣрнаго колчедана. Возлѣ ВгідЬіоп въ Зиззех (къ востоку отъ Портсмута), 
алюминитъ образуетъ отложеніе въ 3 фута мощностью, имѣя въ висячемъ 
боку желѣзистую глииу съ стяженіями бураго желѣзняка, кремня и отдѣль- 
ными кристаллами гипса; подобныя-же залежи извѣстны въ желѣзистыхъ гли- 
нахъ Ерегпау, Ьипеі ѵіеіі и Аиіеіі во Франціи 4).

Здѣсь умѣстно будеть ирипомнить, что въ песчаникахі. висячаго бока 
замѣчено было присутствіе (280 Ъ) кристалловъ сѣрнаго колчедаиа, н горн. 
инж. Обручевъ 2) говоритъ, что въ песчаникахъ висячаго бока, непосредственно 
надъ пластомъ угля I (Я), въ зухортѣ «на цространствѣ нѣсколькихъ санти- 
метровъ оть верхняго пласта угля этотъ песчаникъ содержитъ много кристал- 
ловъ сѣрнаго колчедана и постепенно переходитъ въ сплошную массу этого 
минерала въ 1— 2 см. толщиной, составляющую зальбандъ угля». Мы имѣеш. 
такимъ образомъ въ висячемъ боку угольной свиты всѣ элемепты, необходи- 
мые и достаточные для образованія желѣзнаго купороса и сѣрно-глинозен- 
ныхъ солей; такими элемептами являются сѣрный колчеданъ и кремне-глино- 
зѳмы (разрушеиный полевой шпатъ принимаетъ существепное участье въ со- 
ставѣ песчаниковъ и иесковъ углеыоспой свиты). Въ образовапіи кунороса и 
сѣрно-глииоземныхъ солей мы имѣемъ примѣръ такъ называемаго слолгнаго 
вывѣтриванія сѣрнаго колчедана.

Но раныне мы видѣли (см. обнажепіе 274), что результатомъ подземныхъ 
пожаровъ слоевь горючаго получаются глиппстыя золы и обожжеиныя глины, 
пропикнутыя купоросомъ съ выдѣленіями гинса и сѣры. Извѣстно также, что 
образованію купороса особенио способствуетъ предварительный обжигъ сѣр- 
наго колчедана. Такимъ образомъ возникаеть вопросъ,— представляютъ-лн за- 
лежп квасцовыхъ и купоросныхъ земель около устья Зыряновой рѣчки ре- 
зультатъ нодземнаго горѣнія пластовъ угля, или же эти залежи представляютъ 
слѣды процессовъ, происходившихъ параллельно отложепію растптельныхъ 
массъ и иослѣдующаго превращенія ихъ въ залежи горючаго; такими про- 
цессами могутъ быть: отложенія песчаниковъ и въ особенности г л и ііъ , про- 
пикнутыхъ сѣрнымъ колчеданомъ и съ стяженіямн, по всей вѣроятности, пер- 
воначалыю сферосидерита, какъ выдѣленія въ присутствіи возстановляющихъ 
растите.іыіыхъ массъ, и послѣдующее сложное вывѣтриваніе сѣрнаго колче- 
дапа и сферосидерита.

Двалсды осмотрѣвъ обнаженія, обѣ стороны устья Зыряновой рѣчки, я 
не замѣтилъ пикакихъ слѣдовъ бывшаго когда-либо здѣсь горѣнія пластовъ 
угля. Наоборотъ, принимая во вниманіе уклонъ слоевъ выше устья рѣчки 
къ сѣверу и присутствіе среди слоевъ свиты квасцовыхъ земель пласта съ 
ожелѣзнѣлыми стволами, таклсе дробленіе пластовъ горючаго на зпачительное 
чнсло прослоевъ отъ Елохиной падп къ Зыряповой рѣчкѣ,— можно думать, 
что свита слоевъ квасцовыхъ земель является отложеніемъ, параллельнымъ 
залежи пластовъ горючаго а и |3; мощность свиты песчаниковъ и глинъ вися-

») Е оііі, I. с., стр. 239 - 240; II. В., стр. 581.
2) I. е., стр. 461 .



2 2 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ІІАЛЕОНТОЛОГІЯ.

чаго бокн слоѳвъ квасцовыхъ земель близко соотвѣтствуетъ мощности породъ 
висячаго бока залелш горючаго а [1 Волнообразпый изгибъ слоевъ квасцо- 
выхъ земель составляетъ лишь продоллсеніе легкой складчатости угольныхъ 
слоевъ а р. которая на прострапствѣ къ сѣверу отъ Елохиной пади и около 
Кулгуная достигаетъ наиболыпаго развитія.

Рядомъ (въ точкѣ А ,  фиг. 5) съ антш аиналы ш мъ изогнутіемъ слоевъ 
квасцовыхъ земель, онѣ только показываются на горизонтѣ воды, смѣняясь 
къ висячему боку перемелсаемостью песковъ и глипь; таісимъ образомъ па 
незначителыюмъ протяженіи обнаруживается измѣненіе характера слоевъ по 
простиранію ихъ.

2 5 0 .  Ниже по теченію въ высокихъ обпалсеніяхъ Бѣлой горы обнару- 
живается отъ поверхности горы (на отмѣткѣ около 40 саженей падъ уров- 
немъ воды) перемелсаемость рыхлыхъ желтовато-охристьтхъ и свѣтло-сѣрыхъ 
песчаниковъ, переходящихъ въ пески; сісорѣе всего это даже пески, которые 
даютъ болѣе прочные слои при цементаціи ихъ окислами желѣза; охристые 
слои и выдѣляются въ верхней части сіслона, образ}^я красивую Ватіаігпсіиг. 
Нижняя часть склона поросла лѣсомъ и затемнена оползнями.

2 8 2 .  Нѣсколысо далыпе, приблизительно на нилсней трети высоты сіслона, 
проходятъ въ известковисто-глинистыхъ лселтоватыхъ пескахъ слои галечника 
и рыхлаго известково-глинистаго конгломерата съ обильными окаменѣлыми 
стволами деревьевъ.

Верхніе пески п песчаники Вѣлой горы близко напоминаютъ свиту пе- 
сковъ, описанную въ предшествующей главѣ около Краснаго яра на Окѣ и 
по долинѣ рч. Аліси (Уянъ); болыпая тонкость и отсѵтствіе зеренъ каолини- 
зированнаго полевого шпата, характерныхъ для песковъ ниже лежащихъ, отли- 
чаетъ эти верхніе горизонты отъ нилснихъ. Стратиграфическое отношеніе этихъ 
песковъ ісъ подлежащимъ породамъ, какъ видимъ, и здѣсь совершенно та- 
кое же, какъ, напр., между Курзаномъ и Нижнеудинскомъ. Какъ ѵвидимъ 
дальше, распростраиеніе ихъ сравнительно съ подлежащими углепосными по- 
родами гораздо болѣе ограниченпое, и калсдый разъ оно тѣсно связано съ 
современными рѣчными долинами.

Съ приближеніемъ къ устыо р. Зимы долина Оіси расширяется; ниже 
Бѣлой горы высокій берегъ начинаетъ отступать вправо, и замѣтно, что сла- 
гающіе эту гору слои продолжаются къ востоку въ сторону тракта. Низкіе 
увалы по склонамъ устья рч. Ш арагулъ, параллелыю которой по склону ея 
сначала поднимается почтовый трактъ изъ долины р. Оки, слолсеиы изъ неясно 
слоистыхъ свѣтлыхъ лёссовидпыхъ суглинковъ, намывпого происхождеиія. Эти 
суглиики маскируютъ и безъ того затемнеиное размывомъ отношеніе породъ 
угленосной свиты къ породамъ красноцвѣтпой свиты, начинаюіцейся по пра- 
вому склону рч. ИІарагулъ 4).

5) Эту рѣчку пе нужао смѣшивать съ падью ІІІарагулъ къ еѣверу отъ тракта, о кото- 
рой была рѣчь выше.



Въ верхней части склона горы Ыедыкъ, при устьѣ пади Ш арагулъ къ 
сѣверу отъ тракта (см. выше, стр. 204), также на красноцвѣтныхъ песчани- 
кахъ горы Хаерхынъ, при устьѣ рч. Норы, замѣчается залеганіе желтыхъ рых- 
лыхъ песковъ, которые скорѣе всего нулшо соиоставить съ песками Бѣлой 
горы. Такимъ образомъ, пески этого горизонта, распространяясь новерхъ угле- 
носныхъ отложеиій и красиоцвѣтпыхъ породъ, съ перерывами нродолжаются 
отъ Бѣлой горы до Краснаго яра къ сѣверу и были прослѣжены уже раныне 
вдоль тракта до Нижнеудинска.

Чтобы закончить съ матеріалами для описываемой долины Оки, мнѣ 
остается только замѣтить, что, какъ правильно полагалъ горн. и іі ж . Обручевъ ') , 
угленоспыя отложенія простираются и къ востоку отъ долины р. Оки.

252. Такъ, въ Глубокой пади, одной изъ правыхъ вершинъ Зыряновой 
рѣчки, къ юго-востоку отъ мѣста выхода слоевъ квасцовыхъ земель, слѣдова- 
тельно, на широтѣ углей, что ниже Елохиной пади, находятся среди песча- 
никовъ висячаго бока угольной свиты выходы тонкаго прослоя угля и желѣ- 
зистыхъ стяженій. Гипсометрически эти выходы расположены почти на 22 са- 
жени выше уровпя Оки при устьѣ Зыряновой рѣчки; слѣдовательно, этотъ 
прослой относится скорѣе къ верхней части угленосныхъ отложеній Елохино- 
Кулгунайскихъ. Присутствіе угля указывается крестьянами и по другимъ вер- 
шинамъ рѣчки Зыряповой, вообще между рѣчкой Ш арагулъ и Окой. Уголь- 
ные прослои служатъ здѣсь водоносными горизонтами вершинъ рѣчекъ Зы- 
ряновой п Ш арагула.

0  распространеніи угленосныхъ отложеній далыпе къ востоку будетъ 
сказано въ слѣдующей главѣ, а теперь я перейду къ замѣчаніямъ о полез- 
ныхъ ископаемыхъ, встрѣченныхъ на пространствѣ, разсмотрѣнномъ въ этой 
главѣ.

Полезныя ископаемыя.

§ 1. Ископаемое горючее. Выходы угля, которые почти непрерывно 
можно было прослѣдить по правому берегу Оки отъ деревни Тагнинской до 
ключа Елохина ішже заимки Кулгунай, обнаруживаютъ весьма значительную 
нлощадь залеганія углей. Различныя части этой площади были подвергнуты 
развѣдкѣ горнымъ инженеромъ Обручевымъ 2), и мнѣ остается сдѣлать только 
нѣсколько замѣчаній по поводу сообралсепій о залежахъ угля и его 
качествахъ.

Изъ вышеприведеинаго описанія береговыхъ обналсепій молсно сдѣлать 
заключеніе, что рабочими пластами слѣдуетъ признать здѣсь толысо пласты

МАТЕРІАЛЫ ПО ГЕОЛОГІИ И ПОЛЕЗНЫИЪ ИСКОПАЕМЫМЪ ИРКУТСКОЙ 1'УБЕРНІИ. 227

’) I. с., стр. 481.
2) «Мѣсторождѳнія бураго угля въ йряутской губерніи», «Горн. Журн.» 1891 г., № 12, 

*тр. 456 -  507.
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« н р, сливающіеся часто въ одинт. пластъ а 1; довольно постоянный пластъ о, 
такъ и прослои угля въ впсячемъ боку (Ъ) свиты по своей толщипѣ и усло- 
віямъ залеганія (перемежаются съ болѣе толстыми нрослоями пустой породы) 
не могутъ быть прпзнапы за годные къ разработкѣ. Равнымъ образомъ. мы 
видѣли, что свита слоевъ а р представляетъ мѣстныя вздутія и расчлепенія 
на болі.шое число пластовъ или же выклиниванія. За такое мѣстное вздѵтіе 
я склоненъ считать и восемь пластовъ, описанныхъ горнымъ инжеперомъ 
Обручевымъ въ обнаженіи Б  (1. с., ст. 4 5 7 — 459), какъ это видно изъ со- 
поставленій горнаго инженера Обручева на стр. 478 цитируемой статьи. Но 
эти соображенія не пзмѣпяюгь въ сущности вычислеиій запаса, сдѣланныхъ 
Обручевымъ, такъ какъ имъ введена въ вычисленія поправка въ видѣ средней 
толщины всѣхъ обнаруженныхъ пластовъ.

Для мѣстности около Дальняго Хаіттугана и Горѣлой горы и по дан- 
нымъ горнаго инженера Обручева годными къ разработкѣ являются только 
три пласта, которые я опять таки свожу къ двумъ а и р, какъ это было 
объяснено выше.

Дѣлаемыя мною поправки имѣютъ тотъ смыслъ, что указываютъ на 
значительное постоянство въ горизонтальномъ направленіи двухъ пластовъ. 
занимающихъ опредѣленное положеніе въ свитѣ, именно въ ея нижней части. 
На соображепія гориаго иплсенера Обручева о запасахъ угля эти погіравіш 
не оказываютъ никакого вліянія; наоборотъ, онѣ нозволяютъ подозрѣвать 
еще болѣе значительные запасы, чѣмъ подсчитанные имъ для отдѣльныхъ 
площадей. Но эти поправки не позволяютъ скрывать того обстоятельства, 
что эксплоатація такихъ мѣсторожденій можетъ разсчитывать болѣе па раз- 
витіе въ горизонтальномъ направленіи, чѣиъ въ вертикальномь, что не отно- 
сится къ числу выгодныхъ условій разработки горизонтальпыхъ или полого- 
падающихъ мѣсторожденій угля.

Съ дрѵгой стороны, дѣлаемыя мною указанія говорятъ, что наиболѣе 
благонадежными можно считать вообще тѣ части разсматриваемой площади, 
гдѣ яспѣе и опредѣлеинѣе выражены именно два пласта угля, а не значи- 
тельное число ихъ; такое значительное число слоевъ угля свидѣтельствуетъ о 
б.тизкомъ совершенномъ ихъ выклиниваніи, какъ это и имѣетъ мѣсто въ 
залежи около заимки Кулгупай.

Изъ многочисленпыхъ анализовъ угля, приведеппыхъ въ статьѣ Обру- 
чева *), видно, что всѣ пласты залежи около Кулгуная по составу очень 
близки между собою, за исключеніемъ пластовъ, открытыхъ шурфами ниже 
по рѣкѣ (гдѣ угольная свита состоитъ изъ 9 прослоевъ); такъ какъ эта часть 
залежи отдѣлепа отъ кулгупайской свитьт пережимомъ, то можпо сказать, что 
собственно кулгунайскіе иласты отличаются большимъ ностоянствомъ состава.

Составъ ихъ по даннымъ статьи Обручева таковъ:

1) Ь . е. отр. 494—495 и 497—505.
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11 л а с т ъ *)

м .

П л а с т ъ 

III.

ІІласгъ

IV.

П іастъ 

V.

В ш ж н о с т и ...................................... 6.30 6.90 8.67 5-67 5-77 6.25 5-25 8.28

Летучихъ вещ ествь . . . . . 39-36 41.76 38.35 40.92 41.08 48.03 37-и 35-64

З о л ы .................................. . . . 10.21 5-72 7.10 8 .о і 10.69 5-58 8.62 11.28

С ѣ р ы .................................................... 4 -4*5 4-52 5-65 4.14 — — — —

Теплотв. способность . . . . 622*5 6494. 6218 6497 6468 6604 6512 5839

К о к с ь  — в ъ в и д Ѣ 4 6 р н а Г 0  г 0  Р 0 ш к а

ІІласты угля я и р въ залѳжи около заимки Кулгунай (280) соотвѣт- 
ствуютъ, повидимому, пластамъ I, II и I I I  по обозначеніямъ Обручева.

Составъ углей изъ пластовъ 280 а и 280 [3 былъ опредѣленъ проф. 
В. Ф. Алексѣевымъ. Техническій анализъ далъ слѣдуюіцее:

280 р 280 а
Остатка . . . .
Углер. въ немъ

50,69
45,61

З о л ы .............................. 4,75%
С Ѣ р ы ...............................4,70»
Лет. вещ............................  54,44 » Летуч. вещ............................49 .зі
Коксъ слабо спекшійся съ трещинами—44,56%.
Элементарный анализъ показалъ:

С . . 
Н  . .

Золы . 
О +  ІѴ 
5  . .

280 р
«4,36 % 

6,22 » 
5,64 » 

20,78 » 
4,70 »

280 а
С .....................................  67,02%
Н  . . . . . .
З о л ы .........................
О + Ж  . . . .

5 ..............................

5,81» 
5,08 » 

21,50 * 
0,59 »

101,70 100,00

Уголь сланцеватаго сложенія, блестящій, чернаго цвѣта; изломъ ракови- 
стый или съ характерпыми бурыми кружками. По словамъ проф. Алексѣева 
уголь 280 (3 «замѣчателенъ тѣмъ, что содержитъ около 1,5 % какого-то 
свѣтло-бураго вещества, извлекаемаго сѣро-углеродомъ; при сохраненіп этого 
экстракта на поверхности его появляются блестяіціе черные кристаллы». Въ 
угляхъ 280 [З золы и сѣры иногда заключается одипаковое количество; при-

') ІІласты я обовначилъ вдѣсь по разрѣзу на стр. 460 статьи Обручева; самъ авторъ дѣ- 
лаетъ, къ сожалѣнію, слишкомъ мало сопоставленій между данпыми различныхъ разрѣзовъ, чѣмъ 
яатрудняетъ полъзованіе своей ]іаботоі*. Такъ, одни и тѣ же пласты по лростиранію въкаждой 
выработкѣ обовначены у него равными нэыерами.
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томъ сѣра не заключается здѣсь въ видѣ сѣрнаго колчедаиа, а скорѣе всего 
въ видѣ какихъ-то органическихъ или сѣрнокислыхъ соединеній; послѣдиее 
можно подозрѣвать но нахожденііо здѣсь купороса и алюминита (см. объ этомъ 
кыіпе). Я уже вспоминалъ, что въ висячемъ боку иласта [3 было замѣчено 
ноявлепіе сѣрнаго колчедана, присутствіемъ котораго скорѣе всего и объяс- 
няется появленіе сѣрнокислыхъ соединеній въ самомъ углѣ. Сѣра заклю- 
чается, слѣдовательно, въ такомъ видѣ, что удалить ее, напр., промывкой 
угля, нѣтъ никакой возможности.

Составъ углей, добытыхъ развѣдкой горн. инж. Обручева около ключа 
Дальній Хаптуганъ, по меньшему содержапію сѣры, нриближается къ составу 
углей изъ шурфовъ ния:е заимки Кулгунэй.

Щ урфы  ниже 

злимки Кулгу- 

най.

Д а л ь н і й  Х а п т у г а н ъ .

Нижній пласть 

“ 273 (?)-

Верхній пластъ 

Р 273 (?)•

В л а ж н о ст и ............................ 7.89 оо о <» 7-50 5-12 3-72 9.67 3-9 2 9.82 4.89

Летучихь веществь . . 27.17 43-45 36.10 35-33 39-75 37-92 34-22 33-30 35-78

З о . і ы ...................................... 27.07 і -93 7.89 18.94 4.18 3-55 23.46 4.20 18.00

С ѣ р ы ...................................... — о -35 — — 0.49 о -45 — — —

Теплотворн. способіюсть 4б35 6625 6229 5707 7226 6362 5668 6289 5817

К  о к с ъ в ъ в и д  ѣ ч е р н а г 0 п с р о ш к а.

ІІроф. Алексѣѳвымъ были подвергнуты анализу угли изъ пластовъ а п ,3 
ниже и выше пади Рудпикъ:

278 а 278 (3 277 а 1 277 а
З о л ы ..................  8,59 3,45 1 7,00 2Э
С ѣ р ы ..................  0,65 0,61 5,18 2,7а
Летуч. вещ. . . 48,14 49, 8 47,49 46, 9
К оксъ..................  полусплавлешшй съ треіцинами.

Пласты я и р близки къ пластамъ того же обозначенія изъ окресткостей 
Далыіяго Хаптугапа. Часть а 1 составляетъ непосредственное продолженіе того 
же пласта а, но образецъ изъ съуженія пласта въ сводѣ легкой складки; на 
пространствѣ какого-нибудь десятка саженей по простиранію пласта содержа- 
ніе сѣры въ углѣ увеличивается почти вдвое.

Какихъ-нибудь постоянныхъ признаковъ, съ которыми связапо увели- 
чепіе содержанія сѣры, мпѣ не удалось замѣтить; распредѣленіе ея, пови-
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димому, неравномѣрио, хотя можио и теперь укааать шіощади съ значитель- 
нымъ содержаніемъ сѣры во всѣхъ пластахъ, напр., кулгунайская х), и пло- 
щади распространенія пластовъ съ содержаніемъ сѣры значительно меньшимъ; 
таконы площади между ключемъ Дальній Хаптуганъ и падыо Рудникъ и ниже 
заимки Кулгунай.

Въ отношеніи удобства добычи Кулгупайская площадь, развѣданная 
горп. ишк. Обручевымъ, находится въ наиболѣе выгодныхъ условіяхъ; пласты 
угля залегаютъ здѣсь значительпо выгае горизонта рѣки, а на площадяхъ 
около пади Рудникъ, Дальняго Хаптугана, кл. Елохина и около дер. Таг- 
нинской пласты годные для добычи залегаютъ уже отчасти ниже уровня 
воды; слѣдовательно, на этихъ плоіцадяхъ нужно опасаться значительнаго 
пригока воды.

Выясненныя качества углей и условія ихъ добычи въ совокупиости съ 
положеніемъ залежей нѣсколько въ сторонѣ отъ линіи желѣзной дороги и 
на берегу рѣки, пригодной исключительно для сплава плотовъ, —  умаляютъ 
значеніе этихъ залежей сравнительно съ мѣсторолсденіями, которыя указы- 
ваются, напр., горп. инж. Ячевскимъ по линіи желѣзной дороги около Ш а- 
барты, или тѣми, которыя будутъ описапы при изложеніи наблюдепій въ 
окрестностяхъ села Черемховскаго.

§ 2. Же.гѣзныя руды. Признаки желѣзныхъ рудъ, въ видѣ желѣзистыхъ 
стяженій и ожелѣзнѣлыхъ стволовъ деревьевъ, были упомипаевы въ нѣсколь- 
кихъ мѣстахъ, нагір., ио правому склону пади Рудникъ, ниже рѣчки Зыря- 
новой и, по всей вѣроятности, могутъ быть обнарулсены еще во многихъ мѣ- 
стахъ. Не повторяя того, что было уже сказано объ этихъ лселѣзистыхъ стя- 
женіяхъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ главы, я выдѣляю здѣсь еще разъ 
эти признаки лселѣзныхъ рудъ, чтобы оттѣиить, что рѣгаительно не считаю 
возможнымъ придавать такимъ признакамъ сколысо - нибудь серьезное зна- 
чеиіе. Распространенпость такихъ признаковъ до сихъ поръ слулштъ пово- 
домъ къ толкамъ среди интересующихся Сибирыо о богатствѣ нритрактовой 
полосы Средней Сибири желѣзиыми рудами. 0  нреувеличеиности такихъ 
толковъ я имѣлъ случай указывать уже неоднократно 2).

§ 3. Мѣсглорожденія желѣзнаго купорѳса. Со стороны предгіринима- 
телей заслулщваютъ болыпаго вниманія залежи квасцово-купоросныхъ земель, 
чѣмъ здѣшнія мѣсторождепія желѣзныхъ рудъ. ЛІелѣзный купоросъ пронк- 
каетъ слои глипы до степени образованія залежей на правомъ берегу Оки 
по обѣ стороны устья рѣчки Зыряновий, какъ это было улсе описано (см. 
№ 251); по словамъ Чекановскаго молсно подозрѣвать такія лсе залелш въ 
горѣ ІПелуви-тонгъ, выше устья р. Тагны. Мѣстные жители давно улсе за.

3) ііышеприведенный аналиаъ кулгунайскаго угля—280а покавываетъ, что и вдѣсь иыѣетея 
властъ значительпой толщины съ малымъ содержапіемъ сѣры.

а) іЖ елѣвнорудныя ыѣстор. Енисейской губ.>, Изв. Общ. Горн. И нж . 1893 г., № 1. 
«Геолог. изсдѣдов. вдоль Сиб. жел. дороги», «Горн. Журн. 1894 г., № 10, стр. 81— 88 .

го рн . ж у рн . 1895 Т. IV. кн. 11 . 16
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мѣтили свойсхва воды многихъ здѣшнихъ болотъ, озеръ и ключей чернить 
дубленыя кожи ') . На островѣ противъ рѣчки Зыряновой въ нрежнее время 
существовалъ маленькій заводъ, на которомъ для Тельминской суконной 
фабрики добывался желѣзный купоросъ и, но всей вѣроятности, прямо квасды 
выщелачиваніемъ квасцовыхъ земель. Накснецъ, во время нослѣдней холер- 
ной энидеміи значительныя количества куиоросныхъ земель были добываемы 
окрестными крестьянами, какъ сильное для дезинфекціи средство.

Со временемъ такое скромное примѣнеиіе здѣшпихъ залежей купороса, 
быть мсжетъ, уступитъ потребности въ желѣзномъ купоросѣ для осажденія 
золота при какомъ-нибудь способѣ химической его обработки или для хи- 
мическихъ заводовъ.

Г Л А В А V II.

Долины рѣкъ Укги и Залари.

Геолош ческіе матеріалы  (продолженіе). Красноцвѣтныя породы. кото- 
рыя мы видѣли по правому склону Оки, по падямъ ІНетикъ. ІНарагѵлъ и 
Норинской рѣчкѣ, обнаруживаются элювіально на всемъ пути отъ Норин- 
скаго улуса до Куйтинскихъ улусовъ по р. Куйту. лѣвому притоку р. Унги. 
Красноцвѣтпыя породы обнаруживаются какъ ири уровнѣ воды Оки, такъ 
и на перевалѣ, напр., отъ пади Гыльмети (Гульмикъ) въ рѣчкѣ Тымиртуй, 
притокъ Куйта, на гипсометрической отмѣткѣ въ 65 саж. надъ уровнемъ 
воды въ Окѣ.

254. По рч. Куйтѵ гипсометрически немпого выше уровня Оки, около 
мельницы Сугробова, работами по устройству плотины раскрыто обнажопіе 
перемежаемости зеленоватыхъ пахучихъ мергелей и красноватыхъ известко- 
вистыхъ песчаниковъ. Слоистыя породы эти разбпты вертикалыіыми отдѣль- 
ностями простирапія N 0  55° и N  \Ѵ  145°. Ближе къ уровшо воды слои становятся 
толще, достигая до 2 четвертей; напомию, что перемежаемость подобныхъ же 
мергелей была наблюдаема по Окѣ (обнаженія 246, 240, 241, 247 а, 248— 
249).— Искусственныя обнаженія около нижней мельницы показываютъ, что 
толстые слои (2 — 2 1 2 четв.) проходятъ среди этой перемежаемости по край- 
ней мѣрѣ двумя горизонтами.

255. Верстахъ въ пяти отъ верхней мельиицы по правому склону пади 
Тымиртуй обиажаютея па высотѣ саженей 15 — 20 надъ уровнемъ воды 
плотные тонкозернистыѳ известковистые жерновые песчаники красноватаго 
цвѣта. Норода состоитъ изъ хорошо обточенныхъ зеренъ кварца, бѣлаго и 
краснаго, халцедона и мельчаяшихъ зеренъ чернаго кремнистаго сланца: 
совершенно такого же состава жерновые песчаники, только болѣе грубые, 
мы видѣ.іи, напр., возлѣ Уяпа (246 а). Ниже этого горизонта жерновыхъ

3) Чекановскій, Геолог. изслѣд. и т. д., стр. 201.
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песчаниковъ залегаютъ перемеяѵающіеся слои мергелистыхъ слоистыхъ по- 
родъ. Гипсометрическая отмѣтка горизонта жерновыхъ песчаниковъ здѣсь про- 
ходитъ на высотѣ около 50 саженей падъ уровнемъ воды въ Окѣ около Зимы. 
Эта отмѣтка значительно болѣе, чѣмь отмѣтка залеганія жерновыхъ песча- 
пиковъ по склонамъ пади Ш арагулъ (270— 271) или около Уяна (246), гдѣ 
она составляетъ всего 16 —  17 саженъ надъ уровнемъ Оки около Зимы; въ 
тождествѣ этихъ горизонтовъ сомнѣваться я не имѣю никакихъ основаній, и 
такое превышеніе почти въ 35 саженей въ направленіи къ N 0  отъ выхо- 
довъ этихъ породъ но пади ІДарагулъ приходится отнести на счетъ нѣко- 
тораго нарушенія залеганія слоевъ краснодвѣтныхъ породъ, по всей вѣроят- 
ности, одпороднаго нарушеніямъ, ісакія были отмѣчены въ этой свитѣ при 
описаніи долины р. Оки. При сравненіи гипсометрическаго распололсенія 
обналсеиій около мелышцы Сугробова (254) и по рч. Тымиртую (255) обна- 
руживается, чго нарушеніе залеганія развивается на сравнительно незначитель- 
номъ иространствѣ въ направленіи къ сѣверо-западу. Огсутствіе обнажеиій 
не позволяетъ теперь лсе провѣрить эти выводы о характерѣ залеганія здѣсь 
красноцвѣтпыхъ породъ.

256. Отъ мелышцы Сугробова до лѣтниковъ улуса Куйтинскаго, близко 
отъ уровня воды, обнаруживаются мѣстами красныя и зелеповатыя рухляко- 
вистыя глины, а противъ лѣтниковъ болѣе плотпые мергели обналсаются 
и значительно выше по склону.

257. Правый склонъ долины рѣки Куйта, ииже мельницы, поиижается 
очень полого, позволяя издали еще видѣть крутые обрывы праваго склона р. 
Унги; по лѣвому крутому склону Куйта, противъ юртъ Ліербакова, на кра- 
сноцвѣтныхъ мергелистыхъ породахъ, на половипѣ высоты склона, залегаетъ 
слѣдующая свита снизу:

а —желтаго цвѣта крупнозернистый. грубый, глинистый песчаникъ изъ 
зерепъ кварца и полевого шпата;

Ь—желтаго и красноватаго цвѣта глинистый конгломератъ;
с— грубый, рыхлый, известковисто-глинистый конгломератъ свѣтло-сѣ- 

раго цвѣта, съ прослоями грязно-желтаго мергеля съ растительными остатками.
Свита обнарулшваетъ пологое паденіе на N 0 20° и разбита вертикаль- 

ной отдѣлыюстыо, простиранія N  \Ѵ  130°.
Тождество этой свиты, несмотря иа нѣкоторое мѣстное измѣненіе, съ 

породами угленосной свиты по Окѣ несомнѣнно. Порода а представляетъ 
песчаники висячаго бока угольныхъ слоевъ по Окѣ. Породы угленоспой свиты, 
очевидно, доллсны распрострапяться поверхъ красноцвѣтныхъ и по правому 
сіслону рч. Куйта, чѣмъ и подтверлсдаются свѣдѣнія о вьтпахиваніи кусковъ 
угля на пашняхъ по высотамъ праваго берега этой рѣчки.

Нгоке угленосной свиты по лѣвому берегу Куйта красноцвѣтныя породы 
все-таки продолжаются до самаго впаденія рѣчки въ Унгу. Угленосныя породы 
распространяются узкой полосой поверхъ красноцвѣтныхъ между Куйтомъ 
и Тангутомъ и переходятъ на правый берегъ Унги противъ улуса Нѵгапъ,
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гдѣ присутствіе пхъ было замѣчѳпо Чекаповскпмъ ’), не имѣвшимъ, одпако, 
случая видѣть непосредствеппое налегапіе ихъ иа красноцвѣтныя породы по 
рч. Куйту. ІІротивъ улуса Нуганъ въ горѣ Хара-хошупъ песчаники угленос- 
ной свиты поднимаются отъ ночвы долиііы, смѣняясь непосрѳдственно ниже 
іто течевію Унгп краспоцвѣтными породами. Узкая падь Ш артой проходитъ 
по линіи несогласнаго сопрнкосновепія углеиоспыхъ песчаниковъ Х ара-хо- 
гауна къ красноцвѣтнымъ породамъ. которыя и продолжаются отсюда до сліянія 
Унги и Залари въ такъ называемыхъ Хашехайскихъ горахъ. Однако, въ са- 
момъ верху крутыхъ обрывовъ плоскаго гребпя возвыіпеииости по правому 
берегу Унги на красиоцвѣтныхъ породахъ замѣчается присутствіе желтаго 
цвѣта рыхлыхъ песчапистыхъ породъ, которыя едва-ли составляютъ продуктъ 
элювіальнаго измѣненія подлежащихъ нородъ, а, повидимому, должны быть 
отнесены къ верхнимъ горизонтамъ углепоспой свиты, или, быть молсетъ, кі. 
горизонту песковъ Бѣлой горы по Окѣ.

Пади лѣваго склона долипы Упги— Таигутъ, Ейская, Харетская и За- 
ходская, всѣ, подобио рч. Куйта, представляютъ крутые лѣвые склоны и по- 
логіе правые, и повсюду обнаруживаются только красивыя обиаженія красно- 
цвѣтныхъ породъ, размытыя правильными коническими ложбипами. Такого лсе 
характера обнаженія представляются и по крутому склону Хашехайскихъ 
горъ.

258. Противъ улуса Нукутскаго (бывшая Унгинская степная дума/, 
расположеннаго при сліяніи рѣчки Нукутъ съ Заларею, въ обнаженіяхъ тер- 
расы у подножія горы Юсунъ-турунъ обнаруживаются краспаго цвѣта из- 
вестковистыя песчанистыя глинн съ прослоями и гнѣздами гипса. Слои гипса, 
каісъ болѣе устойчивые при вывѣтриваніи, выдаются по склопу въ видѣ кар- 
низовъ. Гипсоносныя глины занимаютъ отъ ѵровня Залари и Унги горизонтъ 
мощностью въ 15— 20 саженей.

259. Выше этой террасы. на склонѣ собственно Юсунъ-туруна, обпа- 
жается перемежаемость красныхъ и зеленоватыхъ известковистыхъ тіесчани- 
ковъ и даже песчанистыхъ известняковъ или мергелей. Тонкіе слои ихъ пе- 
ремежаются слапцеватыми краспо-бурыми глппами, даюпціми поводъ къ обра- 
зовапію красивой Ваікізігасіиг. Вся свита разбита вертикалыіыми отдѣлыю- 
стями простиранія аѴ ѴѴ 110° п N 0  15°; направленія этихъ двухъ отдѣльностей 
обусловливакітъ до нѣкоторой стенепи и очертанія илоскихъ столовыхъ горъ 
между Нукутомъ и Балаганскомъ; горы ІОсунъ-турунъ, Уху-залманъ, Хара- 
залманъ, Хабагайта и другія представляются съ юго-западной стороны крѵ- 
тыми по двумъ паправленіямъ N  ТѴ 110— 120" и N 0  15 — 25°.

260. Въ обиажепіи около мельницы нижевгіадеиія Нукута въ Заларю видно, 
что нрослои и гнѣзда гипса проходнтъ въ слоистыхъ красповато-бурыхъ из- 
вестковистыхъ глипахъ, часто съ вкліочепіями зеленоватаго ила. Слоистыя

’) Краткій отчетъ о розультатахъ изслѣдопапій въ теченіе лѣта 1871 годч. Иав. ОиГіир. Отд. 
Йип. Русск. Географ. Общестна, 1871 г., т. II , № 5 , стр. 20 .



песчаннстыя глинм переслаиваются съ тонкими сландеватыми глинами. П]>и 
разрушеніи эти глины и даютъ болѣе яркаго краспаго двѣта глины съ гип- 
сомъ, какія обнаруживаются выше противъ Нукутскаго зглуса.

Гиисоносныя красноцвѣтныя глины продолжаются впизъ по Унгѣ, об- 
наруживаясь, напр., нияіе улѵса Букутуя, и доходятъ до береговъ р. Ан- 
гары, гдѣ около Балаганска были нодробно описываемы Чекановскимъ 4).

Изъ описанія Чекановскаго, иллюстрированнаго двумя разрѣзами (1. с. 
фиг. 5 и 6), у входа въ Мелхатуйскую пещеру около Балаганска и обна- 
женій горы Усть-талькинской ниже впадепія Унгн въ Ангару, узнаемъ, что гип- 
соносныя слоистыя и сланцеватыя глины залегаютъ па плитпяковомъ извест- 
някѣ, книзу переходящемъ въ пластовый кремнистый, который въ нижнихъ 
горизонтахъ заключаетъ гипсъ и снопа переходитъ въ плитняковый извест- 
някь съ гипсомъ. На гипсоиосныхъ глинахъ залегаетъ неремежаемость пе- 
счаника и слаицеватыхъ глинь съ гораздо меньшимъ содержаніемъ гинса; Че- 
кановскій еще въ своемъ краткомъ отчетѣ (1. с. стр. 20) отмѣчаетъ, что Ба- 
лаганская форыація, которую, какъ доказалъ впервые Чорскій 2), онъ оши- 
бочно считалъ одповременной сь Иркутской угленосной,— въ разсматривае- 
момъ райоаѣ состоитъ изъ двухъ ярусовъ: нижпяго по преимуществу гли- 
нистаго гиисоноснаго и верхняго главнымъ образомъ несчаннковаго.

Отъ вершинъ 'Гымиртуя, черезъ обнаженія ио р. Куйту до сліянія 
рѣкъ Залари и Унги, мы можемъ въ настояіцее время прослѣдить, какъ 
жерновые песчапики Тымиртуя (255) смѣняются книзу иеремежаемостью пе- 
счаниковъ и мергелей (254, 256, 259), которая, въ свою очередь, нодстилается 
гинсопосными глинами (258, 260). Только точная пивеллировка могла бы 
показать, не замѣщаютъ ли мергелистые слои по Куйт.у (254) отчасти гин- 
соносныхъ слоевъ (260) Нукута: нодобпое замѣщеніе въ наиравленіи къ 
востоко-сѣверо-востоку весьма возможно, но отнюдь не измѣняегь нашпхъ 
представленій о гипсоносныхъ слояхъ глипъ, какъ о наиболѣе нижнихъ гори- 
зонтахъ красноцвѣтной свиты между Окой и Ангарой.

Въ началѣ настоящей главы было уже упомянуто, что жерновые не- 
счаники Тымиртуя и мергелистые слои Куйта вполнѣ соотвѣтствуютъ гори- 
зонтамъ жерновыхъ песчаниковъ и подлежащихъ имъ мергелистыхъ породъ 
части долины Оки между Барлукомъ и Кимильтеемъ. ІІриноминая, что на 
этомъ отрѣзкѣ долины р. Оки мы видѣли развитіе лишь верхняго яруса 
изъ двухъ, прослѣженныхъ на части долины Оки оть Барлука до Братской 
Кады, приходимъ къ сопоставлепію гипсоносныхъ глинъ долины Унги съ 
ярусомъ песчаниковъ, характеризуемыхъ иодчиненными имъ слоями плойча- 
тыхъ пзвестняковъ. Эготъ ярусъ, какъ нрпиоминаемъ, былъ сопоставленъ 
уже съ нижнимъ ярусомъ ангарской краспоцвѣтной свиты.

5) Краткій отчетъ. 1. с., стр. 20—21 и Геологич. изояѣдов. Иркугской губ., сгр. 217—2 1 8 .
2) Отчетъ объ ивслѣдованіяхъ Нижнеудииской пеідеры. Изв. С-иб. Отд. 1876 г.. т. V II, 

.N5 2 —3 , стр. 80—81 -
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Такимъ образомъ, вторично на Ангарѣ встрѣчаемъ нижніе ярусы кра- 
сноцвѣтной свиты, но петрографически столь улсе различные, что признать 
ихъ одиовремепность было бы затрудиителыіо.

Чекановскій, имѣвшій случай видѣть берегаАнгары отъ Балаганска до ІІа- 
дунауномипаетъ '), что красноцвѣтные слои Балаганска около села Б аля(при- 
близительно на широтѣ Д о л о н о е к и )  «иеремѣняютъ наружиость; оыи представля- 
ются въ видѣ оолита. иереходящаго въ лселтоватые, рухляково-песчаиистые из- 
вестняки, которые, въ свою очередь, соедииены съ рухлякомъ, отчасти кристал- 
лическимъ, отчасти нлотнымъ, составляющимъ подошву обнаженія; этотъ 
послѣдній содержитъ залежи, гнѣзда и шнурки, состоящіе изъ нестрыхъ 
рухляковъ, вообіце ноздреватыхъ и содержащихъ мѣстами известковыйшпатъ». 
Несовсѣмъ яспое описаніе это, одпако, едва ли можетъ оставлять сомнѣніе, 
что мы имѣѳмъ передъ собою горизонтъ мергелистаго пеечаника съ подчи- 
неннымъ плойчатымъ, въ данномъ случаѣ оолитовымъ известнякомъ. Какъ 
эти обнаженія, такъ и ниже противъ дер. Ншкне-Суворовой, связываютъ, мнѣ 
кажется, балагансвій гипсоносный горизонтъ съ ангарской красноцвѣтной 
свитой, какъ мы познакомились съ нею огь села Кежемскаго до дер. Матё-

261
ф игі (3.

рой, гдѣ эти глинистые гиисоносные горизонты замѣщаются грубыми песча- 
никами съ топкими прослоями сланцеватыхъ глипъ.

Прелсде чѣмъ вернуться къ долипѣ Унги, нрослѣдимъ разрѣзы но р. За- 
ларѣ отъ Нукута до Заларея.

261. Отъ Нукута въ обнаженіяхъ праваго склона продолжаются гшісо- 
носныя глины, слагающія илоскія высоты между рч. Заларя и Нукутъ; го- 
ризонтъ этихъ высотъ составляетъ нродолженіе уступа изъ гипсоносныхъ 
глинъ но подножію горы Юсунъ-турунъ противъ улуса Нукутскаго. Около 
ѵлуса Хипадскаго правый склопъ долипы Залари представляегъ тізгибъ къ 
западу, и здѣсь надъ самымъ улусомъ, въ иеболыпомъ яру, обнажаются отъ 
галечниковой почвы долииы:

а — гипсоноспая глииа сѣраго цвѣта;
Ь — плитняковый известпякъ кремнистый п слапцеватып съ стремленіемъ 

къ образованію плойчатости и оолитоваго строенія; міістами. въ пижнихъ

') Краткій отчегь, ]. с., стр. 31.
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горизонтахъ, онъ иереходитъ въ брекчію съ кусками кремня и гальками крем- 
нистаго сланца чернаго н бураго цвѣта;

с — кверху известнлкъ переходитъ въ такой-же тонкослоистый и слан- 
цеватый, почти известковый песчаникъ сѣраго цвѣта.

Свита этихъ тонкихъ слоевъ собрана въ рядъ мелкихъ складокъ (фиг. 6) 
съ простираніемъ Ъ1\Ѵ—  8 0  110°. На ней несогласно залегаетъ иная свита 
слоевъ (й), представляющихъ перемежаемость плотныхъ сланцеватыхъ глинъ, 
внизу краснаго, а выше желтаго цвѣта.

ІІадъ террасой изъ этихъ слоевъ поднимается въ сторонѣ правый склонъ 
долины, сложенный изъ красноцвѣтныхъ гипсоносныхъ глинъ, которыя и про- 
должаются вдоль нраваго склона боковой пади Ш улута.

Если исключить слои 261 сі, то нетрудно понять дѣйствительное отно- 
шеніе между свитой красноцвѣтныхъ породъ и свитой 261 а— с; очевидно 
что свита слоевъ а, Ь, с соотвѣтствуетъ плитняковому и слоистому кремнн- 
стому известнякамъ съ гипсомъ Мельхатуйской пещеры около Балаганска; какъ 
тамъ. такъ и здѣсь, на этихъ известнякахъ залегаютъ гинсоносныя красно- 
цвѣтныя глины.

Слои <1, развитые, повидимому, исключительно въ долииахъ Залари, ско- 
рѣе всего должы быть отнесены къ свитѣ угленосныхъ породъ, подтвержде- 
ніе чему встрѣтимъ дальше.

262. ІІо лѣвому берегу Залари возлѣ мельницы выше улуса Тутхаль- 
скаго отъ уровпя воды обнажаются темно-и свѣтлосѣрые известняки толсто- 
слоистые (а) и сланцеватые (й), плотные и плойчатые; въ общемъ это болѣе 
или менѣе песчанистые известняки съ гипсомъ, иногда брекчіевидные.

Известняки нрикрыты рыхлыми песчано-глинистыми потретичными на- 
носами, отчасти въ видѣ бѣлыхъ красноватыхъ лёссовидныхъ глинъ и подъ 
пими галечника (кварцъ, чернаго цвѣта кремнистый сланецъ, известнякъ).

ГІротивъ Ш анайскаго улуса въ обнаженіяхъ праваго берега перемежае- 
мость тоикихъ и толстыхъ слоевъ известняка обнарулсиваетъ легкое волно- 
образное изогнутіе.

Еще выше, нротивъ зимника Нижне-Наймадайскаго улуса, слои извест- 
няка по лѣвому берегу падаютъ на 8ѴѴ  30— 20 уг. до 30°.

Красноцвѣтпьтя породы, которыя мы видѣли послѣдніи разъ по правому 
склону пади Шулута, отступаютъ далеко къ востоку, спова приблшкаясь къ 
берегу Залари возлѣ улуса Упкерлика. Лѣвый склонъ долини Залари не пред- 
ставляетъ такихъ уступовъ, какъ правый, а полого поднимается до высоты плос- 
кихъ водораздѣловъ между Унгой и Заларей.

263. ГІротивъ улуса Ункерлика по иравому склояу Залари въ высокихъ 
обнаженіяхъ возлѣ мельницы можно наблюдать согласное залеганіе на извест- 
някахъ съ кусками и желваками кремня, придающихъ имъ брекчіевидное 
строеніе, красноцвѣтныхъ песчанистыхъ глинъ. Къ сожалѣнію, сильное раз- 
рушеніе этихъ глинъ не позволяетъ отчетливо установить, представляютъ ли 
эти глины въ точности горизонтъ гипсоносныхъ глинъ. По нѣкоторымъ при-
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знакамъ молсно думать, что глины здѣсь утрачиваютъ свою гипсопосііость; 
по крайней мѣрѣ это свойство ихъ обиарулсивается далеко не въ той мѣрѣ, 
какъ въ глинахъ около Нукута и Балаганска; вмѣстѣ съ тѣмъ, глины ста- 
новятся замѣтно болѣе песчаниотыми. ІІаденіе слоевъ на 8ТѴ  45° уг. 30°,

Кремнистые доломитизированные свѣтло-сѣрые известняки обнаружи- 
ваются и выше по долинѣ Залари, напр., около заимки Асай и мельницы 
Пташинскаго (288) ниже дер. Балшрской.

Отъ села Заларея книзу пологое русло рч. Заларинской врѣзывается въ 
известняки, которые, въ видѣ плоскихъ уваловъ, слагаютъ отъ дер. Бажирской 
до улуса Ункерлика не только почву, но и склоны долипы, а отъ Ункерлика 
до Хинадскаго улуса образуютъ почву долины и низкія терассы, надъ кото- 
рыми поднимаются мягкіе склоны изъ красноцвѣтпыхъ породъ, наконецъ, 
отъ Хинадскаго улуса до Унги первая терраса праваго склона долины сло- 
жепа пзъ гипсоносныхъ глинъ, а высокіе крутые склоны изъ верхнихъ 
песчаниковъ и мергелей. Такимъ образомъ отъ Нукута до Заларея русло рѣчки 
Залари врѣзывается постепепно въ породы подлежащія, занимающія гипсо- 
метрически тѣже горизонты у Заларея, что возлѣ ЬІукута породы верхнія.

289. Около села Заларея рѣка подмываетъ правый высокій склонъ до- 
лины, по которому какъ па почтовой дорогѣ, такъ и ближе къ рч. Б. На- 
рыпу обнажаются рыхлые, грубые, сѣрые и охристые песчаники угленосной 
свиты, сь тонкими углистыми прослоями.

264. На лочвѣ долипы Залари продолжаются известняки, которые 
обнаруживаются, напр., около заимки Косой-взвозъ, у мелышцы Черныхъ и 
далыпе. Возлѣ мельницы Черныхъ можно наблюдать, какъ нлойчатые доло- 
митизированные кремнистые известняки залегаютъ среди слоевъ, не собран- 
ныхъ въ складки, но съ общимъ пологимъ уклономъ иа ІѴИ  ̂ 160°; при 
этомъ замѣтно, что плойчатость известняковъ усиливается въ прослояхъ, 
представляющихъ иеремежаемость известняковыхъ слоевъ ст> глинисто—или 
кремнисто-сланцевыми; каждый разъ какъ появляется прослой такого леп- 
точнаго сложенія, плойчатость усиливается.

Выше Заларея долина рѣки становится замѣтпо шире, вслѣдствіе пони- 
женія склоновъ, которые полого поднимаются въ обѣ стороны, хотя болыная 
крутизна праваго склона сохрапяется и здѣсь.

265. Около мельницы нилсе дер. Романовой на известиякахъ залегають 
слоистые пески съ діагональной слоеватостыо и іонкими прослоями углистаго 
вещества; пески иеремежаются съ щебпемъ тѣхъ лсе известняковъ. Эти 
потретичные ітески слагаютъ первую террасу долины, скрывая подъ собою 
истинпую ночву долины. Известняки перемежаются въ верхнихъ горизонтахъ 
съ глинистыми слаицами; выклиниваясь среди прослоевъ сланца, известняки 
какъ бы переходятъ въ нихъ и по простиранію. Полого падающіе на 8 0  160" 
слои разбиты вертикальной отдѣлыюстыо простиранія 8 0  160° и дрѵгой съ 
крутымъ паденіемъ па 8 0  160".

266. Противъ дер. Холмогой по правому берегу Залари обнажаетея
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плитнлковый слабо кремнистый и доломитизированпый известнякъ, слои 
котораго надаютъ полого на 8' IV 10°.

У.же отъ Залари естественныя обнажепія прекращаются почти вовсе, а 
отъ Холмогоя все рѣже попадаются п искуственныя, такъ какъ селенія, а 
слѣдовательно и мелышцы, около которыхъ всегда почти имѣется обнаженіе, 
становятся болѣе рѣдкими. Чекановскій упомипаетъ ’) о выходѣ брекчіи, 
нринадлежащей къ составу известняковой толщи, около дер. Сортовской 
выше Холмогоя, а изъ распросовъ мнѣ извѣстно, что известняки обнажаются 
еще выше по теченію возлѣ Троицкаго винокуреннаго завода.

Плоскій водораздѣлъ, между Заларей и Унгой по пути изъ Холмогоя 
въ улусъ Епдонъ, проходитъ на отмѣткѣ около 35 саженей надъ уровнемъ 
воды Залари около Холмогоя и 45 саженей надъ уровнемъ рѣчки въ селеніи 
Заларей (абсолютная отмѣтка около 260 саженей). ГІа спускѣ къ долинѣ 
Унги появляются шштки лселтаго глинистаго песчаника, однороднаго песча- 
никамъ угленосной свиты; имѣются таклсе свѣдѣпія о слабыхъ признакахъ 
подземнаго горѣнія угля на плоскомъ водораздѣлѣ мелсду Упгой и Заларей; 
такъ указываютъ такое горѣніе близъ занмки Калистратова въ 3 верстахъ 
отъ Холмогоя, близъ дороги на дер. Хапжинову, а также недалеко отъ дер. 
Ханжиновой по пади Тумарчи.

267. ІІо иравомѵ склону въ самой долинѣ Унги, но дорогѣ изъ Хол- 
могоя въ Е іідонъ, въ искусствениыхъ ямахъ, обпаруживаются песчаники и 
пески, папомииающіе таковые Бѣлой горы на Окѣ.

Около дер. Хашкиновой, по правому склону, обнажаются пески и гли- 
нистые песчаники. ІІрипимая во вниманіе, что горизонтъ Упги около Ен- 
дона мало разнится гипсометрически отъ горизонта Оки около Тагнинской, 
можно сдѣлать заключеиіе, что слои песчаниковъ и песковъ между Унгой 
и Заларей дѣйствителыю скорѣе всего дол.жны быть отнесены къ свитѣ угле- 
носныхъ породъ, прикрывающихъ на широтѣ Холмогоя и южнѣе известняки 
долины Залари.

268. Ниже дер. Ханжнновой, по лѣвому склону боковой (съ запада) пади 
Шабартуй, въ ямѣ, обнаружепы куски красноцвѣтныхъ породъ; съ другой сто- 
роны, имѣются свѣдѣнія о признакахъ угля въ вершпнахъ пади НІабартуй около 
расположеиной тамъ заимки.

Такимъ образомъ, можно сдѣлать допущеиіе, что падь Шабартуй, въ ея 
нижнѳЙ части, проходитт, по границѣ соприкосновенія породъ угленосной свиты 
и красноцвѣтной. Къ востоку отъ Унги такой границей долженъ быть южный 
склонъ Унгинской горы. Еіце со временъ Гофмана. было извЪстно 2), что 
въ верхпей части склона Унгинской горы, по которой проходитъ поч- 
товый трактъ, являются перемежающіеся слои бураго и желтаго иеска 
и бураго цвѣта иесчапика, ниже которыхъ появляется слоистый извест-

]) Геолог. и8слѣдов. еіс., стр. 201.
2) В.еізе пасЬ <1еп (тоІЛлѵаксЬеп еке... стр. 43—44.
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някъ. Черскій позднѣе замѣтялъ 4) иа склонахъ Унгинской горы слѣдую- 
іцее: <въ верхпей части горы: песчаникъ сѣровато-бѣлый, вообще мелко- 
зерннстый, мѣстами рыхлый, съ прослойками и неправилыю извивающи- 
мпся полосками охристо-желтаго и бураго цвѣта, ипогда съ очень тонкими 
прожилками бурой желѣзной руды. Особенности эти заставляютъ узнать въ 
пемъ нижній (перрый) ярусъ иркутскихъ песчаниковъ, съ описаніемъ кото- 
рыхъ онъ поразительио сходенъ. Ниже замѣчается тонко-и горизопталыю 
слоистый рухлякъ, краснаго цвѣта, съ мелкими блестками серебристой слюды, 
перемежающійся съ рухляковистой сланцеватою глиною столь же интенсив- 
наго краснаго цвѣта со сростками, прослойками и желваками краснаго и 
зелепаго ила, иричемъ послѣдній образуегь вь породѣ и неправильныя пятна. 
Въ осынанной части выступа иаблюдается также не мало плитокъ сѣровато- 
бѣлаго рухляка, образующаго, по всей вѣроятности, пропластокъ въ этой по- 
родѣ. Затѣмъ, въ долинѣ р. Унги, по разсѣяннымъ кускамъ известняка, я 
могъ убѣдиться въ дѣйствительности выхода въ этомъ мѣстѣ назвашюй по- 
роды, хотя обпаженіе, подробно описанное г. Гофманомъ, засыпано уже до- 
рожными работами, обиажившими взамѣнъ красиые пласты». Почтовая до- 
рога переваливаетъ черезъ Упгинскую гору на отмѣткѣ въ 277,7 саж. *), 
т. е. выше уровия р. Унги на 62,і саж.; на этой от.мѣткѣ проходять еще 
красноцвѣтныя породы, а угленосныя залегаютъ еще значительно вышз. Эти 
ѵгленосныя породы залеіаюгь, слѣдовательпо, гиисометрически §начительно 
выше, чѣмъ тѣ слои этой свиты, которые мы видѣли около деревии Хан- 
жиновой; они залегаютт. значительно выше чѣмъ и слои угленосной свиты 
ію правому склону пади Шабартуй. Подобныя гипсометрическія условія :іа- 
легаиія породъ на вершннѣ Унгинской горы едва ли совмѣстимы съ пред- 
ставленіемъ о нихъ, какъ о нижнемъ ярусѣ иркѵтской угленосной толщи: на- 
оборотъ, скорѣе эти слои должны быть отнесены къ наиболѣе верхнему ярусу 
этой толщи, именно къ слоямъ Бѣлой горы но Окѣ, слоямъ долины Алки, 
около Краснаго яра; одпимъ словомъ, къ тѣмъ, которые я считаю возмож- 
нымъ даже отнести къ третичной свитѣ, и для которыхъ является харак- 
тернымъ независимость ихъ залеганія отъ гипсометрическихъ условій, чего 
отшодь нельзя сказать про толщу угленосныхъ породъ.

269. На лѣвомъ берегу Тырети, ниже экономическаго магазиаа, вскрыты 
дорожнымъ карьеромъ кремнисто-слапцеватые и доломитизировапные поло- 
счатые известняки, падающіе на 8ТѴ  30° уг. 20", съ такимъ же простира- 
ніемъ вертикальной отдѣлыюсти. Известняки непосредственно прикрыты желто- 
ватаго цвѣта глинисто-песчаными намывными отложеніями, а выпіе по склону 
обнажаются красныя и зеленоватыя мергелистыя глииы.

Элювіальныя обнаженія красноцвѣтныхъ породъ продолжаются и но 
тракту, обнаруживаясь иа перевалѣ отъ станціи Тыреть къ долииѣ Оки на

*) Отчетъ объ иэслѣдов. Ния«неудин. пещеры, Изв. Сиб. Отд., т. V II, № 2 —3, стр. 79—80.
2) Результаты Сиб. нивелл., стр. 42.
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отмѣткѣ 286,2 саж. (по Сиб. нивелл.), слѣдовательно, почти на 70 саж. 
выше уровней рѣкъ Тырети и Оки (отмѣтка на тракту уровня Тырети— 
215,9 саж., а Оки—215,5 салс.), на такой же отмѣткѣ около 285 саж. про- 
ходитъ и высшая точка водораздѣла между рѣчкой Тыреть и рѣчкой Ше- 
тикъ, гдѣ элювіальныя обнаженія заставляютъ подозрѣвать развитіе той же 
красноцвѣтпой свиты. Такой же высоты красноцвѣтныя породы достигаютъ, 
иовидимому, въ вершинахъ рѣчки Куйта, въ сторону которыхъ отъ вершинъ 
Тымиртуя мѣстность еще повышается.

Угленосныя отложенія изъ долины Уііги черезъ падь Шабартѵй и вер- 
піины пади Дархай переходятъ въ долину пади Шарагулъ, которая, какъ мы 
уже видѣли, и нроходитъ по линіи соприкосновенія красноцвѣтныхъ и угле- 
носныхъ породъ.

Чекановскій полагалъ 1), основывая свое мнѣніе на нахожденіи кусковъ 
известняка, выброшенныхъ изъ рвовъ почтовой дороги отъ Тырети до Зимы, 
что известняки образуютъ вѣроятно иочву этой мѣстности. Это мнѣніе пере- 
шло и въ работу Черскаго 2), который, ссылаясь на Чекановскаго, говоритъ, 
что известняки слагаютъ склонъ долины Оки отъ высоты 1862' до уровня 
рѣки на высотѣ 1508,5'; такъ показано и на геологическихъ картахъ Чер- 
скаго и Чекановскаго. Мы видимъ, что это не совсѣмъ вѣрно; известняки 
дѣйствительпо обнарулсиваются по рѵслу Тырети и въ направленіи къ Окѣ 
скрываются совершенно подъ красноцвѣтными породами; куски известняка, о 
которыхъ упоминаетъ Чекановскій и которыхъ мнѣ не удалось замѣтить, 
доллшы быть отиесены скорѣе къ случайнымъ намывнымъ отложеніямъ. ГІри- 
нимая во вниманіе, что по правому берегу Оки противъ Зиминскаго села 
развиты песчаники красноцвѣтной свиты, ішже которыхъ мы видѣли еще 
цѣлый горизонтъ гипсоносныхъ глинъ, — едва-ли можно думать, чтобы надъ 
уровнемъ воды р. Оки известняки были близко. ['орный инженеръ Ячевскій, 
встрѣтилъ известпяки къ западу отъ р. Зимы ио притокамъ р. Іи, гипсо- 
метрически значительно выше; развитіе красноцвѣтныхъ породъ отъ высшихъ 
гипсометрическихъ отмѣтокъ ираваго склона долины къ сѣверо-занаду и от- 
части къ западу отсюда, гипсометрически улге ниже, невольно наводитъ на 
мысль о значительномъ иоииженіи известняковъ, имеппо подъ почвой до- 
лины р. Оки.

Селеніе Тыреть расположено на террасѣ изъ размытыхъ красноцвѣт- 
ныхъ породі, лѣваго склона долины Уиги. Р. Унга ниже почтоваго тракта 
врѣзается узкой и глубокой долииой въ высоты, которыя сходятся здѣсь съ 
обѣихъ сторонъ, справа—отъ Унгинской горы, а слѣва —отъ долииы Тырети.

283. Въ мѣстѣ выхода Уиги изъ этой сужешюй части ея долины 
выше мелыіицы Чемезова обна;каются кремиистые известняки, переходящіе 
въ кремневую брекчію иа известияковомъ цементѣ. Паденіе слоевъ на N 0  15°

' )  Г е о л о г и ч .  и з с л ѣ д о в . ,  с т р .  1 9 8 .
2) Г е о л .  и з с л ѣ д . С и б п р . п о ч т о в  т р . ,  с т р . 1 0 .
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уг. 15°. Здѣсь известняки выстуиаютъ гипсометричесіси иочти на 20 саж. 
выше, чѣмъ уровень красноцвѣтныхъ рухляковъ въ самомъ селеніи Тыреть, 
такимъ образомъ, отъ уровня рѣки Тырети (269), гдѣ были послѣдиій разъ 
наблюдаемы кремнистые известняки, нри томъ съ паденіемъ на аѴ IV  30°, по- 
роды эти образуютъ очевидное аитиклиналыіое вздутіе.

Къ мельницѣ Чемезова слои известняка возлѣ уровня воды обнаружи- 
ваютъ еще легкій волнообразный изгибъ; порода стаиовится слоистой съ 
меныпимъ количествомъ кремневыхъ включеиій.

284. Гинсометрически выше мельницы Чемезова на трактовой дорогѣ 
изъ Тырети въ зимники улуса Хорсунгай обнажаются перемежающіеся слои 
красныхъ и зеленоватыхъ сланцеватыхъ мергелистыхъ глинъ. Кь сѣверо-за- 
паду огсюда по рѣчкѣ Хойтику, верстахъ въ трехъ. извѣстны залежи гипса 
въ глинахъ. совершеино однородиыя, по словамъ инородцевъ, залежамъ около 
Нукута. Красноцвѣтпыя породы распространяются такимъ образомъ отъ Ты- 
рети поверхъ известняковъ и но нравому склону долины Унги могутъ быть 
обнаружены по падямъ Хорсунгай, Борохтуй, Халяртуй и Убугутуй.

По нравому крутому склону долины Унги внизъ отъ Борохтуйской пади 
красиоцвѣтныя породы явственно обнаруживаются, совершенно вытѣсняя под- 
лежащіе известняки; въ верхнихъ частяхъ склона замѣчается появлеиіе ка- 
кихъ-то иныхъ свѣтлыхъ иородъ, распознать которыя мѣшаетъ спачала сильное 
элювіальное разрушеніе склоновъ.

285. ІІо правому берегу Унги, противъ улуса Нуганъ, были уже упомя- 
нуты грубые песчаники угленоспой свиты горы Хара-хошунъ. Эти песчаники 
мы ирослѣдили тогда со стороны долины р. Куйта и видѣли, что они круто 
и виезапно почти обрываются по другую сторону горы Хара-хошунъ но паии 
Шартой, примыкая тамъ къ красноцвѣтнымъ иородамъ. Не такъ внезашю исче- 
заютъ угленосныя иороды отъ горы Хара-хошунъ въ сторону кь Хорсунгаю.

Въ горѣ Хара-хошунъ грубые песчапики угленосной свиты занимаютъ 
весь склонъ отъ почвы долипы; въ полуверстѣ выше, противъ улуса Ханхаржил- 
гайскаго (лѣтникъ ІІижне-Тангутскаго улуса), въ нижией части склона изъ-подъ 
угленосныхъ песчаниковъ иоказываются совершенно разрушенные слои зеле- 
поватыхъ и ниже— красныхъ песчанистыхъ глинъ, нредставляющихъ, оче- 
видно, элювіалыю измѣнешшя нѣсколько красноцві;тныя нороды. Еіце выше 
по долиіЛ къ пади Хоса красноцвѣтныя породы снова ионилсаются по склону, 
а ісъ иади Хорсунгай, быстро поднимаясь по склону, внтѣсняютъ угленосішя 
породы.

ІІослѣднія, такимъ образомъ, между иадями Шартай и Хорсунгай зани- 
маютъ неравномѣрно размытое корытообразное углубленіе въ красноцвѣтныхъ 
по{)одахъ; какъ ниже пади Шартай, такъ и выше пади Хорсунгай, въ верх- 
нихъ частяхъ склоновъ, обнарулсиваются оіце лселтые рыхлые иески, оче- 
видно, слѣдъ незначителыіаго иокрытія этихъ склоновъ водами, отлагавшими 
угленосные осадки.

286—287. ІІротивъ лѣтника улуса Хорсунгай, по лѣвому склону пади
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Хоса, углѳносныя породы неиосредственно на краспоцвѣтномъ известкови- 
стомъ песчаникѣ представляются желѣзисто-охристымъ галечникомъ (преобла- 
даютъ гальки кварца и кремпистаго сланца). Трудно уловить отношеніе 
этого галечника къ грубымъ песчаникамъ угленосной свиты, что развиты сей- 
часъ же по другую сторону пади Хоса; скорѣе всего, что этотъ галечникъ 
представляетъ параллелыіое песчапикамъ отложеніе въ части болѣе мелкой 
русла.— ІІоявленіе этого галечника невольно склоияетъ къ представленію объ 
этихъ угленосныхъ породахъ, какъ отложеніяхъ русловыхъ проточныхъ водъ. 
Галечиики обнаруживаютъ слѣды обжига, но прослоевъ горючаго здѣсь не 
замѣтно.

тІекановскій *), говоря о нахожденіи угленосныхъ породъ по долинѣ 
Унги, указыкаетъ на залеганіе желтыхъ пластовъ около Убугутуя непосред- 
ственно на известнякѣ; провѣрить этого указанія я не могъ, но, такъ какъ 
выше Хорсунгая повсюду замѣчается развитіе красноцвѣтныхъ породъ, можно 
думать, что Чекановскій принялъ здѣсь одинъ изъ горизонтовъ красноцвѣт- 
ной свиты, залегающій на известнякахъ (283), за горизонтъ угленосныхъ по- 
родъ, тѣмъ болѣе, что Чекановскій предполагалъ даже переслаивапіе слоевъ, 
«желтой и красной юры».

На водораздѣлѣ между Унгой и Заларей отъ Хорсунгая до мелышцы 
ІІташинскаго (см. выпіе 288), на высотѣ около 4 0 —50 саж. надъ уровнемъ 
р. Унги, около Хорсунгая развиты, повидпмому, только красноцвѣтныя породы.

Присутствіе углепосныхъ породъ, по крайней мѣрѣ ихъ наиболѣе верх- 
нихъ горизонтовъ, на вершипѣ Унгинской горы, также присутствіе ихъ па 
верхиихъ частяхъ склоновъ около падей Хорсунгай, Бурухтуй и другихъ, 
дѣлаетъ весьма возможнымъ присутствіе этихъ верхнихъ горизонтовъ и въ 
другихъ мѣстахъ водораздѣловъ между Унгой и Заларей.

Углеиосныя отложепія, достигая въ горѣ Хора-хошуиъ уровпя воды 
р. Упги, въ средией частп долины этой рѣки вытѣсняются болѣе древиими 
отложеніями, поверхъ которыхъ мѣстами появляются только наиболѣе верхпіе 
ихъ горизоиты; къ вершипамъ Уиги (отъ дер. Ханжи-новой) угленоспыя от- 
ложенія снова понижаются гипсометрически своимъ лежачимъ бокомъ; толща 
ихъ усиливается въ своей мощности и выполняетъ все прострапство между 
Окой и Упгой. Мощность ихъ уменьшается на этой пшротѣ къ долинѣ р. За- 
лари, гдѣ, иапр., около Холмогоя и Сортинской, на гипсометрическихъ от- 
мѣткахъ улуса Ендона и дер. Ханжиповой, появляются пепосредственно подъ 
угленосными слоями известняковыя толщи. Сильно расчлененный рельефъ 
водораздѣлыіыхъ пространствъ и долиітъ въ области мощнаго развитія угле- 
поспыхъ породъ, представляющій обыкновепио цѣлый лабиринтъ падей, пере- 
плетающихся своими вершинами, смѣияется въ области развигія известняковъ 
пологими мягкими формами уваловъ, раздѣленпыхъ слабо расчлененными па- 
дями и логами. Такіе увалы, пересѣчеяные врѣзавшимися въ пихъ руслами
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Унги и Залари, къ мѣсту соединенія этихъ рѣкъ смѣняются характерными 
столовыми горами изъ свиты красноцвѣтиыхъ нородъ. Крутыми обрывами под- 
нимаются обособленныя столовыя горы несчаниковъ между Нукутомъ и Ба- 
лаганскомъ надъ болѣе мягкими устуиами изъ гипсоносныхъ ігосчанистыхъ 
глинъ; въ области известняковыхъ уваловъ, гдѣ исчезаютъ верхніе песчанн- 
ковые слои, а остаются лишь нижніе глинистые, надъ такими увалами по 
долинамъ Залари и Унги поднимаются уступы мягкихъ очертаній. Наконецъ, 
въ области развитія только песчаниковыхъ ііородъ. какъ по Окѣ отъ Зимы 
до Барлука, мѣстность принимаетъ видъ плоской возвышенности, расчленен- 
ной не такъ дробно, какъ въ области угленосныхъ породъ, и съ выдѣляю- 
щимися на ней хребтовидными полосами.

§ 1. Стронтелъные матеріа.гы. ІІереходъ желѣзной дороги черезъ 
р. Оку вызываетъ потребность въ матеріалахъ, о которыхъ и собраны ниже- 
слѣдующія свѣдѣпія.

Обліщовка. По р. Окѣ, какъ уясе было упомянуто (гл. V), пиже деревии 
Идинской или Яды, находятся извѣстныя по всей Иркутской губерніи Бар- 
лукскія ломки лсернового камня (195). Плотный известковистый песчаникъ, 
который выбирается на жернова, составляетъ прослои въ разрушистыхъ 
мергелистыхъ глинахъ яруса І ) г  Такіе ж.е песчапики добываются во многихъ 
мѣстахъ и ниже по Окѣ, нанр., около дер. Братской Кады (209) и села НІа- 
мановскаго (176); мы упоминали о такихъ же песчаникахъ и около села 
Уяна (246). Послѣднее мѣсторожденіе расположено въ 35 верстахъ зимней 
дороги отъ мѣста перехода лселѣзнодорожной линіи черезъ р. Оку.

Жерновые песчаники добываются также ио р. Зулмай и Харбулакъ, 
составляющимъ лѣвые притоки р. Зимы въ 50 и 40 верстахъ отъ села Зи- 
мпнскаго. Песчапики совершенно однородны породамъ жернового камня по 
р. Окѣ; изъ такихъ песчаниковъ сложено, напр., основаніе перкви въ селѣ 
Зиминскомъ.

Дальность разстояній мѣстонахожденія этихъ жерновыхъ песчаниковъ, 
виолнѣ пригодныхъ на облицовку мостовыхъ сооруженій, вызвала поиски за 
матеріалами въ разстояніи болѣе близкомъ къ мѣсту перехода желѣзной до- 
роіи черезъ р. Оку. Было указано мѣстонахожденіе жерпового песчаника по 
р. Тымиртую (255) въ нѣсколькихь верстахъ оть мелышцы Сугрубова на 
р. Куйта. Плотные тонкозернистые аесчаники красноватаго цвѣта обнаружи- 
ваются слоями толщиною до 2-хъ четвертей, слѣдовательно, вполнѣ доста- 
точной толщины на облицовку. Вскрыша и добыча камня удобны; зимнимъ 
путемъ отъ вершинъ Тымиртуя до дер. Уктуйской не болѣе пятпадцати верстъ.

На основаніи изложенныхь выше соображеній, что жерновые песчаники 
составляють одинъ изъ верхнихъ горизонтовъ свиты иородъ, раскрываемой 
р. Окой между Кимильтеемъ и Уяномъ, я нродолжалъ свои поиски слоевь 
камня, щшгоднаго на облицовку, и вскорѣ могъ указать на выходы слоевъ 
толщиною въ двѣ четверти и болѣе песчапика, не отличимаго въ образцахъ 
отъ породы Тымиртуя. ІІо одному изъ логовъ, впадающихъ справа въ падь Ша-
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рагулъ (270), въ трехъ верстахъ отъ сліяпія этой пади съ долииою Оки, слѣдова- 
тельно, не болѣе пятиверстъ отъ мѣста перехода линіи черезъ рѣку,—обнару- 
жены были выходы таиихъ песчаниковъ па высотѣ около 12— 15 саженей надъ 
уровнемъ Оки. Вскрыша неглубокой канавой могла бы показать число слоевъ 
и точную толщину ихъ. Здѣшніе жерновые песчаники выдерживаютъ атмо- 
сферныя вліянія вполпѣ достаточио, какъ это можно наблюдать на основаніяхъ 
церквей въ селахъ Зиминскомъ и Уянскомь.

Бутовый матеріалъ могутъ доставить песчаники той же категоріи около 
Норинскаго улуса или съ горы Недыкъ (272), непосредственно возлѣ пере- 
хода линіи черезъ рѣку.

М ергели  зеленовато-сѣраго цвѣта обыкповенно перемелсаютъ слои из- 
вестковистаго песчаника въ обнаженіяхъ лѣваго берега р. Оки между селомъ 
Уяномъ и дер. Обузиной. Мергели изъ обнаженій 246 и 241 были подверг- 
нуты испытанію и оказались способными давать слабый романскій цементъ.

Известняки на дѣло извести обжигаются по р. Унгѣ, пиже устья р. Ты- 
рети, и по р. Заларѣ, около дер. Холмогоя и Троицкаго винокуреннаго за- 
вода. Чистыхъ известняковъ здѣсь нѣтъ совергаенно; они или кремнисты, или 
глинисты. Изъ иослѣднихъ болѣе или менѣе пригодные на известь можно 
указать еще по р. Заларѣ, ниже села Заларинскаго, около улуса ІНапайскаго; 
толстые слои известняка въ правомъ берегу рч. Залари могли бы дать кра- 
сивый и выгодный матеріалъ для гражданскихъ сооруженій.

Гипсъ. Залежи гипса, подчиненныя нижнимъ горизонтамъ здѣшией красно- 
цвѣтной свиты (ярусъ 7),), находятся во многихъ мѣстахъ по р. Унгѣиоколо 
Балаганска, но пезначительная добыча гинса производится только при впаденіи 
рч. ЬІукута въ Заларю противъ Унгинской инородной управы (прежняя Ун- 
гинская степная дума). Гипсъ проходитъ въ видѣ гнѣздъ, образующихъ мѣ- 
стами сплошные прослои среди сланцеватыхъ глинъ краснаго цвѣта.

Г Л А В А VIII.

Пространство вдоль почтоваго тракта и линіи желѣзной дороги отъ р. Залари до р.
Бѣлой.

Геологическіе матеріалы. Пространство, описаніе котораго составляетъ 
настоящую главу, хотя и вошло въ свое время цѣликомъ въ область изслѣ- 
дованій Чекановскаго и изображено на его картѣ, но подробно описапо имъ 
не было; описанію этого пространства талантливый изслѣдователь Восточпой 
Сибири посвящаетъ всего двѣ страницы Предлагаемая мною карта для 
даннаго пространства наглядно показываэтъ, какъ относителыю немного но- 
ваго можно было прибавить къ тщательному труду Чекановскаго. Главнѣй- 
шая изъ поправокъ ■— уничтоженіе цвѣта морской юры — исполнена давно
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уже другимъ высокоталантливымъ геологомъ, покойнымъ Черскимъ; на м;ою 
долю выпали лишь несущественныя дополненія ш  распредѣлеиіи выходовъ 
различныхъ геологическихъ образованій. ІІространство это иривлекаетъ въ 
иастоящее время особое вниманіе нахожденіемъ здѣсь углей, которые явля- 
ются лучшими пзъ всѣхъ ископаемыхъ горючихъ, встрѣченныхъ до сихъ 
норъ въ предѣлахъ Енисейской и Иркутской губерній.

Въ введеніи были уже упомянуты причины, ]іоб\'дившіи меня указы- 
вать на желательность развѣдочныхъ работъ около села Черемховскаго, и 
теперь я перехожу къ изложенію соотвѣтствующихъ матеріаловъ.

Отъ села Заларинскаго череаъ Голуметъ до р . Бѣлоіі. Около села За- 
ларинскаго, по правому берегу рѣчки, мы имѣемъ примѣръ залеганія угле- 
носныхъ слоевъ (289, см. выше) на палеозойской известияковой толщинѣ. 
ІІо почтовой дорогѣ до слѣдующей къ востоку станціи Кутулика Черскій 
другихъ породъ, кромѣ грубаго желтаго и бураго песчаника съ ирослоями 
глины и листоватаго угля, не упоминаетъ ’). Отсутствіе здѣсь выходовъ под- 
лежащнхъ породъ стаповится яснымъ, если обратить вниманіе, что почто- 
вая дорога, быстро ноднимаясь отъ рѣчки Залари (отмѣтка 213.4 с.) вдоль 
праваго склона рѣчки Хотхоръ па неправильно расчленеяный водораздѣлъ 
между рѣчками Хотхоръ, Кулурей и Кутуликъ, продолжаетъ все время до 
самаго селенія Кутуликъ оставаться на отмѣткахъ около 250 саженей. Выс- 
шая точка водораздѣла, по сибирск. нивелл.—278,6 с., а по даныымъ по- 
слѣднихъ топографическихъ съемокъ—280 ,% близко соотвѣтствуетъ высшимъ 
точкамъ водораздѣловъ между точками Заларя, Унга, Ока и между Іей 
и Удой.

290. Къ западу оть высшей точки водораздѣча въ верпшнахъ рѣчви 
Хаптагуна, около заимки Савина и.ш Патушинскаго, по лѣвому берегу 
болотистаго русла обналсаются грубые рыхлые песчаники (нески) сѣраго или 
охристаго цвѣта, переходящіе въ рыхлые конгломераты и галечники. Гипсо- 
метрическая отмѣтка этого обиаженія соотвѣтствуетъ около 240 с.—Отъ выс- 
шей точки водораздѣла по тракту къ западу черезъ вершины Хотхора къ 
вершипамъ Хаптагуна мѣстность попижается и при разности высотъ почти 
въ 40 саженей обнаруживается залеганіе тѣхъ лсе нородъ.

291. ІІа выѣздѣ изъ поскотины этой заимки долсдевыя рытвины вымы- 
ваютъ кусочки угля и глинистаго песчапика. Бо.іотистыя вершины рѣчекъ 
Хаптагунъ, Хотхоръ и Харлукъ, нанравляющахся къ Заяарѣ, иовидимому, 
и питаются слабыми водоиосными горизонтами по прослоямъ глинистыхъ 
иесчаииковъ и угля среди толщи рыхлыхъ песковъ и песчаниковъ.

Мелсду вершинами Хантагуна и Харлука мы имѣемъ спова высоты сь 
отмѣткой 269,8 саж., которыя поднимаются надъ равниной плоской воз- 
вышенпостыо съ отмѣтками около 250 саж. въ вершинахъ падей, наира- 
вляющихся къ Улутую, одной из'і. вершинъ рѣчки ІІотъ.
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По обѣ сторны рѣчки Улутуй, около улуса Зонъ, кое-гдѣ замѣтны при- 

зваки угденосныхъ песчапиковъ; по правому берегу противъ улуса Зонъ 
указываютъ обгорѣлыя, ошлакованныя желѣзистыя стяженія, свидѣтельствую- 
іція о признакахъ горѣнія слоевъ угля съ ожелѣзнѣлыми стяженіями.

2 92. Около улуса Средній Улутуй искуственными ямами обнаружены 
рыхлые, грубые, известковистые кварцево-полевошпатовые песчаники, не отли- 
чимые отъ песчаниковъ висячаго бока угольной свиты по р. Окѣ.

Почва долины улусовъ Зонъ, Улутуй, Норма и Хуйта проходитъ на 
отмѣткахъ, близкихъ къ 245—243 саженямъ. Широкая и пологая долина 
эта ограничивается съ южной стороны возвышенностыо мягкихъ очертаній, 
но вытянутой хребтовидно въ направленіи около ІѴЖ— 8 0  160°.

322. ІІо дорогѣ изъ улуса Зонъ въ Аларскую Управу (прежняя Алар- 
ская степная дума) по пади Кукунорской (или Саганурской) обнажаются 
слабо кремнистые доломитизированные плитняковые известняки, которые, 
очевидно, и слагаютъ основу этой хребтовидной возвышенности. Сходя къ 
юго-востоку на нѣтъ, эта возвышенность упирается въ схолмленныя высоты, 
которыя отъ лѣваго склона долины Улутуя (Зонъ, Хуйта), огибая оконечность 
этой возвышенности, разбиваются на плоскія высоты вдоль группы лѣвыхъ 
притоковъ р. Голумети бассейна Болыпой Бѣлой.

Изъ описанія Чекановскаго *) мы узнаемъ, что узкая полоса известняковъ 
около рч. Залари быстро смѣняется угленосными породами, которыя продол- 
жаются до Алятскаго озера и далыпе по волнистой мѣстности до села Голу- 
метскаго. Выступы известняка по р. Голумети и Б. Бѣлой ограничиваютъ 
распространеніе угленоспой свиты на югѣ.

Плохія обнаженія угленосныхъ породъ можно видѣтъ противъ улуса 
Буруткунскаго по дорогѣ изъ улуса Хуйта въ Аларскую управу; эти обна- 
женія расположены по лѣвому берегу рч. Хига, впадающей слѣва въ Голу- 
меть нилсе устья Алари; обгорѣлые и ошлакованные песчаники обнаруживаютъ 
присутствіе прослоевъ горючаго съ желѣзистыми стяженіями. Обнаженія 
лѣваго берега рч. Хига (321) отдѣляются широкой долиной Голумети отъ 
высокихъ обнаженій праваго берега этой рѣки, обнаруживающихъ горѣлые 
песчаники, охристыя и ошлакованныя глины.

Пади Хурхатъ и Шалотъ спускаются къ широкой долинѣ Алари, огра- 
ничивая собою высоты, составляющія непосредственное продолженіе хребто- 
видной возв ышенности, на склонѣ которой по пади Саганурской мы видѣли 
известняки. Оказывается, что и па этихъ высотахъ обнаруживаются по скло- 
намъ куски известняка, позволяющіе предполагать, что известняки продол- 
жаются и здѣсь; по всей вѣроятности, они слагаютъ и высоты, отдѣляющія 
Хурхатскіе улусы отъ озера Алятскаго.

323. Осмотръ выбросовъ изъ колодцевъ въ улусѣ Туглуйскомъ показалъ, 
что на южномъ склонѣ этихъ высотъ, по правому берегу рч. Алари, развиты

' )  Г е о л о г . и эсл ѣ д о в ., е іс . ,  стр . 2 0 1 — 203. 
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грубые известковцстые песчаники угленосной свиты, составляющіе непосред- 
ственное продолженіе угленосныхъ породъ по Голумети и Хигу.

Угленосныя породы обрамляютъ такимъ образомъ съ юго-востока пологія 
высоты нзъ известняковъ, отчасти совершенно перекрывая ихъ и сливаясь 
по сѣверную ихъ сторону въ долинѣ Алятскаго озера и долинѣ рч. Улутуя 
съ угленоснымц слоями, прослѣлсепными со стороны долины Залари.

Чекановскій упоминаетъ о нахожденіи угля въ руслѣ р. Ендона, лѣваго 
притока Голумети, и по колодцамъ въ селѣ Голуметскомъ.

Мною собраны свѣдѣнія о нахожденіц угля по рч. Грязнухѣ, неболь- 
шому притоку Голумети слѣва, нижѳ Ендона, и около дер. Краснобродовки. 
при впаденіи Ендона въ Голуметь.

324. Противъ села Голуметскаго обнажаются красные горѣлые песчаники 
и глины, а около моста черезъ рѣчку можно видѣть слѣдующее обнаженіе 
снизу:

а — сланцеватая глина сѣраго цвѣта;
Ь—прослой углистаго сланца (4 верш.);
с—грубый песчаникъ желтаго цвѣта (5 вершк.); 

сланцеватая глипа (3 вершка);
е—углистый сланецъ (7 вершк.);
{■—сланцеватая сѣрая глина съ тонкими прослоями жирныхъ пласти- 

ческихъ глинъ бѣлаго и восково-желтаго цвѣта (2 арш.);
д—грубый песчаникъ известковистый кварцево-полевошпатовый, нор- 

мальный для висячаго бока угольныхъ слоевъ по Окѣ (3 арш.);
1ь—сланцеватая сѣрая глина съ прослоями бѣлыхъ, желтыхъ и охри- 

стыхъ глинъ, какъ слой {.
Узкая полоса угленосныхъ породъ отдѣляетъ р. Голуметь отъ р. Ирети. 

По лѣвому берегу этой рѣки. возлѣ мельницъ Невидимова и Черкалова, обна- 
жаются грубые желтовато-бурые песчаники (слабо-известковистые) съ неяс- 
ными прослойками и примазками углистаго вещества. Песчаники, толстослои- 
стые или даже вовсе неслоистые, въ верхнихъ горизонтахъ перемежаются 
съ сланцеватыми песчанистыми глинами.

Р. Иреть, какъ извѣстно изъ описанія Чекановскаго 4), образуется изъ 
сильныхъ ключей, появляющихся сосредоточенно у подошвы склона изъ угле- 
носныхъ породъ въ нѣсколькихъ верстахъ на юго-западъ отъ села Голумет- 
скаго. Чекановскій, справедливо обративъ вниманіе на внезапное появленіе 
р. Ирети и на незпачительность ея бассейна, высказалъ предположеніе, что 
эта рѣка питается просачивающимися водами р. Голумети. Предпололсеніе 
это отчасти подтверждается существующей разницей уровней этихъ рѣкъ, 
изъ которыхъ уровень Ирети около мельницы Черкалова, но моимъ прибли- 
зительнымъ даннымъ, расположенъ нѣсколько нилсе уровня Голумети въ селѣ 
Голуметскомъ. Но. съ другой стороны, если обратить вниманіе, что простран-

’ ) Г е о л о г .  и зс л ѣ д . е іс . ,  с т р , 2 0 2 .
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ство между Иретыо и Б. Бѣлой сложшо изъ рыхлыхъ, наносныхъ, песчаныхъ 
и галечниковыхъ отлолсеній, а вершина р. Ирети расположена гораздо ближе 
къ р. Б. Бѣлой, чѣмъ къ Голумети, какъ это правильно изображено и на 
картѣ самого Чекановскаго; если припомнить также, что Иреть значительно 
многоводнѣе, чѣмъ Голуметь, и что по наносной равнинѣ между Иретью и 
Бѣлой просачиваются еще воды въ видѣ болотистаго русла ІПарагуна, — то 
естественно возпикаетъ предположеніе, что рѣку Иреть образуютъ воды р. 
Б. Бѣлой. Дѣйствителыю, вершины Ирети появляются всего въ двухъ вер- 
стахъ отъ р. Б. Бѣлой, именно отъ выходовъ известняка, образующихъ 
камень Джартакъ; весьма вѣроятно, что воды р. Б. Бѣлой проникаютъ по 
трещиноватымъ известнякамъ Джартака,,проеачиваются по угленоснымъ песча- 
никамъ, несогласно къ нимъ примыкающимъ, и появляются на поверхность 
приблизительно на высотѣ горизонта воды р. Б. Бѣлой у Джартака. По сло- 
вамъ мѣстныхъ жителей, колебанія уровпя воды въ Бѣлой и Голумети не от- 
ражаются на количествѣ воды въ Ирети, замѣчательной постоянно одинако- 
вымъ расходомъ воды, не замерзающей въ самыя суровыя зимы. Эти каче- 
ства создали важное экономическое значеніе этой рѣчки, вызвавъ сооруженіе 
по ней безчисленнаго множества мельницъ, на которыя въ суровыя зимы пріѣз- 
жаютъ крестьяне и инородцы для перемола даже съ праваго берега Ангары.

Угленосныя отложенія лѣваго берега Б. Бѣлой, ниже известняковыхъ 
утесовъ Джартака, огибаютъ вершины Ирети, продолжаясь вдоль ея лѣваго 
берега, и появляются по правому берегу Б. Бѣлой. Иреть и Б. Бѣлая раз- 
мываютъ такимъ образомъ пиже утесовъ Джартака широкую общую долину 
въ угленосныхъ породахъ.

325. Широкая луговая долипа Б. Бѣлой по правому берегу постепенно 
суживается, и выше Вознесенскаго винокуреннаго завода рѣка подмываетъ 
береговые обрывы, въ которыхъ по обѣ стороны устья ключа Ханжинова 
обнажаются снизу отъ уровня воды:

а —пластъ угля, внизу плотнаго и крѣпкаго, кверху разрушеннаго;
Ь—сланцеватая темно-сѣраго цвѣта глина съ двумя прослоями (въ 1 

арш.), т. е. 70 см. и болѣе, углистаго сланца ( I 1 2 саж.):
с—рыхлый грубый желтоватый песчаникъ, обратившійся въ песокъ 

(5 —7 саж.;
Песчаникъ с, однородный песчаникамъ висячаго бока угольныхъ слоевъ 

долины р, Оки, соотвѣтствуетъ песчаникамъ 324 д. по р. Голумети; согла- 
суется въ обоихъ обнаженіяхъ и число прослоевъ (два) углистаго сланца, 
ниже которыхъ проходитъ пластъ угля. Присутствіе угля около Голумети 
подтверждается какъ горѣлыми слоями песчаника и глинъ противъ села, такъ 
и указаніями мѣстныхъ жителей, хотя видѣть этотъ уголь мнѣ не пришлось.

326. По правому склону ключа Бабахай у Вознесенскаго впнокурен- 
наго завода на уровнѣ заводскаго пруда обнажаются темно-сѣраго и кофей- 
наго цвѣта сланцеватыя глины съ растительными остатками; на глинахъ за- 
легаютъ грубые песчаники болѣе или менѣе рыхлые; мѣстами красный цвѣтъ
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породъ обнаруживаетъ присутствіе прослоевъ горючаго. Въ руслѣ ключа, 
ниже плотины, появляется стратиграфически ниже сланцеватыхъ глинъ плот- 
ный чериаго двѣта углисто-кремнистьгй сланецъ; легкій уклонъ слоевъ на 
N 0  15° долженъ быть прпписанъ скорѣе всего мѣстному оползню. И этихъ 
отрывочпыхъ признаковъ достаточно, чтобы сдѣлать заключеніе, что можно 
ожидать продолженія пласта угля отъ ключа Ханжинова до Вознесенскага 
завода.

Ошлакованные песчаники противъ улуса Зонъ по р. Улутуй, противъ 
улуса Буруткунскаго по р. Хига, также по правому берегу р. Голумети и 
желѣзистыя воды ключа Красная рѣчка, по правому берегу Б. Бѣлой, выше 
ключа Ханжинова, свидѣтельствуютъ о развитіи здѣсь въ слояхъ угленосной 
свиты желѣзистыхъ стяженій.

Въ вершинахъ Хурхата (Курката) указываются сѣрнистыѳ источники. 
По анализу г. ПІамарина *) въ водѣ этихъ источниковъ заключается около 
0.05 % хлористаго натрія и столько же сѣрнокислыхъ солей магнезіи и из- 
вести. Вода Алягскаго озера, считаемая цѣлебной, представляетъ. повидимому. 
совершенно прѣсную воду. Присутствіе минерализованныхъ водъ, тѣмъ не 
менѣе, здѣсь весьма возможно, какъ результатъ выщелачиванія породъ уголь- 
ной свиты, которыя могутъ заключать сѣрнокислыя соединенія.

По лѣвому берегу Б. Бѣлой рядъ упомянутыхъ уже рѣчекъ — Иреть 
Голуметь, Аларь, Хига—сильно размыли угленосныя отложенія, присутствіе 
которыхъ по лѣвому берегу Алари, напр., въ Аларской Управѣ и Ныгдин- 
скомъ улусѣ, тѣмъ не менѣе обпаруживается по выбросамъ изъ колодцевъ. 
Къ сліянію Голумети (или Ирети) съ Б. Бѣлой нилсе Бажѣевскаго селенія 
(Ныгдинская управа) долина Б. Бѣлой замыкается слѣва повышениымъ бере- 
гомъ, а по правому берегу рѣки отъ устья Голумети высоты постепенно от- 
клоняются далыпе, уступая мѣсто обширной равнинѣ изъ наносныхъ обра- 
зованій.

320. Къ дер. Тюмень склонъ лѣваго берега рѣки, сначала сильно раз- 
мытый, представляетъ достаточно отчетливыя обнажеяія, чтобы различить 
слоистыя глины внизу и на нихъ грубые толстослоистые песчаники слегка 
красноватаго цвѣта отъ легкаго обжига; но прослоевъ горючаго не видпо. 
Эти слои, какъ разъ по линіи лога мелсду деревпей и мельницей Рѣзника, 
примыкаютъ къ выходамъ плотнаго среднеслоистаго доломитизированнаго 
известняка.

319. На известнякахъ, возлѣ мельницы, появляются разрушенпыя пепѳльно- 
сѣраго цвѣта сланцеватыя глины, составляющія лежачій бокъ перекрывающей 
известняки части свиты угленосныхъ породъ.

318— 316. Известняки непрерывно продолжаются до дер. Гымыльской, 
покрываясь, напр., около церкви этого селенія породами угленосной свиты

5) Изв. Вост. Сиб. Огд* т. Х П . 4 —5; Ш амаринъ, Анадизъ К уркатскихъ мпнераль- 
пыхъ водъ, *ср. 77—78.
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со слѣдами обжига. Въ концѣ Гымыльскаго селенія обнаженія тонкослоистаго 
доломитизированнаго нлитняковаго известняка сѣраго цвѣта обнаруживаютъ 
рядъ легкихъ волнообразяыхъ изгибовъ, типа складокъ скольженія. Около 
дер. Кекурка на уровнѣ воды ниже плитняковаго известняка появляются 
толстые слои известняка, выдающіеся изъ воды крупными утесами.

315. Выше деревни Мотовой появляѳтся отъ уровня воды свита угле- 
носныхъ породъ, которая рѣзко отличается отъ известняковъ своимъ красно- 
ватымъ цвѣтомъ. Свита эта болѣе или менѣе рѣзко вытѣсняетъ известняки, 
которые снова обнаруживаются уже ниже дер. Мотовой на крутомъ изгибѣ 
рѣки. Угленосныя породы занимаютъ углубленіе въ известнякахъ на протя- 
женіи до 21/ 2— 3 верстъ по берегу рѣки. Угленосная свита иредставляется 
сверху песчаникомъ грубымъ, то рыхлымъ, то болѣе или менѣе плотнымъ, 
книзу горѣлымъ и переслаивающинся съ сланцеватой глиной; на уровнѣ 
воды въ глинѣ проходитъ пластъ углистаго сланца; въ лежачемъ боку его 
снова глина и песчаникъ.

314. Известняки нродолжаются вслѣдъ затѣмъ ненрерывно до села 
Бѣльскаго, слагая противъ села и высоты праваго берега.

Угленосныя отложенія дер. Мотовой продолжаются за широкой долиной 
Болыпой и Малой Бѣлой по правому берегу р. Малая Иреть, распростра- 
няясь отсюда далеко на юго-востокъ. По рѣкѣ Бѣлой они прекращаются нѣ- 
сколько раньше, чѣмъ показано на картѣ Чекановскаго, такъ какъ крутой 
берегъ Бѣлой противъ Бѣльскаго слагаютъ известняки (374), залегающіе 
съ легкимъ уклономъ на N 0  15°.

Къ части долины Бѣлой ниже Бѣльскаго села я вернусь далыпе, а 
теперь буду продолжать изложеніе наблюденій къ сѣверу отъ Бѣлой.

Угленосныя отложенія, обнаруживаясь по Б. Бѣлой уакимъ рукавомъ 
около дер. Мотовой, широко распространяются на сѣверъ отъ Бѣлой поверхъ 
известняковъ, которые по Чекановскому (см. его карту) обнаруживаются по 
иади Волчья нора, между деревнями Табукъ и Нены. Угленосныя породы 
площади около дер. Нены составляютъ продолженіе слоевъ, которые мы 
оставили около улусовъ Хуйта и Бурутканскаго и которые продолжаются 
до окрестностей села Черемховскаго.

Окрестности села Черемховскаю. Отъ улуса Хуйтинскаго (управа ино- 
родная) дорога въ Черемхово поднимается черезъ высоты, окаймляющія до- 
лину улуса съ сѣвера и востока. На склонахъ долины рѣчки Нотъ, одну 
изъ вершинъ которой составляетъ рѣчка Улутуй (на которой стоятъ улусы 
Зонъ и Улутуй), обнаруживаются известняки, которые, слѣдовательно, могутъ 
протягиваться нодъ угленосными отложеніями до пади Волчья нора и далыпе 
до р. Бѣлой. При детальныхъ изслѣдованіяхъ всѣхъ логовъ этого простран- 
ства известняки обнаруживаются чаще, чѣмъ это показано на картѣ Чека- 
новскаго. Отъ заимки Катомской, у которой дорога переваливаетъ черезъ 
только что упомянутыя высоты, мѣстность понижается къ Черемховскому 
селу замѣтнымъ террасовиднымъ уступомъ, у подножія котораго, напр., рас-
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положена заимка Ветошовскаго. Окидывая взоромъ все пространство отъ 
Черемховскаго села къ сѣверу, западу и югу, нельзя пе замѣтить, что отли- 
чительной чертой его орографіи является увальный характеръ. Пологія и 
широкія пади раздѣляютъ мягкихъ очертаній увалы, покрытые множествомъ 
заимокъ съ ихъ пашнями. Здѣсь нѣтъ такого глубокаго расчлененія поверх- 
ности, какъ, напр., между Заларей и улусомъ Зонъ, на пространствѣ между 
Заларей и Кутуликомъ, между Унгой и Заларей, т. е. на пространствахъ 
наиболѣе мощнаго развитія угленосныхъ породъ; характеръ рельефа напо- 
минаетъ области развитія известняка, какъ мы видѣли это по Заларѣ. По 
гипсометрическимъ отмѣткамъ это пространство составляетъ продолженіе вы- 
сотъ, на которыя поднимается почтовая дорога отъ Заларея къ Кутулику, 
но угленосныя отложенія представляются здѣсь менѣе мощными, чѣмъ тамъ, 
и на характерѣ поверхностнаго рельефа, очевидно, отражается поверхность 
подлежащихъ известняковъ.

Село Черемхово болѣе значительною своею частыо расположено по лѣ- 
вому склону вершины пади, уходящей къ Ангарѣ. Угленосныя отложенія съ 
пластами горючаго, извѣстныя здѣсь со временъ Чекановскаго (см. его карту), 
перекрываютъ пзвестняки, которые обнаруживаются по вершннѣ падн Пома- 
щиха (302), въ нѣсколькихъ стахъ саженяхъ отъ крайнпхъ домовъ села: из- 
вестняки могутъ быть прослѣжены какъ по этой пади, такъ и по Черемховской, 
ниже села.

295. Около заимки Гришевой (также Гришухиной) известняки, обна- 
жаясь въ берегахъ Черемховской пади, продолжаются уже непрерывно до 
Ангары. Известняки представляются болѣе или менѣе тонко-и средне-слон- 
стыми песчанистыми, съ прослоями сланцеватыхъ глинистыхъ и кремішстыхъ 
известняковъ; прослои эти обнаруживаюгь волнообразное пзогнутіе и скорлу- 
поватость, свидѣтельствующія омелкой складчатости, простиранія N 0  15—20°, 
какъ результатъ скольженія. Цвѣтъ породы сѣрый, съ поверхности желтоватый. 
Общій наклонъ слои обнаруживаютъ на N 0  20° уг. 12°; вертикальныя отдѣль- 
ности простираются на Ж ) 20° и 7Ѵ1Г 115°. Выходы известняка покрыты 
элювіальнымъ щебнемъ той же породы и желтовато-бурой лёссовидной песча- 
нистой глиной, залегающей на явственно неравномѣрно размытой поверхно- 
сти известняка. Этотъ глинистый наносъ намывного происхожденія, перемѣ- 
шанный съ кусками известняка, слагаетъ поверхность лѣваго склона пади 
Помащиха до впаденія ея въ Черемховскую падь; этотъ же ианосъ обнаруживается 
и по правому склону (418) Черемховской пади, противъ устья Помащихи.

Угленосныя отложепія, залегающія подъ селомъ Черемховскимъ, пере- 
ходятъ на правый склонъ Черемховской пади, и продолжаются до заимки Гри- 
шевой, гдѣ обнаружены по правому склону (417) ключи подъ заимкой.

По лѣвому же склону пади Помащихи, которая огибаетъ возвышенность 
села Черемхова съ N 0  и 0 , такъ же, какъ ио лѣвому склону ключика Гри- 
шевскаго, углепоспыя отложенія размыты и на элювіальной поверхности 
известняка отложены рыхлыя намывныя отложенія.
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304—305. Къ сѣверу отъ Чѳремховскаго села ближайшее за вершиной 

Помащихи ноявленіе известняка констатироваео въ заимкѣ Бѣлобородовой, 
гдѣ колодцами лѣваго склона пади, на глубинѣ I 1/* салс., встрѣчается улсе раз- 
рушенный сѣраго цвѣта известнякъ съ кристаллическими выдѣленіями извест- 
коваго шпата. На третьей сажени идетъ уже сплошной крѣпкій известнякъ, 
изъ трещинъ котораго и получается вода. Заимка эта расположена въ пади 
Глиняной, которая, вмѣстѣ съ Долгой, образуютъ падь Кундуй; нѣсколько ниже 
заимки Бѣлобородовой известняки обнаруживаются и по склонамъ падей.

313. Къ югу отъ Черемхова ближайшіе естественные выходы известняка 
замѣчены по падямъ Култугей и Цаганъ, откуда они продолжаются непре- 
рывно до падей Волчья нора и Булай, слагая и водораздѣлъ этихъ падей 
около Верхне-Булайскаго села.

Въ направленіп отъ этого села къ Бѣльскому, известняки, обнаруживаясь 
повсюду въ болѣе глубокихъ разрѣзахъ (падь Булайская), скрываются по вы- 
сотамъ подъ новѣйшими песчано-глинистыми отложеніями или, какъ увидимъ 
дальше, подъ третичными песчано-глинистыми осадками.

Въ направленіи отъ Верхне-Булайскаго села къ станціи Половинной 
на тракту известняки продолл;аются, слагая окрестныя высоты, напр., около 
заимки Заморскаго; известняки обнаруживаются и на водораздѣлѣ отъ заимки 
Заморскаго къ Половипной, перекрываясь, какъ это увидимъ, третичными и 
угленосными отложеніями.

Разрѣзы фиг. 7, 8 и 9 поясняютъ этотъ характеръ площади около Че- 
ремхова, какъ котловины, ограниченной со всѣхъ сторонъ известняками и съ 
почвой изъ неравномѣрно размытыхъ известняковъ.

Отъ села Черемховскаго до Кутулика, черезъ Табарсукъ, и по тракту. 
Отъ села Черемховскаго ясно можно различить полого - вздутую равнину, ко- 
торая ограничивается съ сѣвера Глиняной падью (см. выше, 304— 305). Отъ 
этой пади къ сѣверу начииается мѣстность замѣтно рѣзче пересѣченная, чѣмъ 
около Черемхова; такая пересѣченная мѣстность продолжается до улуса Кун- 
дулуна въ пади того-же названія.

Съ лѣвой стороны пади Кундулунской, въ логу Ексхи, около улуса Кер̂ - 
болка, берутъ песчаникъ на точила; песчаникъ представляетъ типичную по- 
роду для висячаго бока угольной свиты по Окѣ, Унгѣ и Бѣлой.

389. По правому берегу пади Іъерболкскаго улуса обнажаются извест- 
няки, собранпые въ мелкія складки скольженія (высота складки 3 арш.), съ 
простираніемъ ихъ около N 0  30°.

390. Пологіе увалы известняка, перекрытые угленосными отложеніями, 
продолжаются внизъ до пади Каменной (Ноты), обнаруживаясь въ крутыхъ 
обнаженіяхъ ея праваго склона. По лѣвому склону, такъ же, какъ и въ пади 
Керболка, известняки перекрыты песчапо-глинистыми осадками, представля- 
ющими здѣсь перемытыя угленосныя отложенія.

Правый склонъ пади Каменной собираетъ лишь короткіе и крутые, а 
лѣвый — пологіе и длинные лога. Известняки обнаруживаются нѳ только по
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пади Каменной, но и далеко отъ нея, напр., при сліяпіи пади Дута съ падью 
Табарсукъ, также въ вершинахъ пади Дута.

391. Въ заимкѣ Дута (абсолютная отмѣтка около 280 — 285 саж.) изъ 
колодцѳвъ, на глубинѣ около 3 саж., добывается ниже рыхлаго грубаго раз- 
рушѳннаго песчаника пластическая глина сѣраго и желтоватаго цвѣта.

392. По лѣвому склону пади Табарсукъ обнаруживается крас.чаго цвѣта 
обожженный грубый песчаникъ; по ключу противъ заимки Табарсукъ (абс. 
отмѣтка около 269 с., т. е. отмѣтки Черемхова) есть и выходы угля, а ко- 
лодцами въ заимкѣ (слѣдовательно, ниже угля) встрѣчена плотная почва, 
по здѣшнему «запека», представляющая кремнистую брекчію. Брекчія эта 
близко напоминаѳтъ кремнистую брѳкчію въ верхнихъ горизонтахъ извест- 
няка, напр., по Заларѣ (№ 263) и Унгѣ (283).

393. По правому склону пади Сухой, выше заимки Табарсукъ, на самой 
вершинѣ плоскаго поднятія, искусственными выработками раскрыты подъ бу- 
раго цвѣта глинистымъ наносомъ, съ тонкими прослоями углистаго вещества, 
слои (толща ихъ раскрыта на сажень) сѣрой и черной огнеупорной глины 
съ углистыми прослоями. Слои эти залегаютъ сал;еней на 15 выше (абсол* 
отмѣтка около 280 — 285 саж.) горизонта воды въ ключѣ Табарсукскомъ, 
т. е. вышѳ горизонта прослоевъ угля, горѣніемъ которыхъ обожжены песча- 
ники между Табарсукомъ и Дутой. Сопоставляя гипсометричѳское положеніе 
этихъ глинъ съ только что упомянутыми песчаниками, приходится сдѣлать 
заключеніѳ, что глины залегаютъ на размытыхъ песчаникахъ.

394. По правому склону ключа Милыптуйскаго, одной изъ вершинъ 
рѣчки Кулурей, гипсометрически на отмѣткѣ ключа Табарсукскаго обна- 
жаются зеленовато-сѣрыя и красноватыя слоистыя песчанистыя, известковистыя 
глины, съ блестками слюды, примазками и включеніями ила красноватаго и 
зеленоватаго цвѣта. Чередованіе цвѣтовъ и появленіе красныхъ разводовъ 
дѣлаетъ это обнаженіе очень похожимъ на обнаженія пестрыхъ породъ красно- 
цвѣтной свиты по Удѣ, выше и ниже НиЖнеудинска, или по рѣчкѣ Курганъ, 
между Тулуномъ и Курзаномъ (см выше №№ 223— 220). Слои покрыты бу- 
рымъ песчанистымъ наносомъ съ кварцевой галькой.

395. По правому склону ключа Шарангитуя, впадающаго въ Мильгитуй, 
съ лѣвой стороны обнажается пластъ угля болѣе аршина толщиною. 0  на- 
хождѳніи угля по р. Кулурею вспоминаетъ еще Чекановскій :). Имѣются 
указанія на нахожденіе угля и въ другихъ мѣстахъ по падямъ, идущимъ въ 
Кулурей. По направленію къ Кутулику угленосныя отложенія, повидимому, 
достигаютъ наибольшей мощности по вершинамъ падей, направляющихся къ 
рѣчкамъ Нотъ и Кулурей.

Пластичѳскія глины, которыя мы встрѣтили около Табарсука, распро- 
страняются, повидимому, къ сѣверу и сѣверо-западу, окаймляя собою котло- 
вину, занятую неболыпимъ озеромъ Алтаринскимъ; озеро, по всей вѣроятно-

Г е о л о г и ч .  и в с л ѣ д о в . еіс., с т р . 2 1 6 .
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сти, и обязано своимъ происхожденіемъ развитію здѣсь этого водонепрони- 
цаемаго слоя.

396. На пологомъ склонѣ высотъ, по лѣвому берегу Кутулика, искус- 
ственными обнаженіями раскрыта толща тонкослоистаго, грубаго, съ діагональ- 
ной слоеватостыо, песчаника, обращающагося въ песокъ желтовато-охристаго 
и сѣраго цвѣта съ углистыми прослойками. Гипсометрическая отмѣтка этихъ 
обнаженій около 260 саж., т. е. саженей на 12— 13 выше уровня рч. 
Кутуликъ.

397—398. По нравому берегу рѣчки, возлѣ мельницы, искусственными 
обнаженіями для добычи камня на трактъ раскрыты слои плитняковаго, кре- 
мнистаго, доломитизированнаго известняка. Известнякъ обнаруживается и по 
лѣвому берегу Кутулика, напр., нилсе бойни, слагая такимъ образомъ не- 
равномѣрно размытую почву, на которой отложены породы угленосной свитьі; 
послѣднія поднимаются пологими уступами надъ поверхностью известняковъ, 
непрерывно продолжающихся вдоль Кутулика до долины Нотъ.

По правому склону долины Нотъ известняки скрываются подъ угле- 
носными отложеніями, какъ только поднимаемся выше отмѣтокъ въ 250—240 
саженъ. Известняіш, которые послѣдній разъ здѣсь молшо видѣть около улуса 
Жаргонъ, окаймляютъ, слѣдователыю, съ сѣверо-запада котловину Черемхова, 
переходя къ востоку въ известняки, встрѣченные около заимки Бѣлобо- 
родова, къ юго-востоку— въ известняки пади Помащиха, а къ югу продол- 
жаясь вдоль рч. Нотъ.

399. На 8-й верстѣ отъ Черемховой къ Кутулику (около заимки Осин- 
цева) карьеромъ для гальки на трактъ вскрыты слѣдующіе слои сверху: 
а— I сажень песковъ сѣраго и охристаго цвѣта; эти прослойки изогнуты и 
собраны въ мелкія складочки самымъ причудливымъ образомъ;
Ь—слой галечника, представляющаго обломки кремнистаго известняка и 
куски кремня; слои этого галечника чередуются съ тонкими слоями песка 
съ углистыми прослойками. Рыхлые слои его мѣстами проникнуты кремнн - 
стымъ цементомъ и сцементованы въ крупныя, неправильныя глыбы необык- 
новенно крѣпкой брекчіи; въ массѣ такой брекчіи иногда выдѣляются шаро- 
видныя кремнистыя стялсенія, какъ вторичное образованіе.

Гипсометрическая отмѣтка этого обнаженія—около 270 саженей. Къ 
заимкамъ Ступина, Карнаухина и Познякова мѣстность продолжаетъ еще 
повышаться, достигая наибольшей высоты (около 280.8 саж.) па 3-й верстѣ 
отъ Черемхова.

Въ выходахъ колодцѳвъ этихъ заимокъ, кромѣ рыхлаго песка, мнѣ ни- 
чего не удалось замѣтить; до слоевъ рыхлой кремнистой брекчіи ни одинъ 
колодецъ не доходитъ.

Село Черемховское и заимки Гришева и Еріиова. Въ колодцѣ возлѣ 
Черемховскаго этапа, который расположенъ на отмѣткѣ около 8 саженей 
выше почвы пади Черемховской у моста, на глубинѣ около 61/ 2 саженей, 
встрѣченъ былъ известнякъ, при чемъ угля замѣчено не было.
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Этапъ п экономическіѳ магазины (планъ фиг. 5) расположены на гори- 
зонтали (277 саж.), отъ которой склонъ къ почвѣ пади понижается довольно 
рѣзко выраженнымъ уступомъ. На террасовидной площади (269 саж.) ниже 
этого уступа раскпнута главнѣйшая часть села Черемхова до церкви.

Отъ церквп до почвы (260 саженъ) пади снова замѣчается легкій уступъ. 
По правому склону пади террасы выражены рѣзче, но онѣ гораздо уже, и 
этотъ склонъ нредставляется значительно болѣе крутымъ, чѣмъ лѣвый.

387. По правому склону на высотѣ, приблизительно соотвѣтствующей 
высотѣ террасовидной площади лѣваго склона, обнажаются рыхлые, свѣтлые, поч- 
ти бѣлые и желтоватыегрубыепескисътонкимипрослоями углистаго вещества.

388. Нпже (почти на 9— 8 саженей) на уровнѣ моста (отмѣтка 266 
саженей) черезъ Черемховскую падь обнажаются грубые песчаники, слоистые, 
съ прослоями углистаго вещества, книзу переходящіе въ рыхлые неслоистые. 
По глинистымъ прослоямъ просачивается слабый ключикъ, вода котораго и 
собирается здѣсь.

307. Въ вершннѣ Черемховской падн, гдѣ расчищены ключи, вода полѵ- 
чается по прослою углистаго сланца среди слоистыхъ глинистыхъ песчаниковъ.

308. Такіе же глинистые песчаники обнаруживаются и въ боковой по- 
душкѣ около кирпичныхъ сараевъ, Оба эти обнаженія расположены сажени 
на 2— 3 выше (абсолютная высота около 269 саж.) моста черезъ Черемхов- 
скую падь на тракту.

Сопоставляя всѣ эти обнаженія, видио, что отъ уровня почвы Черем- 
ховской пади на тракту развиты по обѣ стороны пади снизу: 1) рыхлые не- 
слоистые песчаники; 2) глинистые иесчаники съ прослоемъ углистаго сланца 
и тонкими прослоями углистаго вещества; 3) рыхлые грѵбые пески съ про- 
слоями углистаго вещества.

Сравнивая гипсометрическія отмѣтки, видимъ, что слои рыхлаго крем- 
нистаго галечника и брекчіи и песковъ (399) появляются гипсометрически 
на тѣхъ же отмѣткахъ (270 саж.), на которыхъ по Черемховской пади за- 
легаютъ глинистые. песчаники съ прослоями углистаго вещества. По обна- 
женіямъ въ окрестностяхъ Черемхова, описаннымъ до сихъ поръ, видно, что 
здѣшняя угленосная свита представляется въ предѣлахъ гипсометрическихъ 
отмѣтокъ 266— 277 саж. породами соверпіепно однородными породамъ ви- 
сячаго бока угольной свиты, напр., по р. Бѣлой (Вознесенскій заводъ), по 
р. Голумети и также по р. Окѣ. Что же касается слоевъ кремнистаго га- 
лечника и прикрывающихъ ихъ песковъ, то изложенныя пока данныя не 
даютъ еще права отнести ихъ къ свитѣ болѣе новой, чѣмъ угленосная, но, 
во всякомъ случаѣ, въ Черемховской' пади, въ предѣлахъ указанныхъ только 
что отмѣтокъ, этихъ слоевъ нѣтъ.

416. По правому склону пади ІІомащиха, въ 50— 60 саженяхъ отъ 
кладбища, заложенъ былъ управленіемъ Николаевскаго завода развѣдочный 
шурфъ на уголь. Устье шурфа заложено иа гипсометрической отмѣткѣ около 
267 саженей.
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с—21/ ,  сажени прошли по сильно размытымъ и измѣненнымъ (элю- 
віальнымъ процессомъ) глинистымъ песчаникамъ съ углистыми прослоями; 
сверху песчаники эти превраіцены въ песокъ, но къ концу второй сажени 
они принимаютъ совершенно нормальный видъ, такой же, какъ, напр., въ 
обнаясеніяхъ Лгі№ 307 и 308;

Р'—на 21/,, саж. встрѣченъ пластъ (до 1/ а арш.) углистаго сланца, одно- 
роднаго такому же пласту обнаженія № 307;

Ь—ниже слѣдуетъ бураго цвѣта тонкослоистая пластическая глина, 
слегка углистая— 2 вершка (9 см.);

7—прослой «плиты», плотной кремнистой тонко-слоистой глины бу- 
раго цвѣта—2 вершка. '9 см).;

Р"— прослой угля или углистаго сланца— 6 вершковъ (27 см.);
Ь'— глина однородная съ вышележащей—12 вершк. (55 см.);
I —пластъ угля— 17 вершк. (76 см.);
Ъ2—прослой глины, однородной съ верхними—8 вершк. (36 см.);
II—пластъ угля— 9 вершк. (41 см.);
Ъ8—прослой глины— 6 вершковъ (27 см.);
III — пластъ угля —6 вершк. (27 см.);
Ъ4— прослой глины— 4 вершка (18 см.);
IV—пластъ угля —16 вершковъ (73 см.);
а— въ почвѣ сланцеватая углистая глина буровато-сѣраго цвѣта, пере- 

межающаяся съ желтоватаго цвѣта грубымъ песчаникомъ.
Шурфъ сухой.
Почва этого шурфа достигла гипсометрической отмѣтки 2 6 2 7 2 саже- 

нѳй, а І-й пластъ угля залегаетъ на гипсометричеческой отмѣткѣ около 264 
саженъ.

300. Въ разстояніи около 130— 140 саженей отъ развѣдочнаго шурфа 
въ колодцѣ дома Гнотовскаго, заложенномъ на гипсометрической отмѣткѣ 
около 269 салсеней, встрѣчена была слѣдующая послѣдовательность сверху:

глипистый элювій— 1 саж.-,
с—рыхлый грубый песокъ—2 саж.;
с'—грубый крѣпкій песчаникъ желтовато-сѣраго цвѣта— I 1/ , — 2 арш.; 

сланцеватый уголь или углистый сланецъ— 1 арш. (73 см.);
Ъ—глина слоистая—?
I— ІУ— уголь—2х/ 2 арш. (180 см.);
а—слоистая глина съ сѣрнымъ колчеданомъ, перемежающаяся съ тон- 

кими прослоями угля Водоносный горизонтъ.
До угля I—IV отъ поверхности болѣе 4 саж., слѣдовательно, верхній 

пластъ угля залегаетъ па отмѣткѣ около 265— 264 саж.
При подобныхъ же условіяхъ уголь былъ встрѣченъ въ сосѣднихъ до- 

махъ Щучева (Клейменова) и Ступина къ сторонѣ развѣдочнаго шѵрфа.
301. Пастъ угля былъ встрѣаченъ въ колодцахъ домовъ Избушкина и 

Матвѣева, расположенныхъ по тракту въ верхней части селенія, ближѳ къ
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этапу, т. е. почти въ самомъ началѣ террасовидной площади по лѣвому 
склону Черемховской пади. До угля здѣсь оть 3 до 4 саженъ; по углю 
водоносный горизонтъ. Надъ углемъ залегаетъ до 1 аршина «запеки» (?).

Почтовый трактъ проходитъ по наиболыпей выпѵклости горизонталей, 
такъ что по обѣ стороны его склонъ нѣсколько понижается, къ пади Пома- 
щиха на востокъ и къ вершинѣ Черемховскаго лога—на западъ.

Въ многочисленаыхъ колодцахъ домовъ на западной сторонѣ тракта, 
т. е. на склонѣ, обращенномъ къ вершинѣ Черемховской пади, пластовъ 
плотнаго угля не было встрѣчено. Такъ, напр., въ колодцѣ дома Ковалев- 
скаго, слѣдовательно, приблизительно по направленію липіи № 416—№ 300, 
на глубинѣ 4— 5 саженей, были встрѣчены прослои углистаго сланца, ниже 
которыхъ проходитъ пластъ «запеки» ,которую приходилось проходить поро- 
хострѣльной работой.

419. На правомъ склонѣ вершины Черемховской пади ра8вѣдочнымъ 
шурфомъ (около наземной свалки) на отмѣткѣ близкой къ 270 с&ж. прой- 
дены: слоистый глинистый песчаникь и пластъ углистаго сланца, соотвѣт- 
ствующіе слоямъ обнаженій 307 — 308 и также висячѳму боку угольной 
свиты I—IV.

Въ колодцахъ около церкви угля встрѣчено не было; на восточной же 
сторонѣ почтовой дороги, противъ церкви, въ домѣ Салапина, уголь былъ 
встрѣчѳнъ на глубинѣ З1/ ,  саженъ.

Салапинскій заулокъ, ниже котораго и проходитъ второй изъ упомянутыхъ 
вышѳ уступовъ, составляетъ границу распространенія угля подъ селеніемъ. 
Это отчасти становится понятнымъ, если обратить вниманіе, что нижняя тер- 
раса по лѣвому склону Черемховской пади сложена изъ наносныхъ образо- 
ваній. Показаніямъ о колодцахъ этой части селенія трудно, впрочемъ, довѣ- 
рять, такъ какъ всѣ колодцы здѣсь мелкіе, пе болѣе 2 саженей, т. е. дости- 
гаютъ только до уровня воды въ самой пади, на отмѣткѣ около 266 — 265 
саженей; а по даннымъ шурфа № 416 и колодца № 300 висячій бокъ уголь- 
наго пласта Л» I проходитъ на отмѣткѣ 265— 264 саж. ІІродолженіе свиты 
пластовъ I—IV подъ почвой нади по тракту на правый склонъ долины под- 
тверждается отчасти и тѣмъ обстоятельствомъ, что по правому склону, почти 
на уровнѣ обнаженія № 388, иногда размываются долсдями обнаженія, обна- 
руживающія пластъ углистаго сланца, соотвѣіствующаго пласту р другихъ 
разрѣзовъ.

417. Выше уже упоминалось, что возлѣ заимки Гришевой на известня- 
кахъ залегаетъ угленосная свита. Развѣдочнымъ шурфомъ по правому склону 
Гришевскаго ключа, на гипсометрической отмѣткѣ около 262—263 саженей, 
подъ неправильнымъ намывнымъ отложеніемъ склона обнаружены сверху:

I —пластъ угля— 16 вершк. (72 см.)
Ъ—прослой сланцеватой глины охристаго цвѣта— 8 вершк. (36 см.).
I I —пластъ угля, по которому, вслѣдствіе сильнаго притока воды, углу- 

бились только на 4 вершка (18 см.).
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Обиліе ключей по правому склону Гришевскаго ключа подъ домами 
заимки, па глубинѣ отъ \ ѵ/ % до 2 аршинъ, позволяетъ подозрѣвать, что пласты 
угля продолжаются и къ вершинѣ ключика подъ рощицей; по лѣвому склону, 
какъ было уже упомяауто, слои горючаго смыты, и здѣсь (418) обнаружи- 
ваются рыхлыя отложенія изъ кусковъ известняка и кремпистой «запеки».

Угленосныя отложенія праваго склона Черемховской пади продолжаются 
на возвышепномъ пространствѣ вдоль почтоваго тракта и распространяются 
на сравнительно ровной площади отъ почтовой дороги вдоль поскотины села. 
На западъ отъ тракта отъ поскотины начинается пологій спускъ къ падямъ 
Булайской, Даганъ и другимъ.

По склонамъ этихъ падей колодцами нѣкоторыхъ заимокъ достигли 
пластовъ угля. ГІаиболѣе подробныя свѣдѣнія удалось собрать для заимки 
Ершова (планъ фиг. 6), расположенной по правому склону вершины Булай- 
ской пади или, вѣрнѣе, въ вершинахъ падей Копи и Цаганъ.

296. Колодцемъ на пашнѣ, на гипсометрической отмѣткѣ около 267 са- 
женей, т. е. приблизительно на такой же отмѣткѣ. какъ устье шурфа № 416, 
до угля достигли на 2‘/ а саженяхъ и пройдено было по углю съ прослоями 
глины около 2 саженей (?); по слоямъ угля проходитъ водоносный гори- 
зонтъ.

297. Колодцемъ на самой заимкѣ Ершова, расположеннымъ нѣсколько 
выше, сравнительно съ предъидущимъ, пройдено было 9 саженъ по болѣе или 
менѣе плотнымъ грубымъ песчаникамъ висячаго бока угольной свиты (коло- 
децъ закрѣпленъ только на 2‘Д сажени). ГІесчаникъ желтоватаго цвѣта, съ 
блестками слюды и разрушенными зернами полевого шпата; петрографически 
онъ совершенно однороденъ песчаникамъ угленосной свиты, напр., по Окѣ 
или около НІабартинской почтовой станціи. По углю на 9-й сажени до- 
стигли обильной воды.

298. Колодецъ былъ расположенъ значительно ниже предъидущаго, при- 
близительно на высотѣ перваго, въ томъ расчетѣ, чтобы достигпуть до воды 
раньше. Пройдена была слѣдующая послѣдовательность сверху:

с—слабый грубый песчаникъ, книзу переходящій въ сланцеватую глину— 
3 сажени.

Ъ. I —IV—уголь съ прослоями глины— 2 сажени. Верхніе слои пред- 
ставляютъ сланцеватый уголь, нижніе плотный.

а —кремнистый чернаго цвѣта сланецъ, полосчатый. Пройдено въ немъ 
до аршина.

Воды встрѣчено не было.
Въ томъ же направленіи въ 30 саженяхъ былъ выкопанъ еще коло- 

децъ (298 I); до угля въ немъ около 24/ 2 саженей; воды встрѣчено не было.
Наконецъ, почти на почвѣ вершины пади Булай, въ колодцѣ (298 II) 

Баранова (Саланина), пройдено было 12 сажепъ по «галькѣ», но ни угля, ни 
воды встрѣчево не было

Къ западу отъ колодца X» 296, въ вершинѣ пади Копи, колодецъ (298 III)
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прошелъ по галькѣ и песку съ кусками кремня; дошли до «запеки» сплош- 
ной; ни угля, ни воды встрѣчено не было.

299. Въ самой вершипѣ пади Булай, по правому ея склону, на заимкѣ 
Никифорова, колодецъ на отмѣткѣ приблизительно одинаковой съ отмѣткой 
колодцевъ № 296, 298 прошелъ 3 сажени по рыхлому песчанику (с), ви- 
сячаго бока угольной свиты, и около 2 саженей по углистому сланцу и про- 
слоямъ глины (Ь); дошли до «запеки» (а), въ видѣ бѣлаго цвѣта крѳмневой 
брекчіи. ГІо углю водоносной горизонтъ.

Итакъ рядъ колодцевъ встрѣтилъ на гипсометрической отмѣткѣ около 
262 саженей свиту пластовъ углистаго сланца и угля съ прослоями глины; 
въ лежачемъ боку этой свиты каждый разъ встрѣчена была сплошная «за- 
пека» въ видѣ кремнистаго сланцаили кремнистой брекчіи, авъвисячемъ боку — 
несчаники, однородные породамъ висячаго бока угольной свиты около Че- 
ремхова.

На заимкѣ Буслаева, расноложенной на высотѣ водораздѣла (около 277 
саженъ) падей Копи, Булай и пади Черемховской, колодцемъ, глубиною до 
12 саженъ, не было встрѣчено ни воды, ни угля. По другую сторону на 
склонѣ нокатостейЧеремховскаго логамы уже видѣли (№№ 307 — 308) появленіе 
углистаго сланца на отмѣткахъ около 269 саженей.

309. На западъ отъ только что упомянутыхъ обнаженій, на заимкѣ Ве- 
тошевскаго, на отмѣткѣ около 274—275 саженей, колодцами пройденъ гру- 
бый, рыхлый песокъ (продуктъ разрушенія висячаго бока угольной свиты); 
на 3-ей сажени встрѣчена обильная вода.

310. Еще далыпе на западъ, на заимкѣ Жмурова, на отмѣткѣ 279— 280 
саж., въ колодцѣ Герасима Рубцевскаго, на глубинѣ около 5 саженей, встрѣ- 
ченъ углистый сланецъ и на немъ песчаникъ, одаороднып песчанику вися- 
чаго бока угольной свиты Черемхова.

Колодецъ Корнея Рубцевскаго прошелъ несокъ (разрушенный песча- 
никъ), тонкій пластъ }гглистаго сланца и сстановидся на слояхъ плотной 
«запеки» (кремнисшй сланецъ синеваго-сѣраго цвѣта). Слабый притокъ воды 
получался каждый разъ по углистому сланцу.

Заимка Жмурова расположена на широкой террасовидной площади надъ 
заимкой Ветошевскаго, расположенной на болѣе узкой нижией террасѣ того 
же праваго склона пади Цаганъ. Съ занада площадь заимки Жмурова окай- 
млена высотами, которыя мы пересѣкали изъ улуса Хуйтинскаго черезъ заим- 
ку Котома; поскотина этой заимки, къ сторонѣ Жмѵровой заимки, прохо- 
дитъ по высшимъ точкамъ этихъ высотъ, имепно на отмѣткѣ около 285 
саженей. Въ колодцахъ заимки Котома, глубиною до 12 саженей, угля встрѣ- 
чено не было, а пройдены лишь рыхлые песчаники висячаго бока угольной 
свиты.

ІІлощадь Жмуровской заимкп окаймляется съ юга высотамп, съ кото- 
рыхъ начинаются вершины падей Нобоище, Котомская, Егориха; у поско- 
тины заимки Семейкиной. расположенной на болѣе ровноп площадкѣ въ од-



ной изъ вѳршинъ пади Побоище, абсолютная высота достигаетъ до 285—  
287 саженей, т. е. до отмѣтокъ Котомскихъ высотъ.

311. Въ колодцѣ Назара Сарапулова,(заимка Семейкина), наотмѣткѣ около 
280 саженей, пройдены сверху — желтаго цвѣта грубый песокъ (Ь) и ниже 
«запека» и синяго цвѣта сланцеватая глина, то плотная, то рыхлая (а). Угля 
встрѣчено не было, а вода получена на 4-ой салгени по слоямъ синей глины.

312 — 313. (См. также выше). Отъ заимки Семейісиной по высотамъ, раз~ 
дѣляющимъ вершины пади Побоище отъ пади Малый Култугей, праваго от- 
падка пади Цаганъ, сейчасъ же начинаютъ попадаться куски кремнистаго 
известняка, обнаженія котораго іп зііи и находятся при сліяніи пади Мал. Кул- 
тугей съ падыо Цаганъ.

Пространство отъ села Черемховскаго до р . Бѣлой. Черезъ возвы~ 
шѳнность, покрытую рощей заимки Гришева, угленосныя отложенія перехо- 
дятъ на другую сторону къ вершинамъ пади Егорихи, гдѣ и заполняютъ 
собою пространство къ юго-западу въ вершинахъ падей Егорихи, Красной 
и Котихи.

420. Здѣсь, на отмѣткахъ около 267— 265 саженей, развѣдочнымъ шур~ 
фомъ около заимки Петрова обнаружены охристаго цвѣта глинистые пески 
(песчаники?) съ тонкими прослоями сланцеватаго углистаго вещества. Къ 
востоку и юго-востоку эти отложенія быстро смѣняются известняками, кото- 
рые слагаютъ крутые склоны лѣваго берега Ангары около дер. Бархатовой, 
Макарьевой и другихъ.

Угленосныя отложенія праваго склона Черемховской пади противъ села 
иродолжаются, какъ было только что упомянуто, по тракту непрерывно 
верстъ на семь, слагая болѣе или менѣе плоскій водораздѣлъ (съ отмѣтками 
275— 283,5 саж. между Черемховской падыо и вершинами Булайской пади, 
также Егорихи и Котихи, гдѣ начинается спускъ съ этого водораздѣла къ 
станціи Половинной, или Половинка (на 11-й версіѣ отъ Половинной); здѣсь 
можно подозрѣвать близкое отъ поверхности залеганіе известняковъ, которые 
вскорѣ дѣйствительно и появляются на юго-западѣ и югѣ отсюда по верши- 
памъ Булайскихъ падей.

Отъ только что упомянутаго плоскаго водораздѣла и водораздѣла въ вер- 
шинахъ Булайскихъ падей (см. выше между Половинной и Заморской) къ 
юго-востоку черезъ станцію Половинную начинается пологій спускъ къ Ангарѣ 
и Бѣлой.

На этомъ пространствѣ, ограниченномъ съ юга и юго-востока р. Бѣлой, 
съ востока р. Ангарой, а съ запада и сѣвера только что уиомянутыми водо- 
раздѣлами, мы встрѣчаемъ обнаженія только по его окраинамъ.

374—375. Отъ села Бѣльскаго, до котораго было доведено описаніѳ 
выше, известняки продолжаются непрерывно до деревни Холмушиной. На 
этомъ пространствѣ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, нанр., по лѣвому берегу выше 
и ниже Узкаго-луга и противъ этого села по правому берегу, известняки обна- 
руживаютъ слабое изогнутіе въ складки (простиранія N 0  25е— 30°) такого жѳ
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характера (складки скольженія), какъ это мы видѣли по рр. Унгѣ и Заларѣ. 
Известняки слоистые, плитняковые, кремнистые и доломитизированные. Отъ 
уровня рѣкп известняки поднимаются крутыми склонами саженей на 45 (напр., 
по правому берегу противъ Узкаго-луга); приблизителыго на половинѣ этой 
высоты, средн кремпистыхъ тонкослоистыхъ известняковъ, проходятъ слои болѣе 
чистыхъ известняковъ, которые выбираютъ на известь.

Правый берегъ Бѣлой, противъ Узкаго-луга, поднимается утесами извест- 
няка значительно выше, чѣмъ площадь по лѣвому берегу, пересѣченная по- 
логими боковыми логами главной Булайской пади.

376. Въ 2-хъ верстахъ отъ Узкаго-луга къ западу, надъ лѣвымъ скло- 
номъ Булайекой пади, въ ея крутомъ колѣнѣ, которымъ падь эта прибли- 
жается къ берегу Бѣлой, не болѣе, какъ на версту, раскипуты ямы, которыми 
добывается глина на фабрику фарфоровыхъ издѣлій Перевалова. Такъ какъ 
добыча глины нроизводится зимой подземными работами, въ родѣ «дудокъ» 
Средней Россіи, которыя лѣтомъ, конечно, всѣ обрушаются,—то мнѣ при- 
шлось удовольствоваться осмотромъ лишь верхнихъ частей шурфовъ, выбросовъ 
изъ ямъ и разспросами рабочихъ, ежегодно добывающихъ глину на фабрику-

На гипсометрической отмѣткѣ въ 38—39 саженей надъ уровнемъ р. Бѣ- 
лой (абс. высота около 240 саженей) подъ черноземнымъ слоемъ залегаетъ:

а —  песчанистая глипа буровато-сѣраго цвѣта:
Ъ — бѣлаго или сѣраго цвѣта глинистые пески съ охристыми прослоями и 

отдѣльными кусками кварца и кремня. Пески переходятъ въ песчанистыя глины.
Въ эти породы дудки углубляются до 2 и 3 саженей. Въ нижнихъ слояхъ 

песка или глины (ІУ), выклинивающимися, сравнительно тонкими прослоями, 
принимающими иногда форму гнѣздъ, залегаетъ фарфоровая глина бѣлаго 
или сѣраго цвѣта. Различаютъ главнѣйше два сорта глины: одпа болѣе мягкаяі 
пластическая, другая тверже, такъ называемая «кристаллъ», въ водѣ совер- 
шенно не разбухающая; эта послѣдняя считается лучшей.

Ямами для добычи глины раскопано пространство въ нѣсколько сотъ 
саженъ вдоль и поперекъ. Какъ на склопѣ Булайской пади, такъ и на склонѣ 
высокаго берега Бѣлой обнаруживаются известняки, и мощность отложеній 
съ фарфоровыми глинами можно оцѣнивать не болѣе, какъ въ нѣсколько са- 
женъ. Очевидно, что эти отложенія залегаютъ толщей не одинаковой мощ- 
ности на неравномѣрно размытой поверхности известняковъ.

377. Ниже села Узкій-лугъ, по боковымъ падямъ, впадающимъ въ Бѣлую, 
повсюду обнажаются известняки, которые по пади Глубокой могутъ быть про- 
слѣжены до самой ея вершины, о чемъ будетъ упомянуто еще дальше. Надъ 
лѣвымь склономъ этой пади, около самой дороги изъ Узкаго-луга въ Мальту, 
развѣдочными шурфами раскрыта перемежаемость рыхлыхъ, грубыхъ, охри- 
стыхъ и сѣрыхъ песковъ съ тонкими прослойками углистаго вещества. Гипсо- 
метрически эти слои залегаютъ приблизительно на тѣхъ же высотахъ, что и 
отложепія фарфоровыхъ глинъ (напр., абс. отмѣтка у поскотины села Тай- 
турскаго около 240 саж., выте уровня Бѣлой на 38—39 саженъ).
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Равнинное пространство, такъ называемая Желтая степь, простирается 
отъ вершинъ только что упомянутыхъ падей поперекъ тракта почти до Ангары.

378. На этомъ пространствѣ, между заимками Субботина и Лебедева (у 
трехъ избъ), сухой колодецъ, заложенный на отмѣткѣ въ 55 саженей (абс. 
высота около 250 саженей) выше уровня Бѣлой около Мальты, слѣдовательно, 
значительно выше, чѣмъ отмѣтка отложеній фафоровой глины около Узкаго 
луга,— прошелъ 9 саженей по рыхлой перемежаемости грубыхъ песковъ сѣ- 
рыхъ и охристыхъ съ прослоями углистаго вещества и галыси.

379. Къ сѣверо-западу отсюда, почти на перевалѣ между заимкой За- 
морскаго и станціей Половинка, на гипсометрической отмѣткѣ, близкой къ 
253— 254 саженямъ, колодецъ прошелъ по рыхлымъ грубымъ пескамъ, одно- 
роднымъ съ песками колодца № 378, и достигъ воды на прослояхъ жирной 
глины розоваго цвѣта.

Ближе къ берегу Бѣлой эти отлолсенія иесковъ, заполняющія, очевидно, 
все пространство, которое мы и описываемъ, смѣняются бураго и свѣтло- 
желтаго цвѣта глипистымъ наносомъ (намывныя отложенія) съ галькой и 
обломками известняка.

Изъ-подъ этого наиоса, лучше всего обнаженнаго по вершипамъ Стол- 
бовой пади, междѵ Тайтурскимъ селомъ и Мальтиискимъ, обнаруживаются 
известняки, которые прекратились около Холмушиной, а здѣсь снова иояв- 
ляются на обоихъ берегахъ Бѣлой.

382. Такъ, противъ села Мальтинскаго, ниже мельницы, выступаютъ 
трещиноватые, совершенно разбитые съ поверхности на мелкіе куски, крем- 
нистые и доломитизированные, тонкослоистые известняки; слои ихъ, слабо 
изогнутые, обнаруживаютъ легкій уклонъ къ N 0 . Известняки продолжаются 
ниже по обоимъ берегамъ Бѣлой.

383. По лѣвому берегу, выше дер. Бадай, они образуютъ желобовидное 
углубленіе, вдоль Глубокой падп, съ лѣвой стороны ограниченное ясно 
выраженнымъ ихъ поднятіемъ, а съ правой незамѣтно сливающееся съ общей 
покатостью, продоллсающейся отъ почтоваго тракта. Это желобовидное углу- 
бленіе въ известнякахъ заполнено свитой слоевъ, которые у самаго праваго 
склона Глубокой пади представляются въ слѣдующемъ видѣ сверху: а —подъ 
растительнымъ слоемъ сѣрые, грубые слоистые пески съ охристыми разводами 
и неправильными прослоями гальки весьма разиообразной величины (отъ 
орѣшника до величины головы человѣка), 5 —среди прослоевъ гальки, на по- 
довинѣ высоты обнаженія, иаходятся незначительныя гнѣзда бѣлой пластической 
глины. Непосредственно подъ этой свитой обнажаются известняки отъ 
уровня воды.

Дальше отъ склона иади, т. е. какъ бы прижатыми къ правому борту 
ложбины въ известнякахъ, гдѣ они размыты глубже, свита этихъ слоевъ 
представляется въ слѣдующемъ видѣ сверху:

а—сѣрые, слоистые, глинистые пески съ охристыми разводами и про- 
слоями углистаго вещества.

горн. журн. 1895. Т, IV, кн. 11. 18
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Ъ—пластическая глииа охристаго и сѣраго цвѣта, перемѣшанная съ 
галькой;

с—болѣе свѣтлаго (свѣтло-шоколаднаго) цвѣта пластическая глина, 
перемѣшапная сплошь съ кусками и желваками кремня;

(I— сѣраго (темно-шоколаднаго) цвѣта слоистая глина, распадающаяся 
на мелкіе угловатые куски; охристаго цвѣта прослои проходятъ неправиль- 
ными разводами.

е— книзу въ той же глинѣ сі появляются также куски кремня.
Общій цвѣтъ обналсенія— пестрый, въ видѣ перемел;аемости цвѣтовъ 

сѣраго, бѣлаго, желтаго, шоколадпаго и буровато-сѣраго.
Мѣшкообразная залежь глины сі, а отчасти и слои с разрабатываются 

на матеріалъ для худшихъ сортовъ фаяпсовой посуды, а также добывались 
на огнеупорный матеріалъ для Николаевскаго завода.

Къ лѣвому борту разсматриваемой ложбины залежи глины понижаются 
до самаго уровня рѣки и перекрыты наыывными отложеніями изъ Глубокой 
пади. Изъ разспросовъ работавшихъ на этомъ мѣсторожденіи выяснилось, 
что залежь огнеупорной глины по лѣвому борту ложбины въ известнякахъ 
представляется въ видѣ мѣшковъ въ ямахъ п щеляхъ известняка; вслѣдствіе 
залеганія глины въ щеляхъ известняка, гнѣзда ея настолько вытягиваются, 
что залежи принимаютъ характеръ жилъ.

384. Известнякъ, который въ дер. Бадай занимаетъ уже весь склонъ 
крутого берега Бѣлой, представляется на уровнѣ рѣки плотнымъ доломити- 
зированнымъ, съ гнѣздами кристаллическихъ выдѣлепій известковаго шпата. 
Слои обнаруживаютъ легкій уклонъ на N 0  15— 30°.

Залежи огнеупорныхъ глинъ вверхъ по Глубокой пади утоняются и 
сходятъ на нѣтъ; по крайней мѣрѣ поиски крестьянъ въ этомъ направленіи 
успѣхами не увѣнчались .

385. ІІо правому берегу Бѣлой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка послѣ кру- 
того колѣна ниже Мальты поворачиваетъ къ сѣверу, огнеупорная глина 
добывается при слѣдующихъ условіяхъ.

Подъ песчанымъ наносомъ съ галыюй и гравіемъ (2 аршпна) зале- 
гаютъ: а — сѣраго и охристаго (разводами) цвѣта слоистые пески съ галькой 
(1 саж.); Ъ—ниже идетъ сплошной рыхлый галечнпкъ (5 салс.), иодъ кото- 
рымъ, въ ямахъ и щеляхъ известняка, слагающаго почву и борта узкой и 
крутой ложбины. заполнепной отложепіями а Ъ, находятся мѣшкообразныя 
залежи огнеупорной глины сѣраго цвѣта. Вслѣдствіе глубокаго залеганія 
глины, добыча ея ведется подземными работами и въ незначительныхъ раз- 
мѣрахъ. Верхніе иески (а) съ прослоями гальки продолжаются поверхъ 
известняковъ и дальше по берегу, представляя, очевидно, постпліоценовыя 
рѣчныя отложенія.

Отъ дефевни Бадай пространство но лѣвому берегу Апгары, прп устьѣ 
Бѣлой, покрыто рѣчными наносами, и первыя обнажепія коренныхъ породъ 
обнаруживаются только возлѣ дер. Буреть.
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386. Ниже деревни, гдѣ сосредоточеиы обширныя каменоломни, слои 

известняка обнаруживаются въ крутыхъ, высотою до 10-ти саженей, обна- 
женіяхъ. Слои обпаруживаются въ слѣдующей послѣдовательпости сверху: 

а —порода тонкослоистая. сѣраго цвѣта, съ поверхности буровато-сѣраго, 
съ топкими прослоями сланцеватаго глшшстаго известняка. Среди болѣе 
или менѣе горизонтально залегающихъ слоевъ известняка сѣраго цвѣта, эти 
прослои бураго и чернаго цвѣта собраны въ мелкія, крутыя складки сколь- 
женія; простираніе такихъ складокъ колеблется между N 0  20° и N 0  70°.

Ъ—на половинѣ высоты склона известнякъ становится доломитизиро- 
ваннымъ, припимаетъ брекчіевидный характеръ, съ поверхности—видъ изъ- 
ѣденный, подъ вліяніемъ вывѣтриванія;

с — въ немъ прослой (въ 3/ 4 арш.) глинистаго известняка тонкослан- 
цеватаго, мѣстами известковистаго глинистаго сланца. Въ этомъ прослоѣ обна- 
руживаются рѣзче всего складки и изогнутія;
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сі — на горизоптѣ воды болѣе свѣтлаго цвѣта доломитизированный из- 
вестнякъ съ кристаллическими выдѣленіями известковаго шпата (какъ № 384).

Слои разбиты вертикальными отдѣльностями простиранія N 0  70° и 
ІѴТГ 160°.

Складчатость сланцеватаго прослоя (фиг. 7) или представляетъ вздутія  ̂
раздѣленныя промежуточными частями, не собранными въ складки, или же 
представляется крутыми и сложными изогнутіями кливажнаго характера.

Известняки продолжаются до деревни Бархатовой, слагая крутой берегъ 
Ангары, не достигающій, однако, и до половины высоты праваго нагорнаго 
берега рѣки.

Общіе выводы. Мы видѣли, что вдоль водораздѣловъ мелсду Черемховской 
падыо и падями Егориха и Котиха, а также Черемховской падыо и верши- 
нами Булайской развиты рыхлые пески съ углистыми прослоями и съ про- 
слоями пластической ^сирной глииы; эти слои (419, 378, 379) занимаютъ 
высшія гипсометрическія отмѣтки пространства къ сѣверо-западу отъ сліянія
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Бѣлой н Апгары (отъ 267 до 250 саж.). Гипсометричесіш пѣсколько ниж& 
(240 саж.) мы видѣли одпородные же пески съ прослоями углистаго веіце- 
ства но склону Глубокой пади (377) на такъ называемой Желтой степи. Гиисо- 
метрическія отмѣтки понилсаются отъ 267 до 240 саженей въ направлепіи 
общаго склонепія поверхности этого пространства отъ сѣверо-запада къ юго- 
востоку. Такимъ образомъ, казалось бы, нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы не 
считать всѣ этн отложепія за прииадлежащія къ одной свитѣ. Въ окрестно- 
стяхъ Черемхова мы видѣли угленоспую свиту въ гипсометрическихъ предѣ- 
лахъ 262—277 саженей; на пространствѣ между Бѣлой и Ангарой мы ви- 
димъ свиту указанныхъ песковъ въ гипсометрическихъ предѣлахъ между 
267— 240 саженями. Забѣгая нѣсколько впередъ, я укажу, что по правому 
берегу Бѣлой и по Ангарѣ мы встрѣтнмъ угленоспую свитѵ въ гипсометрн- 
ческихъ предѣлахъ отъ 200 до 240 саженей; выше села Бѣльскаго мы и ви- 
дѣли уже угленосную свиту отъ уровня р. БЬлой, т. е. на отмѣткахъ близ- 
кихъ къ 200 саженямъ: мы прослѣдили развитіе угленосной свиты вверхъ 
ио Бѣлой. по р. Голумети (абсолютная отмѣтка села Голуметскаго около' 
230— 225 саж.), по долинамъ Зонъ, Улутуй (на отмѣткахъ около 245—343 саж.) 
и, наконецъ, до окрестностей Черемхова (на отмѣткахъ 262 — 277 саж.) и 
Кутулика.

Сопоставленіе этихъ отмѣтокъ показываетъ, что свита песковъ простран- 
ства къ сѣверо-западу отъ сліянія Бѣлой и Ангары залегаетъ несогласно от- 
носителвно угленосной свпты, которая появляется какъ нп;ке, такъ н выше 
разсматриваемыхъ слоевъ. Такое несогласіе въ залеганіи можетъ указывать 
на перерывъ въ послѣдовательности отложенія угленосныхъ породъ и раз- 
сматриваемой свиты, что, въ свою очередь, можетъ говорить за предположеніе 
о болѣе повомъ возрастѣ разсматриваемой свиты.

Трѵдно ировести границу между этими отложеніями и углепосной сви- 
той: весьма вѣроятно, что песчаныя отлолсенія этого горизопта переходятъ 
непосредствепно па площаді. Черемховскаго углепоснаго бассейпа, напр., пески 
надъ правымъ склономъ Черемховской пади у села, п распространяются от- 
сюда къ водораздѣламъ Кутулика и Хотхора и даже къ озеру Алтаринскому

Прослои жирной красной глины среди иесковъ мы видѣлн въ колодцѣ 
№ 379 междѵ запмкой Заморскаго и станціей Половинка, на отмѣткахъ 
254 саж.; далыне мы встрѣтили ихъ въ колодцахъ заимки Дута (№ 391) на 
отмѣткахъ 280 — 285 санг., а въ шурфахъ № 393 на такихъ же высокихъ 
отмѣткахъ мы видѣли залелсь пластической огпеупорной глины. Залелш глины 
№ 393 и №391 залегаютъ, во всякомъ случаѣ, выше углеиосной свиты съ нла- 
стами угля, обнарул<енпыми около Табарсука и по Шарангитую.

Нулшо прнпомнить, что прослои красныхъ глинъ среди рыхлыхъ песча- 
нпковъ мы видѣли таюте пепосредствеино въ висячемъ боку уголі.ной свиты 
возлѣ Голумети (№ 324). Эти указанія сблпжаютъ свиту угленосныхъ породъ 
около Голумети по Бѣлой (Вознесенскій заводъ) со свитой такихъ же породъ 
около запмокъ Дута, Табарсукъ и долины Кулурея, несмотрм на разпццу
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іипсометрическаго залеганія въ 60 —  70 саженей (Бѣлая — между 200 и 
225 саж. и долины Кулурея и Табарсука — между 269 и 285 саженями). 
Такая же гипсоыетрическая разница замѣчается и между угольной свитой 
Черемховской площади (262— 277 саж.) и р. БѣлоЙ (200— 225 саж.). Связь 
ыежду угленосными площадяыи Черемхова и Табарсукъ-Кулурея ыожпо про- 
слѣдить почти непрерывно; такъ, песчапики висячаго бока угольной свиты 
встрѣчены были въ колодцахъ заимки Шадрииа (Л1» 303) и по склонамъ Ка- 
менной пади (Кундулунъ, Ексхи). Съ другой стороны мы видѣли, что отъ 
р. Бѣлой, черезъ Голуметь, окрестности Алятскаго озера, долииы^Заларп и 
Унги можно прослѣдить связь угленосныхъ осадковъ по р. Бѣлой съ тако- 
выыи же по р. Окѣ. Гипсометрически угольная свита р. Бѣлой (200—225 саж.) 
близко совпадаетъ съ угольной свитой ]). Оки (215 — 220 салс.), а высшія 
точки водораздѣловъ между Заларой, Унгой и Окой па пространствѣ развитія 
угленосныхъ породъ колеблется около 260 саженъ. Прииомнимъ также, что 
на Унгинской горѣ мы видѣли на отмѣткахъ около 280 саж. песчаныя отло- 
женія, которыя я счелъ- возможнымъ отдѣлить отъ породъ собственно угле- 
посной свиты, относя ихъ къ третичнымъ образованіяыъ.

Возникаютъ, такимъ образомъ, вопросы: 1) составляютъ ли угольныя 
свнты низшаго гипсометрическаго горизонта—Оки и Бѣлой, и высшаго— 
Черемховской площади и Табарсукъ-Кулурейской — части одной и той же 
жесвиты, гипсометрически разобщенныя впослѣдствіи, пти же 2) высшая свита 
составляетъ верхній горизонтъ одной обіцей серіи иородъ съ низшей свитой.

Къ этимъ вопросамъ я вернусь впослѣдствіи, а здѣсьзамѣч у, что мы имѣемъ, 
слѣдовательно, указаніе па присутствіе висячаго бока ушлыюй свиты и около 
почтовой станціи Половинка (колодецъ № 379). Такимъ образомъ отдѣлить 
отъ углепосной свиты, быть можетъ, придется только верхніе горизонты пе- 
счапыхъ отложненій пространства къ сѣверо-западу отъ сліянія БЬлойиАн- 
гары, таклсе иескп и кремиевый галечникъ (№ 399, на 8-ой верстѣ отъ Че- 
ремхова). Эти послѣднія отложенія уже близко напоминаютъ пески съ под- 
чиненными имъ огпеупорными глинами около дер. Бадай.

Какъ верхніе горизонты песчаныхъ отложеній между Бѣлой и Ангарой, 
такъ пески п кремневый галечникъ 8-ой версты и въ другихъ мѣстахъ Че- 
ремховской угленосной площади, также пески съ подчиненными имъ фар- 
воровыми и огнеупорными глииаыи вдоль р. Бѣлой— могутъ представлять 
продуктъ перемыва какъ угленосныхъ отложеній, такъ и выстѵпающихъ близко 
породъ известняковыхъ. Намывной характеръ этихъ отлолсеній, а вслѣдствіе 
этого и непостоянство петрографическаго состава для различиыхъ площадей 
обнарулшвается доволыю яспо. Гппсометрическая независимость этихъ отло- 
лсеній между собою иоказываетъ, что они относятся ко времени, когда уже 
основныя формы мѣстнаго рельефа были готовы; такъ, отлолсенія фарфо- 
ровыхъ и огнеупорныхъ глинъ прямо относятся на счетъ работы водъ по 
берегамъ Бѣлой почти въ ея нынѣшнихъ границахъ. Чекаповскій 5) высіса-

*) Г е о п о г .  и з с л ѣ д о в . е іс . ,  с т р .  168 .
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залъ сомнѣніе, отнестн ли залежи фарфоровыхъ глинъ къ нижнему ярусу 
юрской (угленосной) формаціи, или же иричислить ихъ къ известняку, верх- 
ніе пласты котораго мѣстами отличаются содержаніемъ глинъ. Ни то, ни 
другое предположеніе не онравдывается, на мой взглядъ, такъ какъ ясно, что 
время отложенія песковъ съ фарфоровыми и огиеупориыми глииами отдѣ- 
ляется значительнымъ перерывомъ отъ времени отложенія породъ угле- 
носной свиты.

Висячій бокъ свиты иластовъ угля, въ предѣлахъ разсматриваемаго рай- 
она, вполнѣ тождествененъ съ висячимъ бокомъ этой свиты не только по Окѣ, 
но и на пространствѣ между Окой и Удой. Угольная свита здѣсь начинается 
пластами углистаго сланца и характеризуется прослоемъ кремнистой глины 
(у) совершенпо такъ-же, какъ въ угольной свитѣ по Окѣ. Лежачій бокъ угольной 
свиты пока не обнаруженъ достаточно ясно.

Порода, которую по мѣстному называютъ «запека», въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ положеніе ея точно устанавливается, какъ лежачій бокъ уголыюй свиты 
(колодцы заимокъ Ершова, Никифорова, Жмурова, Семейкина, Табарсукъ), 
петрографически представляетъ или кремнистый сланецъ, или кремнистую 
брекчію, какіе мы видѣли уже неоднократно въ верхнихъ горизонтахъ из- 
вестняковой свиты (ио Заларѣ, по Унгѣ). Появленіе непосредственно возлѣ 
естественныхъ обнаясеній известняковъ вполнѣ и подтверждаетъ отношеніе 
этихъ слоевъ «запеки» къ известняку. Нельзя не упомянуть, что изъ раз- 
сиросовъ о послѣдовательности породъ въ колодцѣ дома Избушкина въ Че- 
ремховскомъ (№ 301) оказалось, что слои «запеки» залегаютъ надъ угольной 
евитой; можно думать, если только обстоятельства прохожденія колодца были 
переданы вѣрно, что здѣсь съ «запекой» отождествленъ прослой плотной 
кремнистой глины (7), проходяіцей въ висячемъ боку свиты пластовъ I—IV 
(см. № 416); не можетъ быть также выясненнымъ пока появленіе вмѣстѣ 
съ «запекой» сланцеватой крѣпкой глины синяго цвѣта въ колодцѣ Л» 311.

ІІо.іезнмя исконаешіія.

§ 1. Ископаемое горючее.

1 ) Черемховскап угленосная плоіцадь. Какъ уже было упомянуто, о на- 
хожденіи угля подъ селомъ Черемховскимъ мы встрѣчаемъ первое указаніе 
на картѣ при сочипеніи Чекаиовскаго «Геологическія изслѣдованія еіс.,» а 
на стр. 203 текста сказано, что «уголь выступаетъ около села Черемховскаго 
и около села Кутуликскаго. Если иринять во вниманіе близость нахожденія 
известняка, то должно полагать, что эти флецы залегаютъ въ нижней тол- 
щѣ формаціи». Нѣсколыю указаній собрано въ спискѣ выходовъ ископае- 
маго угля при статьѣ горнаго ииженера Обручева '), гдѣ указано, что «почти

Ыѣсторожденія бураго угля въ Иркутской губерніи. «Горный Ж урналъ», 1891 года. 
№ 12, стр. 445.
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въ каждомъ колодцѣ пройденъ пластъ угля, при чемъ толщина его измѣняется 
отъ */а до 3 арш. и даже болѣе; такъ, напр., въ колодцѣ кузнеца Клейме- 
нова (близъ кладбища), на глубинѣ 5 —  6 саясеней отъ поверхности земли, 
начался уголь, котораго иройдено болѣе 2 аріи.». Далѣе упоминается, что 
«въ болотѣ, въ 6 верстахъ отъ этого села, находится обнаженіе весьма хоро- 
шаго угля; въ Черемховскомъ-же углѣ золы содержится около 1 5 7 0 (К. В. Ли)».

Въ настоящее время, послѣ сдѣлаиныхъ разъясненій, мы имѣли осно- 
вапіе говорить улсе о цѣлой угленосной площади. Границы этой площади, 
на основаніи изложенныхъ матеріаловъ, могутъ быть проведены приблизи- 
тельно слѣдующимъ образомъ.

Известняки отъ вершинъ пади Помащиха, подъ рядомъ высотъ вдоль 
тракта къ вершинамъ пади Забитуй, ограничиваютъ угленосную площадь съ 
сѣвера; известняки отъ вершииъ Помащихи вдоль лѣваго склона Черемхов- 
ской пади до заимки Гришевой составляютъ сѣверо-восточиую грапицу, а 
лииія высотъ, подъ поверхностыо которыхъ можно подозрѣвать известняки 
близко, отъ Гришевой заимки черезъ 7-ю версту по тракту къ заимкамъ 
Никифорова и Ершова, составляетъ юго-восточную и южную границы Че- 
ремховской угленосной илощади.

На трехъ углахъ этой илощади, ограничеиной довольно ирихотливо 
изогнутыми линіями, но въ общемъ сохраняющей видъ ромба, удлиненнаго 
въ направленіи ТѴЖіѴ—0 8 0 ,—•именно иодъ Черемховымъ и заимками Ершова 
и Гришева, приблизительно на однѣхъ и тѣхъ-же отмѣткахъ, около 262— 263 
саженей, констатирована свита доброкачественныхъ угольныхъ пластовъ.

Развѣдочнымъ шурфомъ № 416 пройдено было четыре (I— IV) пласта 
угля и выше ихъ два пласта (3' и (3" углистаго сланца.

П лаш ъ № I  —  представляетъ уголь слоистый, матовый, сильно тре- 
щиноватый, вслѣдствіе чего разсыпается въ мелочь. Уголь влажный, вслѣд- 
ствіе слабаго просачиваиія воды.

ІІластъ № I I  —  блестящій, плотный уголь, съ раковистымъ изломомъ, 
трещиповатый.

Пластъ № I I I  —  сланцеватый, матовый уголь съ тонкими блестящими 
прослойками; легко распадается въ мелочь.

Пластъ № I V  — плотный, блестящій уголь съ раковистымъ изломомъ; 
ломается большими кусками, выдерживающими дальнюю перевозку.

Пласты углистаго сланца (рг, $") практическаго значенія имѣть, конечно, 
не могутъ. Четыре пласта угля имѣютъ общую мощность—3 арш. (217 см.) 
и заключаютъ три прослоя пустой породы (слоистая пластическая глипа—Ъ) 
общей мощности 18 вершковъ (81 см.). Пласты I и III, II и IV составля- 
ютъ пары пластовъ, по физическимъ качествамъ (наружному виду, твердости) 
близкихъ между собою и различающихся довольно рѣзко для каждой пары. 
Изъ таблицъ химическихъ анализовъ и описанія свойствъ углей каждаго изъ 
пластовъ видно, кромѣ того, что пластъ № I отличается отъ остальныхъ 
рѣзче, чѣмъ тѣ между собою, и приближается къ бурымъ углямъ, дающимъ
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порошковатый коксъ. Угли пластовъ II и IV ыало разнятся между собою, 
во всякомъ случаѣ меныпе, чѣмъ уголь пласта III — отъ обоихъ. По своимъ 
физическимъ и химическимъ свойствамъ угли этихъ пластовъ приближаются 
настолько къ каменнымъ углямъ, что проф. Алексѣевъ, производившій испы- 
танія ихъ, считаетъ возможнымъ отнести ихъ къ камеппымъ углямъ междѵ 
1-й и 2-й группами Грюнера. Угли всѣхъ трехъ пластовъ даютъ коксъ 
мелконоздреватый, почти сплавленный (54.7° /0 и 54.5%); содержаніе сѣры 
незначительное, но увелЕчивающееся отъ верхняго пласта къ нижнему (отъ
О.2О0/ о до О.6О°/0). Такимъ образомъ, безусловно, рабочими пластами слѣдуетъ 
считать: А) пласты II—III—IV, общей мощности 31 вершокъ (141 см.), съ 
двумя прослоями глипы въ 10 вершк. (45 см.), и В) верхній пластъ I, тол- 
щиною въ 17 вершк. (76 см.), т. е. болѣе половины всей мощности нижней 
группы пластовъ.

Уголь изъ колодцевъ №№ 300 и 301 представляетъ всѣ разновидности 
углей свиты I— IV.

Уголь изъ развѣдочнаго шурфа № 417 (заимка Гришева) относится къ 
двумъ (I и II) верхнимъ иластамъ, что вполнѣ подтверждается и химиче- 
скимъ испытаніемъ ихъ.

Свита угольпыхъ слоевъ изъ колодцевъ заимки Ершова, очевидно, со- 
отвѣтствуетъ всей свитѣ угольныхъ слоевъ шурфа № 416; мощность этой 
свиты въ шурфѣ № 416, равная 2 саженямъ (р', Ъ, Ъ\ I —IV), близко
согласуется съ мощностью угольной свиты въ колодцахъ заимки Ершова.

Гіо наружному виду можно различить и здѣсь угли плотные, блестящіе 
въ нюкнемъ горизонтѣ и матовый слоистый выше; химическое испытаніе 
двухъ разновидностей угля подтверлсдаетъ присутствіе здѣсь пластовъ, соот- 
вѣтствующихъ IV и III.

ІІрисутствіе въ трехъ пунктахъ разсматриваемой илощади свиты пла- 
стовъ приблизительно въ одинаковыхъ гипсометрическихъ условіяхъ, одина- 
ковой общей мощности и такой же послѣдовательности пластовъ угля, по- 
стоянныхъ физическихъ и химическихъ качествъ, — позволяетъ высказать 
предпололсеніе, что пласты Черемхова и заимокъ Гришевой и Ершова иред- 
ставляютъ разрозненныя части одной, когда-то непрерывной залежи.

Выше было изложено достаточно даппыхъ, что въ лежачемъ боку уголь- 
ной свиты на заимкахъ Никифорова, Ершова и Гришева залегаютъ кремни- 
стыя брекчіи (запека) изъ верхнихъ горизонтовъ палеозойскаго известняка: 
слѣдовательно, разсчитывать на присутствіе въ этихъ пунктахъ ниже конста- 
тированпой угольной свиты другихъ иластовъ горючаго нѣтъ никакихъ осно- 
ваній. Выяснено было таклсе, что угольная свита подъ селомъ Черемховскимъ 
неиосредственно нримыкаетъ ио лииіи—обществениые магазины, этапъ, вер- 
шины Помащихи— къ известнякамъ; какъ глубоко залегаютъ известняки подъ 
угольной свитой села Черемхова, мы не знаемъ; въ лежачемъ боку свиты въ 
шурфѣ № 416 оказалась еще сланцеватая углистая глипа и песчаникъ (а); 
въ лежачемъ боку угольной свиты въ колодцѣ Гпотовскаго оказалась глина



М АТЕРІАЛЫ ПО ГЕОЛОГІІІ И ПОЛЕЗНЫМЪ ИСКОПАЕІІЫМЪ ПРКУТСКОІІ ГУ БЕ Р Н ІИ . 2 7 1

съ сѣрнымъ колчеданомъ (?). Если прнпомнить, что по западную сторону 
тракта въ селѣ Черемховомъ въ домѣ Ковалевскаго, на глубииѣ 4— 5 саженъ, 
подъ углистымъ сланцемъ была встрѣчена «запека», п это не будетъ слой у, 
то окажется, что известияковая основа, подлежащая угленосной свитѣ, раз- 
мыта неравномѣрно, и залежи угольной свиты могутъ оказаться отдѣльными 
ісотловинами.

Непосредствеино нодъ восточной частыо селенія Черемховскаго, какъ 
видно изъ изложенныхъ выше матеріаловъ, имѣется площадь (планъ, фиг. 5) 
состоящая, приблизительио, изъдвухъ частей: .4 = 16200  кв. саженъ и .5 = 1 4 8 5 0  
кв. саженъ, во всѣхъ точкахъ которой присутствіе свиты иластовъ (I—IV) 
угля доказано колодцами крестьянскихъ домовъ. Подъ этой площадыо заклю- 
чается 31050X 1 = 31050  куб. саж. угля. Принимая вѣсъ кубич. сажеии угля, 
при удѣльномъ вѣсѣ его въ 1.3, въ 550 пудовъ, получимъ подъ означенной 
площадыо запасъ угля въ 17.000,000 пудовъ.

Съ сѣверо-востока и юга эта плоіцадь ограничена падями ГІомаіциха и 
Черемховской; къ западу обпаженія №№ 307, 308 и шурфъ № 419 показали 
присутствіе пластовъ песчаника с и углистаго сланца (3, т. е. висячаго бока 
свиты пластовъ I—IV; такимъ образомъ, распространеніе этой свиты ила- 
стовъ къ западу весьма вѣроятно, но нужно помнить и сдѣланпую*,оговорку, 
на основаніи данныхъ колодца дома Ковалевскаго.

ІІлощадь уголыюй залелси между вершиной Черемховскаго лога и иадыо 
Помащиха, какъ находящаяся непосредственно подъ селеніемъ и въ раз- 
стояніи отъ него слишкомъ близкомъ, теряетъ практическое значеніе, хотя 
запасъ угля только на этой площади моясетъ быть до 60 милл. пудовъ.

Изъ матеріаловъ, изложепныхъ выше, можно сдѣлать заключеніе, что 
залежь угля развита и по правому склону Черемховской пади. Опираясь па 
доказанное присутствіе угля подъ заимками Ершова, Никифорова и Гри- 
шева, слѣдуетъ паправить развѣдочиыя работы по тремъ нанравленіямъ отъ 
заимки Ершова (планъ, фиг. 7): 1) къ селу Черемхову (на N 0  20° — 10°);
2) въ паправленіи наиболыпаго поднятія между вершипами падей Цаганъ и 
Черемховой на N \Ѵ 160°; 3) черезъ вершины иадей Копи, Булай на заимку 
Гришева въ наиравленіи N 0  60°— 70°. Длина первой развЬдочной лииіи ( А В )  
около 41/,, верстъ, второй (ЛС)  и третьей (А І ) ) приблизительно по 8 верстъ.

ІІродолжать развѣдку далыпе къ ІѴИГ отъ точки С едва ли представ- 
ляется падобность, такъ какъ на водораздѣлѣ между вершннами надей Черем- 
ховой и Цаганъ, съ одной стороны, п падей Забитуй и Жаргонъ, съ другой, 
можно подозрѣвать развитіе близко подъ поверхпостью известняковъ, простираю- 
щихся сюда вдоль лѣваго склона пади Черемховской, и па известнякахъ 
здѣсь развиты песчаные слои и разрушенная кремнистая брекчія, которые 
расиространяются сюда отъ праваго склона пади Жаргонъ (399).

Подъ заимками Гришева и Ершова мы видимъ окраины угленосной 
нлощади, такъ какъ непосредственно возлѣ нихъ, къ востоку отъ первой и 
югу отъ второй, появляются выходы известняковъ; такимъ образомъ пункты
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1) и А  являются естествеииыми предѣлами расиространепія развѣдочныхъ 
работъ.

Дѣлая допущеніе, что высоты С, В,  Е , Е  ие обусловлены нахожде- 
ніемъ близко подъ ихъ иоверхностыо, напр., выше отмѣтіси 260 саженъ, 
известняковъ, и, слѣдователыю, допуская непрерывное расирострапеніе уголь- 
ной залелси на площадяхъ А С В  и А В В ,  мы можемъ вычислить наиболыпій 
запасъ угля, какой только могъ бы быть здѣсь встрѣченъ.

Площади А С В  и А В В  составляютъ 6 милліоновъ куб. саженъ, или 
3,300 милл. иуд. угля.

Хотя нѣтъ прямыхъ указаній, чтобы высоты С В Е Е  были обусловлены 
появленіемъ известняка, но постоянно повторяющееся въ разсматриваемомъ 
районѣ явленіе, что по высотамъ близко отъ поверхности залегаютъ извест- 
няки, перекрытые отложеніями песка и кремнистой гальки, дѣлаетъ это весьма 
возможнымъ и для разсматриваемыхъ высотъ. Если-бы это имѣло мѣсто и 
въ данномъ случаѣ, то залежи угля оказались-бы иршкатыми къ лѣвымъ 
склонамъ ложбинъ: Черемховской — залежи села Черемхова и заимки Гри- 
шева и Цаганъ-Булайской— залежь заимки Ершова.

Нулшо припомнить, что колодецъ заимки Никифорова, распололсепиый 
ближе къ линіи водораздѣла, чѣмъ колодцы заимки Ершова, встрѣтилъ слои 
запеки раныпе, и свиты пластовъ I — ІУ здѣсь не было обнаружено вовсе. 
Такимъ образомъ, нѣтъ ничего невѣроятнаго и въ предположеніи, что за- 
лежи угля прилсаты къ лѣвымъ склоиамъ ложбинъ въ известнякахъ; а ого- 
ворка по поводу колодца дома Ковалевскаго дѣлаетъ возмолснымъ даже харак- 
теръ залелш въ видѣ отдѣльныхъ котловинъ по лѣвымъ склонамъ такихъ 
ложбинъ.

Вмѣсто только что вычисленнаго наиболыиаго возмолснаго для разсма- 
триваемой площади количества угля, при такихъ условіяхъ, осталось-бы во 
много разъ меныпе.

Тѣмъ не менѣе, качества угля, выдающагося для изслѣдованныхъ до 
сихъ иоръ частей Енисейской и Иркутской губерній, распо.іолсепіе раз- 
сматриваемой площади непосредственно возлѣ линіи желѣзной дороги, оправ- 
дываютъ желаніе детальной развѣдки этой площади, а изложенпые здѣсь 
матеріалы даютъ для этого и Вполнѣ достаточное основаніе.

При сообралсеиіяхъ о илаиѣ развѣдочпыхъ работъ приходится имѣть въ 
виду слѣдующія обстоятельства.

1) Угольная свита залегаетъ на отмѣткахъ около 262— 260 саженей, а 
наивысшія точки по линіямъ А В , А С  и А В  находятся на отмѣткахъ, не 
превышающихъ 285 саженей (по липіи А В  ие болѣе даже 277— 280); слѣ- 
довательно, ваиболыная глубина развѣдочныхъ выработокъ длл изслѣдованія 
извѣстпыхъ уже пластовъ едва-ли будетъ болыпе 25 саженей. На нахолсде- 
ніе пластовъ угля нилсе констатироваипой свнты I—IV, какъ выяснено было 
выше, нѣтъ достаточішхъ основаній пи за, пи противъ.

2) Не только ио линіямъ А В , А С  и А В , пересѣкающимъ водораздѣлъ,
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но и по логамъ Черемхосскому и Цаганъ-Булайскимъ, нѣтъ ни живыхъ 
источниковъ воды, за исключеніемъ слабыхъ источниковъ Черемховской нади, 
ни подземныхъ въ каждой данной точкѣ, какъ это достаточно выяснилось при 
изложепіи матеріаловъ. Слѣдователыю, проектировать развѣдочную работу по- 
средствомъ буренія скважинъ съ промывкой водою уже нельзя. Быстрота, а 
слѣдователыю и дешевизна буренія съ промывкой скважинъ является един- 
ственнымъ преимуществомъ развѣдочной работы этимъ способомъ; разъ ис- 
ключается этопреимущество, остаются лишь невыгодныя стороны такихъ работъ 
то, естественно, въ данномъ случаѣ прибѣгнуть къ развѣдкѣ шурфами и шахтами

3) Слабый и крайне неравномѣрно распредѣленный притокъ воды въ 
существующихъ колодцахъ, въ предѣлахъ разсматриваемаго райоиа, повиди- 
мому, обусловливается неравномѣрнымъ размывомъ поверхности известняковъ, 
служащихъ осиованіемъ угленоспой свитѣ; на неравномѣрность распредѣле- 
нія подземной воды оказываетъ также силыюе вліяніе размывъ поверхности, • 
часто ограничивающій область питанія водопосныхъ горизонтовъ. Эти обстоя- 
тельства не даютъ основапій бояться сильнаго притока воды въ выработкахъ, 
тпо крайней мѣрѣ, такого притока, съ которымъ нельзя было-бы справиться 
ручными насосами или отъ коннаго привода.

Припимая во вниманіе эти условія, а также полагая необходимымъ такъ 
вести развѣдочпыя работы, чтобы въ случаѣ удовлетворительныхъ ихъ резуль- 
татовъ развѣдочныя выработки могли-бы быть обращены въ подготовительиыя 
для очистной добычи, я считалъ бы наиболѣе цѣлесообразнымъ слѣдующій 
нланъ развѣдочныхъ работъ.

I) Въ зависимости отъ числениости личнаго состава развѣдочной партіи 
(одинъ инженеръ) и малой иодготовленности къ подземнымъ работамъ мѣст- 
ныхъ рабочихъ (хотя здѣсь имѣются и весьма опытные рабочіе въ дѣлѣ ко- 
панія колодцевъ), а также для рѣшенія основного вопроса о характерѣ за- 
лежи, выгоднѣе сначала сосредоточить работы по наиболѣе короткой изъ глав- 
ныхъ развѣдочныхъ линій, а именно А В .

Одновременпо съ шурфами съ обоихъ концовъ линіи слѣдуетъ зало- 
жить развѣдочную шахту на одномъ изъ склоновъ водораздѣла, между точ- 
ками А  н В  (напр., въ точкѣ Е ), съ цѣлью в ы я с і і и т ь  съ самаго начала, нро- 
должается ли залежь угля и подъ этимъ водораздѣломъ.

a) Если окажется, что залежь продоллсается здѣсь, то вмѣсто развѣдоч- 
ныхъ лииій А С  и А В  придется пройдти линіи К Е О  и К & В , которыя должпы 
быть положены въ основу поперечныхъ развѣдочныхъ липій.

b) Въ случаѣ залеганія подъ поверхностью водораздѣла известняковъ, 
прерывающихъ пепрерывность залелсей Черемхова и заимки Ершова, развѣ- 
дочными линіями А С  и А В  должио придерлшваться склоновъ водораздѣль- 
ныхъ высотъ, и возникаетъ необходимость въ разбавкѣ по другую сторону 
высотъ развѣдочныхъ продольныхъ линій В С  и В  Т). Основой для иопереч- 
ныхъ развѣдочныхъ линій въ такомъ случаѣ являются уже не двѣ продоль- 
ныя линіи, какъ въ случаѣ а, но четыре.
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II) ІІослѣ рѣшенія ио л и іі іи  АВ этого основного вопроса о характерѣ 
раснространенія залелш угля, дальнѣйшія работьі лучше сосредоточить на 
илощади АВБ, какъ имѣющей три опорныхъ пункта съ доказаннымъ поло- 
женіемъ залелсей.

Результаты химическаго изслЬдованія умей.

Черемхово 

(ш урфъ № 4 : 6).

Заимка Гри- 
шева 

(ш урфь 
№ 417).

Заимка Бр- 
шова (колод-
ЦЫ №№ 2уб

и 297).

I. II. III. IV. I- II. III. IV.

40.17 44-51 42.66 49-24 37-72 39-92 42.74 44.00

59-83 55-49 57-34 50.76 62.28 60.08 — —

46-37 44-41 44,72 47-72 40.12 44.76 — —

13.46 1.1.08 12.62 3-04 22.16 15.32 10.21 4-Зі

0.20 0.25 0.42 о.бо 0.32 0,49 0-35 о-43

— 65.09 — 71.84 — 61.64 — —

— 5-65 — 6.05 — 5.20 — -
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съ раковистымъ изломомъ, 
При прокали-

Ш урфъ № 4 1 6 .
ТТластъ I . Трещиноватый слоистый уголь, 

буро-чернаго цвѣта, матовый. По видѵ похожъ на лигнитъ. 
вапіи получается большое, сильно коптяіцее пламя.

Пластъ 11. Плотный уголь съ раковистымъ изломомъ, блестящій, чер- 
наго цвѣта. ѣдкое кали окрашиваетъ въ слабо-лселтый цвѣтъ. Во время пе- 
регопки получается яапахъ, какъ при перегопкѣ пѣкоторыхъ подмосковныхъ 
углей. ІІри сухой иерегонкѣ сначала идетъ немного лсидкости съ кислой 
реакціей, а затѣмъ гонится щелочная жидкость, какъ отъ настоящихъ ка- 
менныхъ углей. Коксъ мо.лконоздреватый. Горитъ съ отдѣленіемь длиннаго 
пламени. Удѣлышй вѣсъ — 1.31.

Гигросконической влалшости —  7.80%.
ІІо Дюлонгу, на осповапіи элементарнаго состава угля (см. табл.), тепло- 

творная способпость равияется— 6370.5 ед. тепла.
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Калориметрическій оиытъ далъ для теилотворной способности угля ве- 

личину — 6471 ед. тепла.
Составъ органической части.

(7=80.23
Я  =  5.91 0+ІѴ~

0 + іѴ  =  13.86 ~ 7 Г = 2 -г
Кокса == 54.7 %.

Какъ по составу, такъ и по свойствамъ кокса уголь этотъ скорѣѳ 
всего слѣдуетъ поставить между 1-ой и 2-ой группами Грюнера, и къ бу- 
рымъ углямъ этотъ уголь отнесенъ быть не можетъ.

Пластъ I I I .  Уголь этого пласта, по наружному виду, какъ мы видѣли 
уже, очень похолгъ на уголь пласта I, но по химическому составу ближе 
къ углю пласта II.

Ііластъ IV . Блестящій уголь этого пласта, похожій на уголь пласта II, 
отличается болѣе значительными плотностью и крѣпостыо, сравнителыго съ 
углемъ остальныхъ иластовъ. По химическому составу онъ отличается зна- 
чительно меныпимъ содержаніемъ золы, но нѣсколысо большимъ содержа- 
ніемъ сѣры.

При сухой перегонкѣ обнаруживаетъ тѣ лсеявленія, какъ уголь пласта II. 
Смола углей обоихъ пластовъ отличается своей жидкой консистенціей, что и 
составляетъ единственное отличіе ея отъ настоящей каменноугольной смолы. 
Горитъ съ отдѣленіемъ длиннаго пламени; раствора ѣдісаго кали (1 ч. на 2 
части воды) не окрашиваетъ при кипяченіи; оісрашиванія нѣтъ и при упо- 
требленіи болѣе крѣпкаго раствора.

Удѣльный вѣсъ угля=1.27.
Гигроскоппческая влажность= 9 .5 2 .

Теплотворная способность:
РІзъ опыта: По Дюлонгу:

6931 ед. тепла 7139 ед. тепла.

Составъ органической части:
С =  82.15

Н  =  5.12 О+ІѴ  
0 + І Ѵ =  12.73 .// =  2‘ 1
кокса= 54.5 %

Нельзя не замѣтить, что бурые угли съ отношеніемъ - -2 ,4
н

даютъ гораздо меньше тепла при сгораніи, чѣмъ ѵголь изслѣдуемаго мѣсто- 
рожденія.

Шурфъ № 417.
Пластъ /.Слоистый, матовый, чернаго цвѣта, трещиноватый угольпохожъ
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на уголь пласта I изъ іпѵрфа № 416, что подтверждается и химическимъ 
составомъ. Отличается замѣтно бЬлыпимъ содерлсаніемъ золы (22.16% ).

Пластъ I I .  Слабо слоистаго сложенія трещиноватый уголь; блестящіе 
прослопки чередуются съ матовыми. ІІо нарулсиому виду ближе всего къ 
углю пласта ІІ-го изъ шурфа Лі 416.

Коксъ слабо спекающійся.
Удѣльный вѣсъ =  1.34.
Гигроскоп. влажности =  6.28.

Теплотворная способность:
И зъ опыта: По Дюлонгу:

6276 ед. тспла. 6070 ед. тепла.

Составъ органической части:
С =  78.62

I I  =  5.74 О+ІѴ
0 + І Ѵ =  15.64 Я  = 2 ’7
Кокса =  57.09

По свойствамъ спекающагося кокса и по составу этотъ уголь можно 
причислить къ каменнымъ и поставить между 1-й и 2-й группами Грюнера.

Заимка Ергиова.
Пластъ I I I .  Къ этому пласту гадательно я отношу уголь, взятый изъ 

верхнихъ горизонтовъ. Уголь матовый, чернаго цвѣта, съ блестящими про- 
слойками; слоистый и трещиноватый. По химическому составу этотъ уголь 
дѣйствительно блилсе всего къ углю пласта III изъ шурфа № 416.

Лластъ IV . Къ этому пласту я отнопіу уголь, взятый въ лежачемъ 
боку свиты (изъ колодца № 297). По наружному виду совершенно такой-же, 
какъ уголь пласта IV изъ шурфа № 416; также мало различаются эти угли 
между собою и по химическому составѵ. Коксъ сплавленпый и вспученный.

Удѣлыіый вѣсъ =  1.27.
Калориметрическое опредѣленіе теплотворной способности дало—6703 ед. 

тепла.

Результаты химическаго изслѣдованія углей Черемховской угленосной 
площади обнаруживаютъ значительное постояпство качествъ угля изъ пла- 
стовъ, взятыхъ въ различныхъ точкахъ площади, а также постоянство въ 
измѣненіяхъ отъ верхняго пласта къ нижнему для каждаго изъ изслѣдован- 
ныхъ пунктовъ этой площади. Во всѣхъ отношеніяхъ лучіпимъ углемъ ока- 
зывается уголь нилспяго пласта (ІУ) изъ колодцевъ заимки Ершова; это 
обстоятельство, мелсду прочимъ, и заставляетъ таклсе обратить особенное вни- 
маніе при развѣдкахъ именио на эту часть Черемховской угленосной пло- 
щади.



При опредѣленіи удѣльнаго вѣса углей нижняго пласта (ІУ) черемхов- 
ской залежи и заимки Ершова и пласта II заимки Гришева (шурфъ № 417) 
было замѣчено значительное содержаиіе въ этихъ угляхъ газа, выдѣляюща- 
гося изъ угля только послѣ продолжительнаго дѣйствія всасывающаго воз- 
душпаго насоса. Подобпое-лсе явлепіе было замѣчено и при изслѣдованіи 
образцовъ типичпаго бураго угля изъ мѣсторолсденія горы Высокая Дуброва 
(въ Ачинскомъ округѣ. Енисейской губ.), развѣданиаго въ 1894 году горн. 
инлсен. Яворовскимъ. Газъ этотъ не былъ подвергнутъ еще изслѣдованію, 
такъ что о природѣ его нельзя высказать никакого предпололсепія; все равно, 
относится-ли этотъ газъ ісъ числу углеводородовъ или представляетъ уголь- 
ную кислоту, присутствіе его заслуживаетъ полпаго вниманія при дальнѣй- 
шихъ изслѣдованіяхъ Черемховской угленосной площади. Мнѣ не приходи- 
лось слышать, чтобы при рытьѣ колодцевъ на Черемховской площади замѣ- 
чено было выдѣленіе изъ угольныхъ слоевъ какого-нибудь газа, вреднаго для 
дыханія. Здѣсь умѣстно будетъ папомнить, что у Чекановскаго ]) имѣются 
указанія о случаяхъ выдѣленія газа безъ запаха и не поддерживающаго горѣнія 
(очевидно, угольной кислоты) въ нѣкоторыхъ колодцахъ города Иркутска, 
ири чемъ въ одномъ случаѣ замѣчено было даже усиленіе выдѣленія газа въ 
лѣтніе мѣсяцы. Эти указанія въ настоящее время пріобрѣтаютъ тѣмъ болыпій 
интересъ, что Иркутскъ, какъ извѣстно, распололсенъ на породахъ угленосной 
свиты съ пластами горючаго, и быть-можетъ, что явленія выдѣленія газовъ 
не толысо въ Иркутскѣ, но и па Байкалѣ стоятъ въ связи отнюдь не съ явле- 
ніями былой вулканической дѣятельности въ окрестностяхъ Байкала, а именно 
съ залежами горючаго.

Извѣстно 2), что бурый уголь, въ особенности хорошо высушенный, 
отличается способностыо поглощать кислородъ изъ воздуха; этой способности 
и приписываютъ между прочимъ особенную порчу воздуха въ буроугольпыхъ 
выработкахъ, недостаточно провѣтриваемыхъ. Съ другой стороны, по Рихтеру 3), 
особенно мпого иоглащаютъ кислорода угли богатые сѣрнымъ колчеданомъ 
и въ пихъ большее количество углерода обращается въ углекислоту; такими 
свойствами вообще и отличаются бурые угли.

Количество сѣры, какъ мы видѣли, нѣсколысо возрастаетъ отъ верхняго 
пласта къ пилшему, въ углѣ котораго постоянпо можно замѣтить блестки 
сѣрнаго колчедана, въ какомъ видѣ сѣра единственно и заключается въ Че- 
ремховскомъ углѣ. На Черемховской угленосной площади признаковъ под- 
земнаго горѣнія угля ие наблюдалось; это обстоятельство, быть можетъ, стоитъ 
въ связи съ относителыіой прочностью черемховскаго угля къ атмосферному 
вывѣтриванію.

Какъ показываютъ химичесісіе анализы, угли пластовъ II, III, и ІУ при-
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Геолог. иаолѣд. еіс., стр. 158—159 въ выноскѣ.
3) 2 іпскеи. Біе РЬузіо^гарЬіе (Іег ВгаипкоЫе, стр. 8 —9.
3) Мукъ, Основы химіи камен. углей, стр. 4 2 .
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ближаются къ каменнымъ между 1-й и 2 -й группами Грюнера, т. е. между 
сухимъ пламеннымъ углемъ (8 апйко1і1еп), дающимъ коксъ слабо спекающійся, 
и жщтымъ пламеннымъ углемъ, или газовымъ спекающнмся углемъ (8 іЩег- 
коЫеп), дающимъ коксъ спекшійся, силыю вспученпый. ІІо классификаціи 
Мука эти угли можно было-бы отнести къ спекающимся газовымъ углямъ.

Сравнивая по таблицамъ, приложеинымъ къ сочиненію Мука «Осповы 
химіи каменныхъ углей», уголь пласта IV можно было-бы сопоставить съ 
нѣкоторыми углями изъ ВеСіфаліи (нанр., рудн. Нашюѵег), по съ меньпіимъ 
выходомъ кокса; уголь пласта II съ нѣкоторыми саарбрюккенскими углями 
(напр., изъ РгіесІгісЬзІаЫ).

Что касается сравненія этихъ углей съ углями Подмосковнаго бассейна, 
которое невольно приходитъ на мысль, когда рѣчь заходитъ объ угляхъ, стоя- 
щихъ какъ-бы на рубежѣ каменныхъ и бурыхъ, то нельзя не замѣтить, что 
угли пластовъ II, III и IV Черемховскаго бассейна рѣзко отличаются отъ 
подмосковныхъ какъ по составу органической части, и по отношенію къ ра- 
створу ѣдкаго кали (напр., отъ чулковскаго угля), такъ и по физическимъ 
свойствамъ и, что въ особенности важно, по теплотворной способности *). 
Къ сожалѣнію, до сихъ поръ не опубликованы изслѣдованія проф. Алексѣева 
алтайскихъ углей Кузнецкаго бассейна; по сравнивая химическій составъ 
черемховскихъ углей съ составомъ, напр., соснинскаго угля 2) изъ окрест- 
ностей Гурьевскаго завода, нельзя не замѣтить нѣкотораго ихъ сходства но 
физическимъ свойствамъ, выходу и качествамъ кокса; черемховскіе угли 
отличаются, однако, большимь содержаніемъ летучихъ веществъ. Для алтай- 
скихъ углей, ио аналнзамъ Лабор. Мин. Фин. 3), содержаніе летучихъ ве- 
ществъ колеблется отъ 2 5 ,о4 ° /0 Д ° 2 7 ,22° / 0’ а  Дл я  Уг л е й  черемховскихъ—между 
36 ,7і ° /0 и 39,72°/ о *)• Какъ мы видѣли, уголь пласта IV и приближается уже 
къ жириымъ углямъ, къ какимъ относится соспипскій уголь.

Еще болѣе приблюкается черемховскій уголь къ такимъ иолужирнымъ 
каменнымъ углямъ, какъ, нанр. .тусклый уголь Луньевскихъ копей: составъ его 5).

*) См. «Горн. Ж урн.» 1887 г. Ага 1, стр. 89, 96—98 и «Горн. Ж урн. 1893 г., № 10 — 11. 
стр. 130—134—статьи проф. Вл. Алекеѣева.

2) «Горный Ж урн.», 1886. № 8, стр. 479, «0 теплопротводительной снособности и со- 
ставѣ искоиаелыхъ углей изъ различнглхъ мѣсторожденій Россійск. Имп>., проф. Адексѣева.

3) «Горн. Ж урн.», 1887 г., Л5 1, Приложевіе стр. 18 - 19.
4) Эти цыфры получены вычитапіемъ влажности изъ всей суммы летучихъ веществъ. Въ 

замѣткѣ Э. А. Коверскаго (Зап. Минералог. Общ., 1893, ч. XX Ч’, стр. 486) приведенъ, ыежду
нрочимъ, слѣдующій анаиивъ черемховскаго угля, по всей вѣроятности, по даннымъ Иркутской 
золотосплавочной Лаборат.. углерода—58,5°/о, лет. веіц.—37,7°/о, золы—3,8°/о.

6) «Горный Ж урналъ» 1870 г., Л« 1, стр. 141—142.

Лет. веществъ 
Углерода . 
Влажности . 
Золы . . 4;80

100,00
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Сѣры . . . .  . . слѣды.
Теплотворн. способн. . 6515 ед. тепла.

Элементарный составъ:
С =  79,88 
Н  —  4,97 

0  +  N  =  9,29

Въ органической части:
С  =  84,70 

Н  =  5,зо 
0  +  1 =  10,0

100,00

Здѣсь ввятъ анализъ лучшей разновидности луньевскаго угля съ малымъ 
содержаніемъ золы и сѣры, какое обнаруживается и въ черемховсішхъ угляхъ.

Исполненныхъ изслѣдованій, конечно, слишкомъ мало, чтобы рѣшить 
вопросъ объ отношеніи черемховскпхъ углей къ каменнымъ или бурымъ.

Если по химическому составу какъ углей, такъ и органической части 
ихъ, черемховскіе угли приближаются къ каменнымъ, то, съ другой стороны, 
нельзя не замѣтить, что они по нѣкоторымъ изъ своихъ свойствъ болѣе на- 
поминаютъ бурые угли; къ такимъ свойствамъ прелсде всего и относится зна- 
чителыюе содержаніе летучихъ веществъ, а также способность поглощать газы-

Въ сочиненіи 2іпс1<еп’а ') приведены анализы бурыхъ углей, весьма 
близкіе къ нашимъ. Такова, напр., группа углей лейасоваго возраста изъ 
Б анат а :

с. н. о+х. Золы. Уд. вѣсъ
Жирный вспучивающійся уголь (ВасккоЫе)

изъ рудника ВагЬага................................... 83,76 4,97 11,26 11,41 1,37
ЗіпіегкоЫе изъ Рикагі................................... 85,29 5,05 9,69 1,6 1,31

» » » ............................. 84,54 4,96 10,5 2,61 1,28
БапсІкоЫе изъ 8ітоп и 8і.-АЫоп . . . 82,54 4,35 13,1 10,53 1,42
и уголь съ острова Тринидата: черный ма-

товый неспекающійся................................... 75,63 5,02 13,57 2,64 —

Равнымъ образомъ нельзя не замѣтить, что бурые угли —  спекающіеся, 
коксовые (кузнечные угли) извѣстны, напр., во Франціи 2), въ департаментѣ 
Ваззев-Аірез возлѣ Вег§иез и Мапоздие на р. Дюрансъ и въ другихъ мѣстахъ, 
главнѣйше въ отложеніяхъ, повидимому, юрскаго возразста.

И спыт анія у и я . Предпринимаемыя изслѣдованія рѣшатъ вопросъ какъ 
о характерѣ залежей черемховскаго угля, такъ и о свойствахъ самаго угля;

*) і)іе РЪузіо^гарЬіе <1ег ВгаипкоЫе, стр."30. 31, 32 и 33.
а) 2 іпскеп, Егоаі]7лшцеп 2и 'Іег РЬузіо^гарЬіе сіег ВгаипкоЫе, 1878, стр. 4.

гори. ж урн . 1 8 9 5 . Т .  I V ,  к н .  11. 1 9
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тѣмъ не менѣе, не безъинтересно остановиться на свойствахъ этого угля, каісъ 
они представляются уже послѣ первыхъ изслѣдованій.

Припоминая все, что было здѣсь излолгено о свойствахъ черемховскаго 
угля, видимъ, что уголь этотъ, приближающійся вообще къ полужирнымъ 
каменнымъ углямъ, съ незначительнымъ содержаніемъ сѣры и среднимъ содер- 
жаніемъ золы, молсетъ быть съ успѣхомъ примѣненъ для сожиганія въ отра- 
жательныхъ печахъ и топкахъ иаровыхъ котловъ. По нагрѣвательной спо- 
собности (отъ 6276 до 6931 ед. тепяа по опыту), сравнителыю съ дровами, 
если принять вѣсъ куб. сажени дровъ въ 250 пудовъ (при нагрѣвательной 
способности вь 4100 ед. тепла), потребуется вмѣсто одной куб. саженп дровъ 
около 155 пѵд. угля.

Какъ извѣстно, химическій составъ и свойства угля далеко не находятся 
въ прямой другъ отъ друга зависимости, и потому для практическихъ сообра- 
женій прежде всего нужны непосредственныя пснытанія.

Независимость свойствъ угля отъ химическаго состава его весьма на- 
глядно обнаруживается и на Черемховской залежи, гдѣ пластъ I такого лсе 
состава, какъ и нижніе, приближается къ типичнымъ бурымъ углямъ какъ 
по нарулсному видѵ, такъ и по физическимъ свойствамъ.

Угель нижнихъ пластовъ Черемховской залежи и заимки Ершова былъ 
неоднократно примѣняемъ въ кузницахъ и оказался въ этомъ отноіпеніи пре- 
красныхъ качествъ. Это непосредственное указаніе подтверждаетъ и теорети- 
ческій выводъ, что уголь нижнихъ пластовъ приближается къ жирному пла- 
менному (8іЩегкоЫе) по Грюнеру, или къ такъ называемому полужирному.

Испытаніе угля на Николаевскомъ заводѣ дало слѣдующіе результаты.
1) Проба въ вагранкѣ на переплавъ подѣлочнаго чугуна.
Вагранка Ирланда вновь поставленная, съ 1.2 фурмами, расположенными 

въ два яруса; площадь фурмъ 2000 кв. дюймовъ; давленіе воздуха въ про- 
водѣ 11 /4*'— I 1/ / ' .  Сыпь на 1 пѵдъ угля—4 пуда штыковаго чугуна; флюса 
на колошу— 1 пудъ.

ГІроплавлено 212 пудовъ въ теченіе 4— 5 часовъ.
Вторая плавка производилась при тѣхъ же условіяхъ, и въ теченіе 6 ча- 

совъ проплавлено 315 пудовъ. Чугупъ— безфосфористый, но формы заполпены 
были виолнѣ. Уголь былъ просѣянъ и шелъ въ видѣ кусковаго.

2) Проба подъ паровыми котлами воздуходувной машины.
Уголь шелъ мелкій и крупный безъ иросѣиванія. Горитъ прекраспо длин- 

пымъ пламенемъ; требуетъ большого притока воздуха и частой прочистки 
колосниковой рѣшетки. Остаѳтся миого несгорѣвшихъ частнцъ; золы мало. 
Машина (въ 60 силъ) работала въ течегііе 10 часовъ, при чемъ сгорѣло 65— 
70 пудовъ угля.

3) Проба въ сварочной печи.
Проба показала, что необходимо употреблять только отборный крупный 

уголь, увеличивать тягуп притокъ воздуха. Уголь прп сгораніи образуетъ массу 
газовъ, которые при конструкціи печи для древеснаго топлпва терялись даромъ.
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Результаты эти показали полную пригодиость угля для многихъ завод- 
скихъ операцій, и можно надѣяться, что управленіе Николаевскаго завода 
обратитъ должное вниманіе на горючее, которое можетъ здѣсь, въ иныхъ слу- 
чаяхъ, обойтись депіевле дровъ.

Очень интересна проба коксованія угля, исполненпая также на Нико- 
лаевскомъ заводѣ. Коксованіе производилось въ чугунныхъ трубахъ, влол;ен- 
ііыхъ вь печь. Уголь коксуется вполнѣ при свѣтло-красномъ каленіи, въ те- 
ченіе отъ 8 до 12 часовъ. Выходъ кокса отъ 43°/0 Д° 47*/0.; коксъ слабый; 
пробная плавка чугуна на немъ дала сырой чугунъ.

При коксованіи обпарулшлось, что сортировка угля была произведена 
очень небрежно, такъ вмѣстѣ съ коксомъ получены были куски извести. 
Вообще добыча угля произведена была неѵмѣло: уголь пласта І-го смѣши- 
вался съ углемъ нижнихъ пластовъ (какъ изъ шурфа 416, такъ и 417), и 
мало обращалось вниманія на чистотѵ добычи; послѣднее условіе соблюсти 
было бы нетрудно, такъ какъ кровля уголыюй свиты прочная; притока водм 
не было вовсе; прослои пустой породы тонкіе и разбористые, а пласты угля 
толстые и ломаются крупными глыбами.

Одновременно съ предпринимаемымъ въ 1895 году изслѣдованіемъ благо - 
надежности Черемховскаго мѣсторожденія, необходимо установить всесто- 
роннее изслѣдованіе пригодности угля къ различнымъ цѣлямъ, а именно—  
коксованію, сожиганію въ отражательныхъ печахъ, въ обыкновенныхъ топ - 
кахъ паровыхъ котловъ и вагранкахь. ТІо всей вѣроятности, управленіе Нн- 
колаевскаго завода не отказалось бы прннять участіе въ опытахъ, успѣхъ 
которыхъ составляетъ прямой интересъ завода.

2. Угленосная площадь по р . Большой Бѣлой и ея лѣвымъ пршпокамъ. 
При изложеніи геологическихъ матеріаловъ было выяснено, что имѣется 
полное основаніе считать ѵгленосныя отложенія по правомѵ берегу Б. Бѣлой 
около ключа Ханжинова (№ 325) и пруда Вознесенскаго винокуреннаго за- 
вода(№ 326) пепосредственнымъ продолженіемъ таковыхъ же отложеній по рр. 
Ирети и Голумети. Для сулсденія о развитіи пластовъ горючаго на этой 
площади угленосныхъ отложеній мы имѣемъ гораздо меныпе данныхъ, чѣмъ 
для Черемховской угленосной площади.

При излолсеніи геологическихъ матеріаловъ были ириведены уже и ука- 
занія о нахожденіи угля по Чекановскому и цо моимъ даннымъ. Въ статьѣ 
горн. инжен. Обручева г) приводятся указанія по Чекановскому.

Фактъ нахожденія при устьѣ ключа Ханжинова на ѵровнѣ воды р. Б. 
Бѣлой пласта горючаго съ признаками каменнаго, а не бураго ѵгля позво- 
ляетъ обратить вниманіе будущихъ изслѣдователей на эту угленосную площадь. 
Опорнымъ пунктомъ для поисковыхъ работъ въ данномъ районѣ и является, 
конечно, устье ключа Ханжинова, впадающаго вър. Б. Бѣлую. Изслѣдованію 
могутъ подлежать двѣ площади: одна—по правому берегу Б. Бѣлую, отъ

1) I с ., « Г о р н . Ж у р н .> ,  1 8 9 1 ,  №  1 2 , с т р . 4 4 0 — 4 4 1 .
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ключа Ханжинова до Вознесенскаго завода (около 3-хъ верстъ); другая по 
лѣвому берегу— пространство между рѣками Иретыо и Голуметъю отъ села 
Голуметскаго. Обстоятельствомъ, могущимъ отразиться крайне невыгодно на 
попыткахъ добычи угля изъ мѣсторожденій этой площади, является залеганіе 
угля ниже горнизонта рѣкъ Б. Бѣлой, Голумети и Ирети. Водопроницаемость 
породъ висячаго бока залежи и трещиноватость ихъ обнаруживаются доста- 
точно ясно при соображеніяхъ о причинахъ внезаннаго появленія р. Ирети 
(см. выше).

Залолсеніе какихъ-нибудь поисковыхъ работъ въ разсматриваемомъ рай- 
онѣ можетъ имѣть оправданіе лишь въ удобствѣ произвести болѣе или менѣе 
глубокое буреніе для опредѣлепія развитія залежи угля въ глубину. Для за- 
ложенія развѣдочной буровой скважины можно было бы указать мѣсго около 
пруда Вознесенскаго винокуреннаго завода.

Нельзя не обратить вниманія, что пластъ плотнаго угля при устьѣ ключа 
Ханжинова, въ висячемъ боку, имѣетъ прослои углистаго сланца, подобно тому, 
какъ мы это видѣли въ Черемховскихъ залежахъ. Уголь замѣтно улучшается 
въ своихъ качествахъ съ углубленіемъ; толщина пласта осталась неопре- 
дѣленной, но раскрыта не менѣе, какъ на 1*/2 аршина.

Уголь плотный, тяжелый, блестящій, чернаго цвѣта, трещиноватый. Отъ 
углей Черемховскихъ залежей онъ отличается рѣзко тѣмъ, что не коксуется, 
а послѣ прокаливанія даетъ норошкообразный остатокъ.

Элемѳнтарный анализъ угля далъ такой результатъ:

Кокса =  62,42

ІІо химическому составу этотъ уголь можио отнести къ 1-й группѣ 
Грюнѳра, т. е. къ пламеннымъ углямъ (башікоіе).

С — 66,20 
Н  =  5,48

0  +  N =  21,21 
Зол ы =  5,48 

>5= 0,55 
Влажность =  • 7 ,8 3  

Лет. веществъ =  40, о 
Остатокъ отъ нрокаливапія =  60, о 

Удѣльный вѣ съ =  1,40

Теплотворная способность:

Изъ опыта: 
6680 ед. тепла

Составъ органической части: 
0  =  77., 32 

н =  5 ,2 5  

0  +  N = 1 17,43

Ио Дюлонгу: 
6342 ед. тепла
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Съ другой стороны, можно указать, нанр., на бурый уголь съ острова 

Тринидата х) —блестящій уголь, не спекающійся, съ неровнымъ изломомъ и 
состава очень близкаго къ нашему:

<7 =  7 3 ,1 1  ^ = 3 ,з

Н = =  5’63 Золы = 3 ,61
0  +  ІѴ =  17,08 Влажн. = 5 ,9 .

3. Залежи, у іля по Кулурею и въ пади Балтуйской. Желѣзныя руды. 
Что касается возможности нахожденія угля по р. Кулурею и его прито- 
камъ, а также и въ другихъ мѣстахъ по лѣвому берегу Ангары, напр., 
въ пади Балтуйской (или Балдуйской), то къ даннымъ, изложеннымъ выше 
(см. №№ 392—395), я могу прибавить только слѣдующую справку.

Въ Горн. Журн. 1835 г.. № IX, стр. 527— 528 напечатана выписка 
изъ рапорта Управл. Сибир. Солевар. заводами Подполк. Злобина, въ кото- 
рой сказано: «Испытательною шахтою, заложенною въ пологовозстающей горѣ 
Балдуйской Пади, въ концѣ 5-ой сажени, встрѣченъ пластъ каменнаго угля, 
превосходнѣйшаго качества, въ 9 фут. толщигіою. По пробитіи сего пласта, 
непос])едственно подъ нимъ встрѣченъ пластъ лсе бураго желѣзняка, толщи- 
ною отъ 8 до 12 вершковъ, который лежитъ по всѣмъ направленіямъ, не 
перемѣпяясь ни въ качествѣ, ни въ толстотѣ, такъ что прочность сего мѣ- 
сторожденія не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію».

На картѣ Чекаповскаго показано мѣстопахолсденіе желѣзныхъ рудъ 
также при устьѣ пади Нотъ (дер. Федяева) и между станціей Половинка и 
дер. Бархатовой на Ангарѣ. Послѣдяее пространство было выше описано, и, 
по всей вѣроятности, признаки желѣзныхъ рудъ связаны здѣсь съ угленос- 
ными отложеніями, какъ это мы видѣли, напр., между улусами Зонъ и Алар- 
ской управой и подтверждается приведенной выпиской изъ рапорта Злобина.

Въ замѣткѣ Э. А. Коверскаго 2) нриведены анализы бураго желѣзняка 
изъ Балтуйской пади и около дер. Федяевой; содержаніе окиси желѣза ко- 
леблется отъ 63,]5% до 56,08- Несмотря на такое относительно значительное 
содержаніе желѣза, едвали можно придавать этимъ мѣсторолсденіямъ какое- 
либо серьезное значеніе.

0  другихъ признакахъ желѣзныхъ рудъ и вообіце минерализаціи водъ 
еказано было въ самомъ началѣ главы.

§ 2. Строительные матеріалы.

1. Гипсъ находится непосредственно около района, описаннаго въ на- 
стоящей главѣ, имепно по пути изъ заимки Табарсукъ въ гор. Балаганскъ 
въ пади Мельхатуйской (Чекановскій, Черскій). По разспросамъ у крестьяпъ, 
оказывается, что гипсъ, ио всей вѣроятности, можно встрѣтить и ближе къ

')  2 іпскеп, Рііузіо^гаріііе еЬс., стр. 32—33.
") 9 . А. Коверскій. Зап. Мин. Общ., ч. XXX, стр. 484.
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Табарсуку, такъ какъ уже по вѳршинамъ пади Сухой начинаютъ попадаться 
такъ называемыя «осады», или провалы, по всей вѣроятности, представляющіе 
результатъ выщелачиванія гипса въ гипсоносныхъ глинахъ красноцвѣтной 
толщи Балаганскаго округа.

2. Огнеупорная глина. Условія залегапія огнеунорной глины около села 
Узкій Лугъ, дер. Бадайской и противъ села Мальтинскаго, на иравомъ бе- 
регу Бѣлой, настолько однородны (см. выше №№ 376, 383, 385), что можно 
было высказать предположеніе, что залежи этихъ глинъ отиосятся къ свитѣ 
третичныхъ породъ и представляютъ продуктъ отложенія въ вымоииахъ и ще- 
ляхъ въ палеозойскихъ известнякахъ при перемывѣ главпѣйше угленоспыхъ 
породъ, средп которыхъ р. Бѣлая промывала свое современное русло. За- 
лежи глнны расположены на различныхъ высотахъ подъ уровнемъ рѣки; 
слѣдователыю, или условія возникновенія этихъ залежей повторялись не 
одинъ разъ, если онѣ отложены водами Бѣлой, или же онѣ представляютъ 
намывныя отложенія боковыхъ логовъ, когда долина Бѣлой почти вошла въ ея 
современные предѣлы. Послѣднее предположеніе какъ-бы подтверждается 
тѣмъ, что залежь Узкаго луга связана съ падыо Булайской, а залежп около 
Бадая и противъ Мальты— съ образовапіемъ ложбинъ, выполнепіе которыхъ 
онѣ и составляютъ. Если бы послѣдній выводъ былъ справедливъ, то этимъ 
давалось бы указаніе для поисковъ новыхъ залежей огнеупорной глины; 
поиски въ такомъ случаѣ слѣдовало бы, направляя отъ извѣстныхъ уже за- 
лежей, сосредоточивать по склопамъ такихъ падей и ложбинъ. Для Бадай- 
скаго мѣсторожденія, какъ было уже упомянуто, такіе поиски, повидимому, 
успѣха не имѣли; но объ отрицательномъ результатѣ здѣсь можно гозорить 
лишь въ случаѣ, если дойдено развѣдочнымъ шурфомъ до подлежащей ко- 
ренной породы.

Я видѣлъ безуспѣшныя попытки поисковъ огнеупорной глины по лѣ- 
вому берегу Бѣлой, нѣсколько ниже села Бѣльскаго. по лѣвому склону пади, 
спускающейся въ ншкней части этого селенія; при этихъ иоискахъ не было 
принято во вниманіе значительной толщины лёссовидиыхъ, глинисто-песча- 
ныхъ намывныхъ отложеній по обоимъ склонамъ этой пади, а желаніе по- 
ставить развѣдку внѣ вліянія толщи этихъ осадковъ, т. е. заложеиіе шур- 
фовъ на высотѣ надъ лѣвымъ склономъ вывело шурфы вовсе изъ области 
пади. Я считалъ бы наиболѣе цѣлесообразнымъ сосредоточить поиски вдоль 
лѣваго склона Булайской пади вверхъ по пади отъ существующихъ ямъ. 
напр., къ югу отъ заимки Комарскихъ.

Бъ сочиненіи горн. инжен. Миклашевскаго ') имѣется обстоятелыюе 
описаніе мѣсторожденія огнеуиорной глины около Узкаго Луга и способовъ 
ея обработки. Между прочимъ приводятся слѣдующія свѣдѣиія объ условіяхъ 
залегапія глины: «верхній слой, отъ 1 до 2 аршинъ толщиною, желтовато- 
краснаго цвѣта, не имѣетъ въ себѣ качества огнеуиорности и ио тому на

М ѣ с т о р о ж д в н ія  о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  в ъ  1’о с с іи . 1 8 8 1  г ., с т р . 3 2 8 — 3 3 0 .
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заводѣ не употребляется; второе напластовапіе представляетъ глину съ про- 
жилками синевато-чернаго цвѣта, относится къ разряду болѣѳ жирныхъ— 
полуогнеупорныхъ. Третье, на глубинѣ отъ 5 до 7 аршинъ, заключаетъ въ себѣ 
глину бѣлую, сухую, съ небольшою примѣсью песку и, наконецъ, четвертое 
представляетъ глину бѣлую, жирную—настоящій каолинъ. Во всѣхъ слояхъ 
глины попадается постояпнымъ спутникомъ ея черный кремень». Верхній 
горизонтъ этого разрѣза, какъ мы видѣли (см. № 376), представляетъ не 
гливу, а слои песка; залегаютъ ли въ такой послѣдовательности тѣ три 
сорта глины, которые здѣсь дѣйствительно различаются, я не могу судить. 
Весьма возможно, что такая послѣдовательность только нарушается выкли- 
ниваніемъ слоевъ и образованіемъ мѣшковъ, какъ это мы видѣли въ залежахъ 
около Бадая (см. № 383); несомнѣнно, что лучшій сортъ глины залегаетъ 
въ самомъ низу.

Этотъ лучшій сортъ, именно, «кристаллъ», иредставляетъ собою каолинъ, 
иитересный въ томъ отношеніи, что съ водою онъ вовсе не размягчается; но 
всей вѣроятности, это зависитъ отъ сцементированія частицъ глипы аморф- 
нымъ кремнеземомъ, присутствіе котораго объясняется обиліемъ кремневыхъ 
выдѣленій, разсѣяпныхъ въ каолиновой глинѣ. Я уже упоминалъ, при описа- 
ніи обнаженія № 399, что кремневыя выдѣленія представляютъ отчасти ново- 
образованія; такими они являются частыо и въ здѣшнихъ залежахъ глины, 
при чемъ первымъ матеріаломъ для полученія аморфнаго кремнезема явля- 
ются, копечно, обломки кремневыхъ выдѣленій палеозойскихъ известняковъ 
и куски подчиненныхъ имъ кремнистыхъ сланцевъ.

Вода, застаивающаяся въ ямахъ отъ разработки залежи, принимаетъ 
характерный мутно-бѣлый видъ; взвѣшенныя частицы каолина до того тонки, 
что эта вода въ теченіе весьма значительнаго иромежутка времени не отстаи- 
вается. Такая окраска воды по логамъ можетъ служить вѣрнымъ признакомъ 
присутствія залелсей огпеупорной глины.

Составъ каолина Узкаго луга (ио анализу проф. Алексѣева).

Итого . . 97,95 %

По химическому составу глина эта приближается ко II классу нормаль- 
ныхъ глинъ по Бишофу, или къ каолину '):

8 і  0 2 . .
Л120 3 . .

М дО. . .

. . 4 4 , 3 5  %

. . 38,03 »
. . слѣды

Потери отъ прокаливанія. 15,57%

38,54 /о 
45,68 » 

0,38 » 
14,64 »Потери отъ прокаливанія (также Р е 20 3 и щелочи). .

Итого . . . 98,24%
'•) Бишофг. О гн е у п о р в ы я  гл и н ы ; п ер ев . Мжлашевскаю," стр . 76.
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Если по своему наружному виду крѣшсая, непластическая глина, съ 
трудомъ размачивающаяся, глина Узкаго луга, напоминаетъ нормальную глину 
I класса, то но своимъ химическимъ свойствамъ она безспорно должна быть 
отиесена къ каолинамъ. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь довольно рѣд- 
кій примѣръ залежи каолина, происшедшей путемъ отложенія нродуктовъ 
промывки породъ богатыхъ полевымъ шпатомъ (песчаники здѣшней угленос- 
ной свиты), а не иутемъ разрушенія чистыхъ иолевошпатовыхъ породъ. Инте- 
йесно, что образованіе знаменитыхъ залежей каолина около мѣстечка Цет- 
тлицъ (2еиііі2 или СеШіс) близъ Карльсбада въ Богеміи, по изслѣдованіямъ 
Б уха , ГайОишера и М итчерлиха, должно быть отнесено на счетъ вывѣтри- 
ванія гранита, «хотя въ другихъ частяхъ этой мѣстности, говоритъ Бишофъ х) , 
встрѣчаются иодобные же продукты естественной гіромывки, которые, можетъ 
быть, принадлежатъ буроугольной формаціи».

По характеру залеганія каолинъ Узісаго луга, а въ особенности огне- 
упоряыя глины Бадая и противъ Мальты напоминаютъ такъ называемыя «луч- 
шія бельгійскія глины», составляющія III классъ Бишофа-, эти глины вы- 
полняютъ котловины и воронкообразныя углубленія въ горномъ известнякѣ 
въ окрестностяхъ Анденна, около Намюра 2). Глины Бадая и противъ Мальты 
напоминаютъ бельгійскія глины, какъ описываетъ эти послѣдиія Бишофъ,— 
однородная голубовато-сѣраго цвѣта глина, жирная на ощупь, сь раковистымъ 
или занозистымъ изломомъ.

Въ сочиненіи горн. инжен. Миклашевскаіо 3) приведепъ анализъ глины 
изъ Узкаго луга, идущей на огнеупорный кирпичъ для Николаевскаго за- 
вода (по разложенію въ заводской лабораторіи):

По всей вѣроятности, этотъ анализъ относится къ бадайской глинѣ, а 
не къ глинѣУзкаго луга, или, можетъ быть, кь одиоиу изъ верхнихъ горизон- 
товъ этой послѣдней залежи. Этотъ составъ блилсе всего стоитъ къ УІІ классу 
по Бишофу, т. е. къ обыкновеннымъ глинамъ буроугольной формаціи:

ЯіП 58%
30,6 %

4,6 » 
0,7 » 
7,з »

Итого. . 101,2 %

8 І 0 , . . 
А \О г . . 
М дО  . .

58,32% 
28,05 » 

0,75 »
Потеря и остальное. . 11,27 »

И т о г о  . .  9 9 , 7 8 %

*) Литофг, 1. с., с тр . 6 2 — 6 3 - 
а) Бишофъ 1,. с ., с тр . 65.
3)  М ѣ стор . о гн е у п о р н . м а т е р ., с тр . 3 3 0 .
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Разница на 2% въ содержаніи глинозема, имѣющаго высокое значеніе 
для огнеуиорности, конечно, значителыю иовышаетъ качества глины и дѣ- 
лаетъ, какъ мнѣ кажется, эти глины болѣе похожими на бельгійскія, или 
однородаыя глины Моравіи и шоколаднаго цвѣта глииы Кроаціи, но отнюдь 
не на глины VII класса Бишофа.

Подобно бельгійской глинѣ, глины Бадая и залелси противъ Мальты 
даютъ высокихъ качествъ огнеупорный кирпичъ и идутъ также на фабрику 
фарфоровыхъ издѣлій на капсюли и для постройки печей.

Глины залежи около заимки Таборсукъ (см. № 393) представляютъ плот- 
ную пластическую глину свѣтло-сѣраго цвѣта съ прослоями углистой глины. 
Эти прослои углистой глины представляются менѣе огнеупорными, чѣмъ 
сѣрая глина, но какъ та, такъ и другая глины отличаются значительной сте- 
пенью огнеупорности (по испытанію въ Зефштремскомъ горну), дѣлающей 
ихъ вполнѣ пригодными на дѣло огнеупорныхъ камней, для какой цѣли эта 
залежь и разработана Николаевскимъ заводомъ. Какъ было высказано раньше, 
залежи огнеупорной глины отъ мѣста разработки ея около заимки Табар- 
сукъ должны продолжаться до озера Алтаринскаго, самое существованіе кото- 
раго возмолшо п оправдывается нахожденіемъ такого водонепроницаемаго 
слоя.

По характеру залеганія, какъ одинъ изъ горизонтовъ здѣшней угленос- 
ной свиты, и по степени огнеупорности глина эта скорѣе всего можетъ быть 
отнесена къ ТІ классу нормальныхъ глинъ Бишофа, представителемъ кото- 
рыхъ служитъ глина изъ Оберкауфунгена, близъ Касселя, подчиненная сло- 
ямъ тамошней буроугольпой формаціи ').

Итакъ, здѣсь молшо отличить огнеупорныя глины трехъ, а можетъ быть 
и болѣе классовъ по Бишофу; такое разнообразіе глинъ, различпаго техпи- 
ческаго примѣненія, достаточно было оцѣнено съ давнихъ поръ. Такъ, по 
свѣдѣніямъ въ сочиненіи горн. инлс. М ш лаш езскаго  2) глина залежи Узкаго 
луга доставлялась даже на огнеупорный кириичъ на Петровскій заводъ въ 
Забайкальѣ (на разстояніе 600 верстъ); продоллсается ли это до сихъ поръ, 
я не слышалъ. Если здѣшнія залелси, какъ мы видѣли, по своей мощности 
и не могутъ быть сравниваемы съ замѣчательными мѣсторожденіями Бельгіи 
и Германіи (мощность Апденскихъ залежей измѣряется уже сотпей футовъ, а 
Кобленцкихъ— десятками, то горизонтальное ихъ распространеніе, можно вы- 
сказать твердую увѣренность,— болѣе значительно, чѣмъ это обнаружено до 
сихъ иоръ. Подтвержденіе этого мы и увидимъ въ слѣдующей главѣ.

3) Известняки, годные на обжигъ. Известняки, развитые въ предѣлахъ 
разсматриваемаго района, какъ мы видѣли, въ большинствѣ случаевъ являются 
сильно кремнистыми въ верхнихъ горизоптахъ и доломитизированными, почти 
доломитами (съ содержаніемъ до 30% М дО) въ нижнихъ. Тѣмъ не менѣе,

*) В и ш о ф ъ , 1. с., стр . 72— 7
2)  Мпклашевскій. I. с., стр . 3 2 3 — ш .
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во многихъ мѣстахъ производится обжигъ известняковъ на простую известь, 
напр., по р. Голумети выше дер. Краснобродовки, по р. Бѣлой между Бѣлі.- 
скимъ и Узкимъ лугомъ и около этого села, по р. Ангарѣ ниясе дер. Бу- 
рети (см. .№>№ 375, 386).

Чекановскій указываетъ еще на лѣвый берегъ Б. Бѣлой ниже устья 
р. Урика.

Постройка желѣзной дороги нызываетъ большую потребность въ хоро- 
шей извести при условіяхъ прежде всего ыаиболѣе выгодной ея доставки къ 
линіи желѣзной дороги. Залеяси известняка около Узкаго луга находятся въ 
такихъ условіяхъ, что при значительномъ спросѣ па известь ломки камня 
должны быть закладываемы все глубже по склонамъ и почвѣ лога, что, ко- 
нечно, не моясетъ не отразиться на стоимости добычи. Въ болѣе вьтгодпыхъ 
условіяхъ находятся ломки камня около дер. Буреть. Камень, пригодный на 
известь, залегаетъ почти во всю высоту склона непосредственно около воды, 
что облегчаетъ ломку камня, обжигъ и нагрузку; доставка къ мѣсту пере- 
хода желѣзной дороги черезъ р. Бѣлую можетъ производиться водою. Из- 
вестняки на р. Бѣлой непосредствеішо на переходѣ липіи представляются 
кремнистыми, переходящими почти въ кремнистые сланцы, и для вылсега 
извести, конечно, негодны.

Содержаніе М дО, которое въ наиболѣе чистыхъ разностяхъ здѣшняго 
известняка не уменыпается до нѣсколькихъ процентовъ, дѣлаетъ эти извест- 
няки совершенно непригодными на дѣло гидравлическаго цемента.

§ 3. Изъ вопросовъ, возникшихъ при проектированіи желѣзнодорожной 
линіи на пространствѣ, описанномъ въ настоящей главѣ, заслуживаетъ вни- 
манія вопросъ о водоснабженіи части линіи между селомъ Черемховымъ и 
р. Бѣлой. Часть линіи отъ Иркутска до села Черемхова проходитъ въ усло- 
віяхъ равнинныхъ участковъ, а отъ Черемхова дальгае къ Окѣ—въ условіяхъ 
предгорныхъ участковъ. Такъ какъ тракціонные участки на равнинныхъ про- 
странствахъ полагаются болыпими, чѣмъ на пространствахъ горныхъ и пред- 
горныхъ, то тіервое паровозное депо отъ Иркутска приходится не на р. Бѣ- 
лой, а при станціи Половннка, мелсду Мальтой и селомъ Черемховымъ. Улсе 
водоснабженіе Черемховской станціи находится въ условіяхъ не вполнѣ бла- 
гопріятныхъ; лсивые источники воды — ключи по пади Черемховской —  на- 
столько слабы, что придется устраивать искусственные сісопы воды. Въ мѣст- 
ности, гдѣ предполагается распололсить станцію Половинную, именно между 
почтовой станціей Иоловинка и заимкой Лебедева, — живыхъ источниковъ 
воды не имѣется вовсе; вслѣдствіе этого возникъ вопросъ, молсно ли полу- 
чить здѣсь воду колодцами, простыми или артезіаискими?

Подвергнувъ мѣстность кругомъ предполагаемой станціи Половинка 
подробному геологическому осмотру, мпою были составлены три разрѣза 
(фиг. 7, 8 и 9), поясняющіе, до нѣкоторой степени, условія водоносности 
этого прострапства.

Что касается вѣроятности полученія воды на мѣстѣ станціи ІІоловинка, 
то я пришелъ къ слѣдующимъ положеніямъ.
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1) Въ точкѣ а можно ожидать водоносный горизонтъ, имѣющій область 
питанія на высотахъ между 7-й и 10-й верстами по тракту отъ села Че- 
ремховскаго къ ІІоловинной. Этотъ горизонтъ можно ожидать на известня- 
кахъ ($ 2), до которыхъ въ предполагаемомъ мѣстѣ ст. Половинка можетъ 
быть около 25 саженей; эта цыфра ближе къ минимальной, чѣмъ къ макси- 
мальной и выведена на основаніи сличенія гипсометрическихъ отмѣтокъ ст. 
Половинка (около 253,6 саж. по Сибир. нивеллировкѣ) и ближайшихъ вы- 
ходовъ известняка по вершинамъ Глубокой пади, направляющейся къ Бѣлой 
отъ заимокъ Головачевской и Мокинской. Нѣкоторыя точки области питанія 
лелсатъ выше уровня ст. Половинка на 15 —  20 саженъ (водораздѣлъ отъ 
почтовой ст. Половинка къ заимкѣ Заморскаго); слѣдовательно, гидростати- 
ческій уровень горизонта <х можетъ проходить нѣсколько выше, чѣмъ по- 
верхность известняковъ подъ мѣстомъ распололсенія желѣзнодорожной стан- 
ціи Половинка; самоистекающей струи, во всякомъ случаѣ, ожидать нельзя.

2) Съ другой стороны, известняки # 2 могутъ быть сильно трещиноваты, 
и водоносный горизонтъ молсетъ быть пониженъ, т. е. проходитъ уже среди 
толщи известняковъ по прослоямъ болѣе глинистыхъ разностей, гдѣ-нибудь 
въ точкѣ Область питанія такого водоноснаго горизонта можетъ быть, 
конечно, обширнѣе, чѣмъ область питанія водоноснаго горизонта а; таковой 
областыо ыогутъ быть, напр., выходы известняковъ въ мѣстности мелсду 
Верхнимъ Булаемъ и Узкимъ лугомъ.

Такъ какъ поверхность сильно размыта и образуетъ неправильныя кот- 
ловины различной величины, то, въ зависимости отъ такого подземнаго рель- 
ефа, водоносные горизонты а могутъ имѣть ограниченное расиространеніе; 
иными словами, часто можно дойти до поверхности известняковъ и воды не 
встрѣтить вовсе.

3) Въ свптѣ слоевъ п проходитъ нѣсколько водоносныхъ горизонтовъ, 
обыкновенпо на прослояхъ глины (краснаго или бѣловато-сѣраго цвѣта). 
Наиболѣе верхніе изъ этихъ горизонтовъ могутъ нерѣдко прерываться, вслѣд- 
ствіе рельефа поверхности, а наиболѣе.нижніе—въ силу рельефа подземнаго, 
подобно тому, какъ горизонты а на поверхности известняковъ. Сдѣдовательно, 
относительнымъ постоянствомъ обладаютъ средніе горизонты, имѣющіе наи- 
б ольшую область питанія.

Водоносиыми горизонтами этой свиты пользуются колодцы заимокъ вдоль 
тракта отъ Половинки до Мальты. Только что указаппыя условія появленія 
этихъ водоносныхъ горизонтовъ объясняютъ ничѣмъ необъяснимое на первый 
взглядъ спорадическое появленіе колодцевъ безъ воды среди колодцевъ съ 
водою; напр., сухого колодца у трехъ избъ среди заимокъ съ обильными ко- 
лодцами.

4. Въ свитѣ ъ водоносный горизонтъ проходитъ по пластамъ угля; та- 
ковы ключи Черемховскаго лога и горизонты колодцевь въ Черемховѣ и по 
окрестнымъ заимкамъ.

5. Изъ отложеній по падямъ Столбовой и Балаганской выбиваются
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ключи по глинистымъ прослоямъ среди этихъ песчаныхъ образованій, а такл;е 
и непосредственно по поверхности известняковъ $2.

6. Ниже слоевъ п  подъ желѣзнодорожной станціей Половинка могутъ 
оказаться и слои свиты і; въ такомъ случаѣ здѣсь можно ожидать и соотвѣт- 
ствующіе водоносные горизонты по прослоямъ угля.

7. Области питанія водоносныхъ горизонтовъ на известнякахъ (а) и въ 
нихъ самихъ ([3) могутъ быть значительно обширнѣе, чѣмъ области питанія 
водоносныхъ горизонтовъ въ свитахъ п и і.

Къ водоноспымъ горизонтамъ а непосредственно на поверхности извес.т- 
няковъ 8 2, относятся постоянные ключи по вершинамъ пади Глубокой, напр., 
по дорогѣ изъ Узкаго луга въ Мальту, также воды колодцевъ заимки Семей- 
кина (311), заимки Заморской; такимъ-же водоноснымъ горизонтомъ питаются 
колодцы заимки Бѣлобородовой (304), къ сѣверу отъ Черемховскаго села. 
Къ водоноснымъ горизонтамъ [3 относятся ключи многихъ падей между Ангарой 
и трактомъ.

На основаніи собранныхъ данныхъ я прихожу къ выводу, что и въ 
предполагаемомъ мѣстѣ станціи Половинка могутъ быть водоносные горизонты 
я и ,3, для ближайшаго изслѣдованія которыхъ есть полное основаніе зало- 
жить буровую скважину незначительнаго начальнаго діаметра.

Прежде чѣмъ окончательно избрать мѣсто постройки паровознаго депо. 
слѣдовало-бы произвести такое изслѣдованіе, необходимость котораго и указы- 
валась мною своевременно.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ).
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КРАТКІІІ ОЧВРКЪ Г0РП011Р0МЫШЛЁ1ІІІ0Й ДВЯТЕЛЫІОСТП ТОБОЛЬ- 
СБО-АКМОЛИИСКІѴГО ГОРНАГО ОКРУГА ЗА і«04 ГОДЪ.

Горн. Инж. А. С б о р о в с к а г о .

Тобольско-Акмолинскій горный округъ находится въ вѣдѣніи Томскаго 
Горнаго Управленія Мшшстерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
Въ составъ этого округа входятъ всѣ заводы, рудники, копи, пріиски и про- 
мыслы, раскинутые на нространствѣ болѣе 1.500,000 кв. вер.—по Акмолинской 
области и по Тобольской губерніи, за исключеніемъ Березовскаго округа, 
входящаго въ районъ Верхотурскаго горнаго округа.

Окружнымъ инженеромъ Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа со- 
стоялъ горный инженеръ статскій совѣтникъ Шостакъ, по 20-е апрѣля, а 
съ этого времени состоитъ горный июкенеръ надворный совѣтникъ Сборов- 
скій; отводчикъ площадей губернскій секретарь Костаревъ; письмоводитель 
коллежскій ассесоръ Кулябко. Для чертежпыхъ работъ и переписки пригла- 
шались по найму разныя лица.

Окрулшымъ инженеромъ въ Тобольско-Акмолинскомъ горномъ округѣ 
осмотрѣно до 74-хъ золотыхъ пріисковъ, изъ коихъ разработывались лишь 
14; послѣдніе, т. е. работающіеся, осматривались по нѣсколько разъ. Кромѣ 
того, осмотрѣны были: Маріинскій желѣзный рудпикъ, близъ г. Тюмени, 
принадлежащій г. Шешукову, одна развѣдываемая на камепный уголь за- 
явка г. Сурина и мѣсторожденіе Крокуса, разработываемое зауральскою 
фабрикою Петрова. Осмотръ рудниковъ Рязановыхъ, Соколова и остальныхъ 
рудныхъ заявокъ Суриныхъ не могъ быть совершенъ, такъ какъ на нихъ 
нигдѣ работъ во время обозрѣнія округа не производилось и вблизи ихъ 
нигдѣ ни хозяевъ, ни ихъ довѣренныхъ не было.

При всѣхъ сказанныхъ разъѣздахъ, лѣтомъ и осенью, въ экипажѣ сдѣлано 
было до 2.200 вер., а водою около 300 верстъ.

Нѣкоторые изъ пріисковъ (Демидовскій, Маріинскій и Вознесенскій)
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были посѣшены Его Высокопревосходительствомъ г. генералъ-губернаторомъ 
Степного края, барономъ Таубе, осматривавшимъ, впрочемъ, болѣе подробно 
горныя работы и промывки только на Вознесенскомъ пріискѣ.

Отводчикъ Костаревг>, кромѣ того, что былъ откомандированъ для от- 
вода 5 площадей подъ золотые пріиски, былъ откомандированъ еще въ 
Томскъ для сопровожденія оттуда золотого каравана въ С-Петербургъ, въ 
качествѣ помощннка караваннаго начальника.

ІІо нарушенію спеціалъныхя уставовъ и инструкцій  возбуждены были 
нреслѣдованія только административныя:

а) За парушеніе требованій, изложенныхъ въ 785 ст. Уст. Горн., изд.
1893 г. (129 ст. Уст. о частн. золотопр.), привлекалось 10 лицъ, но, въ 
силу V ст. Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 ноября 1894 г., преслѣдованія 
эти пмѣютъ быть прекращены.

б) Случаевъ нарушенія 39 ст. и другихъ статей Уст. о частн. золот. 
не было.

в) Уголовныхъ преслѣдованій вновь не воз^буждалось, а изъ возбуж- 
денныхъ въ прежнее время 8-ми дѣлъ, ио предусмотрѣннымъ 591, 610 и 283 
ст. Улож. о наказ., прекращено производствомъ 6 дѣлъ, при чемъ по двумъ 
дѣламъ признали виповными четырехъ лицъ; по шести лсе дѣламъ 8 лицъ 
оправданы. Затѣмъ осталось на производствѣ въ судѣ два дѣла, по коимъ 
обвиняется ло пяти лицъ.

Научные труды и мѣры для содѣйствія горной промышленности. Въ
1894 г. чинами, сосгоящими по Томскому горному управленію. никакихъ 
картографическихъ работъ не производилось; равнымъ образомъ, сколько из- 
вѣстно, нигдѣ въ округѣ не било произведено и маркшейдерской съемки . 
Изъ частныхъ же сообщеній извѣстно, что производились двѣ серьезныя ра- 
боты, а имепно:

1) Младшій геологъ геологичесгсаго комитета, горный ииженеръ Красно- 
польскій. въ качествѣ начальпика горной партіи на Западно-Сибирской желѣз- 
ной дорогѣ, производилъ изысканія въ степныхъ областяхъ: Семипалатинской 
и Акмолинской, и, повидимому, главнымъ образомъ по отысканію каменнаго 
угля. При этихъ изысканіяхъ обнарулсены и опредѣлены каменноугольныя 
мѣсторожденія, весьма благонадежныя какъ но мощпости (болѣе І 1̂  метровъ), 
такъ и по залеганію (почти горизоитальному). Мѣсторожденя эти находятся 
на грапицѣ Семипалатинской и Акмолинской областей, въ Долбинской во- 
лости, Павлодарскаго уѣзда, въ урочищѣ Куу-чеку, п, будучи невдалекѣ отъ 
Карагандинской копи Рязановыхъ въ Акмолинскомъ уѣздѣ, въ урочищѣ Кара- 
ганды, даютъ оспованіе предполагать существованіе цѣлаго ряда благонаделс- 
ныхъ каменноугольныхъ залелсей между названными урочищами. Выть можетъ, 
открытыя мѣсторожденія суть тѣ самыя, ісоторыя улсе были заявлепы г. Граѵма- 
номъ въ 1887 г., но до сихъ поръ не принятыя для ]>азработки.

2) При отысканіи воды для питанія паровозовъ Западно-Сибирской 
желѣзной дороги заложено, подъ руководствомъ горнаго инлсенера Саковича,
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нѣсколько буровыхъ скважинъ, но пока ни одною изъ нихъ собственно 
подпочвенпая вода не выведена на поверхность и чуть ли не потому, что 
до конца водопепроницаемаго слоя, подъ коимъ долженъ быть воду-содержа- 
щій пластъ, пока еще не дойдено; пробурить же придется, кажется, не ме- 
нѣе 50— 60 саж. Вода, полученная буровыми скважинами и не поднимаю- 
щаяся по нимъ до поверхности, въ болынинствѣ случаевъ, горько-соленая, 
такъ какъ она неподпочвенная, а выходитъ изъ слоевъ, кои пропитываются 
атмосферными осадками, проникающими черезъ горькосоленые песчаники, 
коими покрыты многія мѣстности степныхъ областей.

Частныв горные заводы и промыслы. По поводу примѣненія правилъ 
о частной горной промышленности, утвержденныхъ 2-го іюня 1887 г. и 
дополненныхъ 17 февраля 1892 г., возникли недоразумѣнія по отношенію 
опредѣленія нормы обязательной добычи, каковую всѣ горнопромышленники 
сначала не хотѣли признавать, ссылаясь на то, что рудники у нихъ на окортом- 
ленныхъ у киргизовъ земляхъ, но, въ виду разъясненія горнаго департамента, 
послѣдовавшаго 23 августа 1894 г. за № 1216, пререканія, повидимому, пре- 
кратились, хотя и послѣ того были жалобы на окружного инженера, оста- 
вленныя, впрочемъ, безъ послѣдствій.

Дозволнгельныхъ свидѣтельствъ на право развѣдокъ, дѣйствительныхъ 
на 1894 г., было 12 у двухъ лицъ; изъ числа этихъ свидѣтельствъ выдано 
было въ 1894 году— 4 толысо одному Н. М. Сурину, а въ 1893 г. выдано 
было ему-жѳ 2 и С. М. Сурину 6.

Развѣдки производидись однимъ С. М. Суринымъ за себя на собствен- 
ныхъ заявкахъ и, по довѣренности брата Н. М. Сурина, на заявкахъ сего 
послѣдняго, но, повидимому, въ весьма незначителышхъ размѣрахъ и не на 
всѣхъ заявлѳнныхъ ими мѣстностяхъ, а лишь на 4 'площадяхъ съ мѣдной 
рудой н на 2 съ каменнымъ углемъ, а на осталышхъ произведены мало- 
важныя предварительныя работы, неносящія на сѳбѣ даже характера раз- 
вѣдокъ, что произошло, будто-бы, по позднему полученію дозволительныхъ 
свидѣтельствъ на мѣстѣ.

Отводовъ рудниковъ и копей къ вышесказаннымъ заявкамъ, объявленія 
ихъ тунележащими, зачисленія ])азвѣданныхъ мѣстностей н отводовъ въ 
казну, а таклсе и иродажн съ торговъ въ 1894 году не было.

Устройства новыхъ заводовъ и промысловъ не было; впрочемъ,
въ концѣ отчетнаго года послѣдовало разрѣшеніе горно-промышленнику 
Шешукову построить чугуноплавильный заводъ на Маріинскомъ рудникѣ, 
въ 80 — 90 верстахъ отъ города Тюмени; но едва-ли скоро воспослѣдуетъ 
устройство самаго завода, пбо, насколько извѣстпо, у самаго Шешукова 
средства слишкомъ ограничены, а найти на это дѣло подходящихъ компаніо
новъ г. Шешукову едва-ли скоро удастся.

Всего добыто рудъ: мѣдной 1,370 пуд. (на рудникахъ: Спасскомъ, Во- 
скресенскомъ и Успенскомъ Рязановыхъ), желѣзной 120 пуд. (на Маріинскомъ 
рудникѣ ІІІешукова).
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Хотл па Карагандинской копи Рязановыхъ въ іюлѣ и августѣ мѣсяцѣ 
отчетиаго года производились работы, но добычи камеинаго угля не было, 
ибо верховой уголь оказался слабымъ, переходящимъ въ мусоръ (горючаго 
же сланца было добыто до 2 куб. саж.).

ГІри описапной добычѣ рудъ и угля механическихъ двигателей не упо- 
треблялось.

Состолщій въ Тобольско-Акмолинскомъ горномъ округѣ Спасскій мѣди- 
плавильный заводъ Рязаповыхъ вт. отчетпомъ году не дѣйствовалъ и будетъ- 
ли на немъ возобновлено дѣйствіе,—не знаютъ даже сами хозяева.

На Георгіевскомъ рудникѣ Соколова г. Трегубенко былп куплены 4,000 п. 
руды, кои предполагалось проплавить для пробы, на что въ мартѣ дано было 
разрѣшеніе телеграммой, но была-ли произведена иронлавка, или нѣтъ,— 
свѣдѣній не получено.

Изъ полученныхъ частнымъ образомъ свѣдѣній оказывается, что во мно- 
гихъ мѣстахъ Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа пропзводится, хотя и 
въ незначительномъ количествѣ, добыча извести, глины и крокуса, нри чемъ 
мѣсторожденія иервыхъ двухъ ископаемыхъ никому, повидимому, не заявля- 
лись и разработываются, кажется, безъ полученія на то особаго разрѣшенія 
отъ какого-бы то ни было вѣдомства.

Такихъ разработывающихся мѣсторожденій обнаружено пока до 8; изъ 
нихъ 5 известковыхъ и 3 глиняныхъ; сколько-же на нихъ добыто глины и 
извести—не извѣстно.

Мѣсторожденіе-же крокуеа находится въ Тюменскомъ округѣ и раз- 
работывается г. Петровымъ, обрабатывающимъ этотъ матеріалъ на своей 
зауральской фабрикѣ. Отводъ этого мѣсторожденія !) былъ сдѣланъ давно 
еще Уральскимъ Горнымъ ІІравленіемъ и составляетъ оброчную статью Упра- 
вленія Государственными Имуществами Тобольской губерніи.

Относителыю серебро-свинцоваго рудника «Кургасынъ», о которомъ 
было опубликовано въ «Екатеринбургской Недѣлѣ» за 1894 г., будто-бы от- 
крытомъ въ Акмолинской Области, безъ указанія мѣста, гдѣ онъ находится, 
можно сказать, что о таковомъ въ Акмолиискомъ округѣ никому и нигдѣ не 
было заявлено, а потому онъ пока неизвѣстенъ ни мѣстному горному над- 
зору, ни Управленію Государствепными Имуществами степныхъ областей. 
Легко можетъ быть, что въ Тобольско-Акмолипсісомъ горномъ округѣ суще- 
ствуетъ много пеизвѣстныхъ горному вѣдомству полезныхъ ископаемыхъ, раз- 
работываемыхъ разными лицами, несмотря на то, что всѣ уѣздные началь- 
ники, кои были приглашены собрать черезъ волостныя нравленія и волостныхъ 
управителей свѣдѣнія о существующихъ каменноломняхъ и о мѣсторожденіяхъ 
])азныхъ полезныхъ искоиаемыхъ, какъ, напр., извести, глины и проч., ото- 
звались полнымъ отсутствіемъ въ завѣдываемыхъ ими районахъ таковыхъ мѣсто- 
рожденій, междѣ тѣмъ какъ вышеприведенныя дапныя доказываютъ противное.

*) Подъ нааваніемъ Таисьевскаго и Анненско-Благодатнаго рудниковъ
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пяхъ Тобольско-Акмолинскаго округа можно сказать, что таковое находится 
въ полной зависимосги отъ незначительпости пр оизводящихся на нихъ ра- 
ботъ, для выполненія каковыхъ слуліаіціе >и рабочіе нанимаются на самое 
короткое время лѣтомъ (на 1— 2 мѣсяца, а то и на 1— 2 недѣли). Понятно, 
что ири такой кратковременной работѣ нигдѣ на горныхъ промыслахъ ни- 
чего не заводится; а на случай непогоды, по причинѣ отдалеиности работъ 
отъ селеній, рабочими устраиваются иалатки и только въ рѣдкихъ случаяхъ 
юрты (при болѣе или менѣе значительныхъ и продолжительныхъ развѣдочныхъ 
работахъ).

0  числѣ рабочихъ, находящихся на рудникахъ и иромыслахъ, можно 
судить по приведеыной ниже таблицѣ:

А. К. Ш еш укова . . 

Наслѣдн. Рязановыхъ

Всего вь 1894 г. . 

> > 1893 » .

(3М0Xкщ1 >> .
О2 с ч ой *

ГГ Я

На рудникахъ и копяхъ.

Ик
ал

и

Рабочихъ.

Муж. Ж ен.

2

19

21
2

Подр.

Всего.

3
20

23
2

Число рабочихъ дней въ году было:

П р и м ѣ ч ан іе .

А. К . Ш ешукова . . . 

Наслѣдн. Ряздновыхъ .

Въ 1894 г. 

> 1893 »

На рудникахъ и 
копяхъ.

Е

к1 
Э о  ѵо ѴО

215

217

3

2

12

На вспомогатель- 
ныхъ работахъ.

к

(9X 5Н *Ё С\0 'О сх.и

8
о\о

Примѣчаніе.

Рабочихъ часовъ было 
отъ 6 до 8 въ день.

горн . ж у рн . 1895. Т . ІУ . к н . 11. 20
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50—бо к. | На соб-
> ствен-

25 Р- насвоемъ. ; номъ.

А. К . Ш еш укова . . . 

Н.іслѣдн. Рязановыхъ .

При такихъ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, мизерныхъ 
работахъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи о медицинскомъ пособіи рабочимъ, 
о докторахъ, о больницахъ, о пенсіонныхъ и вспомогательныхъ кассахъ, а 
еще менѣе объ устройствѣ школъ и церквей въ районѣ добычи ископаемыхъ.

Несчастный случай, окончившійся смертью, какъ усмотрѣно было изъ 
«Акмолинскихъ Вѣдомостей», былъ одинъ, и то на одной изъ неоффиціально 
существующихъ каменоломеиъ (известковыхъ); но о случаѣ этомъ не нашли 
нужнымъ сообщить Окружному Инженеру и только уже вслѣдствіе затребо- 
ванія Окружнымъ Инженеромъ отъ Уѣзднаго Начальника сообщенія болѣе 
или меиѣе подробныхъ данныхъ. — этотъ послѣдній сообщилъ, что дѣло 
передано прокурорскому надзору въ лицѣ мѣстнаго мирового судьи.

Торывля предметами горпозаводскаго промысла не производится, если 
не считать вывозимыхъ съ мѣста добычи по контракту или частнымъ усло- 
віямъ извести и глины въ районы, кажется, тѣхъ-же волостей и уѣздовъ, гдѣ 
таковыя добываются.

Соляное дѣло. Хотя разработка соляныхъ источниковъ отъ казны не 
производилась, но извѣстно, что добыча соли въ Акмолинской области все- 
таки производилась и исключительно одними киргизами, такъ какъ всѣ безъ 
исключенія озера Акмолинской облаіти, по распоряженію г. Министра Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, отъ 4 августа 1894 года, впредь до 
особаго распоряженія, предоставлены въ исключительное ихъ, киргизъ, поль- 
зованіе.

Въ отчетномъ году довѣреннымъ Потомственнаго Почетнаго Гражданииа 
Ст. Назарова, сыномъ его Иваиомъ Назаровымъ, возбулэдено ходатайство объ 
отдачѣ Ст. Назарову въ аренду озера Ахъ-Табанъ, находящагося въ 60 вер. 
отъ г. Кургана, въ Лебяжьинской волости; ходатайство это представлено на 
благоусмотрѣніе подлежащаго начальства.

Добыча золота. Особыхъ мѣропріятій по завѣдыванію золотыми пріисками 
Тобольско-Акмолипскаго горнаго округа предпринимаемо не было, еслп не 
считать заведенія инспекторскихъ книгь на всѣхъ тѣхъ пріискахъ, па коихъ ихъ 
не было, а также и книгъ на запиоку несчастныхъ случаевъ, отобранія при
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обзорѣ иріисковъ подиисокъ отъ лицъ, принявшихъ на себя отвѣтственность 
за безопасное для жизни рабочихъ ведепіе работъ, и, наконецъ, дѣлавшіяся, 
въ видахъ болѣе однообразной и правильной постановки дѣла, разныя ука- 
занія.

Частная золотопромышлеиность въ Тобольско-Акмолинскомъ горномъ 
округѣ имѣла мѣсто въ одномъ лишь Кокчетавскомъ уѣздѣ, Акмолинской 
области, и то только въ окрестностяхъ озера Чебачьяго.

Въ отчетномъ году поступило заявокъ................................. 1
Разсмотрѣно заявокъ изъ поступившихъ въ 1894 и

1893 годахъ..........................................................................6
Въ нихъ иазначено къ отводу.............................................. 5
Зачислено въ казну заявокъ.................................................... 2
Сдѣлано отводовъ по заявкамъ, разсмотрѣннымъ въ

1894 и 1893 годахъ.......................................................5
и дополнителыіаго участка къ пріиску............................... 1
Заявокъ, по которымъ межевыя работы не исполнены

и предстоятъ въ 1895 году.......................................5
ІІредставлено къ утвержденію межевыхъ дѣлъ. . . 5
Изъ нихъ утверждено Горнымъ Унравленіемъ въ от- 

четномъ году........................................................................1

Къ 1 января 1894 года состояло по отчету всего 75 пріисковъ, изъ 
коихъ за 22 пріиска должиа была быть внесена подесятинная плата, а за 
остальпые 53 пріиска не должва была быть вносима подесятинная плата, 
ибо этп послѣдніе отведены па окортомленныхъ земляхъ.

Въ теченіе 1894 года прибыло изъ числа вновь от-
веденныхъ.  .................................................................1

Проданныхъ съ торговъ не было.
Зачисленныхъ же въ казну:

а) за отказомъ отъ владѣнія 10
б) за невзносъ подесятинной платы.....................................2
Затѣмъ къ 1 января 1895 года числится пріисковъ,

за кои вносится иодать...................................................10
за кои не впосится...................................................................58
а всего 68 пріисковъ.
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Въ К окчетавскомъ уѣздѣ , Число пріисковъ. Промыто Среднее содержаніе 
золота.

Акмолинской области. Не работав- 
пзихся.

Работав-
шихся.

песковъ въ 

пудахъ. Зол. Дол.

Въ і 894 г о д у .................................... 62 14 3.624,450 — 20

» 1893 » .................................... 53 29 5.091,936 — 18,34

Добытс золота. Число рабочихъ, обращав- 
шихся на всѣхъпріискахъ.

Число рабочихъ дней въ году.

О біцее на 
всѣхъ 

пріискахъ.

На одномь п ріи скѣ .

Пуд. Фун. Зол. Дол. Муж.
1

Ж ен. ; Подр. Наиболь-
шее.

гіаимень-
шее. Среднее.

і 38 87 54 293
1.

ГО) ! 31. 1639 244 16 і і 5
429

2 21 33 56 1163 З г9 І25 2363 274 12 82

1607 1
Добыча золота на Кокчетавскихъ иріискахъ производилась исключительно 

однѣми открытыми и притомъ весьма неглубокими выработками— шурфами 
и дудками. Изъ этихъ то выработокъ иногда закладываются въ стороиу не- 
болыпіе орты. Работы же разрѣзами, и то сравнительно незначительиыхъ раз- 
мѣровъ, молшо встрѣтить всего толысо на трехъ пріискахъ: у Николаева, 
Демидова и Дубровина (при работѣ никакихъ порохострѣльныхъ работъ нѣтъ; 
орудіями добычи служатъ: кайла, лопата и иногда ломъ). Перевозка песковъ 
къ промывнымъ анпаратамъ производится въ тачкахъ, Для промывки песковъ 
устроены на всѣхъ пріискахъ самаго простого, крайне нераціональнаго вида 
вашгерды; и толысо на одномъ пріискѣ Дубравииа—Успенскомъ промываль- 
пое устройство представляетъ собэю нѣчто среднее между такъ называемими 
б\'тарою и шлюзомъ.

Доводка золота изъ шлиховъ совершается на тѣхъ-же вашгердахъ, по 
окончаніи промывки, ио неособенно тіцательно.

Въ способахъ добичи нервенствуютъ пока старательскія работы. а 
у Николаева, Крашенинникові и Демидова — тѣ и другія; но все-таки хозяй- 
скія въ бэльшемь размЬрѣ. У остальнькъ-же промышленниковъ исключи- 
івльно одпѣ старательскія работы.

ІІо количеству добычи золота нервое мѣсто принадлежитъ:
I I .  И . РІяколаеву съ 4 -хъ пріисковъ около. . , . 1 п, 3 ф.
Дал ѣе Крашінинникову съ 2-хъ пріисковъ до . , . — 11 »
Затѣмъ Демяцо ву съ 3-хъ иріисковъ д о ...................— 10 »
Потомъ Суслову съ 1-го » » .................. — 8 »
и накопець Дубровину съ 1-го пріиска.................. —* 7 *



Всѣхъ рабочихъ на золотыхъ иріискахъ, ио доставленнымъ золотопро- 
мышленииками свѣдѣніямъ, находилосъ до 429 человѣкъ. Изъ нихъ мужчинъ 
293, женщинъ 105 и дѣтей подростковъ 31 .

Въ теченіе 1894  г. на всѣхъ 14 работавшихся пріискахъ при 244  рабо- 
чихъ дняхъ (наиболыпее число дней дѣйствія пріисісовъ) задолжено было 
59.652  поденщины, такъ что на одинъ рабочій день для всѣхъ пріисковъ 
приходилось 244 человѣка рабочихъ.

ГІоденщикамъ платилось по 30 коп. въ день, золотничникамъ по 3 р. 
за золотникъ. Всѣ рабочіе находились на собственномъ содержаніи и только 
на одномъ Успенскомъ пріискѣ Дубровина отпускалось рабочимъ, изъ лавочки 
хозяина, на продовольствіе въ мѣсяцъ муки 21/ 3 пуда, сала 5 ф., соли 7 ф., 
кирпичнаго чая і/4 кирпича и давалось на одежду 12 аршинъ кретону и 9 

аршинъ камлоту.
Число рабочихъчасовъ въ деиь было отъ бдо 10. Побѣговъ рабочихъ,безпо- 

рядковъ между пими, иеповиновенія и несчастныхъ случаевъ съ пими не было.
Почти въ центрѣ района пріисковъ построена въ 1892/9з году, на средства 

золотопромышленниковъ, общая для всѣхъ Кокчетавскихъ пріисковъ боль- 
ница, на 10 кроватей, при аптекѣ и постоянномъ фельдшерѣ; врачъ г. Кок- 
четава посѣщаетъ больныхъ періодически. Въ этой больницѣ на излѣченіи 
находились 54 человѣка; были-ли изъ нихъ умершіе или всѣ выздоровѣли— 
неизвѣстпо.

Преобладающая болѣзнь лихорадка.
Пенсіонныхъ и вспомогательныхъ кассъ не устроено.
Церквей, часовенъ и школъ собственно па Кокчетавскихъ пріискахъ 

нѣтъ; но весьма желательно, чтобы ближайшая церковь, устроенная въ деревнѣ 
Дорофеевской, въ 12 верстахъ отъ Щучинскаго села и въ 20 отъ Алексан- 
дровскаго села, была-бы освящена и былъ-бы установлепъ при пей постоян- 
ный причтъ, который и велъ бы школу, находящуюся вь той-же деревнѣ, 
подъ вѣдѣніемъ, кажется, священника, живущаго въ 20 верстахъ отъ этой 
деревпи, а отъ дальнихъ пріисковъ въ разстояніи 4 0 — 50 верстъ.

Служащихъ на пріискахъ было 18 человѣкъ, получавшихъ жалованья 
отъ 15 до 30 руб. въ мѣсяцъ; всѣ они изъ русскихъ. На болынинствѣ пріи- 
сковъ (Демидова, Дубровина и Крашенишшкова) сами хозяева ведутъ золото- 
промышленное дѣло, безъ посредства какихъ-бы то ни было довѣренныхъ.

Въ санитарномъ отношеніи положеніе рабочихъ, какъ и вообще на пріи- 
скахъ степныхъ областей, не отличается блестящимъ состояиіемъ; тоже от- 
сутствіе хорошихъ, просторныхъ, свѣтлыхъ казармъ и бараковъ, замѣняемыхъ 
плохими киргизскими юртами, принадлежащими самимъ рабочимъ, кои, какъ 
уже выше сказано, большею частыо киргизы сосѣднихъ ауловъ. Всѣ пріисковыя 
конторы номѣщаются въ сравнительно лучшихъ деревянныхъ помѣщеніяхъ, 
а не дерповыхъ.

Дороги между пріисками Кокчетавскаго уѣзда относительно недурны, 
такъ что легко можно совершать переѣзды въ колесныхъ экипажахъ.
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При работахъ иа рудникахъ, коияхъ и нріискахъ примѣненія взрыв- 
чатыхъ веществъ не было, равно какъ нигдѣ но округу не было въ дѣйствіи 
паровыхъ котловъ.

Финансовые результаты операцій горнаго округа.

Д 0  X 0  Д Ы.

I. Доходовъ коимъ учетъ не ведется въ канцеляріи Окружного 
Инженера. Д олж но бы поступить:

1) Съ золота, котораго въ 1894 г. было добыто: I п. 38 ф. 
87 зол. 54ДОЛ., з°/о подати, около 227.3 зол- или іб і,6  по- 
луимперіала, что по номинальной стоимости вь 5 р. золо- 
той будетъ 808 р., а по курсу на і января 1895 г. 7 р. 
42 к. за золотой ....................................................................................

2) О тъ продажи пріисковъ на торгахъ въ февралѣ мѣсяцѣ 
1894 г............................................................................................................

3) Ш траф оаъ наложенныхъ:

а) За нарушеніе 39 ст. уст. о част. золотопр. при подачЬ 
объявленій о поискахъ золотыхъ розсыпей . . . .

б) За  нарушеніе 129 ст. Уст. о част. золот. (785 ст. Уст 
Гор. изд. 1893 г.), касаюшейся неправильнлго веденія 
книгъ . .....................................................  ..................

в) За нарушеніе 130 ст. Уст. о част. золотопр., кас.шщ 
несвсевременнаго представленія золотозаписныхь 
книгъ на р е в и з ію ..............................................................

4) Съ рудника, на коемъ добывается крокусъ . .

5) Съ известковыхъ каменоломенъ арендной платы

И т о г о .................

II. Доходы, коимъ ведется учеть въ канцеляріи Окруж 
ного Инженера.

1) Подесятинной подлти причитается кь поступленію . . .

2) Пени за несвоевременный в з н о с ъ ...................................  .

3) Попудной съ соли^платы .  .....................................................

4) ГІени по о ,і к. съ пуда  .....................................................

5) Горной подати за желѣзную р у д у ........................... . . .

6) Межевыхъ п о ш л и н ъ .................................................................. ....

Итого . . . .

Всего

Вь 1894 г. 

Руб. Кои.

1,199

155

2,11 г
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Р  А  С  X  0  Д  Ы .

Въ 1894 г. Въ 1893 г.

На содержаніе личнаго состава, хозяйственные 
расходы и разъѣзды  по надзору за частными 
горными заводами и промыслами произведено 
расходовъ въ 1894 г........................... ... ...................... 6,523 р. 14 К»

По надзору за соляными промыслами расхода . не было. не было.

Итого . . . 6,523 р. 14 к.

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Суммируя всѣ имѣющіяся въ приведенномь отчетѣ

данныя, оказывается, что:

Добыто и нромыто золотосодержащихъ песковъ . 3.624,450 п. 5.091,936 п.

» золота .................. ............................................ і п. 38 ф . 87 з. 54Д. 2 П. 21 ф . 32 3. 56 Д.

» рудъ мѣдныхъ ................................................ 1,370 п. —

» » желѣзныхъ . ........................................ 120 120

Проплавчено рудъ (серебросвинцовыхъ)..................
дано разрѣшеніе на 

4,000 п. не было.

Добыто каменнаго угля (м елочи)............................... 4 куб. саж. —

» соли поваренной ............................................ неизвѣстно. неизвѣстно.

» известки ..............................................................
|

» г л и н ы .................................................................. неизвѣстно. неизвѣстно.

» крокуса ......................................................... . . 1
)

Обращалось служащ ихь и рабочихъ:

а) На п р іи с к а х ь ................................................ до 447 1,642

б) На рудникахь и к о п я х ъ .......................... до 23 2
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Изъ толысо что приведенныхъ таблицъ усматривается, что въ добычѣ 
золота послѣдовало уменыпеніе на 22 ф. 42 зол. и 2 доли. Это уменьшеніе, 
повидимому, слѣдуетъ приписать отвлеченію рабочнхъ на работы проводив- 
шейся въ этомъ году невдалекѣ отъ пріисковъ черезъ ГІетропавловскъ За- 
падно-Сибирской желѣзной дороги. Отвлеченіе же рабочихъ весьма понятно, 
если принять во вниманіе, что рабочіе Кокчетавскихъ пріисковъ по преиму- 
ществу работаютъ не на постояпныхъ поденпыхъ работахъ и не по контракту, 
а на старательскихъ; успѣхъ же въ заработкѣ на сихъ послѣднихъ не столько 
зависитъ отъ воли рабочихъ, сколько отъ случая,—болыпаго или меньшаго 
содержанія золота въ данномъ мѣстѣ; работа же на желѣзной дорогѣ даетъ 
вполнѣ опредѣленный заработокъ за извѣстное количество кубовъ вынутой 
или перевезенной земли.

Среднее содержаніе золота въ пескахъ нѣсколько даже повысилось, такъ 
что заработокъ на одно лицо долженъ бы былъ повыситься, но это парали- 
зуется опять маловодіемъ пріисковъ,—благодаря чему чуть не на болыпин- 
ствѣ отвозка песковъ до промывокъ производится на весьма болыное раз- 
стояніе, ибо нромывки устраиваются на берегахъ озеръ.

За маловодіемъ и полнымъ безводіемъ многіе пріиски не дѣйствовали; 
но еще большее число пріисковъ не дѣйствовало за недостаткомъ у владѣль- 
цевъ капиталовъ на веденіе работъ. Этому епособствовало и то обстоятель- 
ство, что весьма многіе пріиски (58% всѣхъ числящихся по отчету) отведены 
на окортомленныхъ земляхъ, за которыя и по-десятинно не вносится, да и 
киргизы-владѣльцы мѣстности—ничего не получаютъ, ибо ничего арендато- 
рами не добывается.

Есть полное основаніе предполагать, что если къ золотымъ пріискамъ 
на окортомленныхъ земляхъ будутъ примѣнены тѣ же правила, кои мини- 
стерствомъ нримѣнены къ рудникамъ на подобпыхъ же земляхъ, т. е., что 
и на этихъ пріискахъ будетъ опредѣлена норма обязательной ежегодной до- 
бычи песковъ, то и число промышленниковъ увеличится, да и добыча золота, 
а послѣдняя вызоветъ увеличеніе числа рабочихъ рукъ, а слѣдовательно, и 
увеличеніе благосостоянія мѣстныхъ жителей, нанимающихся на эти пріис- 
ковыя работы.

Улсе одпо предупрежденіе горпопромышленниковъ о томъ, что въ началѣ 
1895 г. будетъ произведено опредѣленіе для каждаго рудника нормы обяза- 
тельной ежегодной добычи, на всѣхъ рудникахъ, находящихся на окортом- 
ленныхъ земляхъ, вызвало увеличепіе въ добычѣ полезныхъ г.ископае- 
мыхъ. Въ будущемъ жЬ, благодаря сказанной принудительной мѣрѣ, можно 
вполнѣ надѣяться, что такіе гг., какъ Рязановы, Шешуковы и даже, 
быть можетъ, Сурины поднимутъ и разовыотъ въ Тобольско-Акмолип- 
скомъ горномъ округѣ горнозаводское дѣло, прекратившееся было совсѣмъ 
съ 1886 года.

Несомнѣнно, что этому же будетъ способствовать и открытая для экс- 
плоатаціи средняя Западно-Сибирская желѣзная дорога, тѣмъ болѣе, что въ



Акмолинской области, на граннцѣ съ Павлодарскимъ уѣздомъ, по всѣмъ даи- 
нымъ, имѣются прекрасныя во всѣхъ отношеніяхъ залежи каменнаго угля.

Проведеніе желѣзной дороги отъ Петропавловска на Акмолы, и далѣе 
на ІІпшпектъ, возродитъ снова и сильно подниметъ горнозаводскую промыш- 
ленность во всей Акмолинской области, а быть можетъ и Тобольской, въ 
которой имѣются богатыя залежи желѣзныхъ рудъ, принадлежащія Ше- 
шукову, которому уже и дано въ концѣ 1894 года разрѣшеніе на устрой- 
ство чугуноплавильнаго завода. Желательно, чтобы возбулсденное г. Пазаро- 
вымъ ходатайство объ основаніи въ Акмолинской области частной солепро- 
мышленности, хотя бы на томъ же озерѣ Ахъ-Табанъ, получило, гдѣ слѣдуетъ, 
поддержку, въ видахъ постаповки дѣла солепромышленности въ степныхъ 
областяхъ на болѣе раціоналыіыхъ началахъ, уменьшеніемъ хищепія и порчи 
озеръ мѣстнымъ населеніемъ, и полученія, наконецъ, въ продал;ѣ болѣе 
чистой соли.

ГОРНОПРОМЫШ. ДИЯТЕІЬНОСТЬ ТОБОЛЬСКО-АКМОІИН. ГОРНАГО ОЕР. ЗА 1894 г. 303
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Новыя книги.

Драгоцѣішые ка.інш. Составиль Ив. Свптокій. (Съ 38  рисункаии).

Спб. 1895  г. Изданіе II. П. Сойкина.

Эта небольшая книжечка (184  стр.), раздѣленная на 11 главъ, съ таблнцею. 
въ которой указаны общія свойства драгоцѣнныхъ камней, коиечно, не можетъ 
претендовать на названіе ученаго трактата. Она принадлежитъ къ серіи попу- 
лярно-научныхъ сочиненій, издаваемыхъ нодъ общимъ заглавіемъ: «полезная
библіотека» и предназначенныхъ для ознакомленія публики съ различными от- 
дѣлами естествознанія. Книжка г. Святскаго удовлетворяетъ требованіямъ но- 
пулярно-научныхъ сочиненій въ достаточной степени и можетъ быть прочтена съ 
удовольствіемъ и съ пользою, несмотря на нѣкоторые свои недостатки. Къ числу 
таковыхъ относится, между прочимъ, неправилыіый установъ рисунковъ. ІІзъ 38 
рпсунковъ— 8, изображающихъ кристаллы, или перевернуты, или поставлены на 
бокъ.

Нельзя не указать также на нѣкоторыя невѣрности и неточности въ текстѣ. 
На стр. 1 3 , напр., сказано: «чѣмъ сложнѣе химическій составь драгоцѣннаго 
камня, тѣмъ легче опъ плавится». Если существуетъ такой законъ для драгоцѣн- 
ныхъ камней, то онъ долженъ имѣть мѣсто и для всѣхъ другихъ минераловъ. 
Между тѣмъ, достовѣрпо извѣстпо, что сурьмяныіі блескъ (8 Ъ, 8 3) или каменная 
соль (К а  СІ) плавятся несравненно легче, наир., бронзита {(Мд, Р з) 8 г0 3), 
или самородный висмутъ (Вг) — известковаго шпата (СаСОз). Извѣстно также, 
что не отличается легпоплавкостыо и топазъ ( 3 3 , 22% 8 і 0 2 , 56  , 54% Л1,20 3 п 
1 7 , 64% Р).

На стр. 50  сказано, что алмазъ встрѣчается въ трехъ видоизмѣненіяхъ: кри- 
сталлическомъ, лучистошестоватомъ и сплошномъ, или аморфномъ. Аморфнаго 
алмаза. насколько извѣстно, не существуетъ, терминъ же сплошной не тожде- 
ствененъ съ терминомъ аморфный.

На стр. 71  говорится: аллазъ «Южная звѣзда» бгьлый, съ легкимъ розо- 
ватымъ оттѣнкомъ, и чистоты воды безупречиой. Еслн алмазъ бѣлый, то онъ 
непрозраченъ, а слѣд. о чистотѣ воды его не можетъ быть и рѣчи.

ІІа стр. 88сказано, чтоглавная составная часть изумруда естьглиноземъ. Если 
принимать за главную составную часть ту, которая входитъ въ составъ минерала 
въ наибольшемъ количествѣ, то придется сказать, что главную составную часть
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изумруда составляетъ $ г 0 2 (66, 84%); глиноземъ же (Л12 0 3) и глицина (БвО) 
являются въ подчинеыных.ъ количествахъ, ибо перваго въ изумрудѣ 1 9 ,05%, а 
второй 14 ,4%.

На стр. 91  уномянуто, что король Вавнлона нослалъ одному изъ царей 
изумрудъ. Насколько извѣстно, королей въ древнемъ Вавилонѣ никогда не было; 
были они, правда, въ новомъ Вавилоиѣ (ІІарижѣ).

На стр. 97  указанъ удѣлыіый вѣсъ топаза въ 2 ,65, тогда какъ, въ дѣй- 
ствительности, онъ равенъ 3,514 • • • 3 ,567-

На стр. 101  говорится, что горный хрусталь, окрашенный въ голубой цвѣтъ 
желѣзомъ и глиноземомъ, получаетъ названіе ложнаго сапфира.

Какъ извѣстно, глиноземъ и окислы желѣза, не сообіцаютъ голубого окра- 
шиванія; кромѣ того, ложнымъ или водянымъ сапфиромъ называютъ не синій 
кварцъ (сидеритъ, сапфировый кварцъ), а синія прозрачныя видоизмѣненія кор- 
діерита (штейнгейлита).

Несмотря на эти и нѣкоторые другіе недосмотры, книжка г. Святскаго 
составляетъ полезный вкладъ въ нашу ііопулярно-научную лптературу, тѣмъ 
болѣе, что она удовлетворяетъ весьма существенному требованію— относительной 
дешевизнѣ.— Дѣна книги 50  копѣекъ.

Г. Л.
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О т ъ  Г о р н а г о  . У ч е н а г о  К о м н т е т а :

1 )  0  п о н и ж е н і и  ц ѣ н ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  и з д а н і й :

1) Горнозаводская механика, соч. профессора фонъ Гауэра, съ
атласомъ изъ 47  таблицъ чертежей, вмѣсто 7 р. . . . 3 р. 50 к.

2 ) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, съ атласомъ изъ 29 та-
блицъ чертежей, вмѣсто 7 р........................................................ 1 » — >

3 ) Графическія статистическія таблицы по горной нромышлен-
ности Россіи, составленныя Кеппеномъ, вмѣсто 9 р . . .  1 » ■— »

4) Геогностическое описаыіе Южной части Уральскаго Хребта,
составленное Горными Инженерами Меглицкимъ и Анти-
повымъ, съ приложеніемъ картъ, вмѣсто 3 р. . . . . 2 » — »

5) Геологическія и топографическія карты 6 Уральскихъ окру-
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, вмѣсто 6 р....................... по 2 » — »

6) Пластовая Горнопромышленная карта Западной части До-
нецкаго Каменноугольнаго Кряжа,составленная въ 3-хъ верст. 
масштабѣ, на 12 листахъ, подъ руководствомъ академика 
Гельмерсена. вмѣсто 6 р........................................................2 » — >

7 ) Исторія химіи, Савченкова, вмѣсто 2 р........................................— » 50 »

8 ) Памятныя няижки для Русскихъ Горныхъ людей за 1862 и
1863 гг., содержащія въ себѣ описаніе производительности 
горпыхъ заводовъ, промысловъ, краткій очеркъ развитія 
желѣзнаго производства и др. свЬдѣнія, вмѣсто 2 р. по — » 50 »

9) Сборники статистичесішхъ свѣдѣпій за 1882 , 1883 и 1884 гг.,
вмѣсто 1 р. 50 к................................................................. по — » 50 »

2 )  0  в н о в ь  в ы ш е д ш н х ъ  и з д а н і я х ъ :

1) Соііе Міпіег К и ззе ..................................................................3 р. — к.

2 ) 0  горнохимическихъ пробахъ проф. Эггерца (за исключе-
ніемъ желѣза, желѣзн. рудъ и горюч. матер.)....................— » 50 »

3) Нарзанъ....................................................................................... — » 1 5 *

4 ) Отд. листы пластовой карты Полѣсскаго каменноуг. бассейна
и сборнаго листа; за каждый по......................................... 1 » — »
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1

Эрнестъ Васильевичъ Люнгенъ
В Ъ  М О С К В Ѣ .

М я с н и ц к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  Е р м а к о в ы х ъ .

Спеціальности:
МАШИНЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВЪ И Д ЕРЕВА .

Машиностроительный заводъ «Ант. Фети Дефизъ и К°» въ Вѳльгіи спеціально: 
фрѳзерные машины и станки для обработки металловъ новѣйшихъ типовъ.

Общества Машиностроительнаго завода «Вулканъ», въ Германіи. Станки для 
обработки металловъ и дерева.

Машиностроительный заводъ «Л. В. Брейеръ— Шумахеръ и К°», въ Германіи: 
горнозаводскія машины, гидравлическіѳ прессы,, клепальныя машины, аккумуляторы, 
гидравлическія и паровыя ножиицы, паковочныя машины, паровые и пневматическіе 
молоты, вентиляторы и станки для обработки металловъ.

Общество Машиностроитѳльнаго завода «Каппель», въ Гѳрманіи, спѳціально: 
Станки для обработки дерева новѣйшихъ конструкцій. Двигатѳли газовыѳ, керосиновые 
и бензиновые.

Общество Машиностроительнаго завода «Прогрессъ>, въ Вельгіи, спеціально: 
Универсальные станки и фрезерныя машины.

Машиностроительный заводъ «С. Оппенгеймъ и К°», въ Гѳрманіи. Наждачныя 
машины новѣйшпіъ конструкцій.

ШАРОДРОБИТЕЛИ (К ид еІГаІІти Н Іеп).

Машиностроительный заводъ «Герм. Ленертъ», въ Германіи. Изготовляетъ 
спеціальные снаряды для изиольченія цѳмента, кварца, шамота, стекла, красокъ н 
всякихъ горныхъ породъ.

СТАЛЬ, ПОДПИЛКИ, РАЗН Ы Е ИНСТРУМ ЕНТЫ

Сталедѣлательнаго завода «И. И. Сивилль и К°», въ Англіи и другихъ лучшихъ марокъ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ М АТЕРІАЛЫ .

Портландъ-Цементъ «Товарищ, Глухоозерскаго завода». Желѣзо фасонное, балки -
и тавры.

ТЕХНИ ЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАВО ДОВЪ,

какъ-то: арматура, ремни приводные, подъемные блоки, домкраты, вѣсы дѳсятичные 
и сотенные пат. Инж. Кацъ, горны, канаты проволочные, наждачныа изд&лія,

трубы жел. и проч.

ЧУГУНЪ кремнистый, зеркальный, марганцовый.

Прейсъ-Куранты, каталоги, смѣты и чертежи высылаются бѳзплатно по первому
трѳбованіго.

( №  2 2 а — 1 2 — 1 1 ) .
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х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х / х  

X .  К .  К р и х ъ  и  К ° .  ^
1 1 1

1 Ѵ >^  ІЙ Чертежныя, риеовальныя, пиечія и О 
X ! |  }1 канцелярекія пррінадлежноети.

! = е  5 1  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , і ;
А  |  1  _ X
*-К & Невсній п р .,  уголъ Малой Морсной, домъ № 1 1 .  'Х
X  ж ж  ч /

Ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х У
(№ 34а—12- 4).

Т е х н и ч е е к а я  Ко н т о р а  и Депо машин ъ 

Ѳ. ХОХИМЪ и к°.
(Фирма основана въ 1860 г.).

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, 8.

Локомобили заводовъ: &°зцП̂  } въ Англіи.

Паровыя мажины Компоундъ-машины спеціально для 
электрическаго освѣіценія. Приводные ремни бельгійскаго 
завода Лпі Реіи Реііге & С°. Хлопчатобумажные англій- 
скіе ремни. риаіііаз. Теплонепроводный составъ «Оала- 
мандра». Универсальное средство «Илоидъ» противъ 
образованія котельпой накипи. Складъ и выписка все- 

возможныхъ техпическихъ принадлежностей.

ІІолный иллюстрированный прейсъ-курантъ по востре- 
бованію безплатно.

щ  Адресъ для писемъ и телеграммъ: Іохимъ —Петербургъ.

❖

(№ 346—12- 4).

Б О Р М О  ГГ  К  I I  1-1 ГІ > .
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Тѵ& 8 8 1 .

П А Р О В Ы Х Ъ  Ж А Ш И Н Ъ , Е О Т Л О В Ъ . Л О К О М О Б И Л Е И  и
Б У М А Г О -Д Ъ Л А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  С Ъ  П Р И Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЯ М И . 

С.-Петербургъ, Обводный каналъ № 78, собственный домъ.
|  Контора: Чернышевъ пер., № 1, прот.Паж. Еорп. Приним. вакавы на котельныя работы. ^

(№ 36а—12—4).

<»

4
4*
<а



ПО СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЖЕЛЬЗНОДОРОЖ- 
НЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ перекосиыхъ и 
постоянныхъ путей, д л я  з е м л е д ѣ л ь ч е -  
с к о и ,  л ѣ с н о й ,  г о р н о й  и  з а в о д с к о й  
э к с п л о а т а ц і й ,  ЛОНОІѴІОТИВОВЪ, ОПРО- 
НИДНЫХЪ ВАГОНЕТОВЪ, РЕЛЬСОВЪ, 
с к а т о в ъ - к о л е с ъ ,  к о л е с н ы х ъ  п р и б о -  
р о в ъ ,  с т а л ь н ы х ъ  т а ч е к ъ ,  и н с т р у м е н -  
т о в ъ ,  у п о т р е б л я е м ы х ъ  д л я  з е м л я н ы х ъ  
р а б о т ъ  и  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  п у т е й ,  

[ ДРЕЗИНЪ и  п р о ч .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

І П Н М  Б Е Н Д Е Р Ъ
Въ О.-Петербургѣ, Максимиліан. пер., № 14.

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ ФАБРИКЪ

О Р Е Н Ш Т Е Й Н Ъ  и Н О П П Е Л Ь

въ Берлинѣ
самой старинной и значительной фирмы въГерманін.

(№ 29в— 12— 7).
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МАНОМЕТРЬІ, ІІНДИКАТОРЫ, ИНЗКЕКТОРЫ, КГАПЫ, КЛАПАІШ
И

РАЗЛИЧНАЯ АРМ АТУРА.

к ж р о е ш ю в ы ®  д ш ш г ж т ж л і і

работающіе надежно и экономно обыкновен- 
ньшъ ламповымъ керосиномъ

ЧУГУНО -М Ъ Д НО -ЛИ ТЕЙНЫ Й, М ЕХАН И ЧЕСКІЙ  и
Э Л ЕК ТРО ТЕХ Н И ЧЕС К ІЙ  ЗАВОДЪ 

производство и щентральное депо
ФПРМЫ

ШЕФЕРЪ и БУДЕНБЕРГЪ.

ИЛЛІОСТРИРОВАННЫЕ 
К А Т А Л О Г И

каждаго отдѣла завода— безплатно.

ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ въ изящ. пѳреплетѣ—1 руб.

СПЕЦІАЛЬНОЕ ПРОЙЗВОДСТВО

Д И Н А М О -М А Ш И Н Ъ
и

ИЗІѴІѢРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.

« А К К У М У Л Я Т О Р Ы  Т Ю Д О Р Ъ »,
оригинальное производство. 

НОСТОЯННЫ В И ПЕРЕНОСНЬІЕ.

Б Е а О П Д С Н Ы Я
9 Л Е К Т Р И Ч К С К І Я  П Е Р Е Н  О С Н Ы Я

л  А М П Ы
ДЛЯ Р У Д Н И К О В Ъ , Ш А Х Т Ъ  И П Р .

П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы ,
Г И Д РО П У Л ЬТЫ  И ОГН ЕГАСИ ТЕЛИ.

П О Л Н Ы Я  У С Т А Н О В К И
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВЪЩЕНІЯ

и
П Е РЕ Д А Ч И  СИ Л Ы  НА РА ЗС Т О Я БІЕ .

г   7
 1 "
(№  2 6 а — 12— 11).

Н А С О С Ы :
П А РО В Ы Е , П РИВОДН Ы Е, РУ Ч Н Ы Е  

ДЛН Г0РЫАГ0 ДѢЛА
П ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЦѢЛЕЙ.
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