О Ф Ф Н Д І А І Ь Н Ы І ОТДѢЛЪ.
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
0 предоставлсіііи Міііінстру Фнііаіісовъ права разрѣіпать нродажу съ
С.-Петербургскаго понетнаго двора теталловъ и другихъ натеріаловъ.
Его И м н е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
Собраніп Государственнаго Совѣта о предоставленін М инистру Финансовъ
права раврѣшать продажу съ С.-П етербургскаго монетнаго двора металловъ
и другихъ матеріаловъ, В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ
псполнить.
ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
5 ф евраля 1891 года.

М Н Ѣ Н ІЕ Г О С У Д А РС ТВ ЕН Н А ГО СО ВѢТА.
Вы писано изъ ж урналовъ Соединенныхъ Департамент овъ Государст венной
Экономіи Законовъ 1 декабря 1 8 9 0 і. и Общаю Собранія 1 4 января 1 8 9 1 і.
Государствеш ш й Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д епартаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе М инистра Финансовъ о предоставленіи ему, Министру, права разрѣшать продажу съ С.-П етербургскаго мопетнаго двора металловъ и другихъ
матеріаловъ, мнѣніемъ полож илъ:
Въ измѣнепіе надлежащ ихъ узаконепій постановить:
М инистру Финаисовъ, по соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, предоставляется, по ближайшему его усмотрѣнію, разрѣш ать продажу
съ монетнаго двора металловъ (кромѣ золота и серебра) и другихъ матеріаловъ съ торговъ или хозяйственньшъ способомъ, а такж е утверждать продажу сихъ металловъ и матеріаловъ на неограничеиныя суммы.
Подлинное мнѣніе подписано въ ж урналахъ Предсѣдателями и Членами.
і

II

Обь ішіѣпеніи уіі|іаі!.іенііі завсдсиіспі. Кем.іісрііскнхъ ,мішс|>а.іыіыхі. водь.
утвержденнымъ, въ 1 день февраля 1891 года, положеніемъ
Комитета М инистровъ постановлено:
1) Коммисію, нынѣ завѣдывающую заведеніемъ Кеммернскихъ минеральпыхъ водъ, съ 1891 года упраздпнть и поручить дальнѣйшее управленіе симъ заведеніемъ, срокомъ на три года, т. е. по 1 января 1894 года,
директору-врачу, спеціалисту по бальнеологіи и бальпеотерапіи, съ придачею въ помощь ему смотрителя и бухгалтера (онъ же письмоводигель).
2) Размѣры содержанія, а равно служебныя и пенсіонныя права означенныхъ чиновъ опредѣлигь на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: директоруврачу назначить жалованья одну ты сячу пятъсотъ рублей, столовыхъ одну
тысячу пятъсотъ рублей, всего т ри тысячи рублей съ присвоеніемъ ему
VI класса по должности и V I разряда по муидиру, а пенсіонныхъ правъ
по общему медицинскому положенію; смотрителю жалованья пятъсотъ восемъдесятъ рублей, столовыхъ двѣсти рублей, всего семъсотъ восемъдесятъ
рублей, IX классъ по должности, IX разрядъ по мундиру и V II разрядъ
по пенсіи; бухгалтеру (онъ же нисьмоводитель) жалованья т рист а двадцсітъ рублей, столовыхъ сто шестъдесятъ рублей, всего четыреста восемъдесятъ рублей, X классъ по должности, X разрядъ по мундиру и V III разрядъ по пенсіи. Кромѣ того назначить на наемъ писца и канцелярскіе расходы четыреста рублей.
3) Обязанности лицъ, служащихъ въ управленіи заведеніемъ Кеммернскихъ миперальныхъ водъ опредѣлить особою инструкціею, составленною
по соглашенію М инистерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Государствеппымъ Коптролемъ.
4) Содержаніе и ремонтъ упомянутаго заведенія минеральныхъ водъ,
равно содержаніе служащихъ въ немъ отпосить, ио прежнему, на его доходы, а остаткп сихъ доходовъ обращ ать въ государственпыя процентныя
бумаги, для пріобщепія къ запасному каииталу сего заведепія, предоставивъ управленію водами гіраво представлять приблизительныя смѣты на содержаніе и ремонтъ сего заведенія въ концѣ года, а отчетность представлять къ смѣтамъ исполнительнымъ.
и 5) Означенный въ п. 4 запаспый капиталъ, съ разрѣш енія Министерства Внутрепнихъ Дѣлъ, своевремеппо употреблять иа дальпѣйшее
развитіе и улучшеніе Кеммернскаго лечебнаго заведенія, преимущественно
же на кашітальныя при немъ сооруженія.
В

ысочайше

0 дополпеніп праиіілъ о ііалнвноіі псревоаігѣ но вііутрсннішъ водяпшіъ
пуыпіъ ІІСФТІІІІЫХЪ ІірОИЗВСДСНІІІ II см роіі ІІСФТН.

Мииистръ Путей Сообщеиія представилъ Правительствуюіцему Сепату, для
распубликованія, утвернсдениое имъ, на основаиіи примѣч. 3 къ ст. 86 уст. п. с.

ш
по продолж. 1886 г., примѣчаніе къ § 4 правилъ о паливной перевозкѣ по внутренипмъ водяііымъ путямъ нефтяныхъ произведеній и сырой нефти, напечатанныхъ въ № 24 собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1886 г. ст. 254.
Утверждено Министромъ Путей Сообщенія 14 марта 1891 года.
§ 4. Пргшѣчаніе. Правила, изложенныя въ параграфахъ 4, 15 и 17,
на перевозку нефтяныхъ остатковъ не распространяются.

Обі> измѣнеііііі устана акціонерпаго общества Шиповскнхъ ааводокъ.
24 декабря 1888 г . , по положенію Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш е утвержденъ уставъ акціонернаго общества Шиповскихъ заводовъ, который засимъ распубликованъ въ № 11 Собр. узак. и распор. прав. за 1889 г. 5). Нынѣ, въ виду
ходатайства правленія пазваннаго общества и на основаніи предоставленнаго Миниетру Государственныхъ Имуществъ примѣчаніемъ 2 къ § 38 и примѣчапіемъ
къ 64 упомянутаго устава права, утвердивъ, по соглапіенію съ Министромъ Финансовъ, измѣненія §§ 22, 34 и 50 сего устава, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 12 апрѣля 1891 г., представилъ новый текстъ означенныхъ параграфовъ
Иравительсгвующему Сенату, для распубликованія во всеообщее свѣдѣніе.

Н а подлпнномъ М инисгром ъ Г осу дар ствен н ы х ъ И м у щ еств ъ
5 а п р ѣ л я 1891 года.

п аписано: „ Ут,верждаюи .

ПРОЕКТЪ
ИЗМѢНЕНІЙ ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕННАГО 24 ДЕКАБРЯ 1888 Г. УСТАВА АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ПІИПОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.
Существующія постановленія.

Предполагаемыя постановленія.

§ 22. У п равлен іе дѣлами общ ества прин адл еж и тъ п равл ен ію , находящ ем уся въ
С .-П етербургѣ и состоящ ему изъ четы рехъ
директоровъ, нзбн раем ы хъ общ имъ собран іем ъ изъ среды своей н а три года.

§ 22. У правленіе дѣлам ч общ ества прин ад л еж и тъ нравленію , н ах о д ящ ем у ся въ
С .-П етербургѣ и состоящ ему и зъ тр ех ъ дир екторовъ, избираем ы хъ общ им ъ собраиіем ъ
пзъ среды своей н а три года.

§ 34. В екселя, довѣренности, договоры,
условія, к у и ч ія крѣ пости и дру гіе акты ,
р авпо требовап ія п а обратпое полученіе
суммъ общ ества изъ креди тн ы х ъ установлен ій , должны быть подписаны тр ем я членами
п равлен ія. Ч ек и но текущ н м ъ счетам ъ подл и сы ваю тся двумя директорам и, уиолномоченными н а то ностановденіем ъ п равл ен ія.
Д ля получен ія съ почты денеж ны хъ суммъ,
посы локъ п документовъ достаточпо подписи
одпого изъ члеповъ п р авл ен ія съ прилож епісмъ п ечати общ ества.

§ 34. В екселя, довѣ ренн остп , договоры ,
условія, к у п ч ія крѣ ностн и другіе акты ,
р авно тр ебо ван ія н а о братп ое иолученіе
суммъ общ ества изъ к р е д и т іш х ъ устаповленііі, должны быть подгш саиы двумя члеиами правлен ія. Ч ек и по текущ им ъ счетам ъ
п одіш сы ваю тся двуыя директорам н или лігцомъ, уполномочениы мъ п а то постаповлен іем ъ и равлеп ія. Для нолученія съ иочты
деи еж н ы х ъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ
достаточио иодііпсп уііолію м очепнаго н а т о ,
ио иостаповлеііііо п р ав л е п ія , особою довѣренпосты о, лица пли одпого изъ члеиовъ
п р авл еп ія,съ прилож епіемъ п еч ати обіцостна.

’) См. Г ори. Ж у р н . 1889 г., т. I, стр. V I.
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§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обы кновенны я и чрезвы чапны я. Обыкновенны я собранія созываю тся нравленіемъ еніегодно въ іюлѣ мѣсяцѣ, для разсм отрѣ н ія и у тверж ден ія отчета и баланса
за пстекш ій годъ, равно смѣты расходовъ и
н лан а дѣйствін наступнвш аго года, а такж е
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. В ъ си хъ собраніяхъ обсуждаю тся и рѣш аю тся так ж е и другія дѣла,
превыш аюіція власть правленія, нли тѣ, кок
правленіемъ будутъ предлож ены общему собранію .

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ
обыкновенныя и чрезвы чайны я. Обыкиовенеы я собранія созываю тся иравленіемъ ежегодно: въ іюлѣ мѣсяцѣ—для разсмотрѣнія и
утверж денія отчета и балан са за истекш ій
годъ, а так ж е для избранія членовъ правлен ія и ревизіонной коммисіи, и въ декабрѣ
мѣсяцѣ — для разсм отрѣнія п утверж денія
смѣты расходовъ и п лан а дѣйствііі предстоящ аго операціоннаго года. Въ сихъ соб р ан іях ъ обсуждаются н рѣгааю тся такѵке
н другія дѣла, нревышающ ія власть правл ен іл , и л і і тѣ, кои правленіемъ будутъ иредложены общему собранію .

0 лредосіавленіи особыхъ преішуіцествъ службы въ отдалеипыхъ мѣстно
етяхъ лпцамъ, назначаемымъ на должностн номощнпковъ нробнрсровъ
Томской и Ііркутскон золотосплавочныхъ лабораторін.
На освованіи п. 4 ст. 4 положенія объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ западныхъ и
Царства Польскаго (т. III изд. 1890 г.) Министръ Госѵдарственныхъ Имущесгвъ,
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ,
призналъ нужнымъ предоставить особыя преимущества службы въ отдаленныхъ
мѣстностяхъ лицамъ, назначаемымъ на должностп помощниковъ пробиреровъ Томской и Иркутской золотосплавочныхъ лабораторій, положенныя по В ы с о ч а й ш е
утвержденному 18 января 1888 года штату въ X классѣ.
0 таковомъ распоряженіи статсъ-секретаря Островскаго, Министръ Юстиціи,
согласно тому-же п. 4 ст. 4 вышеозначеннаго положенія, 10 мая 1891 года, предложилъ ГІравительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ утвержденіи ннструкціи д л іі ведепія шнуровыхъ кннгъ, вмдавасмыхъ
длн запискн шлиховаго золота и сыроіі нлатнны, добываемыхъ на нріпскахъ и рудникахъ.
ІІа основавіи нредоставленнаго Мипистру Государствеиныхъ ймуществъ,
нунктомъ 6 ст. 211 учр. Мин. т. I ч. 2 изд. 1857 г. права, въ разъяснееіе нримѣненія закона преподать надлежащія указаиія, въ горномъ департаментѣ составлена была инструкція для веденія шнуровыхъ книгъ иа запискѵ добытаго на.
пріискахъ и рудникахъ шлиховаго золота и сырой платипы, въ разъясненіе соотвѣтственныхъ статей устава о частной золотопромышленности и общаго счетнаго устава.
Означенную инструкцію, предварительно разсмотрѣнную горнымъ совѣтомъ
и утвержденную Министромъ Государственныхъ Имуществъ 6 апрѣля 1891 года,
онъ, Министръ, представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовапія во
всеобщее свѣдѣніе.

У

Н а подлш ш ой М ин истром ъ
рукозодст вуи. 6 ап р ѣ л я 1891 года.

Г осударствен и ы хъ

И м ущ ествъ

н ап и сан о :

„ П рипят ь къ

ИНСТРУКЦШ

для веденіи шнуровыхь книгъ, выдавиенмхъ длн запііскн шлиховаго аолота н сыроіі іілатііиы, добывасмыхъ на нріііскахъ іі рудннкахъ.
1) Шнуровыя книги, выдаваемыя на записку тлиховаго золота и сырой платины, должны быть ведены безъ подчистокъ, поправокъ и пробѣловъ; добытый
металлъ заппсывается въ нихъ каждодневно, всякая статья ежедневнаго нолученія
металла непремѣнно подписывается управляющимъ пріиска, приказчиками и пітейгерами, а гдѣ есть контора, то и конторщиками или кассирами, которые обязаны
находиться при каждодневной перечисткѣ, при взвѣшиваніи металла и при заиискѣ
его въ книгу. На пріискахъ, разработываемыхъ малымъ числомъ рабочихъ и не
имѣющихъ пріисковыхъ конторъ, дневное полученіе металла подписывается не
менѣе, какъ двумя лицами: владѣльцемъ пріиска или его управляющимъ и приказчикомъ или штейгеромъ или же наконецъ, однимъ изъ промывалыциковъ, не
лишеннымъ добраго имени.
Цримѣчате. ІІробѣломъ признаются двѣ строки между статьями записи,
или въ концѣ страницы.
2) Ежедневная добыча металла записывается въ книгу особою статьею, а
именно: въ соотвѣтетвуюіцихъ графахъ выставляется день, число, мѣсяцъ и количество ыеталла и промытыхъ песковъ, прописью и цифрами.
3) Кромѣ записей о дневномъ полученіи металла слѣдуетъ отмѣчать въ шнуровой книгѣ особыми статьями: 1) тѣ дни операціоннаго періода добычи металла,
въ которые послѣдней, по какимъ либо причинамъ, не производилось и 2) свѣдѣнія о сдачѣ металла для сплава съ показаніемъ № и времени выдачи свидѣтельства окружнаго инженера, причемъ количество сданнаго металла отмѣчается
въ особой для сего установленной графѣ.
Всѣ эти записи подиисываются лицомъ, ведущимъ шнуровую книгу: промышленникомъ или завѣдующимъ пріискомъ.
Примѣчаніе. Запись нѣсколькихъ не рабочихъ дней одною статьею не
дозволяется.
4) Въ концѣ каждой страницы иодводится итогъ, а вверху слѣдуюіцей затѣмъ страницы выставляется переносъ (транспортъ); подъ нереносомъ пишется
слѣдующій по порядку приходъ металла, и когда сія страница будетъ окончена,
то переносный итогъ слагается съ прочими, подъ ними написанными количествами
металла и выставляется итогъ сихъ сложенныхъ цифръ впизу страницы; такимъ
образомъ итоги каждой страницы должно нереносить со страницы на етраницу, до
окончанія книги.
5) Въ случаѣ нечаянныхъ ошибокъ надлежитъ перечеркнуть невѣрное тонкою чертою два раза, такъ чтобы можнО было нрочесть, что было ошибочно написано, и вѣрное надписать сверху. Всѣ эти исправленія должны быть оговорены
до подписи исправленной статьи лицами, указаннымн въ настоящей инструкціи.
6) По окончаніи промысловой операціи и года, добытый металлъ сводится
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въ обіцій итогъ, количество его означается прописыо и удостовѣряется нодписыо
лида, ведущаго шнуровую книгу.
Примѣчаніе. Добытый въ теченіи года металлъ сдается по принадлежности, до представленія пінуровой книги на ревизію.
7) Промышленники и завѣдывающіе золотыми пріисками обязаны, при посѣщепіи окрѵжными инженерами пріисковъ, иредъявлять имъ шнуровыя книги, иричемъ сіи послѣдніе отмѣчаютъ въ книгахъ замѣченныя ими неправильности и удостовѣряются въ цѣлости печатей, шнуровъ и листовъ. Замѣчанія и удостовѣренія
окружные инженеры вносятъ въ шнуровыя книги за своею подписью.
8) По заключеніи, указаннымъ порядкомъ, шнуровой книги, она должна быть
представлена къ 1 апрѣля слѣдующаго года на ревизію въ то горное управленіе,
куда сдавался металлъ. Къ тому же сроку должны быть возвращаемы въ горное
управленіе шнуровыя книги но тѣмъ иріискамъ, на которыхъ добычи металла въ
теченіи года пе производилось, причемъ обстоятельство это должно быть занесено
въ книгу и удостовѣрено подиисью промышленника, или лица, завѣдывающаго
пріискомъ.
9) Шнуровыя книги ведутся по формѣ, утвержденной Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
10) Лицами, отвѣтствепными за несоблюденіе настоящихъ правилъ (ст. 176
уст. о частн. золотопр.), признаются: промышленники, или завѣдывающіе нріисками (126 ст. того же устава), а по записямъ о дневномъ полученіи металла, также
и тѣ лица, которыя обязаны удостовѣрять эти записи (ст. 129 того же уст. и § 1
сей инструкціи).
11) Нарушенія, въ свое время не обнаруженныя окружными инженерами и
по которымъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня представленія книги на ревизію
не составлено горпымъ унравленіемъ особаго постановленія, не нодвергаютъ виновныхъ отвѣтственности.

0 нрсдостав.іспііі Мпіпістру Государствсішыхъ ІЬіущсствь іірава, вііредь
до нредстоііщаго ііерссінотра устава о частной золотоііропыіи.іеііііости, разрѣіиать, собствеііііою властыо, возвращеіііс часшымъ лицамъ і і л і і комііаі і і і і м ъ іірмііадлешаіцііхъ имъ золотыхъ ііріисковъ, зачіісленііыхъ въ казну
ііліі подлежащихъ зачііслсііію за іісваіюсъ устаііовленіімхъ въ казну нлатсікей, а равііо за ііесобліодсіііс Формалыюстсй, іісполііенісмъ коихъ обусловлсію закономъ владѣиіс тѣміі прііісками.

утвержденпымъ, въ 13 день января 1884 года, положеніемъ
Комитета Министровъ постановлено: предоставить М инистру Государствениыхъ Имуществъ:
1)
впредь до предстоящаго яересыотра устава о частноп золотопро
мышлеипости разрѣш ать, собственпою власгыо, въ случаяхъ, нрнзнаваемыхъ имъ, М инистромъ, уважительными, возвращеніе частпымъ лицамъ или
компаніямъ гіринадлежащихъ имъ золотыхъ пріисковъ, зачисленныхъ въ
азву или иодлеліащихъ зачисленію за невзоосъ установленныхъ въ казну
В

ысочайш е
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платеж ей, а равно за песоблюдеиіе формальпостей, исполпепіемъ коихъ обусловлено закономъ владѣпіе тѣми пріисками,
и 2 ) о таковыхъ разрѣш еніяхъ доводить до В ы с о ч а й і і і а г о Е г о И м и е гаторскаго В еличества
свѣдѣпія черезъ Комитетъ М инистровъ по два раза
въ годъ къ 1 ян варя и 1 іюля.

Объ іісііытаніи, перевозкѣ, хрансііііі н нродажѣ інинералыіыхъ маслъ,
нсфтіі н иродуктовъ еа нерсгонкн.
Е го И м і і е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣпіе въ Общемъ
Собрапіи Государственнаго Совѣта, по проекту правилъ объ испытатіи,
перевозкѣ, хранепіи и продааіѣ миперальныхъ маслъ, нефти и продуктовъ
ея иерегонки, В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣдъ исполнить.
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
11 ію н я 1891 года.

М Н Ѣ Н ІЕ Г О С У Д А РС Т В Е ІІН А Г О СО ВѢТА .
В ы писано изъ оюурналовъ Соединенныхъ Деиартаментовъ Государст венной
Экономіи и Законовъ 9 мая и Общаіо Собранія 2 7 м ая 1 8 9 1 года.
Государственный Совѣтъ, въ Соедипеппыхъ Д епартам ентахъ Государствепной Экономіи и Закоповъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе М инистра Финансовъ по проекту правилъ объ испытаніи, перевозкѣ, храпеніи и продажѣ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея
перегопки, мнѣніемъ полож илѵ.
I. Проекты правилъ объ испытаніи, перевозкѣ, храненіи и нродаясѣ
минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегошш и пггата Бакннскаго
техническаго комитета представить на Высочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а утвержденіе.
II. Статыо 9 1 1 уст. о паказ., нал. мир. суд., изд. 1885 г., замѣнить слѣдующимъ правиломъ:
За наруш еніе, предписаипыхъ закономъ или изданныхъ въ установленномъ порядкѣ постановленій о храненіи и гіродажѣ освѣтительныхъ миперальпыхъ маслъ, виновные подвергаются аресту па время пе свыше трехъ
мѣсяцевъ или депежпому взыскапію не свыше трехсотъ рублей.
III. Въ дополпепіе подлежащаго отдѣла уложепія о п аказан іяхъ уголовпыхъ и исиравительпыхъ, изд. 1885 г., иостановить:
1)
Въ случаѣ совершенія озпаченпаго въ ст. 9 1 1 уст. о п аказ., нал.
мир. суд. (отд. II). гіроступка въ третій р азъ , виновные, сверхъ опредѣленнаго за то паказанія, нодвергаются лишенію павсегда права содержять
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склады или
производить торговлю освѣтительяыми минеральными маслами.
2)
За совершеніе означеннаго въ ст. 9 1 1 уст. о наказ. (отд. II) проступка, когда послѣдствіемъ опаго будетъ ножаръ, взрывъ или причиненіе
кому либо смерти или поврежденія въ здоровьѣ, виповные подвергаются заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.
IV. Лицамъ, получившимъ, до утвержденія означенныхъ въ отд. I правилъ, разрѣшеніе на храненіе и розничную продажу освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, предоставить привести принадлеяіащіе имъ склады въ соотвѣтствіе съ упомянутыми правилами, въ теченіе трехъ лѣтъ, а мѣста розничной продажи въ теченіе одного года со дня изданія сего узаконенія.
V. Расходы: а) на содержаніе Бакинскаго техническаго комитета въ
десять тысячъ девятъсотъ руб. и б) на содержаніе техниковъ по освидѣтельствованію минеральныхъ маслъ, въ размѣрѣ дѣйствительной надобности,—
вносить ежегодно, начипая съ 1 января 1892 г ., въ подлеаш ція подраздѣленія смѣтъ департаментовъ торговли и мануфактуръ и неокладныхъ сборовъ; въ текущемъ же году означенный въ п. а. расходъ отнести на кредитъ въ 19,000 руб , внесенный по § 7 ст. 14 смѣты департамента торговли и мануфактуръ къ уеловноыу отпуску, обративъ остатокъ отъ сего
кредита на усиленіе средствъ управленія акцизными сборами Закавказскаго края.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями п Члепами.
Н а подлпнныхъ Собственною Е го
Въ Петергофѣ.
11 ію н я 1891 года.

И

мпердторокаго

В елпчества

рукою наіш сано:
«Быть по сему».

ПРАВИЛ А
О Б Ъ И С П Ы Т А Н ІИ , И Е Р Е В О З К Ѣ , Х Р А Н Е Н ІИ И П Р О Д А Ж Ѣ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ М А СЛЪ
Н ЕФ ТИ И П РОДУКТО ВЪ Е Я П Е Р Е Г О Н К И .

1. Ѳбіціи положенія.
1. Дѣйствію пастоящихъ правилъ подлежатъ минеральныя масла, сырая
нефть и продукты ея перегонки.
Ц рим ѣчаніе. Настоящія правила не распространяются на нефтяные остатки и смазочеыя масла, а также на сырую нефть, хранпмую
въ помѣщепіяхъ на пефтяныхъ промыслахъ и на нефтеперегонныхъ
заводахъ.
2. Освѣтительныя минеральныя масла всякаго рода, нефть и продукты
ея перегонки, по степени представляемой ими ири храненіи и употребленіи
опасности, раздѣляются на два класса. Къ первому классу причисляются
вещества, отдѣляющія пары, всеыхивающіе при температурѣ не ниже установленной указаннымъ въ примѣчаніи къ сей статьѣ порядкомъ предѣльной
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нормы, а е о второму —вещ ества, дающія вспышку паровъ при температурѣ
ниже сей нормы (огнеопасныя вещества).
ІІрим ѣ чаніе. У помянутая въ сей статьѣ температура вспышки паровъ опредѣляется впредь до повышепія онон въ 28° Ц. (22,4° Р.'), по
аппарату А беля-И енскаго, при давленіи воздуха въ 760 м.м. По ближапшимъ указаніям ъ опыта п съ цѣлыо вящаго обезпеченія общественной безопасности указанная норма можетъ быть повышаема съ
В ы с о ч а й ш а г о сонзволенія, испрашиваемаго М ш ш стромъ Финансовъ чрезъ
Еомптетъ М ш ш сгровъ, по предварителыю мъ соглаш еніи съ М ннистромъ
Государственны хъ Имуществъ.
3. Нефть и продукты ея перегонки не могутъ быть выпускаемы въ
продажу, безъ предварителыіаго ихъ освидѣтельствованія, а освѣтительныя
минеральныя масла— до опредѣлепія температуры вспышки отдѣляемыхъ ими
паровъ.
При.мгъчаніе. Отъ освидѣтельствованія изъемлются партіи неф тяныхъ продуктовъ не болѣе одного пуда, вывозимыя съ Б акинскихъ
промысловъ гужемъ.
4. Пріемы п способы нроизводства освидѣтельствованія нефти и продуктовъ ея перегонки и опредѣленія температуры вспышки паровъ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, устанавливаются инструкціею, утверждаемою
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министрами В нутреннихъ Дѣлъ
и Государственпы хъ Имущ ествъ.
5. П родажа, подъ назвапіемъ керосина, огнеопасныхъ продуктовъ перегонки нефти, воспреіцается.
6. Огнеопасные продукты перегонки нефти не допускаются къ перевозкѣ наливомъ (въ судахъ и вагонахъ-цистернахъ) и могутъ быть перевозимы не иначе, какъ въ прочной металлической или стеклянной посудѣ
или въ эмальированныхъ деревянныхъ бочкахъ, скрѣпленныхъ желѣзными
обручами.
П рим ѣ чаніе. ЬІе воспрещ ается провозъ сырой нефти наливомъ (за
исключеніемъ легкой бѣлон сураханской нефти).
7. ІІравила относительно певевозки освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ,
нефти и продуктовъ ея перегонки по желѣзнымъ дорогамъ и внутреинимъ
водамъ Имперіи, издаются Министромъ ІІутей Сообщенія, ио соглашенію съ
Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а относительно морской перевозки— М инистромъ Финансовъ, по соглапіепію съ Унравляющимъ М орскішъ
М инистерствомъ.
8. Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ правилъ о перевозкѣ, храненіи и продаяіѣ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ
ея перегонки возлагается, на общемъ основаніи, на мѣстную торговую, рѣчную и общую полиціи, а такж е на чиновъ желѣзнодорожной инспекціи и
управленій казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, по принадлеягности.
9. Городскимъ и земскимъ общественнымъ учреяіденіямъ предостав-

ляется составлять, съ соблюденіемъ предписаннаго для сего норядка, обязательныя для мѣстнаго населенія правила, о мѣрахъ къ предотвраіценію
опасностей, соиряягенпыхъ съ вспышкою или воспламененіемъ освѣтительныхъ маслъ. ІІри этомъ устаповленіе, въ случаѣ падобиости, возвышснпой
норыы вспышки паровъ керосина допускается линіь но испрошепіи на сіе
разрѣш енія въ порядкѣ, указанномъ въ нрим. къ ст. 2.

II. Объ устройствѣ надзора за испытаіііслъ освѣтителыіыхъ мішсралміыхъ
маслъ.
10. Опредѣленіе температуры вспышки и другихъ качествъ освѣтительпыхъ минеральпыхъ маслъ, вывозимыхъ съ завода Бакинскаго раіона, возлагается на управленіе акцизными сбораыи Закавказскаго края и производится, подъ главвымъ руководствомъ управляющаго означенными сборами,
состоящіши при управленіи старшими и младшими техниками по освидѣтельствовапію минеральныхъ маслъ.
11. Н а нефтеперегонпыхъ заводахъ, расположенныхъ внѣ Бакинскаго
раіоиа, производство освидѣтельствованія освѣтительныхъ минеральныхъ
маслъ, па основаніи установлепныхъ для сего нравилъ, лежитъ на обязапности и отвѣтственности самихъ владѣльцевъ сихъ заводовъ, подъ наблюдеяіемъ чиновъ мѣстнаго акцизнаго падзора.
12. Техники но освидѣтельствованію минеральныхъ маслъ (ст. 10) обязаны собирать статистическія свѣдѣнія по обработкѣ нефти и по вывозу нефтяныхъ продуктовъ изъ Баку н сообщать эти свѣдѣнія, одиовременно съ
представленіенъ ихъ въ мѣстное акцизяое управленіе, Баішнскому техническому комитету (ст. 15). Н а озиаченныхъ техниковъ можетъ быть также
возлагаемъ, по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, учетъ прнчитающагося съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ акциза.
13. Техники по освидѣтельствованію ыинеральныхъ маслъ назначаются
управляющимъ акцизныыи сбораыи Закавказскаго края изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній, или
по физико-математическому факультету упиверситетовъ, въ числѣ, опредѣляеыомъ Министромъ Финансовъ соотвѣтствеино дѣйствительной надобности.
Въ отношенін правъ службы (класса должиости, шитья иа мундирѣ и ненсіи),
окладовъ содержанія, размѣра процентныхъ и разъѣздныхъ денегъ, старшіе
техники— приравпиваются къ старшимъ помощпикамъ, а младшіе—къ младшимъ помоіцішкамъ окруяіныхъ надзирателей Закавказскаго акцнзнаго управленія.
14. ІІо ближайшему усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами Закавказскаго края, исиолпеніе обязапностей техниковъ по освидѣтельствованію
минеральныхъ маслъ можетъ быть возлагаемо временно на другихъ чиновъ
акцизнаго унравленія, получившихъ спеціальную технйческую подготовку.
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15. Для разрѣш енія на ыѣстѣ недоразумѣній, могущихъ возникать нри
испытаніи мннеральныхъ маслъ ыежду техниками и заводчиками или отнравителями нефтяныхъ нродуктовъ, а такж е для разработки статистическихъ
данныхъ по нефтеобработывающеи промышлениости, учреж дается въ г. Б аку,
въ вѣдѣніи департамента торговли и м ануф актуръ, техническій комитетъ,
нодъ предсѣдательствомъ лица, назпачаемаго М инистромъ Финансовъ, въ
составѣ: одного представителя отъ мѣстпаго горнаго унравденія, по назпаченію сего управленія, одного изъ старш ихъ техниковъ по освидѣтельствованію мпнеральныхъ маслъ (ст. 10), по назначенію управляю щ аго акцизными
сборамп Закавказскаго края, мѣстнаго окружнаго надзиратедя акцизиыхъ
сборовъ, техника коыитета и трехъ нредставителей отъ ыѣстныхъ нефтепромыш ленннковъ. Технпкъ коыитета и окружной надзиратель акцизпыхъ
сборовъ суть непремѣнные члены комитета.
Д р и м ѣ ч а н іе 1. Засѣданія комитета, прн отсутствіи поимепованныхъ въ сей статьѣ непремѣнныхъ членовъ, считаются недѣйствительными.
Д рим гьчапіе 2 . Въ случаѣ нахожденія въ г. Б аку управляю щ аго
акцизными сбораын Закавказскаго края, ему предоставляется участвовать въ засѣданіяхъ комнтета на правахъ члена.
Д р и м ѣ ч а ніе 3. тІлены комитета содержаиія не получаютъ.
16. Н а техника комитета возлагается завѣдываніе состоящею при комитетѣ лабораторіею и непосредственная, иодъ руководствомъ предсѣдателя
комптета, разработка статистическихъ данныхъ о нефтеобработывающей ироыышленности. В ъ номощь ему, для производства техническихъ изслѣдованій
и анализовъ, назпачается лаборантъ.
17. Завѣдывапіе дѣлопроизводствомъ коыитета и состоящею при пемъ
библіотекою поручается секретарю.
18. Техникъ комитета назначается,по представленію департамента торговли
и м ануфактуръ, М инцстромъ Финансовъ, а лаборантъ и секретарь, по представленію предсѣдателя ком итета,—департаментомъ торговлп и м ануф актуръ.
Технпкъ и лабораптъ избираются изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, постановлеииымъ въ ст. 13 для замѣщ епія должностей техниковъ по
освидѣтельствовапію минеральныхъ маслъ.
19. Н а Бакинскій техническій комитетъ возлагается:
а) обсужденіе вопросовъ объ основаніяхъ и условіяхъ испытанія освѣтительныхъ минерадьныхъ маслъ и представлепіе предположеній по сему
предмету на усмотрѣніе М инистра Фпнансовъ;
б) разсмотрѣпіе несогласій и недоразумѣпій, могущихъ возникать ио
поводу испытанія минеральпыхъ маслъ между техниками по освидѣтельствованію минсральпыхъ маслъ и нефтепромышлепниками или отправнтелями
озпаченпыхъ продуктовъ;
в) установленіс правилъ относителыіо ироизводства въ лабораторіи комитета, ио желанію нефтепромышлеіінііковъ, изслѣдовапііі и анализовъ нефти,
продуктовъ ея перегонки и матеріаловъ, употребляемыхъ при обработкѣ
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нефти, за особую, опредѣляемую комитетомъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, плату;
г) разработка статистическихъ свѣдѣній о количествѣ вывоза изъ Баку
нефти и ея продуктовъ моремъ и сухимъ путемъ, а также о размѣрахъ
производства на ыѣстныхъ заводахъ всякаго рода продуктовъ перегопки нефти;
д) составленіе и представленіе въ М инистерство Финансовъ, по департаментамъ: торговли и мануфактуръ и неокладныхъ сборовъ, ежегодныхъ
отчетовъ о дѣятельности комитета;
е) завѣдываиіе денежною суммою, отпускаемою на содержаніе комитета
и расходованіе оной.
П рим ѣ чаніе. П лата, взимаемая за производство изслѣдованій и
анализовъ въ лабораторіи комитета (п. в.), составляя спедіальныя средства комитета, употребляется на расходы по производству анализовъ и
изслѣдованія, а затѣмъ можетъ быть обращаема, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, на другія потребности лабораторіи и на нужды
библіотеки комитета.

III.

0

храненііі

іі

продажѣ освѣтптельныхъ шшералыіыхъ маслъ,
п продуктовъ еи перегоішн.

іі с ф т іі

20. Склады для храненія и оптовой продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, въ зависпмости отъ количества хранимыхъ въ нихъ веществъ, раздѣляются на болыпіе, средніе и
малые.
21. Устройство и содержаніе оптовыхъ складовъ (ст. 20) въ городахъ
разрѣш ается, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, по представленіямъ городскихъ
унравъ или замѣняющихъ ихъ учреждеиій, мѣстнымъ губернаторомъ пли
градоначальникомъ по принадлежности, а внѣ городовъ— губернаторомъ.
22. Каждый складъ, прежде помѣщенія въ немъ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, доляіенъ быть освндѣтельствованъ мѣстною полиціею, для удостовѣренія въ правильности и безопасности его устройства.
23. Х раненіе въ болынихъ оптовыхъ складахъ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки дозволяется безъ ограниченія ихъ количества. Въ среднихъ оптовыхъ складахъ дозволяется хранить означенныя вещества I класса въ количествѣ не свыше 25.000 пудовъ
и II класса — не свыше 400 пудовъ, а въ малыхъ складахъ — не свыше
1.200 пудовъ I класса и 00 пудовъ II класса.
Іірим ѣ чаніе 1 . Храненіе освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ и
другихь продуктовъ перегопки пефти I и II классовъ въ одпомъ и томъ

XIII

же зданіи оптоваго склада допускается при условіи раздѣленія сего
зданія каменною брантмауерною стѣною , дабы масла разны хъ классовъ
находились въ отдѣльныхъ помѣщ еніяхъ.
ІІрим ѣ чаніе 2 . Въ малыхъ онтовыхъ складахъ допускается храненіе освѣтнтельныхъ минеральныхъ маслъ I класса въ количествѣ
1.200 пудовъ, прн условіи раздѣленія склада каменною брантмауерною
стѣяою , дабы въ каждомъ отдѣльномъ помѣщеніи такого склада не содержалось одновременно болѣе 000 пудовъ означенныхъ маслъ.
П рим ѣ чаніе 3. ІІосуда, въ которой хранятся для продажи жидкости I I класса, должна имѣть на видномъ мѣстѣ ясную и прочную
иадпись: ,о гн ео п асн о “ .
24. Склады для храненія и оптовой продаяіи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки могутъ быть устраиваемы:
а) болыпіе и средніе внѣ городовъ и селеній, и притомъ иервые не ближе
50. а вторые не ближе 30 саж енъ отъ границъ сосѣднпхъ участковъ, и б)
малые— на окраинахъ городовъ и селеній, по не ближе 11 саж енъ отъ деревянныхъ и 7 саж енъ отъ кам енны хъ жилыхъ построекъ.
П римѣчаніе. Разрѣш еніе устройства складовъ при желѣзныхъ дорогахъ, рѣчныхъ пристаняхъ и въ портахъ въ менынемъ противъ указаннаго въ сей сгатьѣ разстояніи отъ пути, стапціопныхъ построекъ,
пристаней и портовыхъ сооруженій предоставляется М инистрамъ Путей
Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, по принадлежностн.
25. Большіе, средніе и малые оптовые склады могутъ быть располагаемы въ отдѣльныхъ каменныхъ, желѣзныхъ или земляныхъ зданіяхъ. Для
храненія продуктовъ I класса разрѣш ается устраивать хранилищ а въ видѣ
резервуаровъ изъ плотно склепанны хъ металлическихъ листовъ.
26. Устройство жилыхъ помѣщеній, а равно помѣщеній для паровыхъ
котловъ и огнедѣйствующихъ мастерскихъ (кузницъ и т. п.), сиеціалыю для
потребностей складовъ, допускается на занимаемыхъ ими участкахъ пе иначе,
какъ въ разстояніи 20 саженъ отъ болыпихъ и 14 саж енъ отъ среднихъ
складовъ и 7 саженъ отъ всякихъ другихъ на участкѣ построекъ и штабелей пустыхъ бочекъ.
27. Въ помѣщ еніяхъ складовъ освѣтительныхъ минералыіыхъ маслъ,
нефти и продуктовъ ея перегонки воспрещ ается храненіе другихъ какихъ
бы то ни было товаровъ.
28. Розничная продажа освѣтителыіыхъ мипералыіыхъ маслъ и другихъ
иродуктовъ иерегопки нефти допускается какъ изъ спеціально нредназпачеи-
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ныхъ для того торговыхъ заведенш, такъ н изъ лавокъ свѣчныхъ, москателыш хъ и мелочныхъ, а также магазішовъ аптекарскихъ товаровъ.
29. Производство розничной продажи освѣтительныхъ минералъныхъ
маслъ и нродуктовъ перегонки пефти разрѣшается: въ городахъ— городскою
управою или замѣняющимъ ее учрежденіемъ, по соглашепію съ мѣстною полицейскою властью, а въ селеніяхъ— уѣзднымъ полицейскимъ начальствомъ
30. Въ помѣщеніяхъ для производства розничной продажи разрѣшается.
храппть одновременно: а) въ лавкахъ, спеціально предназначенныхъ для
торговли освѣтителыіыми минеральиыми маслами и продуктами перегопки
пефти, а также въ лавкахъ для продажи аптекарскихъ товаровъ и москательныхъ,— не болѣе 30 пудовъ сихъ веществъ I класса и не свыше 10 пудовъ I I класса и б) въ свѣчныхъ и мелочныхъ лавкахъ— исключителыю
освѣтителъныя минеральныя масла I класса въ колнчествѣ пе болѣе 15 пудовъ.
31. ІІри торговыхъ заведеніяхъ, спеціально предназначенныхъ для
продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ и продуктовъ перегонки нефти,
а также при аптекарскихъ магазинахъ п москательныхъ лавкахъ, независимо
отъ помѣщеніи, собствеппо для розпичной продажи, дозволяется устройство
отдѣльныхъ каменныхъ, крытыхъ сводами, помѣщеній для храненія запасовъ
означеиныхъ веществъ въ количествѣ, не свыше 100 пудовъ I класса и 20 пудовъ II класса. Такія помѣщенія могутъ быть устраиваемы во всѣхъ частяхъ
городовъ и селеній, за исключеніемъ гостинныхъ дворовъ, торговыхъ рядовъ
и пассажей. Бо дворахъ отдѣлыю отъ торговыхъ заведеній устройство ихъ
дозволяется въ разстояніи не менѣе 6 саженъ отъ другихъ построекъ.
І1])им7ьчаніе. Устройство двухъ или болѣе такихъ помѣщеній
одномъ дворѣ не допускается.

на

32. Въ мѣстахъ оптовой и розничной продажи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, а равпо въ помѣщсніяхъ
для запасовъ означенпыхъ продуктовъ, воспрещается, безъ особаго па то
разрѣшепія акцизнаго вѣдомства, смѣшиваніе различныхъ нефтяныхъ продуктовъ какъ меяаду собою, такъ и съ нефтью и посторонними веществами,
а равпо производство обработки названпыхъ маслъ и продуктовъ.
33. ІІодробныя правила относителыю устройства помѣщеній для храпепія и продажи освѣтительныхъ минералыіыхъ маслъ, нефти и продуктовъ
ея перегонки, смѣшиванія упомянутыхъ продуктовъ какъ меяіду собою, такъ
и съ посторонними веществами, и храненія опорожненныхъ изъ подъ оныхъ
бочекъ издаются М инистромъ Финансовъ, но соглашеііію съ Мшшстромъ
Впутреннихъ Дѣлъ, и представляются Ііравительствующему Сенату для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.
Подписалъ: за ІІредсѣдателя Государственпаго Совѣта, статсъ-секретарь
Д . Солъскій.
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Н а п одіи н ном ъ Собствсипою Е го
В ъ Н етергоф ѣ.
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И т о г о .................. —

Н одписалъ: за П редсѣ дателя Г осударствеппаго С овѣта, статсъ -сек р етар ь Д. Сольскіч.

0 предостаклспін Лііішістру Государствешімхъ ІЬіуществъ прака раарѣшаті, собсткенііою кластью дѣ.іа о пе.тпачителыімхъ, чисто Формалыімхъ
отступленіяхъ отъ указашімхъ къ устакѣ о частпоіі золотопропмшленііостіі пракилъ но залкігѣ нрінскокъ.
Высочлйшг утвержденнымъ, въ 8 депь октября 1882 года, положеніемъ
Комитета М инистровъ, между прочимъ, постаповлепо: прсдоставить Мипи-

ХУІ

стру Государственныхъ Имуществъ право дѣла о несвоевременномъ представленіи копіи съ заявокъ и тому подобныхъ незначительныхъ нисто формалыіыхъ отступленіяхъ отъ указанны хъ въ уставѣ о частной золотопромышленности правилъ по заявкѣ пріисковъ, разрѣш ать собственною его, Министра, властью.

0 прсдоставленіи Мпиіістру Государственпыхъ ІІ.пуществъ ирава утверщдать за зо.іотоііромышлеіпііівавіі отводъ къ прннятыяъ уже въ нсполнопъ
разиѣрѣ противъ допускаемыхъ 70 ст. уст. о частной золотонровышлен
ностн 1870 г. нрінскаиъ донолннтелыіыхъ учасгковъ, сслн послѣдніе ранѣе ннкѣліъ друпш ъ заявлены не были.
утвержденнымъ, въ 18 д е н ь іюня 1882 года, положеніемъ
Комитета М инпстровъ, между прочимъ, постановлено: предоставить Министру
Государственныхъ И мущ ествъ право утверягдать за золотопромышленниками
отводъ къ принятымъ уже въ неполномъ размѣрѣ нротивъ допускаемыхъ
70 ст. уст. о частной золотопронышленности 1870 г. пріискаыъ дополнительныхъ участковъ, если нослѣдніе ранѣе никѣмъ другимъ заявлены пе были.
В

ысочайш е

Объ отчужденіи ішущества для сооруженія желѣзно-дорожной вѣтви отъ
станцін «Ліпнералыіыя воды», Кладнкавказской желѣзной дорогн до Кисловодска.
Министру Путей Сообщенія.
Разрѣ ш ивъ сооруженіе желѣзно-дорожной вѣтви отъ станціи „М инеральныя воды“ , Владикавказской желѣзной дороги, чрезъ Пятигорскъ и
Эссентуки до Кисловодска, п о в е л ѣ в а е м ъ : 1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію и къ времеішому, на основанін 6 0 2 — 608 статей законовъ граж данскихъ, занятію необходимыхъ для сей цѣли земель; 2) въ вознагражденіи владѣльцевъ оныхъ поступить согласно существующимъ узаконеніямъ объ имуществахъ, отчуждаемыхъ или временно занимаемыхъ по })асноряженію правптельсгва, и 3) при необходимости безотлагательно пристунить къ строительнымъ работамъ, занимать означенныя земли вслѣдъ за
соверпіеніемъ описи ихъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 594
и 595 законовъ граж данскихъ (т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г.).
Н а под.іипномъ Собственною Е го
Въ ІІетергоф ѣ.
15 ію н я 1891 года.

Й

мператорсклго

В

еличествл

рукою подпнсано:

„ 1 Л Е К С А И Д Р Ъ “,
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0 іювомъ расііредѣлсіііи Уральскихъ частіімхъ горныхъ заводокъ и золо
тмхъ нровмсловъ ііа окрѵга, ііо числу учрсаіденимхъ окружнмхъ нііжснеровъ.
Управляющій Министерствоыъ Государстпенныхъ Имупі,ествъ, 19 і ю і і я 1891 г.,
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утверждепное
Министромъ Государственныхъ Имуществъ, на основаніи 9 нункта 576 ст. т. V II
устава горнаго, по нрод. 1886 г., новое, взамѣнъ распубликованнаго въ № 53
Собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1886 г. *), распредѣленіе
Уральскихъ частяыхъ горныхъ заводовъ и золотыхъ промысловъ на округа, по
числу учрежденныхъ окружныхъ инженеровъ.
Н а подлинномъ М инистромъ Г осударствен н ы хъ
р уководст ву“. 28 м ая 1891 года.

И мущ ествъ

нанисано:

„П ринят ь къ

Р А С П Р Е Д Ъ Л ЕНІЕ
У Р А Л Ь С К И Х Ъ Ч А С Т Н Ъ ІХ Ъ Г О Р Н Ь ІХ Ъ ЗА В О Д О В Ъ И ЗО Л О Т Ы Х Ъ ІІР О М Ы С Л О В Ъ IIА
О К РУ ГА , ІІО ЧИСЛУ У Ч Р Е Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ О К Р У Ж Н І.ІХ Ъ И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ .

1 округъ, Вят скій■ Заводы: Омутнинскіе, ІІудемскій, Кирсинскій и Песковскій Пастуховыхъ; Холунидкій и другіе ІІоклевскаго-Козеллъ; Кажимскій, Нючспасскій и Ііювчимскій Бенардаки; Бемышевскій Лебедева; Мешинскій Яхонтова
и Кувинскій графа Строгонова.
Округъ этотъ обнимаетъ уѣзды: Слободской, Глазовскій, Уржумскій, Елабужскій и Сарапульскій, Вятской губерніи, Усть-Сысольскій, Вологодской губерніи, и
части Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ, Пермской губерніи.
Мѣстопребываніе окружнаго инженера г. Вятка.
2 округъ, Пермскій. Заводы: Добрянскій, Кыновскій и Очерскіе графа Строгонова;
Средне-Рождественскій наслѣдниковъ Пермикина; Кизеловскій, Чермозскій и другіе
княгини Абамелекъ-Лазаревой; Пожевской и другіе наслѣдниковъ Всеволожскаго;
Никитинскій и Александровскій дворянина Демидова; Юго-Камскій наслѣдниковъ
графа А. П. Щувалова; Лысвенскій, Кусье-Алексаыдровскій, Бисертскій п Теилогорскій графа П. П. Шувалова, съ Крестовоздвиженскими ііромыслами его же;
Нытвенскій, Чусовской и Архангело-Цашійскій князя Голицыиа, въ арепдѣ акціонернаго общества Камскихъ зоводовъ; Луньевскія каменноугольныя копи Демидова и каменноугольиыя кони на земляхъ Всеволожскихъ и Лазаревыхъ, арендуемыя разными лицами; золотые промысла и рудники въ Чердынскомъ уѣздѣ; солеваренные заводы: казеыный Дедюхинскій, состоящій въ арендѣ, и частные: Усольскіе и Ленвинскіе графа Строгонова, наслѣдниковъ графа ПІувалова, киязя Голицына и княгини Абамелекъ-Лазаревой; Березниковскій Любимова; Соликамскіе Рязанцева и наслѣдниковъ Дубровина.
Округъ обнимаетъ уѣзды: часть Пермскаго, Кунгурскаго, Соликамскаго, Чердынскаго и Оханскій, ІІермской губерніи.

’) Сй. „Горн. Ж у р н .“ 1886 г., т. II, стр. X XIV .
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Мѣстонребыііаніе окружнаго инженера городъ Пермь.
ІІри ииженерѣ сего округа состоитъ ниоьмоводитель.
3 округъ, западный Екатеринбургскій. Заводы: Ревдинскій, Маріинскій и Бисертскій наслѣдниковъ Пермикина; Шайтанскій Берга; Билимбаевскіе графа Строгонова; Сергинско-Уфалейскіе акціонерной компаніи, съ принадлежащими къ этимъ
заводамъ въ Екатериыбургскихъ дачахъ рудниками; Кыштымскіе паслѣдниковъ
Расторгуева; Михайловскій Бѣлинькова; Суксунскіе дворянина Демидова; Кнауфскіе компаніи Кнауфа; рудники и золотые промысла, припадлежащіе частнымъ заводамъ и лицамъ въ Уткинской казенной дачѣ.
Округъ обнимаетъ уѣзды: часть Екатерипбургскаго, Кунгурскаго, Пермскаго,
Красноуфимскій и Осинскій, Пермской губерніи.
Мѣстопребываяіе окружнаго инженера городъ Екатеринбургъ.
ІТри инженерѣ сего округа состоитъ письмоводитель.
4 округъ, Уфимскій. Заводы: Уфимской и Оренбургской губерніи: Благовѣіценскій Дашковой; Воскресенскій и Преображенскій комнаніи великобританскихъ
подданныхъ; Богоявленскій и Верхотурскій Пашкова; Архангельскій графини Еассаковской; Юрюзанскіе Сухозанета,- Катавскіе кпязя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго;
Симскіе Балашевыхъ; Бѣлорѣцкіе и Кагинскіе акціонернаго общества заводовъ
ІІашкова; Авзянопетровскіе Бенардаки и Бвано-Павловскій Бѣлякова.
Округъ обнимаетъ уѣзды: Уфимскій, Белебеевскій, Бирскій, Мензелинскій и
часть Златоустовскаго, н Стерлитамакскій Уфимской губерніи.
Мѣстопребываніе окружнаго инженера городъ Уфа или Катавскій заводъ.
5 округъ, Верхотурскій. Заводы: ІІижнетагильскіе наслѣдниковъ Демидова;
Алапаевскіе насдѣдниковъ С. Яковлева, съ принадлежащими къ этимъ заводамъ
рудниками; Павдинскій Пастуховыхъ; Сосьвинскій общества Коломенскаго машиностроительнаго завода; Богословскій округъ ІІоловцевой и частные золотые промысла на земляхъ: Гороблагодатскаго казеннаго округа, Вагранской, Лялинской
сѣверной и южной Заозерскихъ дачъ, сѣверной экспедиціи и въ Березовскомъ
уѣздѣ, Тобольской губерніи.
Округъ этотъ обнимаетъ Верхотурскій уѣздъ и частію Кунгурскій, Пермской
губерніи, и Березовскій уѣздъ, Тобольской губерпіи.
Мѣстопребываніе окружнаго инженера Кугавинскій заводъ.
При инженерѣ сего округа состоитъ письмоводитель.
6 округъ, восточный Екагперинбургскій. Заводы: Верхъисетскій графини Степбокъ-Ферморъ; Сысертскій Соломірскаго и паслѣдниковъ Турчанинова; Невьянскіе
наслѣдниковъ П. Яковлева; рудники и золотые иромысла на казенныхъ земляхъ
Екатеринбургскаго, Камышловскаго, Шадринскаго и Ирбитскаго уѣздовъ и на земляхъ Екатерипбургскаго горнаго округа, кромѣ рудниковъ, принадлежаіцихъ заводамъ 3-го округа, и рудниковъ и золотыхъ пріисковъ, иаходящихся въ Уткинской дачѣ.
Мѣстопребываніе окружнаго инженера городъ Екатеринбургъ.
При инжеиерѣ сего округа состоитъ иисьмоводитель.
7 окруіъ, Оренбургскгй. Міасскіе золотые промысла и частные золотые промысла въ Челябинскомъ, Троицкомъ, Верхнеуральскомъ уѣздахъ, Орёнбургской губерпіи и въ Златоустовскомъ уѣздѣ, Уфимской губерніи.
Мѣстопребываніе окружнаго инженера Міасскій заводъ.
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При инженерѣ сего округа состоитъ письмоводитель.
8 округъ, Оренбуріскгй— южный. Горные, соляпые и нефтяные промысла Уральской и Турганской областей, а также рудники и золотые промысла Оренбургскаго
и Орскаго уѣздовъ, Оренбургской губернін.
Мѣстопребываніе окружпаго инженера городъ Оренбургъ.

Объ

отчужденіи зсінель, потребныхъ для сооруженія Саксагаискоіі вѣтвн
Бкаторіінннской желѣзноіі дороги.
Министру Путей Сообщенія.

Разрѣш ивъ сооруж евіе Саксаганской вѣтви Е катерининской желѣзной дороги, повЕЛѢваЕмъ: 1) сдѣлать надлежащ ія распоряж енія къ отчужденію п къ временному, на основаніи 602— 608 статей законовъ граж дапскихъ, занятію необходимыхъ для сей цѣли земель; 2) въ вознагражденіи
владѣльцевъ сихъ земель ноступить на основаніи существующихъ узаконеній
объ имущ ествахъ, отчуждаемыхъ или временно запимаемыхъ по распоряженію правительства, и 3) при необходимости безотлагательно приступить
къ строительньшъ работамъ, занимать означенныя земли вслѣдъ за совершевіемъ описи ихъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложееныхъ въ статьяхъ
594 п 595 законовъ граж данскихъ (т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г.).
Н а подлинномъ Собственною Е го
В ъ Н егергоф ѣ.
15 ію н я 1891 года.

И м ператорскаго

В елпчества

рукою подписапо:

,,А Л К К < !А ІІД І*І»и.

Объ отчуждсніи земель, потребиыхъ для сооружепія Міатурскоп узкоколеііпой вѣтвн Накавказской желѣзпой дороги.
Министру Путсй Сообщенія.
Разрѣгаивъ сооруженіе Чіатурской узкоколейной вѣтви Закавказскон
желѣзной дороги, п о в е л ѣ в а е м ъ : 1) сдѣлать надлеж ащ ія распоряж епія къ отчужденію и временному, на основаніи статей 6 0 2 — 608 законовъ гражданскихъ, занятію необходимыхъ для сей цѣли земель; 2) въ вознагражденіи
владѣльцевъ ихъ поступить па основаніи существугощихъ узаконеній объ
имуществахъ, отчуждаемыхъ или временно занимаемыхъ по распоряженію
правительства, и 3) при необходимости безотлагателыю приступить къ строптельньшъ работамъ, запимать озпаченныя земли вслѣдъ за совершеніемъ
описи ихъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложеииыхъ въ статьяхъ 549 н 595
законовъ граж данскихъ (т. X ч. 1 св., зак., изд. 1887 г.).
подлипномъ Собственною Е го
Вт. И етергоф ѣ.
16 ію н я 1891 года.
Н а

И м ператорскаго

Величества

рукою

подписано:

„ А Л Е К С А Н Д Р І»1.
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Объ утверікденііі устава Доиецкаго общества лгелѣзодѣлателыіаго н сталелнтейиаго пронзводствъ.
Государь РІмиераторъ, по положеиію Комитета Министровъ, Высочайше
повелѣть соизволилъ разрѣшить французскимъ гражданамъ: ІІастеру, Вердіе
и ІІІанову и русскимъ нодапнымъ инженеру К . Л . Мсциховскому и землевладѣльцамъ Екатеринославской губерніи А. I I . ІІлещееву и В. А . Плещееву учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: „Донецкое общество желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ11, на основаніи
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Коткѣ
на яхтѣ „Ц аревн а", въ 5 день іюля 1891 года.
Д онедкое общ ество ж елѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ пмѣетъ
цѣлію: а ) постронку около стан ц іи „ К о н ст ан т и н о в к а11 К урско-Х арьково-А зовскоіі і к с лѣзной дороги чугуно-плавнльнаго, ж елѣзодѣлательнаго н сталелитей наго завода съ
м еханпческою при оиомъ фабрикою ; б) п ріобрѣ теніе и эксплоатацію каменноугольны хъ
копей, мѣсторожденій ж елѣзны хъ, марганцовы хъ и другихъ рудъ, залеж ен н звестпяка
доломита и другихъ огнеупорпы хъ матеріаловъ; в) торговлю означенными м агеріалам и
а равн о и предметами ироизводства заводовъ общ ества и г) пріобрѣтеніе въ собственность двухсотъ сорока четы р ех ъ десяти нъ землп, ирннадлеж ащ нхъ Э дуарду Пастеру н
Е вгенію В ердіе и состоящ ихъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Е катер и н о сл авско й губерніи.
Основной капиталъ общ ества н а зн ач ается въ милліонъ пятъсотъ тысячъ рублеп
золотомъ, раздѣлепны хъ н а двѣнадцатъ тысячъ акцій, но ста двадцати пят и рублей
золотомъ, к ак о в а я сумма и риравнп вается и яти стам ъ ф ранкамъ, девятн адцати фунтамъ
стерлинговъ, ш естиадцатн шнллпнгамъ, ніести пенсам ъ и четы ремъ стам ъ п ятя имнерским ъ геры анскимъ м ар кам ъ .
В се означенное колнчество а к д іп р асп редѣ ляется между учреднтелямн н нрнглаш енпы м н ими к ъ участію въ и реднріятіи лнцами по взаіімному со и аш ен ію .
П о распубликовапіи настоящ аго устава вносится участпикам и въ теч ен іе шести
мѣсяцевъ, по ш естьдесять два руб. п ятьдесять коп. золотомъ н а каждую акцію , съ запискою впесеп ны хъ денегъ въ установленпы я книгп и съ вы дачею въ нолучепіи денегъ росш ісокъ за иодписью учредителей, а впослѣдствіи и л е н іщ х ъ врем енны хъ свндѣтельствъ. З а симъ общ еетво откры ваетъ свои дѣ й ствія. Въ противномъ случаѣ общество считается несостоявш имся іі внесеины я по ак д іям ъ депьги возвращ аю гся сполна
по принадлеж ности. С роки іі разы ѣры послѣдующ ихъ взносовъ н ази ач аю тся но ностановлеиіямъ общаго собран ія акціонеровъ, ио мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная
уп лата всей слѣдующей за каж дую акцію суммы (ста двадцати пятп рублсй золотомъ)
была п роизведеиа не позж е двухъ лѣтъ со дня утверж денія устава. Въ случаѣ ненсполненія сего, общество обязано ликвнднровать своп дѣла. 0 срокахъ и р азм ѣ р а х ъ взпосовъ публикуется, по к р ай н ей ыѣрѣ, за три м ѣ сяц а до н ач ал а озн ачеш іы х ъ сроковъ.
Взносы по ак ц іям ъ отм ѣчаю тся н а врем епны хъ свидѣтельствахъ, которы я прн нослѣднемъ взносѣ зам ѣ н яю тся акціям и.
У правленіе дѣламн общ ества прш іадлеж итъ правленію , н аходящ ем уся въ Ііопстан тп н овкѣ , Е катер и н о сл авск о й губерпіи, н состоящ ему изъ семн директоровъ, пзбираем ы хъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.
Примѣчапіе. Ч ленам п н р авл ен ія, управляю щ ими дѣламц и завѣдую щ пмн
недвижимыми им ущ ествам и, раснолож енны ми внѣ городовъ н мѣстечекъ іі мѣстахъ , для постоянной еврейской осѣдлостн опредѣлевныхъ, лица іудейскаго
вѣ рои сп овѣ данія быть не могутъ.
Для зам ѣ щ енія кого либо изъ ди ректоровъ н а врем я продолжительной отлучкн
или болѣзвн, а р авп о въ случаѣ см ерти или выбы тія дпректора до срока, избираю тся

XXI

общ пмъ собраніем ъ п а два года, а во всемъ прочемъ н а тѣ х ъ ж е осн о ван іях ъ , к а к ъ и
д п ректоры , два к ъ нимъ к ан д н д ата, которые за время за н я т ія должности директора
пользую тся всѣмп правам п и преимущ ествами, сей долж постп прнсвоенны ми.
Въ дпректоры п кандидаты избпраю тся лиц а, пм ѣю щ ія н а свое нм я н е м енѣе
и ятп десятн ак ц ій , ко то р ы я х р а н я т с я въ кассѣ общ ества во все врем я бы тности избраппыхъ лицъ въ упомянуты хъ зв ан іях ъ и не могутъ бы ть ником у передаваемы до утверж деп ія отчета п бал ан са за нослѣдпій годъ пребы ван ія владѣльцевъ ак ц ій директорам и и к андидатам п .
Для блпжанш аго завѣ ды ван ія дѣлами общ ества, п р авл ен іе, съ у тверж ден ія общ аго собран ія акціонеровъ, мож етъ избрать изъ среды своей, или ж е изъ стороннихъ
лнцъ, одного илн нѣ сколькихъ управл.яю щ ихъ дѣламп. У правляю щ іе дѣлами, если они
пзъ среды членовъ п равл ен ія, должны представить, сверхъ выше указап пы хъ нятид есятн акцій, ещ е н е менѣе двадд ати н яти ак ц ій , которы я так ж е х р а н я т с я , н а у к азан н ы хъ о сн о ван іях ъ , въ к ассѣ общ ества. П равленіе сн аб ж аетъ управляю щ ихъ дѣлами
инструкціею , утверж даем ою и п зм ѣ н я ем о ю общнмъ собраиіемъ акціонеровъ. У правляющ іе дѣлами созы ваю тъ п р авл ен іе по всѣмъ тѣ м ъ дѣлам ъ, разр ѣ ш ен іе ко и х ъ н е предоставлено имъ по инструкціи.
Пргімѣчаніе. Е сли уп равляю щ іе дѣлами будутъ н азначен ы не изъ состава
п р а в л е в ія , то к р у гь п р авъ п обязанностей ихъ, а р ав н о р азм ѣ р ъ вноси м агонм и
залога оп редѣ л яется особы мъ контрактомъ.

Объ утвсршденін устава общеетва Нлецкаго солевознаго нодъѣзднаго путн.
Въ Комитетѣ М инистровъ слупіана записка М инистра Путей Сообіценія, отъ 1 7 іюня 1 8 9 1 г. (по деп. жел, дор.), объ учрежденіи акціонернаго
общества для постройки и эксплоатаціи Илецкаго солевознаго подъѣзднаго
нути и объ утвержденіи устава сего общества.
Комитетъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе означеннаго общества на
основанін составленнаго для него нроекта устава, который повергнуть
на Высочайшее Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В е л .и ч е с т в а
благоусмотрѣніе.
Г о с у д а р ь И ы п е р а т о р ъ
на иоложеніе Комитета Высочайше
соизволилъ, а нроектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія Е г о
В е л и ч е с т в а , в ъ Коткѣ, на яхтѣ Ц а р ввн а , въ 5 день іюля 1 8 9 1 г.
Для сооруж енія и эксплоатаціи подъѣзднаго ж елѣзнодорож наго пути отъ города
О ренбурга до г. И лецкой Защ иты образуется акціонерное общ ество, подъ наим енованіемъ: „О бщество И лецкаго солевознаго подъѣзднаго п у ти “ .
О бязанности по образовапію общ ества принпмаю тъ н а себя учреднтели: потомственны й почетпый граж д ани нъ , О ренбургскій первой гнльдіи купец ъ П етръ М ихайловичъ Д ѣевъ и О рскій первой ѵильдіи купец ъ С тепанъ И ван овн чъ Н азаровъ.
ІІротяж ен іе всего Й лец каго солевознаго подъѣзднаго нути составляѳтъ 70 верстъ
300 саж ен ъ .
Общество обязано постояпно содерж ать И лецкій солевозны й подъѣзднбй путь
и двпж епіе но оному въ нсправпости, для удовлетворепія всѣмъ потребиостямъ эксплоатац іи въ отнош епіи безонасности, удобетва и непреры вностн передвиж енія н ассаж и ровъ и грузовъ.
Цримѣчаніе. Н а время весенн яго р азл и ва р ѣ к ъ дви ж ен іе по подъѣздпому
пу гя п ріостан авли вается.
Работы но текущ ему ремопту подъѣзднаго нути пропзводятся во всемъ соглаено
со смѣтою н а каж ды й годъ, утверж даем ою общимъ собраніеаіъ акціонеровъ, и технн-
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ческими условіям и, утвѳрждаеыыми М пиистромъ П утей С ообщ енія и іи инспектором ъ
подъѣзднаго пути, по принадлеж ности.
В ъ случаѣ производства работъ расп оряж еиіем ъ п равнтельства, общ ество обязано о к азы в ать всевозможное содѣнствіе к ъ успѣшиому ходу этн х ъ работъ.
О бщество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и, вообще, паровы хъ
маш ннъ псклю чительио м и н еральн ое топливо съ того врем ени, когда М и н истерство
П утей С ообщ енія этого потребуетъ.
Н а перевозку м и н еральн аго тонлива, удобрительныхъ туковъ и солн долж енъ
быть у сган о в л ен ъ спеціалы іы й тарн ф ъ н а тѣ х ъ ж е осн ован іяхъ, к а к ъ и общін тарифъ,
по съ тѣмъ, что вы сш ая п лата за п еревозку пе долдш а превосходить г/і8 кон. съ пуда
и версты.

Объ учетѣ чугуна, освобождаетаго согласно ст. 496 уст. горн. отъ взішанія подати.
На основаніи ст. 496 уст. горн., вещества, выдѣлываемыя на горныхъ заводахъ черезъ химическое соединеніе такихъ пачалъ, за которыя уже взята въ казну
подать, освобождаются отъ платежа другой подати.
Для правильнаго учета чугуна, получаемаго согласно ст. 496 устава горнаго
отъ вторичной нроплавки чугуна же, отры, дрязги, кричнаго сока и т. н., ученымъ комитетомъ корпуса горныхъ инженеровъ составлены были и утверждены
Министромъ Финансовъ въ 1856 году особыя правила. Въ 1881 году горный совѣтъ, журналомъ за № 183, призналъ нужнымъ измѣнить правила 29 сентября
1856 года собственно по отношенію къ подмосковнымъ заводамъ.
Таковое постановленіе горнаго совѣта было принято во вниманіе и при составленіи въ 1888 году особой инструкціи окружныыъ инженеромъ Царства Польскаго по порядку взысканія вновь установленной для заводовъ Царства Польскаго
подати съ чугуна.
Примѣненіе этихъ правилъ къ частнымъ заводамъ различныхъ раіоновъ вызвало протестъ со стороны администрацій нѣкоторыхъ заводовъ, что побудило горный департамеитъ подвергнуть ихъ пересмотру.
На основаніи даннаго по сему предмету горнымъ ученымъ комитетомъ заключенія о нормахъ, какія безъ ущерба для казны могутъ быть приняты относительио
чугуна въ различпаго рода шлакахъ и окалинѣ, а равно и потерѣ нри переплавкѣ
чугуна въ домениыхъ печахь, взамѣнъ установленныхъ въ 1856 году, утверждены
Управляющимъ Мипистерствомъ Государственпыхъ Имуществъ вновь выработанныя правила объ учетѣ чугуна, освобождаемаго согласно ст. 496 уст. гори. (св.
зак. т. VII) отъ взыскапія подати.
Руководствуясь пунктомъ 6 ст. 211 ч. 2 т. I св. зак. (Учреждеиія Министерствъ)
Угіравляющій Министерствомъ Государствеішыхъ Имуществъ таковыя правила,
17 іюля 1891 года, представилъ въ Правительствующій Сенатъ для распубликовапія.
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У тверж депы Управляю щ пы ъ
1891 года.

М ипистерством ъ

Г о су д ар с т в е ш ш х ъ

И ы ущ ествъ 5 іюля

ПР А В И ЛА
ОПЪ УЧЕТѢ ЧУГУНА, ОСВОБОЖДАЕЫАГО СОГЛАСНО СТ. 496 УСТАБА ГОРІІАГО (СВ. ЗАК.
Т. ѴІі) ОТЪ ВЗИМАНІЯ БОДАТИ.
1. При проплавкѣ въ доменныхъ печахъ шлаковъ отъ желѣзнаго производства и окалины считается, что изъ нихъ получается чугуна: а) изъ кричныхъ
шлаковъ— 30°/о> б) изъ пудлинговыхъ шлаковъ — 400/ 0) в) изъ сварочныхъ шлаковъ—45% и г) изъ окалины— 60% и въ такомъ размѣрѣ, согласно ст. 496 горнаго устава, освобождаются отъ уплаты подати полученныя изъ сихъ продуктовъ
количества чугуна;
2. для вторичной переплавки въ доменныхъ печахъ чугуна штыковаго, бракованныхъ припасовъ и круппой чугунной ломи никакого угара не нолагается;
3. литники, борозднякъ и проч. мелкій чугунъ, нолучаемый при выпускѣ
чугуна изъ доменныхъ печей, должны быть обращаемы во вторичную переплавку
въ доыенной печи и въ такомъ случаѣ горная подать съ нихъ не взимается; если
же таковымъ предметамъ будетъ дапо другое назпаченіе, то за нихъ должна быть
уплачена горная подать;
4. въ заводскихъ шнуровыхъ книгахъ для записки добываемыхъ металловъ,
количество проплавляемыхъ въ доменной печи шлаковъ и окалипы должны быть
показываемы по каждому роду ихъ отдѣльно, и
5. правила эти вступаютъ въ силу со времени ихъ обпародоваыія-

На

подлипной М инистромъ Г осударствепны хъ И мущ оствъ н а п н с а н о : „У тверж даю “ 19 А іігуста 1891 г.

ИЧСТРУІЩІЯ
Горкому Уиравленііо южноіі Россік, составлеиііан ка осиоваіііи сг. 10 Нмс о ч а ііш е
утвсржденнаго, въ 13-й день Мая 1391 года, мііѣпіи Гоеударствсннаго Совѣта.
Кругъ и предметы вѣдомства Управленія.
§ 1. Горное Унравленіе завѣдываетъ казенными и частными горными и солеварепными заводами, рудниками, каменноугольными копями, соляными и нефтяными промыслами, а также разработками полезныхъ ископаемыхъи каменоломнями
всякаго рода въ губерніяхъ: Харьковской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Бессарабской, Подольской, Кіевской, Волынской и Черниговской. Въ вѣдѣніи Управленія состоятъ Лисичанская штейгерская школа и Горпое Училище
С. С. Полякова.
§ 2. Общія обязаниости Управлеиія суть:
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Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ законовъ и распоряженій Правительства по всѣмъ частямъ управленія.
Поддержаніе на казенныхъ промыслахъ и разработкахъ правильнаго хозяйства и возможно лучшей степени техническаго производства.
Наблюденіе за исполненіемъ условій арендаторами казенныхъ каменноугольныхъ копей, а равно и имуіцествомъ закрытыхъ Лисичанскаго и Луганскаго заводовъ.
Попеченіе о развитіи и улучшеніи рудничнаго и заводскаго производствъ и
пріисканіе къ тому новыхъ способовъ.
Соблюденіе на заводахъ, рудникахъ, коияхъ, промыслахъ и разработкахъ должнаго порядка въ отношеніи безопасности рабочихъ нри горнозаводскихъ/работахъ,
а также правилъ для работъ женщинъ и ыалолѣтнихъ.
Обшій надзоръ за исполненіемъ на заводахъ и промыслахъ правилъ относительно устройства, установки и содержанія паровыхъ котловъ, а также порядка
освидѣтельствованія оныхъ.
Общее наблюденіе за исполненіемъ правилъ о взрывчатыхъ веществахъ.
Принятіе мѣръ къ предупрежденію всякихъ растратъ казенныхъ суммъ и
имущества и вообще всякаго ущерба для казвы.
Разсмотрѣніе дѣлъ о несчасныхъ случаяхъ съ горнорабочими и окопчательныя по симъ дѣламъ заключенія.
Завѣдываніе Лисичанскою штейгерскою школою и Горнымъ Училищемъ
С. С. Полякова и разрѣшеніе возникающихъ по онымъ дѣлъ, а также блажайшій
за ними въ отношеніи инспекціи надзоръ.
ГІадзоръ за всѣми дѣйствіями чиновъ, подвѣдомственныхъ Управленію, разрѣшеніе ихъ представленій и направленіе всѣхъ служащихъ къ прямой цѣли
службы.
Производство дѣлъ, касающихся развѣдокъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ на свободныхъ казенпыхъ земляхъ, отводъ рудниковъ н наблюденіе за
разработкою ихъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Прилож. къ ст. 1 (примѣч. 2)
Уст. Горн. Св. Зак. Т. VII, по прод. 1890 года.
ІІроизводство торговъ на сдачу въ арендное содержаніе казенныхъ соляныхъ
источниковъ и причисленныхъ къ нимъ участковъ казенныхъ земель и общее наблюденіе за исіголненіемъ какъ условій арендныхъ на сіи источники договоровъ
съ казною, такъ и постановленій Устава о соли.
Отвращеніе неправильнаго присвоенія заводовъ, рудниковъ, земель, лѣсовъ,
иріисковъ и соляныхъ источниковъ.
Надзоръ за соблюденіемъ положенныхъ сроковъ по производящимся въ судебныхъ учрезкденіяхъ дѣламъ и денежнымъ искамъ Управленія.
Возможное покровительство частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ и горпаго промысла вообще.
Собраніе свѣдѣній объ истинномъ положеніи заводовъ, рудниковъ, копей и
промысловъ, о производителыіости ихъ, нововведеніяхъ, усовершенствованіяхъ и
новыхъ открытіяхъ.
Приведеніе въ точную извѣстность заводовъ, рудниковъ, каменноугольныхъ
копей, соляныхъ и нефтяныхъ нромысловъ, разработокъ полезныхъ ископаемыхъ
и каменоломенъ, а также составленіе свѣдѣній о заводахъ и рудникахъ, требу-
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юіцихся 737— 744, 747— 749, 751, 752, 761— 764 и 766 статьями Устава
Горнаго.
Содержаніе вѣрныхъ свѣдѣній о всѣхъ состоящихъ въ распоряженіи Управленія кредитахъ и распоряженіе этими кредитами въ предѣлахъ, предоставленныхъ смѣтными и кассовыми правилами.
Надзоръ за охраною минералъныхъ источниковъ, признанныхъ имѣющими
общественное значеніе, въ порядкѣ, указанномъ въ прилож. къ ст. 555, примѣч.,
Уст. Врачебн., по продолж. 1886 года.
Опредѣленіе, увольненіе, представленіе къ чинамъ, пенсіямъ и наградамъ,
отрѣшеяіе отъ должностей и преданіе суду чиновииковъ по установленному порядкѵ.
Разсмотрѣніе и разрѣшеніе жалобъ, на подвѣдомственныя мѣста и лица
приносимыхъ.
§ 3. Управленіе и всѣ чины ему подчиненные, въ разрѣшеніи всѣхъ дѣлъ
состоящихъ у нихъ въ производствѣ, поступаютъ на основаніи законовъ и предписанныхъ Министерствомъ иравилъ.

Порядокъ дѣлопроизводства въ Управленіи.
§ 4. Всѣ дѣла и бумаги поступаютъ на имя Горнаго Управлеиія южной Россіи или Начальника сего Управленія. Для записки входяпщхъ и исходящихъ бумагъ, въ Управленіи ведутся слѣдуюіція книги: а) дежурныя, б) входящій журналъ бумагамъ, в) исходящій журналъ, и г) разносныя. Книги эти ведутся по
формѣ, издапной для губернскихъ учрежденій.
§ 5. Поступаюіціе пакеты распечатываюгся Начальникомъ Управленія или
тѣмъ лицомъ, кому онъ это поручитъ, и на всѣхъ бумагахъ отмѣчается день полученія, на тѣхъ изъ нихъ, на которыхъ найдетъ нужнымъ, Начальникъ пишетъ
резолюціи, или поручаетъ, кому слѣдуетъ, составить и представить проектъ исходящей бумаги. По запискѣ во входящій журналъ, бумаги передаются Дѣлопроизводителямъ.
§ 6. Въ особыхъ случаяхъ, для всесторонняго обсужденія какого либо предмета, недоразумѣнія и мѣропріятія, Начальникъ, по ближайшему своему усмотрѣнію, составляетъ совѣщаніе, въ которое можетъ приглашать (съ правомъ совѣщательнаго голоса) Помощника своего, Дѣлопроизводителей, Окружиыхъ Инженеровъ
и другихъ лицъ, соотвѣтственно спеціалыюсти разсматриваемаго нредмета.
§ 7. Торги на подряды и иоставки, продазку казеннаго имуіцества., и пріиски,
зачисленные въ казну, нроизводятся въ Управленіи, въ присутствіи Начальника,
при его Помощникѣ и Дѣлопроизводителяхъ, а въ случаѣ падобности—Помощникѣ
Дѣлопроизводителя. Всѣ нрисутствовавшіе па торгахъ утверждаютъ своею подписью торговые листы и составленный протокодъ.
Торги же иа сдачу въ арепдное содержаніе соляныхъ промысловъ и земельі і ы х ъ оброчныхъ статей производятся примѣнительно к ъ 32 ст. Т. VIII Устава о
казенныхъ оброчныхъ статьяхъ и утверждаются на основаніи 37 ст. того же
Устава.
§ 8. Исходящія бумаги докладываются Начальнику или его Помощнику Дѣлопроизводителями, каждымъ по своей части. По надлежаіцемъ подписаніи ихъі
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онѣ записыватотся въ исходящій журналъ, затѣмъ въ разпосную книгу и отправляются по принадлежпости, за ііечатыо Управлеоія.

Распредѣленіе занятій между чинами Управленія и обязанности ихъ.
§ 9. Начальникъ завѣдываетъ всѣми дѣлами, къ заводамъ и промысламъ
относящимися, въ предѣлахъ власти, опредѣленпой въ Уставѣ Горномъ для Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ.
§ 10. Начальникъ имѣетъ общее наблюденіе за служебными дѣйствіями лицъ,
какъ служащихъ въ Управленіи, такъ и подвѣдомственныхъ семѵ учрежденію;
онъ слѣдитъ лично, или чрезъ подчішенныхъ ему лицъ, за движеніемъ дѣлъ по
Унравленію; дѣлаетъ нонужденія къ скорѣйшему и законному ихъ рѣшепію, ходатайствуетъ о награжденіи достойнѣйшихъ изъ служаіцихъ по ввѣренному ему
Управленію лицъ и подвергаетъ взысканію, въ предѣлахъ предоставленной ему
власти, нерадивыхъ и замѣченныхъ въ неисполненіи служебныхъ обязаняостей,
порядкомъ, въ законахъ указаннымъ. По отношенію къ личному составу, Начальникъ заботится о замѣщеніи открывшихся вакансій классныхъ должностей лицами
благонадежиыми и достойиыми, отдавая преимущества получившимъ высшее или
среднее образовапіе. На время отсутствія своего, или болѣзни, Ііачальникъ поручаетъ исправленіе своей должиости чиновнику особыхъ порученіы Управлеиія (онъ
же Номощникъ Начальника), а въ случаѣ отсутствія послѣдняго—одному изъ
лицъ Управленія, по своему усмотрѣнію.
§ 11. По мѣрѣ представляющейся надобяости, Начальникъ лично осматриваетъ состоящіе подъ вѣдомствомъ Управленія заводы и промысла и, въ случаѣ
надобности, дѣлаетъ па мѣстѣ соотвѣтствующія распоряжепія.
§ 12. Управленіе, по числу учрежденныхъ Дѣлопроизводителей, иодраздѣляется на два дѣлопроизводства: а) горное и б) соляное. Въ завѣдываніи перваго
дѣлопроизводства состоятъ дѣла: 1) по заявкамъ на разныя руды, отводамъ рудниковъ, учрежденію заводовъ, обложенію ихъ горной податыо и вообще по всѣмъ
нредметамъ до горныхъ заводовъ, рудниковъ и копей относящимся; 2) по наблюденію за нроизводствомъ геологическихъ пзслѣдованій и развѣдокъ въ краѣ; 3)
объ отпускѣ горпопромышленпикамъ пороха и другихъ взрывчатыхъ веіцествъ для
гориыхъ работъ; 4) о песчастныхъ слѵчаяхъ на горпыхъ заводахъ и промыслахъ;
5) по собранію и доставленію, по принадлежности, статистическихъ свѣдѣній о
нроизводительности всѣхъ горныхъ заводовъ, промысловъ и разработокъ; 6) по
завѣдыванію казенною Лисичанскою штейгерскою школою и Горнымъ Училищемъ
С. С. Полякова; 7) по опредѣленію, увольненію, отпускамъ, наградамъ и пенсіямъ
чиновниковъ, служащихъ въ Управленіи; 8) о веденіи по службѣ ихъ формулярныхъ списковъ, и 9) по состоящимъ при Управленіи библіотекѣ и музеуму.
Предметы второго дѣлопроизводства: 1) веденіе дѣлъ, касающихся частныхъ
солеваренпыхъ заводовъ, казенныхъ и частныхъ соляныхъ промысловъ и соляныхъ копей, за исключеніемъ отпосящихся къ технической ихъ части; 2) отдача
казенныхъ соляиыхъ иромысловъ въ арендпое содержаніе, наблюденіе за исполненіемъ арендаторами нринятыхъ ими на себя обязательствъ, составленіе разсчетовъ съ этими арендаторами и взысканіе начисленныхъ на нихъ ведоимокъ; 3)

ХХГІІ

дѣла о ремонтѣ существующихъ на казенныхъ соляныхъ промыслахъ зданій, постройкѣ новыхъ и содержаніи ихъ въ исправномъ видѣ; 4) дѣла о частныхъ и
общественныхъ соляныхъ промыслахъ, о преслѣдованіи всякихъ нарушеній, какъ
на промыслахъ, такъ и внѣ оныхъ, изданныхъ по соляной части правилъ и вообще
по всѣмъ предметамъ, до соляной части относящимся; 5) переписка съ мѣстами
и дццаии другихъ вѣдомствъ по разнымъ предметамъ, не касающимся двухъ главныхъ дѣлопроизводствъ Управленія, и 6) всѣ дѣла, относящіяся до законоположеній.
Бухгалтеріею завѣдываетъ непосредственпо Помощникъ Дѣлопроизводителя
(бухгалтеръ), который по дѣламъ, его вѣдѣнію подлежащимъ, составляетъ и представляетъ свои доклады Начальнику Горнаго Управленія южной Россіи, какъ отдѣльный дѣлопроизводитель. Къ обязанностямъ бухгалтеріи относится: 1) составленіе смѣтъ о доходахъ и расходахъ Управленія; 2) веденіе бухгалтерскихъ книгъ
и всей отчетности, сообразно съ иравилами, установлеиными для кассоваго и матеріальнаго счетоводства; 3) переводы ассигнованныхъ суммъ; 4) иереписка съ
контрольными учрежденіями по начетамъ, происшедшимъ по недоразумѣніямъ и
уклоиеніямъ нри исполненіи смѣтныхъ и кассовыхъ правилъ; 5) составленіе годовыхъ отчетовъ о доходахъ и расходахъ; 6) разсмотрѣніе и провѣрка авансовыхъ счетовъ и отчетныхъ свѣдѣній, поступающихъ въ Управленіе, и 7) вообще
вся переписка и разпыя отчетныя свѣдѣнія, обязательныя для бухгалтеріи и истекающія изъ правилъ для счетоводства распорядіітелыіыхъ управленій. Кромѣтого
на помощника дѣлопроизводителя возлагается: а) завѣдываніе архивомъ, б) заготовленіе канцелярскихъ матеріаловъ, отопленіе и освѣщеніе и в) выдача служащпмъ въ Уиравленіи содержанія.
§ 13. Исходящія бумаги по дѣлопроизвод ствамъ Унравлеыія и его бухгалтеріи, составляются и скрѣпляются по принадлежпости Дѣлопроизводителями, а
бухгалтерскія—Помощникомъ Дѣлопроизводителя, на нихъ же возлагается; сохраненіе дѣлъ въ надлежащемъ порядкѣ по описи и алфавиту, разборъ оконченныхъ
дѣлъ на разряды и подготовленіе къ сдачѣ въ архивъ тѣхъ изъ пихъ, которыя
подлежатъ храненію. На Помощника Дѣлопроизводителя, сверхъ веденія бухгалтерскихъ книгъ, а также переписки по счетной части, возлагается наблюдеиіе за
архивомъ и пріемъ отъ дѣлопроизводителей въ архивъ подготовленныхщ для этого
дѣлъ. Межевые документы скрѣпляются, кромѣ Дѣлопроизводителя, и нодлежащимъ маркшейдеромъ. Обязанности журналиста но запискѣ входящихъ и исходящихъ бумагъ и отлравленія нослѣдпихъ, исполвяются однимъ изъ писцовъ Управленія, но назначенію Начальника.
§ 14. Для соблюденія равномѣрности труда и запятій Дѣлопроизводителей,
ІІачальникъ распоряжается передачею дѣлъ по какимъ либо отдѣльнымъ предметамъ отъ одпого Дѣлопроизводителя другому, не столь обремепеішому занятіями,
о такихъ измѣпеиіяхъ, въ распредѣленіи производства дѣлъ доносится Мипистру
Государственныхъ Имуществъ. Началышкъ въ особениости заботится и изыскиваетъ способы къ сокращенію переписки и къ устаиовленію порядка дѣлопроизводства менѣе сложеаго.
§ 15. Особаго Юрископсульта при Уяравленіи не нолагается, но въ случаѣ
возникновенія судебныхъ дѣлъ, Управлоніе руководится циркуляромъ Министра
Государственныхъ Имуществъ, даннымъ Уііравляющимъ Государственпыми Иму-
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ществами отъ 14-го Февраля 1867 года за № 9—270 о порядкѣ защиты дѣлъ
казны въ судебныхъ мѣстахъ.
§ 16. Чиповникъ особыхъ порученій, исполняюіцій обязанности Помоіцника
ІІачальника, содѣйствуетъ Ыачальнику въ разрѣшеніи всѣхъ дѣлъ по Управленію.
Началъникъ можетъ возлагать на него ревизію, ио мѣрѣ надобности, одной или
иѣсколькихъ частей Управленія и командируетъ его, по своему усмотрѣнію, по
дѣламъ службы.
§ 17. Всѣ исходящія отъ Унравлеиія бумаги иодписываіотся Ііачальникомъ,
а въ случаѣ отсутствія его или болѣзни,—ІІомощникомъ.
§ 18. Состоящіе при Управленіи Маркшейдеры исполияютъ всѣ маркшейдерскія работы, устаповлеішыя инструкціею 24-го іюня 1888 года для Маркшейдеровъ Горнаго Деиартамента, и получаютъ за работы плату по установленной для
тѣхъ Маркніейдеровъ таксѣ. Изложенішя въ этой инструкціи праішла обязателыш
какъ для Маркшейдеровъ, такъ и для Окружныхъ Инженеровъ и частныхъ проыышленниковъ, въ предѣлахъ вѣдомсгва Горнаго Управленія южной Россіи, за
си.мъ все, что въ означенной инструкцін прннадлежитъ власти Горнаго Департамепта, возлагается на Начальника Горнаго Управленія. Кромѣ того, Маркшейдеры содержатъ въ совершенной исиравности всѣ карты, атласы, планы, журналы
и вообще межевые документы и паблюдаютъ за своевременнымъ поступленіемъ въ
Управленіе всѣхъ тѣхъ илановъ и чертежей, которые положено или необходимо
имѣть. На нихъ же возлагается ревизія межевыхъ дѣлопроизводствъ, плановъ и
полевыхъ журналовъ по отводамъ копей, рудниковъ и золотыхъ и соляныхъ нромысловъ. а въ случаѣ надобности, и завѣрка на ыѣстѣ отводовъ и самое межеваніе.
§ 19. При Унравленіи состоятъ музей и библіотека, завѣдываніе которыми
возлагается на одного изъ служащихъ въ Управленіи лицъ, по назначенію Начальника. Лицо это отвѣчаетъ за цѣлость, порядокъ и сохраненіе всего имущества
музея и библіотеки.
§ 20. Окружные Инженеры завѣдываютъ горными заводами, рудииками, камепноуголыіыми копями, соляными и нефтягшми промыслами, въ нредѣлахъ ввѣреннаго
каждому округа. Составъ горныхъ округовъ опредѣляется особымъ росписаніемъ.
§ 21. Обязаниости Окружныхъ Инженеровъ указаны: по надзору за соляными промыслами въ Уставѣ о соли, изд. 1887 г. и въ правнлахъ, утвержденпыхъ Мипистромъ Государственныхъ Имуществъ 8-го октября 1882 года; за нефтянымн промыслами— въ правилахъ о нефтяной промышленности (ГГримѣч. 2 ст. 1
Устава Горнаго по продолженію 1886 г.), а за минеральными источниками, имѣющими охранные округа—въ утвержденныхъ 1 августа 1890 года правилахъ х);
по надзору же за работами на заводахъ, рудникахъ и промыслахъ, Окружные
Инженеры руководствуются нравилами изложепиыми въ приложеніи къ статьѣ 1,
(иримѣч. 5) Уст. Горн., по нродолж. 1890 года, и изданною, на основаніи сего
закона, инструкціею 2-го іюля 1888 года 2) и закономъ 1-го іюня 1882 года (приложеніе къ 50 сг. Уст. фабричн. ио продолженію 1883 года) о рабочихъ малолѣтнихъ.

’ ) О публикована въ № 95 Собр. Узак. н Р асп о р яж . П равит. за 1890 годъ. Горн. Ж у р н .
1890, I I I , стр. X XX .
2)
О нубликована въ № 93 Собр. Узак. и Р асп о р яж . П рави т. за 1888 годъ. 1’ори. Ж у р н
1888, IV , стр. XI.
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Сверхъ того, Окрузкные Ипженеры обязаны: а) наблюдать за вѣрною записыо
добываемыхъ заводами и нромыслами металловъ и минераловъ въ данныя шиуровыя кииги; б) наблюдать за исиравнымъ и своевременнымъ иоступленіемъ въ
казну горныхъ податей и поиудиой нлаты за соль, добываемую частными лидами
изъ казенныхъ источниковъ; в) слѣдить, чтобы лица, приставлеиныя отъ владѣльц§въ къ управленію заводами, были снабжены законными довѣренностями и доставлять въ Горное Управленіе копіи съ нихъ; г) повѣрять положеніе вновь открытыхъ рудниковъ съ заявкою и свидѣтелствовать рудники у заводовъ, нросящихъ дозволеніе добывать и употреблять желѣзныя руды въ мѣстахъ, имъ не
принадлежащнхъ; ж) участвовать при производствѣ слѣдствій о спорныхъ рудникахъ; з) имѣть ближайшій и непосредственный надзоръ за паровыми котлами на
частныхъ горныхъ заводахъ, рудникахъ, копяхъ и промыслахъ, согласно распубликованныхъ въ Лг»№ 87 и 106 Собр. Узакое. и Распор. Правит. за 1890 годъ:
1) правилъ относительно устройства, установки, содержавія и порядка освидѣтельствованія паровыхъ котловъ и 2) распоряженія Министерства Государственныхъ Имуществъ о надзорѣ за паровыми котлами на частныхъ горнопромышленныхъ учрежденіяхъ Имиеріи 2); и) снабжать заводчиковъ и промышленниковъ какъ
свидѣтельствами о потребности взрывчатыхъ матеріаловъ для горныхъ работъ,
такъ и швуровыми для записки сихъ матеріаловъ книгами, ревизія которыхъ
лежитъ на обязанности Окружныхъ Инженеровъ; наблюдать за исполненіемъ правилъ объ употребленіи этихъ матеріаловъ, изданныхъ во исполненіе В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 22-го февраля 1880 года иоложенія Комитета Министровъ, и доставлять отчетныя свѣдѣнія; і) наблюдать за точнымъ исполненіемъ арендаторами
казенныхъ соляныхъ промысловъ, заключенныхъ ими съ казною договоровъ, и
к) исполнять порученія, какія будутъ возлагаемы па нихъ, по особымъ случаямъ,
Горнымъ Управленіемъ южной Россіи.
ІІодписалъ: Директоръ Гориаго Департамепта Е . Скалъковскій.
Скрѣпилъ: Исп. 06. Начальника Отдѣленія II. Безобразовъ.
Ыа подлннномъ М инистромъ Г осударственны хъ И м ущ ествъ
22-го м ая 1891 года.

написано: „У тверж даю “.

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ
Т Е Р Р И Т О Р ІИ , П О Д В Ѣ Д О М С Т В Е Н Н О Й ГОРІІОМ У У Н Р А В Л Е Н ІЮ Ю Ж Н О Й РОССІИ
ІІА ГО РЫ Ы Е О К РУ ГА ПО ЧИСЛУ У Ч Р Е Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ О К Р У Ж Н І.ІХ Ъ И Н Ж Е Н Е О Р В Ъ

I. Округъ Юго-западный. Губерніи: йерниговская, Кіевская, Волынская,
Подольская, Бессарабская, Херсонская, съ Одесскимъ Градоначальствомъ, и Верхнеднѣпровскій уѣздъ, Екатеринославской губерніи.
Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера г. Одесса.
II. Окрг/п Днѣпровско- Таврическій. Таврическая губернія и Екатеринославской губерніи уѣзды: Екатеринославскій, Александровскій и ІІовомосковскій.
Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера г. Симферополь.
III. Округъ Харъково-Бахмутскій. Екатеринославской губериіи уѣзды:
Павлоградскій, Бахмутскій и Маріуиольскій и Харьковская губериія, за нсключеніемъ уѣздовъ Купянскаго и Старобѣльскаго.
*) Г орн. Ж у р н . 1890 г., т. І І І , стр. X IX .
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Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера г. Харьковъ.
IV.
Округъ Луіанскгй. Славяносербскій уѣздъ, Екатерпнославекой губерні
Купянскій и Старобѣльскій уѣзды, Харьковской губерніи.
Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера г. Луганскъ.
ІІодписалъ: Директоръ Горнаго Департамента Скалъковскій.
Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія ѣасилъевъ.

Объ уетройствѣ унравленія въ областяхъ Автолпіісвон, Сешшалатиискоіі,
Сешірѣчинской, Аральской н Тургайской іі объ іш іѣііенін нѣкоторыхъ
статей полояіенія объ управленіи Туркестанскаго края.
И звлеченіе изъ Высочайш е утверж деннаго 2 5 м арт а 1 8 9 1 г. мтъніе Г осударст оеннаю Совѣта.
Ст. III. Изъ общей суымы въ ніестьсотъ сорокъ двѣ тысячи четыреста
семъдесятъ восемь рублей двадцать три копѣйки, подлежащей, согласно отдѣлу II, отпуску изъ государственнаго казначейсгва, вносить, начиная съ
1 января 1892 года, въ расходныя смѣты: а) М инистерства Внутреннихъ
Дѣлъ пятъсотъ тридцатъ тысячъ сто восемъдесятъ рублей на содержаніе
канцеляріи степнаго генералъ-губернатора, областныхъ, уѣздныхъ и городскихъ управленій; б) М инистерства Ю стиціи— сто девятъ тысячъ семъсотъ
девяносто восемъ рублей двадцат ь т р и копѣйки на содержаніе судебныхъ
установлеиій, и в) М инистерства Государственныхъ И мущ ествъ— двѣ т ысячи
пятъсотъ рублей на содержаніс чиновника особыхъ порученій по горнон
части при Степномъ Генералъ-Губернаторѣ.
По В ы с о ч а й ш е утвержденному 25 м арта 1891 г. ш тату канцеляріи
Степного Генералъ-Губернатора чиновнику особыхъ прп немъ порученій по
горной части полагается: жалованья 1,500 рублей, столовыхъ 1,000 рублей,
съ приевоеніемъ ему V I класса по должности, V I разряда по мундиру и
пенсіи по горному положенію.

Объ

управленііі областей Акмолннской, Ссмнпалатннской, Семнрѣяинской,
Аральской н Тургайской.

И звлеченіе изъ Высочайіие утвержденнаъо 2 5 м арт а 1 8 9 1 ъ, полож енія.
Ст. 11. Инородцы облаетей, кочевые и осѣдлые, пользуются правами
сельскихъ обывателей. П рава и преимущества, присвоенныя другимъ состояніямъ Имперіи, инородцы пріобрѣтаютъ на основаніи общихъ законовъ.
Ст. 25. Областное правленіе пользуется правами и исполняетъ обязанности губернскаго правленія. Независимо отъ сего областное правленіе вѣдаетъ всѣ дѣла по области, для которыхъ пе суіцествуетъ особыхъ учрежденій. Но дѣламъ обществепнаго у.иравленія инородцевъ и другихъ сель-
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скихъ обывателей областное правленіе дѣйствуетъ н а правахъ губернскаго
по крестьянскнмъ дѣламъ прпсутствія.
П рим ѣ чаніе. Областныя правленія Уральское и Тургайское, по завѣдыванію государственными нмуществами, находящимися въ предѣлахъ сихъ
областей, подчнпяются М пнпстерству Государственныхъ Имуіцествъ на тѣхъ
же основаніяхъ, на конхъ подчинены ему въ прочихъ мѣстностяхъ управленія государственныхъ имуществъ.
Ст. 119. Земли, занимаемыя кочевьями, и всѣ прииадлежности сихъ земель, а въ томъ числѣ и лѣса (зак. гражд. ст. 387) признаются государствепною собственностью.
Ст. 122. Зимовыя стойбища и обработываемыя земли предоставляются
въ безсрочное общественное пользованіе каждой волости и каждаго аульнаго обіцества отдѣльно, по дѣйствительному нользованію и согласно обычаямъ, а въ случаѣ споровъ— по количеству имѣющагося скота и размѣрамъ хозяйства.
Ст. 129. Земли для горнаго промысла на зимовыхъ стойбищахъ и воздѣлываемыхъ участкахъ отдаются въ наемъ ио добровольному соглашенію
промышленнпковъ съ подлежащими обіцествами. Н а мѣстахъ лѣтняго кочеванія производство горнаго промысла подчиняется условіямъ, устаповленпымъ для сего промысла па свободныхъ казенныхъ земляхъ.

Извлеченіе изъ Нмсочаіііпе утверждсннаго 5 іюля 1891 года, устава обіцсства русскнхъ заводовъ дла пронзводства наждачныхъ издѣлііі и обработкн мннераловъ.
§ I. Для фабричнаго производства издѣлій изъ наяідака и другихъ мипераловъ, для эксплоатацін залеж ей означенныхъ мішераловъ и для производства машинъ этой иромышлепности учрелщается акціонерное общество,
подъ паименовапіемъ „общество русскихъ заводовъ для производства наждачныхъ издѣлій и обработки мипераловъ".
ІІрим ѣ чаніе 1. Учредитель общества С.-Петербургскій 2 гильдіи купецъ
инженеръ Н. Н. Струкъ.
§ 6. Осповиой капиталъ общества иазпачается въ пятьсотъ тысячъ
рублей, раздѣленпыхъ на пятьсотъ акцій, по тысячѣ рублей каждая.

0 донуіценіи бѣлаго горнаго нороха Ннннера къ унотрсблснію нріі горіім х ъ

работахъ.

Г. У ііраш яю щ ш М іш истсрствомѣ Государствеіш ы хъ И мущ ествъ, 10 сего августа, ішволилъ ириказать донустптг, бѣлын горпый порохт. В іш п ер а къ употреблснію при горны хъ работахъ нараііпѣ съ взрм втаты м н вещ ествам п, пбіімсиовагіныміг въ § 1 утверж дегш ы хъ Мндистромѣ Г осударственпы хъ И муществъ, 2 м ая 1887 г., врбіиегшыхъ правнлъ объ уіш требленіп взры вчаты хъ матсріаловъ при горпы хъ р або тах ъ .
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О значенны й бѣлый порохъ В и н н ер а состоитъ нзъ двухъ вещ ествъ (бертолетовой соли
п интробеизола), въ отдѣлі.ности не нрсдставляю щ нхъ онасности для перевозкн н х р ан еп ія,
и свойства взры вчатости и ріобрѣ таетъ лишь нослѣ и р ош іты ван ія перваго вещ оства вторымъ,
к ак о в ая о п ер ац ія долж на производиться лпшь передъ самымъ унотребленіемъ л о р о х а въ дѣло.
Отзывы объ этомъ вещ ествѣ помѣіцеяы въ №№ 1 и 7 Горнаго ІК урн ала 1891 года горнымп ннж енерам и М и тте и Ш ам арин ы м ъ.
Н а подлинной У правляю щ іш ъ М инистер
ством ъ Г осударствениы хъ И мущ ествъ н апи сано:
«П рпнять к ъ руководству.
25 Ію ня
1891 года».

ИНСТРУКЦІЯ
Управлѳнію Уральсквми казенными горнозаводскими лѣсами, составленная
на основаніи ст. 7 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 10 Января 1889 года мнѣнія
Государственнаго Совѣта.
Кругъ и предметы вѣдомства.
§ 1. У правленіе У ральскіш и казеп пы м и горнозаводскпм и лѣсами составляетъ отдѣленіе У нравлен ія горною частію и руководствуется во всѣхъ свонхъ дѣйствіяхъ к а к ъ иастоящею инструкціею , так ъ и н н струкц іям и Управленію горною частію н а Уралѣ и нредставптелю лѣсного вѣдом ства прн семъ У правлепін, утверж денпы мп Госнодиномъ М инистром ъ
Государственны хъ И мув;ествъ 3 М а я 1886 г. и 18 М а я 1891 г. Въ У правлепіи лѣсамн сосредоточиваю тся всѣ д ѣ л а по вонросамъ, отн осящ п м ся до лѣсной части к азен н ы х ъ и поссесіонны хъ горны хъ заводовъ Урала.
§ 2. К ъ вѣдѣнію У правленія отн осятся:
а) Н аблю девіе за точнымъ псполпеніемъ законовъ и р асп о р яж ен іп П равительства лѣспымп чинамн и лѣсною страж ею во всѣхъ о кр у гах ъ к азен н ы х ъ п поссесіонны хъ горны хъ
заводовъ.
б) П оддерж аніе н введеніе, по м ѣ рѣ возмож иости, во всѣхъ лѣсны хъ д ач ах ъ п равильп аго лѣсного хозяйства. И зы скан іе средствъ ц надлеж ащ ее устройство горнозаводскнхъ
лѣсовъ.
в) П рин ятіе м ѣръ к ъ возможному нредупреж денію и уменьш енію самовольны хъ порубокъ, л ѣ сн ы хъ иож аровъ, всяки хъ р а стр атъ казенны хъ суммъ и іш ущ ества п вообщ е всякаго
ущ ерба для казн ы .
г) Н адзоръ за всѣми дѣнствіям и лѣсничихъ, ихъ номощ никовъ н лѣсны хъ кондукторовъ и лѣсной стр аж и .
д) О твраіценіе н енр авш іы іаго нрисвоепія заводскпхъ зеыель н лѣсовъ.
е) Н адзоръ за правильпы ыъ веденіем ъ дѣлъ но н аруш еніям ъ Лѣсного Устава и за
соблюденіеыъ полож енны хъ сроковъ по нроизводящ имся въ судебныхъ у чреж ден іяхъ дѣламъ
по лѣсной части и денеж ны ы ъ и скам ъ .
ж ) Собраніе свѣдѣиіп о дѣйствительномъ нолож еніи заводскнхъ лѣсовъ.
з) Доклады Главноыу Н ачальнику У ральскихъ заводовъ о необходимыхъ опредѣленіяхъ,
увольненіяхъ, п ерем ѣ щ ен іях ъ лнцъ, служ ащ ихъ по лѣснон частн, п аградахъ и нредапіи суду
оны хъ, въ установленном ъ н орядкѣ.
§ 3. Управлепіе У ральскпм и к а зе ш ш м и горнозаводскпми лѣсами н всѣ состояіціе прн
немъ чнны, въ разрѣш еніи всѣхъ дѣлъ, состоящ ихъ у н ихъ на ііронзводствѣ, поступаю тъ и а
основаніи закон овъ и п редіш санны хъ М иш істерствомь нравилъ.

Порядонъ дѣлопроизводства.
§ 4 В сѣ отн осящ іяся до лѣспой части дѣда н бумагн к акъ п ередаваем ы я въ Управлепіе У ральскнм и казен ньш и горнозаводскими лѣ сам н отъ Главнаго Ііа ч а л ь н н к а У ральскихъ
заводовъ, или У правленія горною частыо н а Уралѣ, так ъ н постушівшія неію средствеіш о н а

хххш
іш я Г лав н аго Л ѣсничаго или У ііравлепія Уральскиы и к азен н ы м и горнозаводсктш и лѣсаыи,
вн о сятся во входящ ій ж у р н ал ъ этого У п равлен ія.
Для запискн входящ и х ъ и и сх о дящ п х ъ буы агъ въ лѣсноы ъ У лравленіи ведутея слѣдую щ ія книги: а) общій входящ ій ж ур н ал ъ буыагамъ, б) общ ій н сходящ ін ж ур н ал ъ и в ) р а з н о сн ая . К пи ги этп ведутся но приняты м ъ формамъ.
§ 5. П оступаю щ іе н акеты н а имя У правленія Уральскимп казенны ы и горпозаводскіш іі
лѣсам н и Г лавн аго Л ѣсннчаго р асп еч аты ваю тся Главнымъ Л ѣснитпы ъ и по всѣы ъ бумагамъ
о тм ѣ ч ается день поступлен ія, затѣм ъ, по зан есен іи во вх о дящ ій ж у р н ал ъ , всѣм ъ и м ъ д а е т с я
н ад л еж ащ ее дви ж ен іе, прн чемъ Главны й Л ѣсничій ы ожетъ поручать составлен іе докладовъ
Л ѣсны мъ Ревнзорам ъ іі другнмъ лнцам ъ, служ ащ им ъ нодъ его вѣдѣніемъ.
§ 6. Для всесторон н яго обсуж денія вопросовъ к асаю щ и х ся лѣсной части, Главны й
Л ѣсн п чін, по ближ айш ем у своеыу усм отрѣнію , со ставляетъ со вѣщ анія: изъ Л ѣсны хъ Р евпзоровъ п блн ж ай ш и хъ ы ѣстпы хъ Л ѣсничихъ; вызовъ для со вѣ щ анія Л ѣсн и чи хъ другихъ охсруговъ, кр о м ѣ Е катеринбургсісаго, производится н е п н ач е к а к ъ съ особаго, каждый р азъ , разр ѣ ш ен ія Г лавн аго Н а ч а л ь н и к а У ральскихъ заводовъ.
§ 7. В сѣ доклады по лѣсной части Главноыу Н ачал ьн и к у У ральскихъ заводовъ дѣлаю тся ч ер е зъ Главнаго Л ѣсннчаго, лнчно пмъ, илн пнсьмеппо. Г лавны й Л ѣсничій, пезависнмо
отъ дѣ лъ н бумагъ, вступаю щ ихъ въ У п равлен іе гѳрною частью , ведетъ самостоятельную
лер ен п ску по всѣм ъ дѣ лам ъ іі бумагамъ: а) вступаю щ нм ъ н еп осредствен но н а имя Г лавнаго
Л ѣсн н чаго, доклады вая о важ нѣйш ихъ изъ н нхъ Главноыу Н ачальпи ку, н б) бумагамъ и
дѣламъ, п ереданны м ъ для н еи о средствеп наго веден ія иерени ски по ним ъ по резолю ціям ъ
Г лавн аго Н ач ал ьн и к а и У п равлен ія горною частью .
§ 8. Т ѣ изъ заготовлепны хъ, по резолю ціям ъ Г лавп аго Г Іачальп ика, нли по утверж деннымъ докладам ъ, и сходящ ихъ бумагъ, ко то р ы я слѣдую тъ въ М и н пстерство н въ учреж ден ія,
р ав н ы я Управлепію горною частью, р авн о составляю щ ія для подчин енн ы хъ мѣстъ н лицъ
разрѣ и ш тельны е документы , или р а с п о р я ж е п ія особаго зн а ч е н ія , доклады ваю тся Главноыу
Н ачал ьнн ку и, по н адлеж ащ ем ъ подцисаніи и хъ, записы ваю тся ж урналистом ъ в ъ исходящ ій
ж у р н а л ъ У правленія горною частію н отправляю тся иыъ по принадлеж ности за печатью
У иравленія. П рочія бумаги подписы ваю тся или П оыощпикомъ Г лавнаго Н а ч а л ь и и к а , или Г лав.
пымъ Лѣсничимъ.

Распредѣленіе занятій между чинами Управленія горнозаводскими лѣсами и обязанности ихъ.
§ 9. У правленіе Урадьскиыіі казен н ы м и горнозаводскими лѣсаыи со сто и тъ изъ Г лавнаго
Л ѣ сн и чаго У ральскихъ заводовъ, н ах о д я щ и х ся при неыъ двухъ старш и хъ и дву х ъ м ладш нхъ
Л ѣсны хъ Р еви зоровъ , съ потребііыы ъ числомъ чертеж пиковъ и ш ісцовъ, одіш ъ и зъ к о то р ы х ъ
состоіггь въ к ачествѣ дѣлонронзводителя. Е р о м ѣ того къ У правленію лѣсаы н ыогутъ быть
приком ап дн ровы ваем ы времепно: а) лѣ сн ы е и м сж евы е чины —для пронзводства лѣсоустроптел ьн ы хъ работъ, и б) для и спы тапія— всѣ вновь поступаю щ іе н а лѣсную слулгбу заводовъ
Л ѣсничіе н помощ ники и хъ, н а срокъ отъ одного до т р е х ъ м ѣсяцевъ.
Расгіредѣленіе зап ят ій между служ ащ им и н р едо ставляется усмотрѣнію Г лавпаго Лѣспичаго, прн чемъ за п я т ія ревнзоровъ и чиповъ лѣсоустронтельнон п ар тін онъ у стап авлн ваетъ
съ утверж ден ія Г лавн аго Н ачал ьн п ка.
§ 10. Къ о бязап н остям ъ Г лави аго Л ѣ сн и чаго относится:
1)
Н аблю деніе за служебны ми дѣй ствіям и лицъ, служ ащ ихъ по лѣсной частн па к азен ны хъ и яоссесіон н ы хъ горны хъ заводахъ ; представлеиіе заклю ченій Г лавн ом у Н ач ал ы ш ку о степени нригодности каж даго изъ н ихъ к ъ иснолненіго возлолсеніш хъ па него обязанностей; ходатай ства нередъ Главпыы ъ Н ачальни коы ъ о н аграж ден ш достойнѣйш ихъ изъ служ ащ и хъ въ поссесіониы хъ горны хъ о к р у гах ъ н въ к азеи н ы х ъ лѣспы хъ д а ч а х ъ , н е находящ и хея въ вѣдѣпіи Горны хъ Ы ачальниковъ и Управителей отдѣльны хъ заводовъ. П рсдставленіе ж е къ наградаы ъ лѣсны хъ чиновъ, служ ащ пхъ н а казениы хъ заводахъ , остается по
преж нем у н а обязанностн Г орны хъ Н ач ал ьн и к о въ и У правителей отдѣльпыхъ заводовъ. Ход атай ства о н аграж д ен іи лѣсны хъ чпновъ, ком аи ди рован ны хъ п а поссесіоіш ы е заводы, по
приглаш еніямъ заводовладѣльцевъ, возбуж даю тся заводоуправленіям и.
г о р н . ж у р н . 1891 г., т. I I I .
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2) Утверждеыіе своею властью с та р ш и х ъ и младш нхъ объѣздчиковъ въ Е катер и н б у р гскомъ округѣ п о к р у гах ъ иоссесіонны хъ заводовъ; составленіе и п редставленіе н а угвержденіе Главнаго Н ач ал ь п и к а докладовъ о н азначеп іи уполноы оченны хъ для веден ія дѣлъ но
лѣсной части въ мировы хъ у ч р еж д ев ія х ъ и объ утверж деніи въ дол ж н о стях ъ лѣ сны хъ смотріггелей въ поссесіонны хъ заво дах ъ , п риглаш ен ны хъ заводоуправленіям и.
3) Н аблю деніе за вѣрны мъ учетомъ земельнаго имущ ества въ казен иы хъ и лоссесіопныхъ д ач ах ъ ; устаповленіе для того надлеж аягихъ формъ и отчетпости, съ утвер ж деи ія Главн аго Н ач ал ь н и к а, н надзоръ за всѣми нзм ѣненіям и счета земсль, за правилы ю стью межсвы хъ работъ при р азм е ж е в а и іях ъ , возстановленій наруш енн ы хъ п равъ влад ѣ пія к всякаго
рода земельныхъ отчуж ден іяхъ площади лѣ сны хъ дачъ.
4) О предѣленіе стеяени подробностп и системы лѣсоустропства горнозаводскихъ дачъ,
норядка лѣсоустронтелъны хъ работъ, состава п артій , времени и разм ѣровъ работъ; разсм отрѣ ніе в сѣ х ъ предполож еніп іго производству лѣ сиы хъ работъ и представленіе своихъ соображ ен ій н а утверж ден іе Г лавпаго Н ач ал ьн п к а, наблю деніе за вынолненіем ъ иредположепны хъ работъ и нсцолнепіеыъ пхъ по утверж депнымъ см ѣтамъ; предсѣдательствовапіе въ совѣщ ательн ы хъ ком м исіяхъ, въ случаѣ отсутствія Г лавн аго Н а ч ал ы ш к а и его Н омощ ника,
нри обсуж деніи вопросовъ лѣ соустройства; н аиравленіе, учиты ваніе н коитролнроваиіе произведенн ы хъ лѣсоустроителы іы хъ работъ и наблю депіе за точны м ъ вынолнепіеыъ утвержден н ы хъ плановъ хозяйства.
5) Г іринятіе мѣръ къ своевременному составленію п доставлепію лГ.сныхъ смѣтъ; распредѣленіе ихъ для разсм отрѣ нія между Н ѣснымн Р евнзорам п; н р о вѣ р ка соображ еній к а к ъ
составителен смѣтъ, такъ и разсм атри вавш и хъ ихъ, н иредставленіе зат ѣ ы ъ с о своимн заклю ченіямн н а утверж деніе Главному Н ачальнику, наблю деніе чтобы вы рубка пронзводилась во
веемъ согласно съ утверждениымн смѣтаы и, разрѣш еиіе отиусковъ лѣ са въ предѣ лахъ сыѣти ы хъ н азначепій: своею властью —для ыѣстпаго н аселенія за деньги п съ утверж девія Главн аго ІІач ал ь н и к а: для заводовъ п иаселенія безилатно, для проыышленной надобности по
вы сш ей так сѣ , а такж е н сверхсмѣтны хъ, нзы сканіе средствъ кт> всевозможиому береж ливому ун отреблевію лѣсовъ н а надобпости заводовъ п ж ителей, возбуждепіе ходатайствъ, чсрезъ Г лавпаго Н ачальни ка, о наиболѣе выгодпомъ для казны упогребленіи о статковъ отъ годичны хъ отпусковъ лѣ са пзъ гор н о заво дски х ъ дачъ, согласііо установленпы хъ нормъ иользо в ан ія, съ прилож еніем ъ с т ар а н ія къ употреблепію этихъ остатковъ на поддерж апіе іі развитіе горнаго дѣла к азен н ы х ъ н поссесіонны хъ заводовъ, участіе нри иродаж ахъ лѣса съ
торговъ, въ торговы хъ присутствіяхъ и нредставлепіе на утверж дсніе Главиому ІІачалънику
свонхъ заклю ченій относнтельно сиособовъ таковой нродаж н, условій, договоровъ, контракто в ь, у чета, контроля н надзора, розсм отрѣиіе представленій объ нзыѣненіи лѣ сны хъ таксъ
п доклады по нпыъ Главному Н ачал ы ш ку , для ходатай сгва объ утверж дснін М иннстерствомъ
виовь со ставлен н ы х ъ так съ, еслн иересоставлен іс нхъ вы зы вастся пеобходнмостью.
6) Н аблю деніе за нравнлы іы мъ п ользованіем ъ оброчиыыв п хозяііственпы ын статьяы и,
согласно договоровъ н условій, п иредставлен іе своихъ заклю ченій но обіигзоваиію и ови х ъ
х о зя н с т в е ш ш х ъ н оброчиы хъ статей.
7) Н аблю деніе за тѣмъ, чтобы дачи былн раздѣлены п а объѣзды и обходы, дѣйстиптел ы ю носильиые для падлеж ащ аго о х р ан ен ія, чтобы л ѣ сн ая с т р а ж а бы ла по возмож пости
грам отн ая, вполнѣ благон адеж ная, сн абж ена илаиами участковъ, п аказам и, объясняю щ им и ся
облзаш ю стн н р азм ѣ я;ен а долж ны мъ образомъ вблнзн своихъ участковъ, установлопіс правнльнон отчетиостн но самовольнымъ порубкамъ и другнмъ н а р у ш Й ія м ь Лѣсного У става, иутсмъ
наблю денія за дѣйствіям и Л ѣси и чн хъ и страж и ио уснѣшиому ігрсслѣдованію и обвнпенію наруш игелей, н п рип ятіе/додж иы хъ м ѣръ к ъ исправленію и устрапенію зам ѣ чоіш ы хъ исдостатковъ8) П роизводство, по р асп о р яж ен іяы ъ пли съ р азр ѣ ш ен ія 1'лавнаго Н а ч а л ы іи к а, осмотровъ гориолѣ сиы хъ хозяйствъ па мѣстѣ н рсвизія лѣспичестпъ, съ ихъ кан ц ел яр іям и , сообщ сн іе свонхъ заклю ченій ио этой ревпзіи заводоуправлеиіям ъ и доклады объ этоыъ Главному
іГачалы іику.
9) С обраніе в сѣ х ъ необходимы хъ статн стн чески хъ свѣдѣиій о л ѣ сах ъ и иаблю деніс за
свосврем ен п ы м ь и редставлен іем ъ лѣсничііми отчетиостн.
н 10) Руководитсльство иодвѣдомствеіш ыми ему Лѣснымп Р евнзорам и, Л ѣсш ічнмп и
нхъ ноыощпнкаміі въ казоины хъ д ач а х ъ н лѣсными кондукторам н, завѣды ваю щ ими носсс"
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сіонныып дачаы и, но всѣыъ воііросамъ, касаю щ иы ся лѣсного х о зяйства и лѣсной техники
вообще: собпраніе необходпмы хъ для У правленія горною частью свѣдѣпій, н анри м ѣ ръ о стоилости лѣсны хъ м атеріаловъ и т. д ; снабж еніе Л ѣсн и чи хъ шнуровыми книгам н: на вы дачу
лѣсорубочны хъ бнлетовъ н бнлетовъ на право охоты, приходорасходпы ы н— на заш іску секвестрован наго лѣ са и протоколовъ, а р авн о диркулярны м и распоряж еніям и и бланками, каким и
будетъ признано н уж н ы м ъ снабдпть всѣ , пли н ѣкоторы я лѣсничества; снабж еніе лѣсны хъ
чнновъ геодезнческіппі инструментами н прннадлеж постямп съемкн, а лѣсную страж у у становленны мп знакам п, н аказам и и оружіемъ.
§ 11. Л ѣсны е Р евизоры , состоя въ ближайшемъ подчнненім Главноыу Л ѣсничему Ураль.
ск н х ъ заводовъ, кромѣ ревизін лѣ сны хъ дач ъ казениы хъ и поссесіонны хъ заводовъ, по нрямоыу своему н азн ач ен ію , нсію лвяю тъ, когда н аходятся при У правленіи въ Е катер и н бу р гѣ ,
всѣ порученія Главнаго Л ѣсничаго, я вл я яс ь вообще помощ никами послѣдняго но всѣм ъ отрасл яы ъ У правленія лѣсною часты о въ предѣлахъ власти, предоставленной Главному Л ѣсничеыу. Н а н ихъ возлагаю тся Г л ав вы м ъ Н ачалы ш ком ъ, но докладамъ Г лавнаго Л ѣсн и чаго, ревнзіи горнозаводскпхъ дачъ, пронзводсгво дознаній и разслѣдованій, п о вѣ р к а лѣ сны хъ см ѣ тъ ,
составлеаіе годовыхъ отчетовъ, нересыотръ и проектпрованіе лѣсны хъ так съ , учетъ л ѣ с н ы х ъ
заготовокъ, представптельство въ земскихъ со бр ан іях ъ н другихъ у ч р еж д ен іях ъ и т. п. Н ри
осмотрѣ лѣсовъ, Л ѣсны е Ревизоры удостовѣряю тся: соблю даю тся ли при отп ускахъ л ѣ са всѣ
устан овлен ны я для того правила, гіронзводятся ли загоговки согласно утверж денны мъ см ѣтамъ, иравильво ли усчпты ваю тся отпуски лѣса; обращ аю тъ вни м ан іе н а правпльность
я а зн а ч е н ін л ѣ сны хъ р у б о к ь , въ особенностн въ о тн о ш ен іи успѣш ности лѣсовозобновлепія;
провѣряю тъ б ы вж ія вырубки, входятъ в ъ обсуж деніе способовъ эксплоатацін лѣсовъ, не ведутъ лн онѣ к ъ истощ енію лѣсовъ и соотвѣтствую тъ ли требованіяы ъ правильнаго лѣсного
хозяйства; убѣж даю тся въ правнльносгн составленія протоколовъ о самовольны хъ порубк а х ъ п другихъ н ар у ш ен ія х ъ Л ѣспого Устава іі своевременно лн этн протоколы сообщ аю тся нодлежащ пмъ властимъ для преслѣдован ія впповныхъ; обращ аю тъ особенное вннм ан іе н а дѣйствія лѣ сны хъ кондукторовъ, н а составъ лѣсной страж н; убѣж даю тся въ основательноы ъ знакомстцѣ ея съ ввѣ р ен н ы н н н адзору у часткам п , зп ав іи дѣла и добросовѣстномъ
исполненіи обязанностей. П р едвар и тел ы ю осмогра лѣ совъ, они ревизую тъ к а н ц е л я р с к ія дѣлонроизводства, и звлекаю тъ нзъ н и х ь ыужпыя для ревнзіи дан н ы я н убѣж іаю тся вь правильности сбора и своеврем енной сдачѣ въ казн ачей ство доходовъ казны . В ообщ е Р евизоры нри
ревнзіи руководствую тся ннструкціею 13 Ф евраля 1875 г. и ііоііолняіощнмт. оную ннркуляроыъ Лѣсного Д еп артам ен та, на сколько эти п н сгр у кц ія и прави ла могутъ быть нрим ѣнимы
кт. горнозаводскимъ лѣсам ъ. 0 всѣхъ зам ѣ чеин ы хъ у ц у щ ен іях ъ и вообще о р езу л ьтатах ъ рсвнзіи доносятъ Главному Н ач ал ы ш ку , черезт, Г лавнаго Л ѣсничаго, с ь нрилож еніем ъ объясненій мѣстной адмннігстрацііг. При ревизіи Ревизоры обязы ваю тся указы вать дороги, і і о которымъ ироизводнли осмотръ, п всѣ выводы свои и одкрѣ илять ф актам и, отш одь не п озволяя
себѣ н и к ак и х ъ голословны хъ заклю ченій.
§ 12. М ѣ стн ы еЛ ѣ сн н чіеявл яю тся отвѣтственны ын лицамн за все, н р о и сх о д ящ ее во ввѣ рен ны хъ ихъ надзсру н управленію горнозаводскнхъ д ач а х ъ . Они непосродствен но завѣ ды ваю гь
лѣсною страж ею , у п р авл я я лѣсннчествам и съ иомощію п рпком андированны хъ к ъ нимт, лѣспыхъ кондукю ровъ н ном ощ никовъ. М ѣстны е Л ѣсничіе состоятъ вт, ііепосредственном ъ нодчш іен іп Г орны хъ И ачал ьн н к о въ , Главны хъ Копторт, и Уиравителен огдѣ льны хъ заводовъ, а
гдѣ таковы хъ н ѣ тъ —Г лавнаго Л ѣсннчаго, подъ ближ айш имъ руководствомъ н паііравленіемт,
которы хъ и исііолняю тъ всѣ возложенмы я на нихъ обязан н о сти , сон ряж енн ы я съ завѣды ваніем ъ лѣ свп чествам и .
П ерениску и отчетпость ио завѣ ды ван ію лѣсничестваы и, ыѣстныс* Л ѣсничіс ведутъ пеиос))едствеіш о: а ) депеж ную по кассѣ сп ец іал ы іы х ъ сбо р щ и ко въ —съ К онтролы ю ю ІІалатою ;
б) но суднымъ дѣламъ, въ п редѣ лахъ п редоставлеіш ой Л ѣсиичим ъ У нравленісы ъ власти — съ
мнровыми и нолнцейскими учреж депіям и; в) но дѣлам ъ объ отиускахъ лѣса населонію —сь
подлеж ащ ими волостнымм нравлен іям и ; г) по вопросамъ объ отн ускахъ лѣ са заводам ъ—ст,
У правнтелям и заводовъ, всѣ закон ны я, сущ ественн ы я тр еб о в ан ія которы хъ , не вы ходящ ія
нзъ предѣловт, см ѣтны хъ н азііачеп ій и а отііускъ лѣ са, н особыхт, р азрѣ ш ен ій но снабж енію
заводовт, нсобходнмыми для дѣйствія онглхъ лѣсомъ, долж ны быть вы полняем ы безог.тагагслы іо п нсукосіш телы іо- По всѣмт, осгальны мт, вопросам ъ мѣстііыс Л ѣ сн н чіе сносятся ст.
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подлеж ащ им и м ѣстами и лицами черезъ свое неиосредствсп пое начальство (Г орпы хъ Н ачальн иковъ, У правителен отдѣльныхъ заводовъ или Г лавнаго Л ѣсничаго).
В сѣ п редполож енія о вы рубкахъ лѣса для заводскихъ надобноетей м ѣ стн ы е Л ѣсничіе
составляю тъ до нредварнтельному соглаш енію съ Управителямн заводовъ. Смѣты н а отпусіш
л ѣ са представляю тся за общею подписью. И збр ад п ая ими л ѣ си ая стр аж а у тверж дается въ
долж ностяхъ Г орны м и Н ачал ьн п каы и п У правнтелям н отдѣльны хъ заводовъ, а гдѣ таковы хъ
нѣтъ— Главныыъ Л ѣсничимъ.
Во в с ѣ х ъ своихъ служ ебны хъ о бязан ностяхъ мѣстны е Л ѣ сп и чіе руководетвую тся, соотвѣтствую щ ими закопополож еніям и, особымп расп оряж еніям и правнтельства и ближанш ими
указан іям и к а к ъ Главнаго Л ѣсинчаго, та к ъ Г о р н ы х ъ Н ачальниковъ н Унравнтелей отдѣльны хъ заводовъ.

§ 13. Л ѣса, н рінш сапны е к ъ заводам ъ, состоящ имъ н а п р ав ѣ носсесіовноы ъ, по статьѣ
У става Л ѣ сн аго изд. 1876 года, п одчиняю тся вѣдѣнію мѣстны хъ заводскихъ конторъ.
К ондукторы , въ силу приведеннаго закона, суть наблюдатели за дѣй<5твіямп конторъ, к а к ъ
аген ты правительства. Они обязаны требовать своеврем еннаго представленіл отъ конторъ,
н одробны хъ соображ еній о иредполагаем ом ъ расходѣ лѣса н а будущій годъ и о м ѣстахъ его
заготовокъ; осм атри вать всѣ, или по краііней м ѣрѣ главнѣйш ія мѣста предположенны хъ заготовокъ и вы ск азы вать свое мнѣніе по каж дом у отводу; разсм атрн вать составленпы я конторам и лѣ сны я смѣты, наблю дая, чтобы о в ѣ были составлены съ должпою нолнотою н чтобы
п азн ач ен ія основы валпсь н а дѣнствительпон необходимости и н а сущ ествую щ ихъ законополож ен іях ъ п установленны хъ и рави л ах ъ, прп чемъ долж ны обращ ать особое в п п м ан іе н а прнспѣлость и пригодность къ вы рубкѣ лѣ сонасаж ден ій п п астаи в ать передъ заводоунравлеіііямц
п а возможномъ подборѣ мертваго лѣ са, а так ж е обращ ать ввн м ан іе н а среднее р азсто я н іе лѣсосѣкъ н п рочн хъ ы ѣстъ рубокъ отъ главны хъ центровъ потреблепія, наблю дать чтобы
общ ая м асса отп уска пе превыгаала н р о ц еп та возмож наго годичнаго пользованія, согласно
установленпой нормѣ, по разсм отрѣніп сыѣтъ, со всѣми къ ним ъ п рилож еніям н, нредставлять и хъ, за подш ісям п— своею ц п редставителя завода, Главноы у Н ачальш іку, черезъ Г.іавн аго Л ѣсничаго, н а утверж деніе, по у тверж ден іи см ѣ тъ , осы атривать курени п прочія пропзводимыя заводам и и н асел ен іяы н вы рубкп іі производнть учетъ главн ѣ нш п хъ заготовокъ, иаблю дая, чтобы вы рубки соверш ались вполнѣ согласно утверж денны м ъ см ѣтам ъ и лѣсорубочпы мъ біглетамъ, п чтобы н п к а к н х ъ внѣсм ѣтны хъ н а зн а ч ен ій и билетовъ не донускалось; въ
случаѣ зам ѣ чеш іы хъ отступленій, не медля прнглаш ать заводоуп равлен ія къ возстановленію
норяд ка, а еслн заводоуп равлен іе не согласится выполнить тр ебо ван іе,— безотлагательно доносить Главному И ач ал ьи н к у , паблю дать чтобы по всѣм ъ пронзведенны мъ вы рубкамъ былъ
составленъ своевременно отчетъ н онѣ были п о казан ы по планам ъ именно въ тѣхъ м ѣ стахъ
и тѣ х ъ гр ан п ц ахъ , гдѣ былп дѣ йствнтельно произведены и п редставлять этотъ отчетъ У п равденію горною частью , осм атри вать лѣсны я дачн столь часто, чтобы не доиускать п н к ак и х ъ
сам овольны хъ дѣйствій, к а к ъ то: саы овольны хъ порубокъ, оставлен н ы хъ не оглаш енными н
безъ п реслѣдованія, заіірещ ен н ы хъ побочпы хъ пользованін: добычи каыня, песку н глины,
пастьбы с к о та, соби ран ія плодовъ, бортеводства и тому подобныхъ, и, въ случаѣ обнаруж ен ія так и х ъ п орубокъ и пользованін, составлять нротоколы н доноснть У правленію горною
частью ; р авп ы м ъ образом ъ, доносить ему ж е немедлеиво, если обиаруж нтся зах в атъ земель
или будетъ возбуж денъ съ чьей либо стороны и скъ н а заводы , лѣса п земли, заводамъ нрннадлеж ащ ія; при осм отрѣ лѣсовъ, нровѣ рять то л і і самое число содерж ится страж нн ковъ,
к а к о е опредѣлено У правленіем ъ горною частью для каж дон дачи, снабж ена лн с т р аж а установленпыми для п ея зн акам и, п аказам и и кпнж кам н для записки нротоколовъ, своевременно
ли ви осятся заш іси , въ п снравностн лн н ах о д я тся секвестрованпы е матеріалы п нравн лы іо
ли расходую тся; слѣднть, добросовѣстпо ли стр аяіа и сполн яетъ свон обязаііпости и, если
ок аж утся людп пе благопадеж ны е, то требовать отъ заводоуправленія о зам ѣ н ѣ т а к н х ъ людей другими. По всту п л ен іи въ до.іж ность, кондукторы производятъ обстоятельный осмотръ
в сѣ хъ лѣсовъ и провѣрку гр аш іч п ы х ъ меж ъ, а т а к ж е осмотръ оброчныхъ н другн хъ статен
и п редставляю тъ Главному Ы ачалыінку, черезъ Главнаго Л ѣсничаго, отчетъ ие позже шестп
ы ѣ ся ц евъ со д н я в сту н л ев ія въ долж ность; затѣм ъ собираю тъ н составляю тъ план ы всѣхъ
зем ельны хъ статей , съ необходнмыми н оясннтельны м и свѣдѣніям и, составляю тъ подробны е
н возмож но точны е ш івен тар н вссго зем левладѣнія, а ио утверж депін Главныы ъ ІІач ал ы ш 118
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комъ сч ета земель, согласпо собранны мъ свѣ д ѣ н іям ъ п п лан ам ъ, п остоян но ведутъ правнльнын учетъ н своеврем ен н о доводятъ до св ѣ д ѣ н ія у п равлен ія горною часты о о всѣ х ъ измѣн еп іяхъ в ъ п ространствѣ лѣсовъ.
Подлинную подпиеалн: Г лавны й Н ач ал ьн п к ъ У ральскихъ заводовъ И вановъ, Н омощ никъ Г лавнаго Н ач а л ь н и к а Деви и Главный Лѣспичіи Мыдовъ.

У тверж д ена Г. М ипіістром ъ Госуд ар ствен н ы х ъ И мущ ествъ 18 М а я
1891 года.

иисткдш
представнтелю лѣсного вѣдомства пріі Управленін горною частію на Уралѣ.
О БЩ ІЯ П О Л О Ж Е Н ІЯ .
1. Н а обязапность п редставнтеля лѣсного вѣ д ом ства ири У правлепін горною частію иа
У ралѣ возлагается закон ом ъ 29 А п р ѣ л я 1883 г. (т. V III, Уст. Л ѣсн., по прод. 1886 г., ст. 44.2
примѣч. 2) контроль за исполненіем ъ лѣсными чинами въ горнозаводскихъ д а ч ах ъ х ребта
У ральскаго лѣ сны хъ п остановленій и за щ и та пнтересовъ лѣсного х о зяйства въ этихъ дачахъ.
2. П редстави тель лѣсного вѣдомства не пользуется властію распорядительною въ дѣ л ах ъ , касаю щ и хся горнозаводскихъ лѣсовъ; прп иснолпеніи ж е свонхъ обязанностей, изложепны хъ въ настоящ ей инструкціи, онъ руководствуется соотвѣтственны ми закоиополож еніям и н
адм инистративны м и расп о р яж ен іям и М п н и стер ства Г осударствеп и ы хъ И м ущ ествъ, относящ им і і с я къ горпозаводскпмъ дачамъ. Д ѣ й ствія своп представптель
главнымъ. образомъ основы в аетъ н а личномъ осы отрѣ лѣспы хъ дач ъ н производимы хъ там ъ работъ.
3. И ри необходнм ости, по ыѣстнымъ условіямъ х озяйства въ горнозаводскихъ д ач ах ъ
о тстунлевій оть дѣйсгвую щ ихъ постановленій Горнаго іі Лѣсного У ставовъ и у к азап ій М инистерства Г осударствен н ы хъ И мущ ествъ, отн осящ и хся к ъ горнозаводскимъ дачам ъ, представитель о дан н ы хъ имъ по таки м ъ дѣлаы ъ зак л ю ч ен іях ъ У правленію горною частію н а У ралѣ въ то же время доводитъ до свѣдѣнія Л ѣсного Д ен артам епта.
4. По всѣм ъ предм етам ъ, вы текаю щ им ъ изъ к р у га обязан ностей л р едстави тел я, онъ
сн осится непосредственно съ У аравленіенъ горною частію н а Уралѣ, а по болѣе важ н ы м ъ
вопросам ъ, к огд а это вы зы вается пеобходимостью , входптъ въ неиосредственное снош еніе съ
Главнымъ Н ачальни ком ъ У ральскихъ горны хъ заводовъ. По тѣ м ъ вопросам ъ, которы е по су.
іцеству своему могутъ быть р азъ ясн ен ы путемъ словесны хъ о бъяснен ій и соглаш еній, п редставитель долж енъ и збѣгать всяк о й нереписки.
Примѣчаніе. В сѣ дѣла У правлеиія ториою частію н а Урадѣ, горнозаводскихъ унравлепій и лѣсничихъ, касаю щ іяся лѣсной части; должны быть откры ты для разсм отрѣ н ія
тіредставптеля, когда онъ п ри зн аетъ это н уж еы м ъ . И зъ си х ъ дѣлъ, во избѣж аніе излпшней переписки, представитель и звлекаетъ нуж ны я для пего свѣдѣнія саыъ илн п осред.
сгвомъ состоящ ихъ при нем ъ л ѣ с п ы х ъ чиновъ. В ъ случаѣ ж е необходіш остп, таковы я
свѣдѣнія или си р авк и могутъ быть собпраемы п р едставптелем ъ и иосредствомъ снош еній его съ У нравленіем ъ горною частію н а У ралѣ, а во врем я осы отра лѣсовъ п непосредственно отъ горнозаводски хъ уп равл ен ій и лѣ сничихъ.
5. По всѣм ъ иредм етам ъ горнозаводскато лѣсиого хозяйства, требую щ пмъ р азр ѣ ш ен ія
или утверж ден ія Г лавнаго Н ач а л ь н и к а У ральскнхъ горны хъ заводовъ иліі М іш и стерства Государствен ны хъ И мущ ествъ, представитель даетъ свои заклю ченія.
З ак л ю ч ен ія эти, въ случаѣ р азп о гл асія съ Главнымъ Н ачалы ш ком ъ У ральскихъ горны хъ заводовъ, п редставитель сообщ аетъ въ Л ѣсной Д еп ар там едтъ для свѣдѣ иія.
Въ этихъ видахъ представитель безотлагательно увѣдом ляется У аравленіем ъ горіюю
частію п а Уралѣ о зак л ю ч ен іях ъ , вы звавш нхъ разн огласія.
ІІримѣчаніе. О значен ны я зак л ю ч ен ія п р едставитель даетъ по возмож ности въ н епродолж ительное врем я. Е сли по какому-либо дѣлу нс будетъ дан о представнтелем ъ
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а а іш с іе н ія ві> двухиедѣльны й срокъ, то горное вѣдомство вправѣ дать дальн ѣ йш ее
н ап р ав л ен іе таком у дѣлу безъ за іа ю ч е н ія п редставптеля.
К ром ѣ заклю ченій, уп ом ян уты хъ въ ст. 5, п редставптель даетъ зак л ю ч ен ія и по тѣ м ъ
дѣламъ, по к отори м ъ самъ Главныіі Н а ч ал ь н н к ъ У ральскихъ горны хъ заводовъ п ож елаетъ
узн ать мнѣніе п редставптеля.
6. Н езавпсим о отъ заклю чепін, въ ст. б указан ны хъ, представитель имѣетъ п раво сообщ ать У правленію горною частію н а У ралѣ свои м н ѣ н ія и зак л ю ч ен ія по всѣмъ предметам ъ
х о зя й ств а въ горнозаводски хъ лѣсахъ, н пж е въ настоящ ей инструкцііі указаи пы м ъ .
7. В ъ тѣ хъ лѣсны хъ о п ер адіях ъ , которы я не имѣютъ прямого отноиіепія къ гориозаводскому дѣлу, послѣдовавш ее между Главны м ъ Н ачальником ъ н представителемъ лѣсного
вѣдомства р азн о гл асіе пріостан авли ваетъ силу р а сп о р яж ен ія горпаго пачальства до р азр ѣ іиенія спорнаго вопроса М пш істерствомъ; въ тѣ хъ ж е лѣспы хъ оп ераціяхъ , которыя п азн ачены исклю чительно къ удовлетворенію горпозаводскпхъ потребностеи, протесты со сторопы
представптеля лѣсного вѣдомства, не остан авли вая д ѣ й ствія состоявш агося уж е расп о р яж ен ія
гориаго н ачальства, требую тъ лишь п р едставлен ія дѣла н а разрѣ ш ен іе М и н истерства для
полученія у к азан ій н а будущ ее время.
8. Н азн ач аем ы е въ номощь представнтелю , но распоряясенію М и н истерства Государственн ы хъ й м у щ еств ъ , лѣсны е ч і і б ы состоятъ въ н епосредственноы ъ подчнненін и распорлж ен іи и редетавптеля и исполняю тъ п о р у ч ен ія по его у к азан іям ъ .
9. К ом андпрованны м ъ въ иомощь представителю чіінамъ онъ даетъ п орученія, пуж ны я
для псполненія обязан ностей , возлагаем ы хъ н а представителя настоящ ею іш струкдіею .
ІТрпмпчаиіе. При исполненіи обязанностей службы въ горнозаводскихъ лѣсны хъ дачахъ, ком ан ди рован пы е въ помощ ь цредставителю чины пользую тся, въ отнош еніи
извлеченія изъ дѣлъ и нолученія на мѣстѣ сп равокъ отъ горнозаводскнхъ управленій
и лѣ сни чи хъ , тѣми-ж е правам и , к а к ія предоставлены представителю п рим ѣчаніем ъ къ
ст. 4.
10. Въ частностн, дѣйствія лредставителя но различны м ъ предм етам ъ, касаю щ им ся
уп равлеп ія гориозаводскимн лѣсами и хозяйсгва въ нихъ, олредѣляю тся ынжеслѣдующііми
статьями.

I. По лѣсоустройству.
11. Прн нронзводствѣ въ горнозаводскихъ д ач ах ъ лѣсоустроптельны хъ работъ, н а представи тел я нозлагаю тся обязанпостп ревпзора лѣсоустройства, опредѣленны я вь §§ 33, 34, 35
и 36 и н струкц іп для устройства казен ны хъ лѣсовъ, утверж денной Г. Т о вар л щ ен ъ М инистра
Г осударственпы хъ И мущ ествъ но докладу Л ѣсного Д епартам ента отъ 7 Ію п я 1888 г. № 1702,
съ тѣмъ, что относптельно н ап р ав л ен ія работъ, срока продолженія и расходовъ, представител ь входн тъ въ предварительное соглаш еніе съ У правленіем ъ горною частію н а Урадѣ.
ІІримѣчаніе. У казан н ы я въ ноим енованны хъ п а р агр аф ах ъ представленія в ь Лѣсііой
Д епартам ептъ (§ 33 пункты в, д, е, ж и § 36) и снош епія съ У правленіем ъ Государствевн ы х ъ И мущ ествъ (§§ 34 и 36) зам ѣняю тся снош еніемъ съ У правленіем ъ горною
частію н а У ралѣ.
П ри исиолненіи обязанностей по п астоящ ей статьѣ представнтель пользуется правами
р евизора лѣсоустройства, въ той же инструкцііі опредѣленнымн.
12. П редставитель при разсм отрѣніи въ Управленіи горною частію на Уралѣ предполож еній по лѣсоустройству лично приним аетъ участіе и, въ случаѣ надобпости, даетъ свое
з.іклю ченіе по этому предмету.
13. П редставнтель, нримѣнительно къ § 42 ннструкціи для устройства казенны хъ лѣсовъ, предсѣдательствуетъ въ совѣщателытой коммисіи, при отсутствіп Главпаго Н ачал ьн и к а
У ральскихъ горпы хъ заводовъ, его помощ ника и Главнаго Лѣсничаго.
14. П редставитель наблюдаетъ, чтобы утвержденные въ устаповленномъ порядкѣ нланы
хозяйства въ точности иснолнялпсь и о зам ѣченны хъ отступленіяхъ, не оправдываюіцихся
уважительны ми причпнаыи, сообщ аетъ Уиравленію торпою частію на Уралѣ, съ нредложеніемъ, съ своей стороны , мѣръ к,ъ возстановленію утверж денпы хъ плановъ хозяйства.
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II. По учету лѣсовъ.
15.
По всѣм ъ язм ѣ п свіям ъ въ счетѣ плоіцади горнозаводскнх'і> л ѣ с н ы х ъ дач ъ , к а к ъ
в ъ общ емъ п ространствѣ , так ъ н въ р асн редѣ леиін но категоріям ъ, отъ каки хъ -б ы п р и ч и н ъ
т а к ія изм ѣ н епія пп п рон сх о д іш і, представнтелъ даетъ своп отзывы. Съ отою цѣлью представптель си аб ж ается отъ У правлен ія горпою частію па У ралѣ іютребныміг свѣдѣ піям и о
площ адп горпозаводски хъ дачт>, ст, расн р едѣ л ен іем ъ е я по к атего р іям ъ .
Ш. ІІредстави тель наблю даетъ за ходом ъ всѣ х ъ м еж евы хъ работъ въ горнозаводски хъ
л ѣ сах ъ и о за м ѣ ч е ш ш х ъ иыъ, п редставнтелем ъ, в е п р а в н л ы ш х ъ или паруш аю щ нхъ п н тер ееъ
к азн ы д ѣ и ствіяхъ при разм еж еван іи сообщ аетъ У правленію горною частію н а У ралѣ . Съ
этою цѣлью иослѣ днее сообяіаетг, представптелю свѣдѣпія о предполагаю іцнхся м еж евы хъ
д ѣ н ствіях ъ , съ п ояси ен іем ъ , кѣ м ъ оші будутъ производиться и при к а к н х ъ отъ гориаго
вѣ д о л ства д еп у татах ъ .
17. П редставитель н аблю даетъ за со х р ап ен іем ъ интересовъ казны: прп возстановленін
гр ан и ц ъ горнозаводсіш хъ лѣсны хт, дачъ , прп разм еж еваніи ихъ, яри выдѣлѣ частеіі дачъ
по судебпымъ рѣ ш ен іям ъ о сп орахъ и за х в а т ах ъ , прп отграни чеп іи надѣловт, крестьяп аы ъ,
при иыдѣлѣ участковъ, ьоторы е ио какпм ъ-либо н р н ч н п ам ъ изъемлю тся изъ лѣсного хозя н ств а, а так ж е при всякаго рода о тчуж ден іяхъ илощ ади лѣ сны хъ дачъ. Во всѣ х ъ т ак н х ъ
сл у ч ая х ъ , ири наругпенііі к азеш іаго и нтереса, представитель заклю ченія свои сообщ аетъ
У нравленію горною частію п а У ралѣ и уполномоченному отъ заводовъ.

III. По отпуску лѣса.
18. П редстави тель, прп р азсм о тр ѣ н іи въ У правленіп горною частію н а Уралѣ см ѣтъ
н а отпускп лѣ сны хъ м атср іал о въ нзъ к азев н ы х ъ іі носсесіонны хъ дачъ, прип и м аетъ лнчію е
участіе и, въ сл учаѣ иадобпостіг, даетъ свое заклю ченіе по этому предм ету. П редполож епія
объ отн ускахъ лѣ са, предварительпо ихъ разсм о тр ѣ п ія, п репровож даю тся горны мъ управлен іем ъ н а просмотръ представителю .
19. ІІр и разсм отрѣніи см ѣ тъ, п редставитель о бращ аетъ вш ім ан іе: а) составлены-ли
см ѣты для устроен ны хъ дачъ согласно съ утверж деп н ы м и планами х о зяй ства; б) не превыш аетъ-ли отпускъ изъ н еу стр о ен н ы х ъ дач ъ отпуска возм ож наго по состоянію пхъ; в) сохрапено-лн, прп п азп ач ен іи ы ѣстъ рубокъ, среднее р азсто ян іе, установленпое для перевозки
изъ к урен ей лѣсны хъ ы атеріаловъ, п отребны хъ для дѣйствія заводовъ; г) соблюдены-лн требован ія законовъ и адм инистративны хъ р асп о р яж ен ій М инистерства, отн осящ и хся к ъ отиускам ъ л ѣ са и зъ горнозаводскп хъ дачъ для удовлетворенія к а к ъ потребностей горны хъ
заводовъ, т а к ъ и другихъ р азл н чн ы х ъ нуж дъ въ лѣсѣ; д) въ к ако й мѣрѣ расп р едѣ л ен іе лѣсосѣкъ и мѣстъ рубокъ соотвѣтствуетъ и итер есаы ъ лѣсного хо зяй ства и не нредстоптъ-лн
возмож ности бо.іѣе удобнаго расп р едѣ л ен ія рубокъ, безъ н аруш енія н нтересовъ горнаго
хозяйства.
20. П редставнтель наблю даетъ, чтобы р у б к а л ѣ са производшгась во всемъ согласно
съ утверж денны м и сы ѣтам п. 0 зам ѣ ч ен н ы х ъ о тступлен іяхъ п редставитель сообщ аетъ
Управлепію горпою частію на Уралѣ.
21. При отя у сках ъ сверхсмѣтны хъ, представнтель, д ав ая свое зак л ю ч евіе, обязан ъ
сообразить, согласую тся-лн озііаченны е отпуски съ закопонолож епіям и объ отиускахъ лѣ са
изъ горпозаводскпхъ дачъ и въ к ако й степ ени онп возможны по состоянію дачъ.
22. Въ тѣ х ъ случаяхъ, когда потребности заводовъ и удовлетвореніе обязательны хъ
отпусковъ не исчерпы ваю тъ всего возмож наго к ъ отпуску і і з ъ д ачи к о л и ч ества лѣса, представитель оказы ваетъ содѣиствіе къ изы скапію средствъ для сбы та такого и злиш ка путемъ
продаж и н о нуж н ы хъ для дости ж енія цѣлн м ѣ р ах ъ сообщ аетъ н а усмотрѣпіе У нравлепія
горною частію н а Уралѣ.
23. При продаж ѣ лѣса съ торговъ, иредставитель им ѣетъ право ирнсутствовать, въ
качествѣ члена, въ торговы хъ присутствіяхъ.
24. IIо всѣмъ вопросамъ относителы ю состав.ченія т а к с ъ , н зм ѣ н енія и хъ, нли оставлен ія безъ перем ѣны , представитель за я в л я етъ свое мнѣніе; съ этою цѣлію всѣ предполож ен ія по сему предмету сообщ аю тся представителю .
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IV. По эксплоатаціи побочныхъ пользованій и оброчныхъ статей.
25. ГІрсдставитслГ) дѣсиого вѣдом ства наблю даетъ, чтобы прн побочныхт. пользованіяхъ
въ горпозаводски хъ л ѣ сахъ не было наносимо вреда лѣ сонасаж депіям ъ.
26. Ио отпоіііеиію к ъ эксп лоатацін оброчиы хъ статей , п р едставитель им ѣетъ ираво
осм атривать и хъ, причем ъ наблю даетъ, чтобы полъзованіе н ах о дящ и м и ся въ гр а н и ц ах ъ лѣсп ы хъ дачъ оброчнымн статьям и было въ п р едѣ лахъ плановъ, пе допускалось бы пользованія
н а статьяхъ лѣсомъ, не обусловленнаго к о н т р а к т аш і, и саміімъ иользованіем ъ не п аруш ались-бы тѣ дѣ сохозяііствепн ы я цѣли, которы я іш ѣлнсь при отдачѣ въ а р ен д у статьп. При
образованіи въ лѣ сны хь д а ч а х ъ оброчпы хъ статей, или нри пзм ѣнепіп грани ц ъ и условііі
пользоваиія въ сущ ествую іцихъ, нредставптель им ѣетъ право вы сказы вать свое м н ѣ иіе о соотвѣтствін предполож еній но этіш ъ п редм етам ъ съ интересам н лѣсного хо зян ства сообразно
мѣстпы мъ условіяы ъ.

V. По лѣснымъ работамъ.
27. П редставитель осм атриваетъ н а м ѣстѣ п ропзводящ іяся лѣсны я работы п, въ случ аѣ надобпостн, сообщ аетъ У правлепію горпою частію н а У ралѣ свои зам ѣ ч ан ія по осмотру
работъ и предполож енія о болѣе н уж п ы хъ работахъ въ будущемъ. П рп разсм отрѣ н ін иредп олож ен ій о сп хъ р аб о тах ъ въ У правленіи горною частію н а Уралѣ, представитель приним аетъ участіе и, въ случаѣ н адобности, д аетъ по сему предмету свое за к .ш ч е н іе .

VI. По обзору лѣсного хозяйства.
28. ІІредстави тел ь, н ри сту п ая к ъ обзору лѣсовъ, обязы вается каж ды й разъ, заблаговременно, сообщ ать о томъ У правлспію горпою частію н а У ралѣ для сдѣ ланія онымъ зависящ ііхъ р асп о р яж еп ій объ о к азан іи представителю надлеж ащ аго содѣйствія.
29. П ри производствѣ обзора, представитель о бращ аетъ в ш ш а н іе н а всѣ предиеты
лѣсного хозяйства, въ п асто ящ ей н н струкц іи указан ны е. К ром ѣ того, обращ астъ особенное
внпм апіе н а ходъ ох р ан ен ія лѣсовъ, естествон н аго возобновлепія вырублеиныхъ площ аден,
н а способы закладки лѣсосѣкъ, выборъ сѣмепны хъ деревъ, па способы пронзводства лѣсны хъ
культуръ и и а резултаты искусствеп наго лѣсоразведенія.
30. Р езультаты обзора нредставитель сообщ аетъ Управлспію горпою частію п а Уралѣ
съ свонмъ мнѣпіемъ о м ѣрахъ, к акія могутъ быть н рпняты къ исиравленію зам ѣченпы хъ
педостатковъ и упущ еній.

VII. По личному составу.
31. По вопросамъ, касаю щ пм ся общ ихъ измѣпепій въ лпчиомъ составѣ лѣспы хъ чиновъ горнаго вѣдомства, н акъ наприм ѣръ при составлепіи новы хъ ш татовъ, представптель
имѣетъ право давать своп отзывы.
ІІезави си м о сего, прсдставптель, зпаком ясь п а мѣстѣ съ дѣятельностг.ю упомянутыхъ
чи н овъ , мож етъ сообщ ать, въ порядкѣ, указанном ъ в ъ статьѣ 4, свои зам ѣ чапія относптельпо служ ебпы хъ и н равственн ы х ъ к ачествъ тѣ х ъ чігііовъ.

ѴШ. По отчетности.
32. П редставитель лѣспого вѣдом ства еліегодпо представляетъ въ Лѣспон Д еп артам еп тъ
отчетъ, за петекш ій годъ, к а к ъ о своей дѣ ятелы ю сти, так ъ и о дѣятсльностп н азначеппы хъ
ему въ помощь чиновъ. Въ годовомъ отчетѣ перечисляю тся систем атнчески всѣ вопросы, но
которы мъ даны были представителемт заклю ченія, а равно и вопроеы, возбуж денные самимъ
представителемъ, съ п оясп ен іем ъ , въ том ъ и другомъ случаяхъ, коиечны хъ ихъ результатовъ
К опію съ этой послѣднен части своего отчета прсдставитель сообщаетъ Уігравленію горпою
частію н а Уралѣ.
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ПРОГРАММА
ГОДОВОГО О Т Ч Е Т А ПО ГОРИ ОМ У Д Е П А Р Т А М Е ІІТ У >).

I . У щ м вленіе.
1) Измѣненія съ оргапнзаціи горнаго управленія: централыіаго (Горный Департаыентъ, Горный Совѣтъ, Горпый Ученый Комитетъ) н мѣстиаго.
2) Личный составъ: горныхъ инженеровъ, лѣсничихъ, гражданскихъ и медицинскихъ чиновъ и служащихъ по найму. Измѣпенія личнаго состава. Пособія,
награды и взысканія.
3) Движеніе дѣлопроизводства.
4) Эрмеритальная касса гориыхъ инженеровъ.
5) Обозрѣпіе заводовъ, адмипистративныя и хозяйственныя командировки.
6) Коммиссіи и участіе въ трудахъ посторонпихъ вѣдомствъ, земствъ, учепыхъ обществъ и нроч.
7) Иреслѣдованія за нарушеніе спеціальныхъ уставовъ и инструкцій.
II.

Учебная часть.

1) Горный Институтъ.
2) Горныя Училища и Штейгерская школа.
3) Стипендіи и пособія на воспитапіе дѣтей.
4) Спеціальпые капиталы Горнаго Института и другихъ горныхъ учебныхъ
заведеній.
III.

Н аучны е т руды и мѣры для содѣйствія горной пром ы ш ленност и.

1) Геологическій Комитетъ.
2) Картографическія работы. Развѣдки и географическія изслѣдовапія Горнаго Департамента и мѣстныхъ горныхъ управленій.
3) Маркшейдерскія работы.
4) Дѣйствія химическихъ лабораторій.
5) Горпый Журналъ.
6) Изданіе книгъ, картъ и проч.
7) Ученыя и техническія командировки, внутреппія и заграничныя.
8) Выставки, участіе въ учепыхъ съѣздахъ, конгрессахъ и проч.
IV .

Казенные горные заводы.

1) Измѣненія въ организаціи управленія казенными горными заводами.
2) Техническія и хозяйствспныя усовершенствовапія на казепныхъ заводахъ.

*) С вѣдѣнія подвѣдомствепны м п управлоііію должны быть представляемы за истекш ііі
годъ Горному Д епартам енту: къ 1 февраля изъ Е вропейской Р оссін , к ъ 1 м арта съ К а в к аза
и изъ Сибирн и Средпей Азіи.
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3) Исполненіе казенпнхъ нарядовъ, недоимки, бракъ.
4) Произнодство металловъ и издѣлій по частнымъ заказамъ и на продажу.
5) Сбнтъ металловъ и издѣлій па частпую потребиость: а) средствами заводовъ и по заказамъ Деиартамента, и б) коммиссіонерствомь.
0) Ходъ операціи по перевозкѣ металловъ и издѣлій съ заводовъ.
7) Свѣдѣнія о казенпыхъ горпозаводскихъ лѣсахъ: а) разііаботка лѣса для
казепныхъ горпыхъ заводовъ и потребленіе оиаго, б) отпускъ лѣса на частную
потребность горнозаводскому населенію и постороннимъ учрежденіямъ; в) лѣсоустроительння работы; г) лѣсоустройство и лѣсовозобновленіе, д) лѣсныя побочпыя пользованія; е) оброчныя статьи и г) самовольпыя порубки лѣса.
8) Отчужденіе и передача въ частныя руки горнозаводскихъ имуществъ.
9) Горнозаводскія оброчиыя статьи; доходъ съ нихъ.
10) Горнозаводское паселеніе казенныхъ горныхъ заводовъ: а) ходъ работъ
по поземельпоыу устройству горнозаводскаго населепія; б) снабженіе провіантомъ;
в) содержаніе госпитателей, аптекъ, разнаго рода заведеній, выдача пенсій и пособій и г) горнозаводскія товарищества.
V. Частиые горные заводы и промыслы.
1) Измѣненія въ Горномъ уетавѣ и въ организаціи управленія частною горною промыпіленностью; инструкціи.
2) Заявки, отводы, объявленіе рудниковъ и пріисковъ тунележащими; зачислепіе отводовъ въ казну; продажа съ торговъ.
3) Устройство новыхъ заводовъ и промысловъ.
4) Производительностъ частныхъ заводовъ и нромысловъ.
5) Важнѣйшія постройки, техническія усовершенствованія и оныты на часгныхъ заводахъ и промыслахъ.
6) Пособія частнымъ заводамъ: преміи, разсрочки долговъ, ссуды и проч.
7) Продажа заводовъ за долги, оиеки, казенный присмотръ. Закрытіе заводовъ.
8) Свѣдѣнія о лѣсахъ, приписанныхъ къ частнымъ заводамъ, доходъ отъ
этихъ лѣсовъ.
9) Частные заводы, иаходящіеся въ казенномъ управленіи.
10) Съѣзды горнопромышленниковъ и Контора желѣзныхъ заводчиковъ.
11) Устройство быта населенія частныхъ горныхъ заводовъ.
12) Рабочіе на частныхъ заводахъ и промыслахъ, мѣры къ ихъ обезпеченію,
больиицы, ценсіонныя и вспомогательныя кассы и проч.

VI. Торговля предмет ами горнозаводскаго промысла и перевозка

ихъ.

1) Перевозка предметовъ горнаго промысла: новыя желѣзпыя дороги, провоз.: :е тарифы, распредѣленіе вагоновъ и проч.
2) Нижегородская ярмарка, торговля предметами горнаго промысла и цѣны.
3) Таможенные тарифы и ироч.
4) Вывозъ шлаковъ и желѣзныхъ рудъ.

хм п

VI I .

П еф т яной прѳмыевлъ.

1) Измѣненіе Прапилъ о производствѣ промысла и новыя мѣропріятія по
нефтяномѵ промыслу.
2) Заявкн н отводы, затисленія въ казну, продажа нефтлныхъ плоіцадей. *
3) Добычи нефти.
4) Цѣпы на сырую нефгь.
5) Ііефтепроводы и перевозка пефти, распредѣлеиіе вагоновъ-цистерпъ и
проч.
6) Съѣзды нефтепромышленниковъ.
7) Рабочіе на нефтяпыхъ промыслахъ, несчастпые случаи сч> рабочими.

V III.

Соляное дѣло.

]) йзмѣненіе Устава о соли и новыя мѣропріятія по соляной части.
2) Добыча соли: а) казною, б) арендаторами изъ казеииыхъ источциковъ, и
в) изъ владѣльческихъ источниковъ.
3) Добыча горькихъ солей.
4) Сравнительные результаты торговъ на соляные источншш.
5) Цѣны соли.
6) Продажа казною соли.
7) Снабженіе солью отдаленныхъ мѣстностей.
8) Оброчныя соляиыя статьи.
9) Рабочіе на соляныхъ промыслахъ, несчастные случаи и пр.
I X . Добыча золот а и пла т и ны .
1) Измѣненіе Устава о частной золотопромышленности и разныя мѣропріятія
по завѣдыванію пріисками.
2) Заявка, отводъ, зачисленіе и продажа съ торговъ пріисковъ.
3) Добыча золота.
4) Дѣятельность золотосплавочныхъ лабораторій.
5) Перевозка золота и разсчеты съ Монетнымъ дворомъ.
6) Рабочіе на золотыхъ промыслахъ, мѣры къ ихъ обезпеченію, несчастные
случаи и пр7) Арендованные казенные промысла и измѣневія въ ихъ экеплоатаціи.
8) Добыча платины.
9) Продажа казенной платины.
10) Заведенія, очищающія платипу.
X.

Надзорг за употребленіемъ взрывчатыхъ вещсствъ и паровыми кот лами.

1) Склады и перевозка взрывчатыхъ веществъ.
2) Количество взрывчатыхъ веществъ: а) разрѣшенныхъ къ
б) дѣйствительно привезепиыхъ.

привозу

и
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3) Измѣненія въ положеніяхъ и ипстрѵкціяхъ объ унотребленіи взрывчатыхъ веществъ.
4) Надзоръ за паровыми котлами: число освидѣтельствованій и пр.

X I.

М инеральны я воды.

1) Узаконенія и распоряженія, касающіяся охраны минералыіыхъ водъ.
2) Распоряженія, касающіяся миперальныхъ водъ, находящихся въ горномъ
управленіи.
3) Отчетъ о результатахъ дѣятельности тѣхъ же водъ.

X I I . Финансовые результ ат ы операцій горнаго вѣдомства.
1)
2)
3)
4)
5)

Доходъ отъ казенныхъ горныхъ заводовъ.
Горныя подати, доходъ отъ нихъ.
Доходъ отъ золота, процентная подать и поземелыіая плата.
Доходъ отъ соли, пефти и минеральныхъ водъ.
Расходы.
V III.

Заклю ченіе.

Общіе результаты дѣятельности, съ изложеніемъ соображеній о мѣропріятіяхъ
на будущее время.
X I V . ІІрилож енія.
Объяснителышя таблицы, карты и проч.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.
№ 8. 1 6 Ію ля 1 8 9 1 года.
Е г о И м и е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о в ъ присутствіи своемъ
въ А лександріи, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по горпому вѣдомству.
Н а з п а ч а е т с я : Помощникъ Горнаго Н ачальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный И нж енеръ Надворный Совѣтникъ Славяновъ—
исправляющимъ должность Горнаго Н ачальника сихъ заводовъ.

XIV

№ 9 . Ію л я 2 6 -ю дня 1 8 9 1 года, въ Вильм анст рандѣ .
П р о и з в о д и т с я за о т л и ч і е изъ Т и т у л я р н ы х ъ Совѣтник о в ъ в ъ К о л л е ж с к і е А с с е с о р ы : Состоящій по Главному Горному
У правленію , Горнын И нж енеръ Титулярный Совѣтникъ Вогдановичъ, за нолезные труды по Тнбетской экспедиціи, съ назначеніемъ пожизненпой пенсіи по с т о-п я т и д е с я т и р у б л е й въ годъ.

№ 1 0 . 1 6 А вгуст а, 1 8 9 1 года, въ Фрсденсборгѣ.
У в о л ь н а е т с я
о т ъ с л у ж б ы : Инспекторъ и Завѣдываюіцій
Музеумомъ Горнаго И нститута, Горный И нж енеръ Дѣйствительный Статскіп Совѣтнпкъ Л исенко, согласно прош енію , по разстроенному здоровыо
съ ыундиромъ и пенсіею.
№ 7 . 5 Ію л я 1 8 9 1 года.
У т в е р ж д а ю т с я въ званіи Горнаго И нж енера вижеслѣдующія
лица, окончившія въ текущ емъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ,
съ правомъ, согласно § 45 Устава сего И нститута, па полученіе, при поступленіи на государственную службу, чипа К о л л е ж с к а г о
Секр е т а р я: Баронъ Николай Г ейкингъ , И ванъ Кавыкинъ, Копстантинъ ІІраховъ, Іосифъ К нот т е, Н иколай В ы со ц к ій , Людвигъ Савицкій, М ихаилъ
Гирбасовъ, В алеріанъ М урзаковъ, Ѳедоръ Петровъ, Н иколай Тонковъ, Михаилъ Б ѣ лям инъ , М ихаилъ Дементьевъ, И ванъ Д робны й, Александръ Тенгіанъ, Николай ІІоповъ, М ихаилъ Ш улы инъ, Василій Власовъ, И ванъ П у іи новъ, Іосифъ В ейт ко, Іосифъ К расносельскій , Николай Пылъцовъ, ІІетръ
Ивановъ, Георгій Иващенко и М атвѣй Кованько.
Г у б е р н с к а г о С е к р е т а р я : ІІавелъ Я р т нъ , Николай Пащ енко,
Александръ С авицкій, Сергѣй Толст ой и Иванъ Х м ѣ ле вс к ій .
О п р е д ѣ л я ю т с я на с л у ж б у
по г о р н о м у
вѣдомству
Горные Ииж еперы , окончившіе курсъ паукъ въ Горномъ Институтѣ, съ
иравомъ па чинъ Коллеяіскаго Секретаря; въ 1890 г .— Василій Степановъ
и въ 1891 г.— Иванъ Кавыкинъ, Николай В ы с о ц к ій , Людвигъ Савицкій,
Н иколай Иылъцовъ, Іосифъ К нот т е, Георгій Иващешсо, М атвѣй Кованько
и Василій В ла с о в ъ , съ назначеніемъ для ирактическихъ занятій, въ распоряж еніе: Стеиановъ— Н ачальника Иліевского оруліейнаго завода, съ 22 Іюші
сего года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ горпаго вѣдомства, Кавыкинъ— Окружнаго И нж енера 1-го округа Замосковныхъ заводовъ, Высоцкій— Д иректора Геологическаго Комитета, Савицкій и Пыльцевъ— И нспектора водъ на Кавказѣ, К нотте, Иващ енко и К ован ько—-Начальиика Гориаго

ХІ.ГГ

У ііравлеяія южной Россіи и Власовъ— Начальника Томскаго Горнаго Управленія, всѣ съ 1-го сего Ію ля, срокомъ: Кавыкинъ на полгода, а остальные на одинъ годъ, съ содержаніемъ по чину.
Н а з н а ч а ю т с я Горные Инженеры: Инженеръ для изслѣдованін,
развѣдокъ и другихъ порученій при Управленіи горною частію К авказскаго
края, Титулярный Совѣтникъ Д енисовъ 2 -й — исправляющимъ должность
Инженеръ-Гидравлика, при водныхъ учреждеиіяхъ на Кавказѣ, съ 24 мая
сего года; исправляющій допжность Пробирера Виленской ІІробиреой П алатки Коллеж скій Секретарь П ереслѣ гинъ— преподавателемъ горныхъ наукъ
въ Лисичанской штейгерской школѣ, съ 23 сего же М ая; оба съ зачисленіемъ по Главному Горному У правленію У ІІ класса.
О т к о м а н д и р о в ы в а ю т с я
состоящіе ио Главному Гориому
Унравленію, Горные Инженеры: Коллежскій Ассесоръ В олъ ф ъ — въ Варшавскій городовон М агистратъ; Коллежскіе Секретари: ф онъ -Д ит м аръ — въ
Управленіе М оековско-Гязанской желѣзной дороги, съ 19 Іюня, и Хованс к ій — въ У правленіе горною и соляною частями области Войска Донского,
съ 1 Февраля сего года; всѣ трое для техническихъ занятій, съ оставленіемъ
но Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.
Ц е р е в о д и т с я назначенный 20 Февраля сего года для практическихъ занятій, н а одинъ годъ, на У ральскіе горные заводьг, неутвержденный
въ чинѣ Коллежскаго Секретаря, Горный И нж енеръ В оронинъ— въ распоряженіе О кружнаго И нж енера 2-го округа Замосковныхъ заводовъ для
нродолженія тѣхъ же занятій.
У в ол ь н я ю т с я
въ
о т н у с к ъ
Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Холост овъ, на полтора мѣсяца; Чиповникъ
особыхъ порученій Горнаго Департамента, С татсвій Совѣтникъ Бѣлозеровъ
и исиолняющій обязанности Старш аго Бухгалтера сего же Департамента,
Статскій Совѣтникъ Д анчичъ— т два мѣсяца; Чиновііикъ особыхъ порученій— иснолняющій обязанности ІІомощника Н ачальника Томскаго Горнаго
Управленія Статскій Совѣтникъ Яцевичъ и Окружный Инженеръ VIII Оренбургско-ІОжнаго горнаго округа, Надворный Совѣтникъ Новаковскій — на
нолтора мѣсяца; состоящій по Главному Горному Управленію Коллежскій
Секретарь А ли х а н о в ъ — на четыре мѣсяца; изъ нихъ Алихановъ и Бѣлозеровъ заграницу, Новаковскій на К авказъ, а остальные трое во внутренііія
губерніи Госсіи, съ сохраненіемъ содержанія.
У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы, согласно ирошеніямъ, соетоящіе •
по Главному Горному Управленію, Горные Инженеры: Статскій Совѣтникъ
Ж макинъ, съ 22 Іюня, и Коллежскій Ассесоръ Ленкш евичъ, съ 19 Іюня:
оба съ мундироыъ.
№ 8 .9

А вгуст а 1 8 9 1 года

ГО СУ ДА ГЬ И М П Е Г А Т О Г Ъ , по всснодданѣишему доклаДУ М шшстра

ХГЛ-Ц

Финансовъ объ особыхъ трудахъ Директора горнаго Д епартам ента, Члена
Ученаго Комитета М инистра Финансовъ, Горнаго И пж еиера Тайнаго Совѣтника Скалысовскаго по пресмотру общаго таможеннаго тарифа, В С ЕМ И Л О С Т ІІВ Ѣ Ш П Е соизволнлъ пожаловать сего инженера, въ 14 день Іюня
текущ аго года, кавалеромъ ордена Св. Анны I степени.
О п р е д ѣ л я ю т с я н а с л у л і б у п о г о р н о м у в ѣ д о м с т в у Горные
ІІнженеры, окончившіе курсъ наукъ въ горномъ И нститутѣ, съ правомъ на
ч іін ъ
К оллеж скаю Секрет аря: въ 1890 году— Евгеній Гойеръ и Н иколай
Савенковъ и въ текущ емъ году— Федоръ Петровъ, Петръ Ивановъ, Б аронъ
Ннколай Г ей ки т ъ и А лександръ Теппанъ и Г убернскаю Секрет аря— И ванъ
Х м ѣ л е в с к ій , съ иазначеніемъ: Хмѣлевскій въ распоряженіе М инистерства
Фннансовъ, для занятій по пробирной части, съ 26-го Іюля сего года, а остальныхъ для нрактическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, въ расноряженіе:
ІІвановъ— ІІравленія Товарищ ества нефтяного производства бр. Нобель, съ
1-го Іюля сего года, Г ойеръ— Общества Путиловскихъ заводовъ, Савенковъ—
Общества М осковско-Рязанской желѣзной дороги и Пегровъ — Главнаго
Управленія ішѣніями Княгини Абамелекъ-Лазаревой, съ 3-го того ж е Іюля;
Б аронъ Г ейкипгъ— Директора Геологическаго Комитета и Т еппанъ— Начальника И ркутскаго Горнаго У правленія, съ 1-го сего Августа; изъ нихъ Гейкингъ и Теппанъ съ содержаніемъ по чину, а осталы ш е безъ содерлсанія
отъ горнаго вѣдомства.
II р о д о л ж а е т с я, съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, послѣдовавшаго въ 23
день Іюля сего года, срокъ заграпичпой командировки Гориому Инженеру
Коллежскому Секретарю П ріем ском у въ Бельгію , по 8 Іюля 1892 года,
для усовершенствованія въ горнозаводской механикѣ.
Н а з н а ч а е т с я Помощникъ Горпаго Начальника Гороблагодатскаго
округа и Уиравигель Кушвинскаго завода, Горный И нж енеръ Надворный Совѣтиикъ Стролъманъ— ІІомощникомъ Горнаго Н ачальника ІІермскихъ нушечиыхъ заводовъ, съ 19-го Іюля сего года
У т в е р ж д а е т с я въ должности Столоначальника Горнаго Д епартамента исправляющій эту должность, Горнглй й н ж ен еръ Коллежскій А ссесоръ,
Лебедкинъ, съ 4-го сего А вгуста.
К о м а ц д и р у ю т с я Горпые Инженеры: Вице-Директоръ Горнаго Денартамеита, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Аф росимовъ, на полтора
мѣсяца, для осмотра Уральскихъ казенны хъ заводовъ; Членъ Горнаго Ученаго Комитета, ІІрофессоръ Горнаго И нститута, Дѣйствительный Статскіп
Совѣтникъ Іосса 2 -й , на два м ѣсяца, для осмотра заводовъ Пермской, Уфимской и Оренбургской губерній; Управляющій Отдѣленіемъ Польскихъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ
К еппенъ—въ Германію, Австрію и Францію, срокомъ на два мѣсяца, для
изученія вопросовъ, касающихся обезпечепія участи рабочихъ иострадавшихъ
ііри несчастныхъ случаяхъ въ иромышленныхъ заведеніяхъ; Старшій Гсологъ
Геологическаго Коыитета, Надворпый Совѣтникъ Чернышевъ, иа тр и мѣсяца.

ХЬѴІІІ

въ Ваш ингтонъ, на международный Геологическій конгресъ; послѣдніе двое
п о В ы с о ч а й і н е м у повелѣнію; Надворные Совѣтники: Начальникъ Отдѣленія
Горнаго Департам ента Василъевъ 2 - й , на нолтора мѣсяца, на Уралъ, для
изслѣдованія технической я административной части Уральскихъ золотыхъ
промысловъ; Адъюнктъ Горнаго Института Коцовскій 1-й, на четыре мѣсяца,
для производства развѣдокъ на Саксаганской вѣтви Екатериненской желѣзной дороги; Секретарь Горнаго Ученаго Комитета, Коллежскій Ассесоръ К ули б и н ъ 2 -й , на два мѣсяца, въ помощь, къ Члену Горнаго Ученаго Комитета, Статскому Совѣтнику Бертенсону, комадироваішому на Уральскіе казенные и частные горные заводы и промысла, для ревизіи медицинскихъ
учрежденій и изслѣдованія санитарнаго положенія горнозаводскаго населенія;
состоящіе ио Главному Горному Управленію: Надворный Совѣтникъ К онр а д и — въ Боржомское Е ГО И М П ЕГА ТО ГС К А ГО ВЫ СО ЧЕСТВ А Великаго
К нязя М ихаила Николаевича заповѣдное имѣніе; Коллежскій Ассесоръ
Ост ровскій— во Временное Управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ; оба съ
20-го Іюля сего года; Коллежскій Секретарь Б разолъ— въ распоряженіе Начальника Горпаго Управленія южной Госсіи; состоящіе на практическихъ занятіяхъ Коллежскіе Секретари: ІОзбаіиевъ —въ распоряженіе Директора Геологическаго Комитета, оба съ 1-го М ая сего года, Вачъянцъ— на нефтяные промысла Товаршцества «М асисъ», съ 13-го Іюля сего года, и Зайцевскій— на Кыштымскіе заводы, съ 8 того же Іюля; послѣдніе шестеро для техническихъ занятій; изъ нихъ Конради, Бразоль и Островскій, съ оставлепіемъ
по Главному Горпому Уиравленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, а
Ю збашевъ, Зайцовскій и Вачьяецъ, съ зачислеиіетъ по сему Управленію; Юзбашевъ съ содржаніемъ по чину, а остальные двое безъ содержанія отъ казны.
О т ч и с л я ю т с я по Г л а в н о м у Г о р н о м у У п р а в л е н і ю па
о с н о в а н і и п р и к а з а п о г о р н о м у вѣдомству от]ъ 1 3 -г о М а р т а
1 8 7 1 г о д а з а № 4 -м ъ , на одннъ годъ, безъ содержанія отъ казпы, состоящіе на практическихъ запятіяхъ, Коллежскіе Секретари: К а р н и ц к ій , съ
28 М ая сего года, Сикорскш, съ 1, и Косенковъ, съ 28 Іюля сего года, за
окончаніемъ сихъ занятій.
У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ Горные Инженеры: Танные Совѣтники —
Предсѣдательствующій въ Гориомъ Совѣтѣ и Горномъ Ученомъ Комитетѣ—
К улибинъ 1 -й , на одинъ мѣсяцъ, и Членъ Горнаго Ученаго Комитета - Т и мофеевъ на 28 дней; Коллежскій Секретарь М арковъ 1-й и Губернскій
Секретарь Вогиковскій, на два мѣсяца: изъ нихъ послѣдніе двое заграницу,
а остальные во внутреннія губерни Госсіи.
П е р е в о д я т с я Горные Инженеры, Коллежскіе Секретарн: Дорошснко 3-й и Веръ на службу въ У правлеиіе акцизными сборами Закавказскаго края и Закаспійской области на доляшости младшихъ техииковъ по
освидѣтельствованію минеральныхъ маслъ, съ 1 Іюля сего года.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго
распоряж енія.
ІІодписалъ: Управляющій М ииистерствомъ Госѵдарствепныхъ Имуществъ, Товарищ ъ М инистра, Статсъ-Секретаръ Вешняковъ.

ХІДХ

№ 9. 2 3 А вгуст а 1 8 9 1 г.
ГО СУ Д А РЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣйшему докладу М инистра
Финансовъ о полезныхъ п ревностныхъ трудахъ Управляющаго Отдѣленіемъ
Польскихъ горныхъ заводовъ Г орнаго Д епартам ента, Горнаго И нж енера
Дѣйствптельнаго Статскаго Совѣтника К еп п ен а , по пересмотру общаго таможеннаго тариф а, въ 14 день Ію ня текущ аго года, В С Е М И Л О С Т И В Ѣ Й Ш Е
сонзволплъ объявить сему И нж енеру В Ь ІС О Ч А Й Ш Е Е ЕГ О И М П Е Р А Т О Р СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А благоволеніе.
Приказомъ
по
Министерству
Государствеыныхъ
И м у щ е с т в ъ , отъ 3 Іюня сего года, состоящіе по Главному Горному
Управленію Горные Инженеры, Коллежскіе Совѣтники: Авдаковъ, ф онъ-Зигелъ, Карггинскій 2-й и Версиловъ 2 -й причислены къ М инистерству Государственныхъ Имуществъ, съ 17 А прѣля текущ аго года, съ оставленіемъ
при техничесвихъ занятіяхъ: А вдакова— въ У правленіи дѣлами горнаго и
промышленнаго обіцества въ Россіи, ф онъ-Зигеля— на Х олуницкихъ, Карпинскаго 2-го — на Кыштымскихъ горныхъ заводахъ п Версилова 2-го—
въ Обществѣ М осковско-Курской желѣзноп дороги.
К о м а н д н р у ю т с я Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго
Комптета, Дѣйствительный Статскій Совѣтнивъ Л оранскііі, на одинъмѣсяцъ
на югъ Россіи, для осмотра рудниковъ и иромысловъ этого края; Начальникъ Солянаго отдѣленія Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статсвій
Совѣтникъ Давыдовъ, н а одинъ мѣсяцъ, въ Таврическую и Екатеринославскую губерніи, для осмотра тамошнихъ соляныхъ промысловъ; Унравитель
Н иж не-Туринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Надворный Совѣтникъ
Пастуховъ — на горные заводы южной Россіи, срокомъ на одинъ мѣсяцъ,
для ознакомленія съ новѣйіпими усовершенствованіями па сихъ заводахъ.
И нспекторъ Лисичанской Ш тейгерской школы, Надворный Совѣтнивъ Саксъ
и Преподаватель той ж е школы Коллежскій Секретарь Переслгъгинъ, на два
мѣсяца, на каменноугольныя копи, желѣзные рудники и соляпые промысла
южной Россіи, съ цѣлью ближайшаго практическаго ознакомленія со всѣми
подробностями производящихся тамъ горнозаводскихъ работъ; состоящіе по
Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Дорошснко 2-й н
Коллежскій Севретарь Копыловъ 2 - й — въ Б акинскій Техническій Комитетъ,
Дорошенко, съ 31 Іюля, а Копыловъ съ 1 Августа сего года; Надворпые
Совѣтники: Соколовекій— на чугуноплавиленный, желѣзодѣлательный, сталелитейный и рельсопрокатный заводъ „Гута Б ан к о ва", съ 13 Августа; Т р о фимовъ— въ Пермскую Контрольную П алату; Губернскій Секретарь К омаровъ— въ Управленіе горною частію К авказскаго к р а я , оба съ 15 сего же
Августа; послѣдніе пятеро, для техпическихъ занятій, съ оставленіемъ по
Главыому Горному Управлепію, безъ содерж анія отъ горнаго вѣдомства.
О т ч и с л я ю т с я п о Г л а в п о м у Г о р н о м у У п р а в л е н і ю Горные

Инженеры: Помощникъ Пробиреръ-Контролера С.-П етербургскаго Монетнаго
Двора, Преподаватель Горнаго И нститута, Статскій Совѣтникъ Сабанѣевъ,
съ 1 сего Августа, за увольненіемъ, согласно прошенію, отъ занимаемой имъ
должности по Монетному Двору, съ оставленіемъ Преподавателенъ Горнаго
И нститута, и, на основапіи приказа по горному вѣдомству отъ 13 М арта
1871 года за № 4, на одинъ годъ, безъ содерж аеія отъ казны, командированные для техническихъ занятій на Кыштымскіе и Нижнетагильскіе горные
заводы, Коллежскій Ассесоръ Савинъ и Коллежскій Секретарь Скварченко,
съ 21 текущаго Августа; оба за окопчаніемъ сихъ занятій.
У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ Горные Инженеры: Н ачальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ Ц арства Польскаго, Дѣйствителышй Статскій Совѣтникъ Х орош евскій , во внутреннія губерніи Россіи и заграницу, срокомъ на
два мѣсяца, для излѣченія болѣзни, съ сохраненіемъ содержанія; состоящій
по Главному Горному Унравленію, Ыадворпый Совѣтникъ М а н ц іа р ли -д еД е лли н ес т и , заграницу, на четыре мѣсяца.
І І о р у ч а е т с я Завѣдывающему Реевскимъ чугуноплавильнымъ заводомъ, Горному Инженеру Статскому Совѣтнику Х лѣ бовском у исполненіе
обязанностей Н ячальника казенпыхъ горныхъ заводовъ Ц арства Польскаго,
ыа время отпуска Дѣпствительнаго Статскаго Совѣгника Хорошевскаго.
П о В Ы С О ЧА И П ІЕ у т в е р ж д е н н о м у 1 М а я с е г о г о д а п р и г о в о р у К а з а н с к о и С у д е б н о й І І а л а т ы , состоящій по Главному Горпому Управленію, бывшій Управитель Нижнеисетскаго завода, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Фслъкнеръ, за преступленія, предусмотрѣнныя
ст. 341, 3 ч. 354, 3 п. 152 и 42 Т. XV Улож. о н а к .,— лишенъ чнна, ордена Св. Станислава 3 ст. и всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуіцествъ.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго
исполненія.
Подписалъ: Мииистръ Государственныхъ РІмуществъ,
Статсъ-Секретарь М . Островскій.

Г О Р В О Е 11 З А В О Д С Е О Е Д Ш О .
ІІАРОВЫЯ іЧАШІІІІЫ ІІІІѴКІІК САЛДИІІСКАГО ЗАВОДА, ІІХЪ НЕДОСТАТКІІ
II РЕМОЯТЪ.
Горн. И нж . В.
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Въ лптературѣ удѣляется самое скроыное мѣсто описанію иедостатковъ
паровыхъ машипъ и способовъ къ ихъ устраненію .
М ежду тѣмъ съ запущенными и плохими паровыми ыашипамп приходится встрѣчаться очень часто, особенно на Уральскихъ заводахъ, которые
вообще не отличаются большимъ развитіемъ машішостроенія, и эти же машпны, при раціональноыъ ремонтѣ, могли-бы еще работать вполнѣ исиравно.
Въ такомъ именно положеніи были и машины Нижне-Салдинскаго завода,
когда я принялъ ихъ въ свое завѣдываніе четыре года тоыу назадъ. И справленіе ихъ не совсѣмъ закопчено еще и до сихъ поръ, однако результаты
ремопта ихъ настолько осязательны, что я рѣшаюсь подѣлиться своими наблюденіями съ читателями Горнаго Ж урнала, въ надеждѣ, что для нѣкоторыхъ изъ пихъ опи будутъ небезъинтересны.
Такъ какъ машипы Нижне-Салдинскаго завода представляютъ сами по
себѣ мало интереса, то я не буду ихъ онисывать отдѣльно, а разсыотрю
вообще встрѣтивш іеся мнѣ иедостатки паровыхъ машинъ, иллюстрируя
нримѣрами машинъ Н иж не-Салдиискаго завода.

Н едост ат ки парораспредѣленіп.
Правильно вычерченный и установленный золотникъ можетъ дать хорошіе результаты только при условіи, что онъ гермстиченъ. Дѣйствительно,
если мы представимъ себѣ золотникъ хорошо установлеш ш й, но прилегающій
къ зеркалу не плотно и пронускающій въ зазоръ между зеркаломъ и золотго ріі.
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никомъ паръ, то намъ станетъ ясно, что правильность раснредѣленія имъ
п ара будетъ нарупіена; при значителыюй пегерметичности, роль золотнигса
можетъ быть совершенно парализовапа пропускомъ пара между золотникомъ
и зеркаломъ, и работа парового цилиндра сведется па нуль. Т акой случай
я наблюдалъ въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ надъ малымъ цилиндромъ
Вульфовскихъ доменныхъ мѣховъ; индикаторная діаграмма представлена
на фиг. 1 (Таб. У) 1).
Негерметичность золотника можетъ пропсходить: 1) отъ неправильнаго
устройства золотничнаго ш тока, ие нозволяюіцаго золотнику плотно прижаться къ зеркалу, какъ было въ упомянутомъ случаѣ, или 2) отъ испорченности золотничнаго зеркала и работающей поверхностн золотника.
Третій случай возможенъ, если зеркало ие самородное, а надѣльпое;
тогда пропускъ пара можетъ происходить между стѣнкой парового цилиндра
и надѣльною площадыо (зеркаломъ); зто происходитъ вслѣдствіе разруш енія
паромъ прокладки (желѣзная сѣтка съ битой суриковой замазкой, азбестовый картоиъ и проч.). Едипственною надежною прокладкою въ этомъ случаѣ
можетъ служить листовая красная мѣдь, края которой осажены и засѣчевы.
Самый надежный способъ придѣлки золотниковъ есть прискабливаніе,
но отшодь не пришлнфовка. Въ Нияшей Салдѣ нрискабливаніе вводилось
мною по описанію И в. Авг. Тиме въ „Основахъ М ащ иностроенія", куда я и
отошлю читателя. Вывѣрительныя доски дѣлались нами тоже мѣстными средствами и достаточно удовлетворительно.
ІГри нрискабливаніи золотниковъ, мы прискабливаемъ сперва золотникъ
по довѣрительной доскѣ, потомъ прискобленнымъ золотнпкомъ прискабливаемъ площадь (зеркало) цилпндра. Такимъ путемъ, даже при плохонькой
довѣрителыюй доскѣ, можно получпть хорошіе результаты.
Для прискабливанія необходимо, чтобы цплиндръ быдъ повороченъ золотничнымъ зеркаломъ кверху. Если площадь (зеркало) цилиндра надѣльная,
то результаты перваго прискабливанія золотника пропадаютъ очень скоро,
такъ какъ какъ-бы хорошо мы ни нажали шурупами съ нотаенными головками
надѣльпую площадь къ цилиндру, при пускѣ машины въ ходъ иаръ всегда
сдавитъ ее немного на прокладкѣ, что замѣтно всегда по усиленпой работѣ
потаенныхъ головокъ шуруповъ, которые по сдавливаніи площадки паромъ
выставляются немного изъ нея и потому усиленно сработываются. Вотъ причина, почему шуруповъ для привертыванія надѣльнаго зеркала невозможпо
дѣлать желѣзными; на желѣзныхъ ш урупахъ, при первыхъ же оборотахъ
машины, происходитъ заѣданіе золотника, которое передается очень скоро
всей поверхности золотника и зеркала; шурупы лучше всего дѣлать мѣдными,
зеркало-же и золотникъ чугунными.
ІІовѣрить герметичность золотника молшо или паромъ, или водой.

О писаніе см. ниже.
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Первое ііснытапіе пропзводіітся лучше всего въ праздннкъ, прп осмотрѣ
манщны; для этого ыаховикъ маппгаы подпирается бревпомъ или другіш ъ какпыъ епособомъ, золотничный приборъ разцѣиляютъ п золотппкъ отъ рукп ставятъ въ среднее положепіе, причемъ лапаыи прпкрываются оба паровые канала гіарового цилипдра; затѣмъ въ золотничную
коробку пускаю тъ паръ съ иолиымъ давленіемъ. Одну изъ крышекъ парового цплішдра прп этомъ лучше всего открыть, чтобы видѣть количество
иара, которое пропускается золотникомъ. ѣісли-же открыть крышку почемулибо пеудобно, то моашо видѣть количество проходящ аго пара такж е и черезъ продувноп кранъ парового цилиндра; послѣдній способъ впрочемъ хуже
перваго. Хорошо нрііскобленный золотиикъ, послѣ нѣсколькихъ дней работы,
абсолготно герметнченъ и даже при сухомъ зеркалѣ не пропускаетъ пара.
ІІапротпвъ того, только что прискобленный золотникъ не всегда совершенно
герметиченъ; объясиеніе этого явленія крайне просто: золотникъ ирискабливается холодный, при работѣ же машины онъ нагрѣвается пароыъ и, вслѣдствіе несимметричной форыы, его слегка поводитъ, отчего появляется маленькая
невѣрность, которая уничтожается пришлифовкой при началѣ дѣйствія ыашины. Прп сборкѣ машины, а такж е при вскрываніи ея съ цѣлью осмотра
золотниковъ и поршня, о герметичности золотника весьма удобно можно
судить еслп поставпть золотникъ въ среднее положеніе и, поливая въ золотничпую коробку водѵ, наблюдать за ея убылью; при исправномъ золотникѣ
убыль воды будетъ обнаружена только черезъ часъ или болѣе времени. При
пегерметичномъ золотпикѣ нерѣдко вся вода сбѣгаетъ въ нѣсколько минутъ.
Негерметнчность золотника не только порождаетъ болыпую трату
пара, по оказываетъ такж е весьма сильпое вліяніе на работу холодильника, которую онъ паралнзуетъ, приближая линію выхода индикаторной діаграммы къ атмосферной линіи. Дѣйствительно, при негерметичномъ
золотникѣ, наръ попадаетъ не только на поршень черезъ открываемый золотникомъ паровой каналъ, по и за поршенъ, и тамъ, гдѣ въ сущности долженъ бы быть вакуумъ, появляется нѣкоторое иоложительное давленіе пара.
Особенно вредно такое нроникапіе пара при скороходящихъ маш инахъ съ
педостаточно широкими паровыми капалами, но объ этомъ ниже.
ГІри нѣкоторыхъ системахъ золотниковъ достигнуть иолной герметичпости золотника крайпе трудпо. Въ Иижней-Салдѣ я имѣлъ такой случай,
а именпо, по фаитазіи строителя, у паровыхъ (такъ называемыхъ новыхъ)
доменпыхъ мѣховъ, при парораспредѣленіи нростымъ золотппкомъ, эксцептрикъ былъ насаж еиъ къ кривошппу ровпо подъ угломъ въ 90°, т. е. уголъ
опережепія а былъ нринятъ равиымъ нулю; при этомъ ширина лапъ золотника выгала, конечно, равною ширинѣ наровыхъ каналовъ и лапы оказались безъ наружныхъ и безъ впутреннихъ перекрышей. При такой копструкціи золотпика достигпуть герметичности въ среднемъ положеніи (т. е. въ
мертвой точкѣ поршня) нѣтъ возможности; при малѣпшей развѣркѣ золотника паръ будетъ поступать не толысо па поршень, по и за иорш епь, и
13*
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н а ід е тъ прямон путь изъ котла въ холодильникъ. Діаграммы повыхъ доменныхъ ыѣховъ Нижне-Салдинскаго завода (таб. V, фиг. 9 и 10) ноясняютъ
это явленіе совершенно паглядпо, здѣсь мысикъ (на сторонѣ выпуска пара)
указываетъ что паръ поступаетъ въ цилиндръ въ мертвой точкѣ и даже при
началѣ обратнаго движенія поршня. При золотникахъ съ внѣшними и впутренними перекрышами ничего подобнаго не замѣчается, что видно изъ діаграммъ тѣхъ же мѣховъ послѣ ностановки новыхъ нормальныхъ золотниковъ
М ейера и замѣны струйчатаго холодильника мѣстнаго издѣлія болѣе совершеннымъ конденсаторомъ К ертинга (фиг. 11 и 12).

0 вредномъ в лія н іп

узкост и паровыхъ каналовъ и чрезмѣрнаго увеличенія
числа оборотовъ магиины.

Очень нерѣдки случаи, когда, для усиленія имѣющейся наровой машины,
между паровой машиной и исполнительнымъ механизмомъ помѣщаютъ замедляющую пару ш естеренъ, въ томъ разсчетѣ, что при болыпемъ числѣ
оборотовъ та же машина будетъ въ состояніи развить болыную силу. Способъ этотъ весьма популяренъ, хотя при этомъ не принимается въ разсчетъ,
что онъ возможенъ и яе понижаетъ полезнаго дѣйствія машины только въ
исключптельныхъ случаяхъ; вообще же способъ этотъ не заслуж иваетъ подраж анія, и вотъ на какихъ основаніяхъ: паровая машина можетъ только
тогда работать экопомично и развить свою полную силу, когда на норшень
ея паръ будетъ (по крайней мѣрѣ въ моментъ впуска) дѣйствовать всѣмъ
своимъ полнымъ давленіемъ, имѣгощимся въ паровомъ котлѣ; это же условіе возможно только въ томъ случаѣ, когда сопротивленіе паропровода и
паровыхъ каналовъ не особенно велики. Между тѣмъ сопротивленіе паровыхъ каналовъ и паропровода возрастаетъ съ увеличеніемъ въ нихъ скорости
пара, т. е. оно прямо пропорціонально расходу п ар а, а этотъ послѣдпій
увеличивается при увеличеніи числа оборотовъ машины. Такимъ образомъ
слѣдствіемъ увеличенія числа оборотовъ машины является увеличеніе сопротивленія каналовъ и пониженіе давленія пара въ паровомъ цилиндрѣ и слѣдовательно меныная сила, развиваемая машиной во время одного оборота,
такъ что, напримѣръ, при увеличеніи числа оборотовъ машины вдвое, сила
маиіины можетъ возрасти только въ I 1/ , раза, а можетъ быть и меныне.
Но собственно отъ пониженія линіи давленія въ инднкаторной діаграммѣ
экономичность машины до извѣстнаго предѣла не страдаетъ въ значнтельной
степени; такъ утверясдаютъ, между прочимъ, защитники смѣшанпаго расш иренія. Нанротивъ того, повышеніе линіи противудавленія за поршнемъ (вслѣдствіе узкости паровыхъ каналовъ, порождаемой несообразно больпшмъ числомъ оборотовъ машины) является несомнѣнною потерей и въ силѣ, и въ
экономическомъ расходѣ пара. Отсюда слѣдуетъ, что машина можетъ работать экономично только при нормальномъ чпслѣ оборотовъ, когда скорость
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п ара въ паровыхъ каналахъ не превосходитъ извѣстной величины (100 ф.
въ 1 сек.); въ протпвномъ случаѣ, съ одной стороны, понияіается линія давленія, а съ другой— повышается линія противудавленія, вслѣдствіе чего площадь индикаторной діаграымы и, слѣдовательно, сила одного оборота машипы
уменьшается. Чтобы опредѣлить нормальное число оборотовъ для данпой
машины, можно пользоваться слѣдующей табличкой, приводимой Ив. Авг. Тиме
въ его паровой механнкѣ (стр. 127):
т.
ш.
т.
т.
т.
Н = 0 ,6 — 1 - - 1,25 — 1,5 — 2 1
1
8
1
1
1
20 ~ 15 ~
5 = 50 ' ~30~ ' 25
гдѣ V есть скорость порш ня, § площадь

га.
т.
т.
4
2,5 — 3
1
1
1
12 “ Т о ~~~т ~

сѣченія паровыхъ оконъ и $ пло-

щадь поршня паровой ыашнны. Зная отнош еніе для данной машиііы^ Т

ыы

по табличкѣ опредѣлимъ скорость поршия V , а гіо скорости поршня опредѣлится легко и число оборотовъ по формулѣ У= ^

П'
60
Такнмъ образомъ, рельсопрокатная паровая ыашшіа Нпжне-Салдинскаго
завода имѣетъ два паровыхъ цилиндра, діаметръ которыхъ равенъ 2 7 5/ 16",
ходъ порш ня— 527/ 8". Площадь паровыхъ окопъ ыашииы
5 = а X Ь — 2 7/ і 6 X 17" = 41Ѵ2 кв. д.
тиГ
ГІлощадь п о р ш н | — 8 — — -— — 593 кв. д.
5
5

41,5
' 593

14,з

Сдѣдователыю, по таблицѣ, нормальная скорость поршня равна 2 т .
или 6 1/., ф ут., откуда число оборотовъ получится около 45. Въ дѣйствительности-же машина давала до 110 оборотовъ въ 1 минуту, т. е. строитель
далъ машинѣ число обордтовъ въ 2 слишкомъ раза болынее, чѣмъ она должна бы дѣлать согласно теоріи. Зная это, крайне интересно прослѣдить,
какимъ я;е образомъ отразилась такая ненормальность въ числѣ оборотовъ
на силу и па экономичность дѣйствія машипы. Отвѣтомъ можетъ служнтъ
цѣлый рядъ спятыхъ мпою діаграммъ, изъ котораго болѣе интересныя сосредоточены на табл. У І.
Описаніе этихъ діаграммъ и постеііеннаго ряда усовершеиствованій, вводимыхъ мною въ эгу маніину, читатель найдетъ ниже, теперь я;е я остановлюсь на діаграммѣ фиг. 7 (Таб. VI).
Діаграмма эта снята при нрокаткѣ рельсовъ на одпомъ паровомъ цп-
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линдрѣ, нрн старомъ шестерепномъ приводѣ, прн которомъ машнна давала
около 100 оборотовъ, а вали — около 70 оборотовъ; діаграмма эта снята
послѣ приведенія золотннка и порганя машины въ полиый порядокъ и при
полноіі ихъ герметичности. По діаграммѣ фиг. 7 линія 1— 1 изображаетъ
атмосфериую, линія аЪЫ изображаетъ діаграмму парового цилиндра.
Діаграмма эта показываетъ, что работа золотпика совершенно псправпа:
впускъ пара (уголъ й) совершается во время, открытіе каиаловъ достаточно
быстрое (линія сіа), въ цилиндръ паръ поступаетъ со смѣшаппымъ расширеніемъ (линія аЬ), выпускъ (уголъ Ъ) происходитъ во время и опереженіе
выпуска достаточпо велико, что доказывается остротой угла Ъ. Громадный
недостатокъ этой діаграммы заключается только въ несоразмѣрномъ противудавленіи поршню при выпускѣ пара изъ цилиндра въ холодильникъ, такъ
что линія ссі даже проходитъ выше атмосферной линіи и только передъ
впускомъ свѣжаго пара понижается ниже атмосферной линіи; между
тѣмъ вакууметръ у холодильиика указывалъ неизмѣнно 18— 2 0 " разрѣж енія.
Т ак ъ к ак ъ въ герметичности поршня и золотника я былъ совершенно увѣренъ, то нричину подобнаго явленія слѣдовало признать псключительно въ
узкости паровыхъ каналовъ и несообразномъ съ ихъ площадью числѣ оборотовъ машины. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, я сдѣлалъ въ паровыпускномъ подтрубкѣ цилиндра отверстіе, провелъ въ неетрубку пндикатора
и, одновремепно со снятіемъ діаграммы цилиндра, спялъ также діаграмму наровыходного подтрубка, которая изображена па той же фнг. 7 (с, сі).
Иодобпое я:е отверстіе сдѣлалъ я и у самаго струйчатаго холодильника; діаграмма получплась въ видѣ прямой си сІи. Такнмъ способомъ я получилъ:
1) линію нротивудавленія въ паровомъ цилиндрѣ сй\ 2) линію противудавленія въ паровыпускномъ подтрубкѣ у парового цилиидра— с( й( и накопецъ 3) линію разрѣж енія, которое даетъ холодилышкъ с(( сІи. Эти три
линіи указываютъ мнѣ, что колоссалыюе нротивудавленіе нара за поршнемъ нарового цилиндра вызывается:
1) сопротивленіемъ паровыхъ каеаловъ, которое измѣряется лішіяыи
сс( и М г и
2) сонротивленіемъ паровынускныхъ трубъ, которое можетъ быть
измѣрено линіями с,с/( и <7((7/(.
Сопротивленіе паровыхъ каналовъ вызвапо» какъ мы видѣли, ихъ
узкостыо, что, въ свою очередь, было вызвано слшпкомъ больишмъ чнсломъ
оборотовъ магаины. ІІотеря въ иаровыпускпыхъ трубахъ нмѣла такж е свою
причину въ слишкомъ маломъ діаметрѣ этнхъ трубъ. Въ совокупности
эти двѣ причины уменыііили среднее давленіе на 11,8 футовъ (средпее давленіе діаграммы фиг. 7— 20 фут. вмѣсто 30,8 ф.), т. е. уменыпили
силу машины, при томъ яю расходѣ п ара, въ 1 1/ 2 раза. Огсюда мы виднмъ,
к а к ъ иевыгодпо пренебрегать теоріен при ностановкѣ паровыхъ машнпъ!
Фиг. 8 представляетъ діаграмму той же машины, спятую вслѣдъ за діаграммой фиг. 7; разница между ннми та, что фиг. 7 снята нрн прокаткѣ

П АРОВЫ Я

М Л Д ІИ Н Ы

Н И Ж Н Е -С А Л Д И Н С К А Г О

ЗА В О ДА ,

ИХЪ

Н ВДО СТА ТІШ

И

Р Е М О ІІТ Ъ .

199

рельсовъ іі числѣ оборотовъ машішы 98, діаграмма же фиг. 8 — при заваркѣ
(обжнмкѣ) иа машинѣ слитковъ, причемъ число оборотовъ машпны уменьш ается до 60, а вмѣстѣ съ тѣмъ умены нается н количество впускаемаго въ
цплиндръ пара. Уменьшеніе числа оборотовъ сейчасъ же выразилось пониженіемъ лнніп протпвудавлеиія Ы , что еще разъ подтверждаетъ наши заклгоченія о важности сохраненія для паровыхъ машинъ нормальнаго числа оборотовъ, на которые они разсчитывались при постройкѣ.
Вышеуказанныя потери были настолько велики, что я сталъ нзыскивать мѣры
нзбавиться отъ нихъ. Отъ противудавленія, происходящаго вслѣдствіе узкости
наровыпускныхъ трубъ, отдѣлаться было очень просто, стоило только узкія
паровыпускныя трубы замѣнить широкими; гораздо труднѣе было парализовать вредное вліяніе узкости паровыхъ каналовъ. К ъ счастію и тутъ нашелся очень хорошій исходъ.
Я уже имѣлъ случай уиоминать, что рельсопрокатная машина ІІижнеСалдпнскаго завода двойная; до начала индикаторныхъ изысканій надъ ней,
рельсы катали па обоихъ паровыхъ пплиндрахъ вмѣстѣ. Индикаторныя діаграммы ея, снятыя въ это время, изображены на таб. У І фиг. 1, 2, 3 н 4;
машина тогда была очепь запущ ена, золотннки и поршни ея были очень
негерметичны и пропускали массу пара, что н объяспяетъ очень большое
противудавленіе въ діаграммахъ фиг. 1 и 2. Я провѣрилъ ея паровые цилиндры на токарномъ станкѣ, сдѣлалъ новые поршіш и пружины, прискоблилъ ея золотпикп; послѣ этого иедостатки діаграммъ фиг. 1 и 2 значителыіо уменынились, что выразилось главнѣйше весьма замѣтнымъ поииженіемъ
линіи выпуска пара на діаграммахъ фиг. 5 и 6, снятыхъ послѣ ремонта
машины. Единственнымъ иедостаткомъ этихъ діаграммъ было слишкомъ слабое давленіе пара на поршень нарового цилиндра. Дѣйствительно, имѣя въ
своемъ распоряяіеніи паръ при давленіи въ котлѣ въ 45 фунтовъ, работать
всего на 10— 15 фунтахъ очень невыгодно, ноэтому я сталъ катать рельсы
на одномъ цилиндрѣ, причемъ иолучилъ діаграмму фиг. 7 н 8, о которой
я уже имѣлъ случай упоминать. Х отя діаграмма фиг. 7 менѣе правилы іа,
чѣмъ діаграммы 5 и С, тѣмъ не мепѣе однако оиытъ п разсчетъ показали
выгодность работы на одномъ цилиндрѣ, подтвержденіе чего увидпмъ ниж е.
Разъ была найдена возможность катать рельсы па одпомъ паровомъ цилнндрѣ, дѣлавшемъ около 100 оборотовъ, то въ возможности катать рельсы
нри 5 0 — 60 оборотахъ на двухъ иаровыхъ цилипдрахъ нечего было и сомнѣваться. Поэтому я рѣш ился нереставпть замедляющую пару приводныхъ іпестеренъ рельсовой машипы въ обратномъ порядкѣ. При первопачалыюмъ
устройствѣ иривода па машипномъ валу сидѣла малая ш естерня о 59 зубцахъ, а па корснномъ валу (па лииіи прокатпы хъ валовъ) болыная шестерня
о 85 зубцахъ; машина нри отдѣлкѣ рельсовъ давала въ среднемъ 100 обо100 х 59
п
х
ротовъ, прокатные валы —
— = 69 оборотовъ; пересадивъ шестерии въ
о0

обратномъ порядкѣ, при 69 оборотахъ валовъ мы получішъ число оборотовъ

Г 0 1 'Н 0 Е
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такъ

какъ

69 оборотовъ

для валовъ

вообще мало, то я рѣшился дать машинѣ 55 оборотовъ, причемъ валы должны
были дать около 80 оборотовъ, а скорость прокатки должна была возрасти
съ 7,з фут. до 8,4 фута въ 1 секунду.
Эти разсчеты оправдались совершенно. Осеиью 1889 года шестерни были
мною пересажены и маш ина пущена въ ходъ.
Уменьшеніе числа оборотовъ машины въ два раза нересадкой шестерепъ
въ обратномъ норядкѣ сейчасъ-же оказало вліяніе на линію противудавленія
индикаторной діаграммы, какъ это видео изъ фиг. 9, представляющей двѣ
послѣдовательно сняты хъ діаграммы безъ неремѣны бумажки на цилиндрикѣ
индикатора. Здѣсь хотя линія противудавленія все еще достаточно высока,
но причину этого должно искать уяіе только въ узкости паровыпускныхъ
трубъ, что видно изъ діаграммы фиг. 1 0 , снятой съ той-же машины послѣ
постановки широкихъ паровыпускныхъ трубъ. К акъ видно изъ этой діаграммы, требовать ыенынаго нротивудавленія при старомъ холодильникѣ
было уже невозмояшо; дальнѣйшее усовершенствованіе въ машинѣ было достигнуто постановкой отсѣкающихъ клапаповъ Фрица Фосса и конденсаторовъ Кертинга, послѣ чего машина получила безупречныя діаграммы
фиг. 11 и 12.

Объ узкост и паровыпускныхъ трубъ.
Выше мы видѣли, что пеправнльности первоиачальпыхъ діаграммъ рельсопрокатной машины способствовала узкость паровыпускпыхъ трубъ отъ
паровыпускного подтрубка до холодильника. Для паровыпускныхъ трубъ
существуетъ правило, что плоіцадь ихъ должпа быть въ два раза больше
площади паровыхъ каналовъ, или, по предъидущему, для рельсовой машины
гѵ = 2аЬ = 41,5 X 2 = 83 кв. дюйма, откуда діаметръ паровыиускныхъ трубъ
получится около 10Ѵ 4 д. Н а самомъ-же дѣлѣ паровыпускныя трубы былц
всего въ 8 7 ," въ діаметрѣ V- У зкія паровыпускныя трубы были впрочемъ
замѣнены мною пе трубами въ ІО1/ / ' , а въ 16 дюймовъвъ діаметрѣ, т. е. въ
2,4 большими чѣмъ нуж по по теоріи, что было сдѣлано согласно указаніямъ братьевъ Кертингъ; такія трубы дѣлаются ими при постановкѣ пхъ
кондесаторовъ. ІІодобная, излншпяя, можетъ быть, ш ирина паровыпускиыхъ
трубъ во всякомъ случаѣ очепь полезпа и можетъ быть рекомендована, по
тому что имѣетъ слѣдствіемъ меньшія колебанія въ показаніяхъ вакууметра
и болѣе свободный выпускъ мятаго пара въ холодильникъ.

*) ІІдащ адь стары хъ п аровы иускны хъ трубъ рап нялась 563/4 кв. д ю н м , шпі почти въ
1 */, р аза меныііе, чѣыъ было нужно ио теорін.
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Объ узкост и паропроводныхъ трубъ.
Н а фиг. 9 выше двухъ послѣдовательпыхъ діаграммъ парового цпдип
дра помѣщена мною еще діаграмма, показывающая колебапіе давленія пара
въ золотппчноп коробкѣ при вполнѣ открытомъ паровпускномъ аппаратѣ.
Діаграмма эта снята такж е, какъ и всѣ діаграммы парового цплиндра, съ
тою разницей, что отверстіе было сдѣлано не въ крыш кѣ парового цилипдра, а въ крышкѣ золотничной коробки. Діаграмма эта была снята съ цѣлыо
опредѣлить: почему, прп вполнѣ открытомъ паровнускномъ аппаратѣ, на
норш нѣ парового цилиндра мы пмѣемъ (судя по діаграммѣ фиг. 9) не 40
фунтовъ (давленіе пара въ котлѣ), а всего 36 фунтовъ? Этотъ вопросъ интересовалъ меня потому, что прн прокаткѣ рельсовъ въ нѣкоторыхъ ручьяхъ требуется очень болыная сила машнны на короткое время и потому
добиться макснмальной силы машины было-бы очень желательно. Діаграмма
золотнпчной коробкп а' Ъ' а" Ъ" разрѣш ила эготъ вопросъ совершенпо просто, а именно оказалось, что вся потеря въ давленіп п а р а — ордината а А ,
дѣлитея на трп частн: 1) еопротивленіе паровыхъ каналовъ— ордината аа'
и ЪЪ', 2) сопротивленіе паровпускного клапана о! а" и Ъ' Ъ", п 3) сопротивленіе паропровода а" А и Ъ" В \ изъ нихъ сопротивленіе наровыхъ каналовъ прп 64-хъ оборотахъ— сравнительно ничтожно, главная же потерія
происходитъ отъ узкости паропроводнаго аппарата и узкости паровыхъ
трѵбъ.
II дѣйствительно, паровой аппаратъ былъ узокъ; по изыѣрсшю оказалось, что діаметръ его всего 5 1/ , '', площадь 23,75 кв. д .; площадь-же паровыхъ каналовъ равна 41 г/ 2 кв. д., что соотвѣтствуетъ діаметру аппарата
7 ‘Д ", вмѣсто б 1/ 2". Что-же касается паропровода, то потеря въ немъ пятяшестн фунтовъ при его большой длинѣ не была чрезмѣрной. ІІри ностановкѣ клапановъ Фосса ыною были поставлены новые паровпускпые аппараты въ 7" въ діаметрѣ и перемѣнена часть паропроводпыхъ трубъ, п разннца въ показаніяхъ мапометра на котлахъ и индикатора за поршнемъ
паровой маншны не стала превышать 5-ти фунтовъ, какъ это видно изъ
фиг. 12.

0 регулированіи силой машины при помощи пароопускпого клапана и клапановъ Фосса.
Выше я имѣлъ уже случай упомянуть о невыгодности работать на нониженномъ иротивъ котла давленіи пара, а нмеппо: мы уже видѣли, что
послѣ расточки наровыхъ цилипдровъ рельсокатальной машины, пе смотря
на то, что при работѣ двухь иаровыхъ цилнндровъ былп получены сравпителыю хорошія діаграммы (Табл. Ѵ’І, фиг. 5 и 6), оказалось выгодиѣе работать на одномъ паровомъ цилппдігЬ, иолучая сравнительпо иеудовлетвори-
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тельную діаграмму фиг. 7. Постараемся объяснить эту яко-бы ненормальность.
Измѣривъ для этого давленіе нара въ концѣ хода поршня, во всѣхъ этихъ
діаграммахъ получимъ: для діаграммы фиг. 5 — 2 ф. выше атмосферы; для
фиг. 6 — у 2 ф. ниже атмосферы;— въ среднемъ допустимъ, что давленіе пара
на поршень рельсокатальной иаровой матпины, при работѣ на двухъ цилиндрахъ, въ концѣ хода поршня равно 2 ф. выше атмосферы или І д з атмосферы абсолютиаго давлеоія; съ другой стороиы, для діаграммы фиг. 7, при
работѣ одного цилиндра, давлеиіе н ара па норшень въ концѣ хода поршня
равно 13 ф. или 1 ,8 7 атмосферы абсолютнаго давленія.
1 куб. метръ нара при давленіи 1,із атмосферы вѣситъ 0,сз кііодг., при
давленіи 1,87 атм. 1,02 кііо§г., но такъ какъ въ первомъ случаѣ работаютъ два
цилиндра, а во второмъ одинъ, то на каатдый кубическій метръ, расходуемый
машиной во второмъ случаѣ,— въ первомъ случаѣ расходуется два кубическихъ метра; слѣдовательно, если нри работѣ одпого цилиндра израсходуется
1,02 к1§г., то ири работѣ двухъ цилиндровъ— 0 ,6 3 к1§г. Х 2 — 1 ,2 6 к1§г., но
такъ какъ числа оборотовъ машины въ томъ и другомъ случаѣ были равпы
(1 0 0 — 98) и среднее давленіе тоже одпнаково (19,8 ф. и 20 ф.), то слѣдовательно машнпа, пріі работѣ одного цилиндра, не смотря на малоудовлетворіггельную діаграмму, расходуетъ паръ въ меньшемъ количествѣ, пменно въ
отношеніи 1.02 к1§г.: 1 ,26 кі^г. = 0,81 , т. е. при работѣ одпого цилиндра
нолучается въ расходѣ пара до 1 9 % экономіи.
Этотъ выводъ по своей элементарности не заслуживалъ бы довѣрія,
если-бы не былъ провѣренъ неоднократно па практикѣ, а именно: опытомъ было найдено, что, при работѣ одного парового цилиндра, котловъ приходилось пускать на одинъ меныпе, чѣмъ при работѣ на двухъ паровыхъ
цилиндрахъ.
Изъ предыдущаго слѣдуетъ вывести заключеніе, что на паровой
машинѣ, на силыю разрѣженномъ парѣ, работать очень невыгодно, а такъ
какъ случаи такой работы бываютъ при дѣйствіи машипы неполной силой,
то, вообще говоря, увеличивать размѣры магаины безъ нужды не слѣдуетъ п
выгодно можетъ работать только та машина, размѣры которой находятся въ
строгомъ соотвѣтствіи съ исполняемой ею работой. Это-то заключевіе, выведенное мною изъ опыта, въ совокупностн съ желаніемъ уменьшить вредъ,
происходящій отъ узкости наровыхъ капаловъ, іі заставпло меня пересаднть
шестерни въ обратномъ порядкѣ, уменьшнть такимъ нутемъ число оборотовъ
машипы и слѣдовательно увеличить силу одного ея оборота. Но одной
только пересадкѣ шестеренъ, какъ видпо изъ діаграммъ фиг. 9 п 10, оказалось для этого недостаточно, поэтому я прибѣгъ къ постановкѣ клапановъ
Фосса, для перемѣиной отсѣчки нара.
А ппаратъ Фрица Фосса *) представляетъ крайне компактный и проч*) ІІсрвоиачалы іы й натентъ п а ипхъ былъ в зятъ Уозз шкі М ааск’омъ; теп ерь въ этихъ
к л ап ач ах ъ сдѣлапы иоболыиія измѣненія, съ цѣлыо увсличпть иредѣлы отсѣчки до сдішицы>
и ы арка клаиановъ измѣнена н а Г гііг Ѵозз ЕѣгепГЫ Кбіп.
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ный отсѣкающій клапанъ, снабженный регулятороыъ, измѣняющимъ крайне
быстро н легко степень отсѣчки пара отъ 0 до максимумъ 3/ 4 хода поріпня.
Я не буду описывать этого клапана, такъ какъ онъ описаиъ въ статьѣ
Горн. Инж. М птте „Ыѣкоторыя механическія устройства на Кепигсбергской
выставкѣ“ (Горн. Ж урн. 1886 г. ію л ь );т а м ъ ж е приведепъ общій видъ этого
прибора. Замѣчу только одно, что постановка этого клапапа не требуетъ
нпкакихъ хнтры хь соображеній; нрисылаютъ его вполнѣ вывѣреннымъ и собраннымъ, и вся работа ирп постаповкѣ состоитъ въ расноложеніи прнвода
отъ легкаго эксцентрнка, который устанавливается для пего на корепномъ
машннномъ валу подъ угломъ 45° къ кривошипу ыашипы х)- Довѣрка его
ограничивается закрѣпленіемъ движущей скобы такъ, чтобы при ходѣ поршпя
впередъ н назадъ муфточка подхватывалась бы одинаково хорошо, что можетъ быть сдѣлано даже па ходу машины. Кромѣ компактности, отчетливости работы и прекраснаго регулированія ходомъ машины, эти клапаны
представляютъ устройство и дешевое; такъ клапанъ съ отверстіемъ въ свѣту
въ 7" заплаченъ, прп плохомъ курсѣ 1889 года, всего 480 рублей, что очень
недорого.
При постановкѣ этихъ клапаповъ у меня было только одпо сомнѣпіе: будутъ ли регуляторы ихъ иастолько чувствительны, насколько пужпо
это для рельсопрокатной ыашнны ІІижне-Салдинскаго завода. Дѣло въ томъ,
что рельсы въ Нижней Салдѣ катаю тся на машинѣ съ маховикомъ, въ двухвалковомъ стапѣ съ постояннымъ паправленіемъ прокаткп и обратною передачею рельса чсрезъ верхній прокатной валъ. Работа машины раснредѣлена въ ручьяхъ крайне неравномѣрно: одпи изъ ручьевъ слишкомъ легки,
другіе слишкомъ тяжелы. До постановкн клапановъ мапіипа регулпровалась
машннистомъ, который вслѣдствіе неравномѣрности работы машииы въ различныхъ ручьяхъ во время прокатки не могъ даже отойти отъ паровпускного клапана, прибавляя паръ на тяжелыхъ ручьяхъ и убавляя па легкихъ,
при чемъ эта прибавка и убавка п ара пронзводилась имъ впередъ, передъ
поступлепіемъ рельса въ ручей, чтобы дать время маховику пріобрѣсти надлежаіцуго скорость. При механическомъ же регулированіи регуляторомъ клапана Фосса прибавка пара доллсна была происходить уже послѣ того, какъ
маховикъ уменыпилъ пѣсколько свое число оборотовъ, причемъ даже малѣйшее замедленіе въ прнбавкѣ нара могло бы повлечь остановку машпны па
тяжелой бороздѣ, что сдѣлало бы консчно работу певозможною. Однако опасепія эти были неоснователыіы; оказывается, что регуляторы клапановъ Фосса
очень чувствительны и измѣнепія отсѣчки крайне быстры, а потому машина
дѣйствуетъ очень равномѣрпо, не смотря на прайшою перемѣнчивость работы
и сопротивленія въ прокатныхъ валахъ. Отсюда слѣдуетъ, что клапаны Фосса
примѣнимы даже для ирокатныхъ машинъ.
П ервоп ачалы іы е клаиаи а Фосса п М а ак а нстрсбовали отдѣлы іаго эксцеитрика., за то
давали отсѣчку всего пъ Ѵ2 хода поршня.
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Чтобы дать ионятіе о калибровкѣ рельсовъ въ Нижней Салдѣ и объ
иеремѣнчивости работы сопротивленіл, я иривожу измѣненія площади сѣченія
]іучьевъ отъ подварки до отдѣльнаго редьса типа № 3 (Главпаго Общества
Росс. Ж ел. дорогъ).
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Равномѣрный ходъ машины при прокаткѣ рельсовъ оказалъ весьма существенное вліяніе на качество прокатки, а именно— рельсы стали выходнть
нзъ валовъ при одипаковой ночтн температурѣ, что имѣетъ вліяніе иа степепь ихъ мягкости; процентъ брака и короткихъ рельсовъ, послѣ постановки
клапаповъ, тоже уменьпіился, и вообще при работѣ съ регуляторами прокатка идетъ ровнѣе и иотому успѣшпѣе.
Индикаторпыя діаграммы, сняты я съ машины послѣ постановки клапановъ Фосса, приведены на табл. УІ фиг. 11 и 12.

Негерметичпость поршневыхъ пруж инъ

и ея вліяніе на расходъ пара.

ІІаровая машина можетъ экономно расходовать паръ только въ томъ
случаѣ, если поршень ея достаточно герметиченъ; при негерметичномъ
поршнѣ самая лучшая маш ина будетъ работать мепѣе экономично, чѣмъ
плохенькая машинка, но съ герметичнымъ поршнемъ. Т акая рѣшающая роль
герметичности поршня зависитъ оттого, что при негерметичномъ поршнѣ
не только теряется непронзводителыіо паръ, но, теряясь, этотъ паръ почти
всегда вредитъ полезной работѣ машины, увеличивая противудавленіе поршню,
если мы имѣемъ дѣло съ машиной высокаго давленія, и парализуя работу
холодильника, если это была машина низкаго Давленія. Вотъ почему во всякой паровой машинѣ прежде всего сдѣдуетъ обращать впиманіе на поршень
такъ какъ въ немъ вся суть дѣла. Осталыіые недостатки машины пустяки
сравнительно съ исправностыо поршня.
Не смотря на столь рѣшающее значеиіе порпшя, искусство приго-
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товлепія вполнѣ герметичныхъ пружинъ стоитъ до послѣдняго времопи
не на очень высокой степени; по крайней мѣрѣ я, въ своихъ поискахъ на
различныхъ заводахъ за выработаннымъ способомъ придѣлкп пружинъ, потерпѣлъ полпую пеудачу. Большинство машиностроительныхъ фабрикъ ограпичнвается только тщательной расточкой парового цилиндра и еще болѣе
тщательной приточкой пружинъ; никакой особениой придѣлки пружинъ къ
цилиндру не производится, въ разсчетѣ, что при пускѣ машииы въ ходъ пруж ина сама придѣлается къ цилиндру. При хорошихъ токарпыхъ станкахъ
и опытномъ токарѣ такой разсчетъ имѣетъ полиое оенованіе; дѣйствительно
пружішы въ этомъ случаѣ, послѣ вторичпой обточки, выходятъ совергаенно
круглыми; будучи вставлепы во вполнѣ правильеый цилиндръ, онѣ коснутся
его всею своею наружной поверхностыо и слѣдовательпо уже послѣ иѣсколькнхъ оборотовъ мапшны сдѣлаются виолнѣ герметичными. Въ этомъ
случаѣ, конечно, никакоп придѣлки не требуется, но обстоятельства совершенно
мѣняются, если мы имѣемъ дѣло съ цплипдромъ, уяіе разработаннымъ токарными станкамн и токарямн очень посредственными; какъ тогда придѣлать
пружину? Допустимъ даже, что, приложивъ всѣ усилія, мы получимъ пружину послѣ вторичной обточкіі совергаенно круглою х); вставимъ ее въ пѣсколько разработанный цилішдръ паровой маншны и сейчасъ ж е увидимъ, что пруж ина ирилегаетъ къ стѣнкамъ цилішдра только въ нѣсколькихъ мѣстахъ, въ другихъ же между стѣнкой цилиндра и поверхиостыо
пружипы окажется нросвѣгъ. К акъ поступить въ этомъ случаѣ? ІІрактика
на это даетъ отвѣтъ: пружину можно придѣлать разводнымъ молоткомъ
поклепывая ее съ виутренней поверхности. Способъ придѣлки пружины
разводнымъ молоткомъ осповывается иа свойствѣ нружины— сводіггься отъ
ударовъ молотка но внутренней новерхности пружины, когда эта послѣдняя
вставлепа во внутрь парового цилиндра, и разводіггься, когда пруж ина посгавлена вертикально на плоскѵю доску. Ударяя тогда ио внутренней части
ея молоткомъ, мы заставимъ каждый элемептъ ея, приходяіцій въ прпкосновеніе съ плоской довѣрительной доской, нѣсколько выпрямляться, а всю
прулш ну увеличиваться въ своемъ діаметрѣ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ своего
діам стра, пружина увеличиваетъ и свою упругость. Напротивъ того, ударяя
по внутренней поверхпости пружипы, вставлеппой въ паіювой цилиндръ,
мы сводимъ иружину, т. е. умепьшаемъ ея діаметръ и уменьшаемъ ея упругость. Отсюда слѣдуетъ, что наклепъ по внутренней поверхности пружипы,
вставлеиной во впутрь цилиидра, и по поставленной на плоскую довѣрителыіую доску, суть двѣ маш ш уляціи, ирямо противуположныя, что даетъ
возможпость придѣлывать нружину къ цилиндру, пс измѣняя ее упругости.
Такимъ образомъ, если пруяш па, вставлеппая въ цилиндръ, въ нѣкото-

*) Л ица, которы мъ приходіы ось имѣть дѣло съ царопыми мапш пами, зп аю тъ, чго получигь такую пруж ину—дѣло совсѣмъ не простое.
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рыхъ ыѣстахъ просвѣчиваетъ, а в ъ другихъ прилегаетъ къ цилипдру плотпо, то
сиерва слѣдустъ иоколотить пзвиутри молоткоыъ по частямъ ея, гдѣ опа
дросвѣчиваетъ; если просвѣтъ великъ и сразу пе исчезаетъ, то иадо вынуть
пружипу изъ цилипдра и, поставивпш ее иа довѣритедьную доску, пройти
слегка молоткомъ по мѣстамъ, гдѣ опа плотно прилегала къ стѣнкамъ
цилиндра п затѣмъ ветавить пруж ипу опять въ цилиндръ. Уменыпивъ такимъ образомъ радіусъ кривизиы пружипы противъ мѣстъ просвѣта и увеличивъ его противъ мѣстъ, гдѣ пруж ина плотпо прилегала къ цилипдру,
мы достпгпемъ болѣе плотнаго прилеганія пружины къ стѣнкамъ цилиндра;
повторяя эту операцію нѣсколько разъ, опытиый мастеръ можетъ придѣлать
пружииу довольно хорошо даже къ очень изработанному цилиндру.
Способпостыо пружины раскидываться при наклепкѣ иа плоской доскѣ—
нользуются иногда просто для увеличенія упругости пружины , плотно прилегающей къ стѣнкамъ цилиндра; только въ этомъ случаѣ пруж ину наклепываютъ изнутри всю, съ одного края до другого, ударяя молоткомъ равпомѣрно
черезъ одинъ, два, три или болѣе дюима, чтобы пружина раскинулась пменно
на столько, насколько это необходимо, и главное равномѣрно по всей своей
окружности.
Пользованіе однако этимъ способомъ имѣетъ два недостатка: 1) самый
способъ слишкомъ грубъ и исправляетъ только болыпія невѣрности пружины,
совсѣмъ же плотно придѣлать пружину къ паровому цилиндру имъ невозможно, и 2) наклепываніе мѣняетъ частичпую структуру пружины и потому
вредно отзывается иа прочности и способности ея сохранять свою упругость,
что для пружипы представляетъ первое условіе хорошей работы во время
дѣйствія ыашипы. Поэтому удовлетворяться описаннымъ способомъ придѣлки
пружинъ при ремонтѣ паровыхъ машинъ невозможно.
Въ поискахъ за болѣе деликатнымъ методомъ придѣлки пружинъ я иатолкнуыіся на указаніе Ив. Авг. Тиме, что нногда пружипы прискабливаютъ къ
цилиндру. У ж еранѣ е яим ѣ лъ случай убѣдиться, что прискабливаніе золотниковъ— вещь к^іайне полезная и что прискобленныя поверхностп дѣйствительно
вполнѣ герметичпы. ІІо какъ вести самое прискабливаніе— этого я найти не
могъ нигдѣ, ни въ киигахъ, ни на заводахъ, которые мпѣ случплось посѣтить;
ноэтому осталоеь одно средство—искать рѣшепіе этой задачи собствеішыыи силами. Послѣ двухлѣтнихъ постоянныхъ ііриспособленій, этазад ача въ Нижней
Салдѣ была рѣшена вполнѣ просто и практично. Очевидно, чго если иамазать цилиндръ внутри краской (сурикомъ или нросто сажен), вложпть пруяіину и
начать двигать ее вдоль цилипдра, то тѣ мѣста пружины, которыми она
коснется стѣнокъ цилипдра, окрасятся краской, тѣ же мѣста, противъ
которыхъ были просвѣты, останутся неокрашенными. Если теперь сппліггь
или соскоблить ыемного пружпну въ мѣстахъ, окрашивающихся краской и
вложить ее снова въ цилнндръ и снова двигать ее, то число иятенъ на, пружинѣ нѣсколько увеличится, нросвѣты лсе немного уменыиатся. ІІовторяя
эту операціго много разъ, мояшо добиться того, что пятна появятся по всей
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пруж ннѣ равпомѣрно; спачала. какъ и нри прискабливаніи плоскихъ поверхностоп, пятпа сурпка будутъ круппыя и разстоянія между ними будутъ
большія, но ііо то м ъ они будутъ становиться все меныпс и меньше и паконецъ ихъ можно сдѣлать такими же мелкпми какъ н ири ирискабливаніи
плоскихъ досокъ.
II такъ, самый способъ прискабливанія вичѣмъ не отличается отъ
обыкновеннаго прискабливанія поверхностей Витворта; трудпости же заключаются въ слѣдующемъ: двигать пружипу впутрп цилипдра руками иеудобно,
а правильно— п невозмояѵно; при неправильномъ-ліе двиашпіи пятна стапутъ
располагаться кое-какъ и ирискоблить иружипу окажется невозможнымъ.
Приходилось найти способъ для удобнаго п правильпаго движенія нружпны
внутри цилиндра.
Для ирискабливанія пружинъ мною приготовляетсл деревянный поршень А (фиг. 1), наружный діаметръ котораго равенъ внутрщшему
діаметру цилипдра; въ норшнѣ дѣлаются, съ цѣлыо уменьшить его
вѣсъ, выточки (аа) и отверстія (ЪЪ)\ ширииа порншя дѣлается довольно значительиой, чтобы движенія его въ цилиидрѣ были правильнѣе. Чтобы двигать поргаеиь вдоль по цилиндру, его иасаживаютъ на штокъ
(сс), пропущепиый въ ценгровыя отверстія въ деревяниыхъ иоперечипахъ
( І ) В и [/'), что обезпечиваеіъ совершенно прави.іыю е движеніе поршия внутри цилипдра. Поперечппы В В и [ [ привертываются болтамн сальника и
одной изъ крыш екъ цилиидра, и ири нуждѣ могутъ быть легко снимаемы;
штокъ (сс) для легкости лучше всего дѣлать изъ желѣзной газовой трубки,
деревянные же штоки нри болыиомъ діаметрѣ цилиндра (мы ирискабливали
такъ пружины къ цилиндрамъ въ 40" въ діаметрѣ) легко прогибаются.
Для помѣщенія пружииы, въ норшнѣ А дѣлается выточіса, въ которую
и вставляется поршневая пружина (кк); чтобы иружина эта при обратномъ
ходѣ поршня не вышла изъ своей заточіш, ее иридерживаютъ крестообразной поперечипой (Ш), которая крѣпится иа штокѣ клиномъ (іі). Залояіеппая и закрѣпленная пружина пе должпа имѣть слабины въ заточкѣ
порш ня, па тщателыюсть и правильность выточкн которой должно обращагь
впиманіе. Для прискабливанія пружипы сперва заталкивается въ цилиндръ
поршень А , затѣмъ рѵками заводптся пружина кк, наблюдая, чтобы разрѣзъ
пружины всегда ішѣлъ пололіеніе, которое будетъ нридано ему прц
окончателыюй сборкѣ машины; послѣ этого нриблияіаютъ иоршепь, ирулш па входитъ въ предиазпачешіую ей заточку, послѣ чего па штокъ одѣвается поперечина (Ш), закрѣиляем ая клинышкоыъ іі. Когда поршеиь таішмъ
образомъ собранъ, иа штокъ же надѣвается поперечипа ( / / ) и закрѣпляется
крышечными болтами.
Тенерь начиііаютъ двигать ирулшиу вдоль всего цилиндра разъ
10 — 20; для этого при болыішхъ цилипдрахъ (до 40") достаточно двухъ
трехъ человѣкъ. Вслѣдствіе этого движенія, на пруж инѣ, въ мѣстахъ прикосиовепія къ стѣнкамъ цилипдра, получатся пятна краски, которой былъ
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слегка намазапъ цилиндръ. Пружину вынимаютъ изъ норш ня и пятна эти
спиливаются слесариой пилой или скоблилкой (шаберомъ); потомъ прулшну
опять заводятъ въ цилиндръ, вставляютъ въ иоршень, двигаютъ вдоль цилиндра н скоблятъ и т. д. до тѣхъ поръ, пока вся пружина пе покроется
мелкими, равномѣрно расположенными нятнышками. Опытный слесарь съ
о д і і и м ъ или двумя подручными прискабливаетъ каждую пружину 2 — 3 смѣны,
ипогда долыпе, иногда скорѣе, смотря потому, насколько удачпо была выточена пруж ина. Отсгода можно заключіггь, что прискабливаніе пруж инъ—
работа совсѣмъ не дорогая, результаты же, ею достигаемые, бываютъ просто
поразительны, подтвержденіе чего можно видѣть въ индикаторныхъ діаграммахъ машинъ Нижне-Салдинскаго завода.
Я уяіе имѣлъ случай упоминать о діаграммахъ (табл. V фигуры 1
и 2), снятыхъ много, въ самомъ началѣ моихъ индикаторныхъ изслѣдованій, съ Вульфовскихъ доменныхъ мѣховъ Нижне-Салдинскаго завода. Фиг. 1 изображаетъ діаграмму малаго Вульфовскаго цилиндра, а
фиг. 2 — болыиаго Вульфовскаго цилиндра. Мы уже видѣли, что причиною невзрачности діаграммы фиг. 1 была неплотность прилеганія золотника малаго цилиндра къ зеркалу, вслѣдствіе чего паръ входилъ въ
цилиндръ почти такж е свободно при движеніи поршня какъ впередъ,такъ и
назадъ, почему работа малаго цилиндра обратилась почти въ нуль, самъ же
цилиндръ обратился не болѣе какъ въ паропроводъ болынаго цилиндра, куда
паръ попадалъ такимъ образомъ прямо изъ котла, не исполнивши своей
работы въ маломъ цилиндрѣ. Когда этотъ недостатокъ былъ исправленъ н
золотники малаго цилиндра были нрискоблевы, то я получилъ діаграмму
малаго цилиндра фиг. 3 и болыного цилиндра фиг. 4. Діаграмма фиг. 3
оказалась очень удовлетворителыюй, но фиг. 4 была для меня полною неожидапностью. Тутъ я встрѣтился со случаемъ, обратнымъ первому, т. е. малый цилипдръ работалъ полной силой, работа же болыпаго цилпндра обратилась въ нуль. Я бы лъдакъ пораж енъ подобнымъ результатомъ, что долго не
могъ объяснить себѣ его, пока не убѣдился, что причиною ничтояшости
діаграммы фиг. 4 была малая герметичность поршня болыпаго цилиндра.
Соиоставляя фиг. 2 и фиг. 4, мы видимъ, что въ первомъ случаѣ всеже паръ дѣйствовалъ на поршень полнымъ своішъ давленіемъ, давленіе же
пара во второмъ случаѣ почти нуль, такъ что какъ будто между спятіемъ
діаграммъ фиг. 2 и фиг. 4 произошло пѣкоторое ухудшеніе въ состояніи
порш пя; но на самомъ дѣлѣ это не такъ. Лучшая, какъ будто, работа большаго цилипдра па діаграммѣ фиг. 2 имѣла своен причиной то, что при негерметичиости золотпиковъ малаго цилиндра (фиг. 1) болыиой цилиндръ
расходовалъ паръ изъ котла безъ мѣры, послѣ же прискабливанія золотниковъ малаго цилиндра (фиг. 3) малый цилиндръ сталъ отпускать паръ въ
болыпой цилиидръ строгой мѣрой, а именно, при каждомъ оборотѣ мѣховъ,
въ болыной цилиндръ стало иоступать пару только одішъ объемъ малаго
цилиндра. ІІорш еиь-же большаго цилиндра былъ настолько малогерметиченъ,
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что такое колпчество п ара не задеряшвалось имъ, а пролетало прямо въ
холодпльникъ, почему діаграмма болынаго цилиндра и оказалась ничтожпой.
Что поршень п прп сеятіи діаграммы фнг. 2 тоже былъ очень негерметиченъ,
вндно пзъ того, что, не смотря на присутствіе холодильника, противудавленіе
поршню со стороны выхлопа тутъ просто колоссалыіо, что при 10 оборотахъ
мѣховъ не можетъ быть объяснено иначе, какъ пропускомъ пара сквозь
поршень болыпаго цилнндра.
Съ замѣченною неправильностью норшня справнться удалось мнѣ не
сразу, такъ какъ прежде чѣиъ поправпть поршневыя пружины приходилось
выучпться дѣлать ихъ герметичными; однако послѣ нѣкоторыхъ пеудачныхъ
попытокъ пружины были прискоблены по вышеописанному методу, результатомъ чего были иидикаторныя діаграммы тѣхъ-ж е мѣховъ фиг. 5 и 6. Эти
діаграммы были уже вполнѣ приличны, что отозвалось весьма замѣтпо и на
силѣ, развиваемой цилиндромъ при одномъ оборотѣ мѣховъ, а именно: изъ
діаграммъ фиг. 3 и 4 получимъ силу одеого оборота мѣховъ — около 3-хъ
паровыхъ лошадей; изъ діаграмыъ 5 п 6 сила одного оборота оказывается
около 7 х/ 2 паровыхъ лошадей, т. е. сила мѣховъ, при томъ-же расходѣ
пара, увеличилась, благодаря герметичности пруяшпъ порш ня, около 2 %
разъ.
Н а фиг. 7 и 8 (Табл. V) представлены діаграммы Вульфовской машины,
работы одной изъ наиболѣе популярныхъ М осковскихъ мапшностроительныхъ
фирмъ; машина эта поставлена въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ и, какъ видно изъ
діаграммъ, не смотря на свою щеголеватую отдѣлку, работаетъ очень неудовлетворительно. Причина тоже пегерметичпость поршия большаго цилиндра,
что и отразилось крайне печально па діаграммѣ этого послѣдняго. Отсюда
читатель можетъ заключить, что даже хорошіе, или по крайней мѣрѣ считаемые
за таковые, машиностроителыіые заводы, не всегда умѣло справляю тся съ
придѣлкой поршпевыхъ пружииъ, потому что мало иа нее обращаютъ вниыанія.
Первыыъ ц наиболѣе важныыъ результатомъ прискабливаиія пружипъ
является всегда лучшая работа холодилыш ка, вслѣдствіс уменьшеиія нротивудавленія за поршнемъ паровой машины. Т акъ было у вышеописанныхъ доменныхъ мѣховъ (табл. Т ,ф и г. 6 и 7), тоже самое я имѣлъ случай иаблюдать
и у другихъ машииъ. Достаточпо сравнить, напримѣръ, индикаторныя діаграммы, снятыя съ рельсокаталыюй машипы до прискабливанія пружинъ
(табл. V I фиг. 1 и 2) и послѣ прискабливанія (табл. V I, фиг. 5 и 0). Разница
огромная! Между тѣмъ никакихъ усовершенствованій въ нромежутокъ времени, раздѣляющій снятіе этихъ діаграммъ, кромѣ замѣиы негерметичныхъ
поршней герыетичиыми, не было.
Чтобы покончить съ поршнями, я должснъ еще сказать два слова
о конструкціи пружинъ и поршней. Самыя удобпыя пружины, па мой
взглядъ, — это обыкновенпыя шведскія саморазводныя пружины; при пхъ
проекгированіи я держался всегда указаній Ив. Авг. Тиме въ его „Курсѣ
го рп

.

ж урп

.
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паровыхъ маш инъ" и получалъ всегда удовлетворителыіые результаты.
Правило, что хорошая пруж ина всегда должна сводиться руками,—
т. е. что слишкомъ тугихъ пружинъ дѣлать не слѣдуетъ,— совершенио справедливо, ибо послѣ прискабливанія и слабыя пружины выходятъ настолько
герметичными, что пе пропускаю тъ по окружности ни однои струйки пара.
Исключеніе представляетъ только замокъ пружины, сдѣлать который абсолютно герметичнымъ довольно трудно. Что касается поршпей, то лучше
избѣгать тѣхъ системъ ихъ, когда пружину приходится переводить черезъ
гребни порш пя (иаиболѣе распространенная система шведскихъ поршней).
Лучше всего дѣлать поршень разъемнымъ, изъ нѣсколькихъ частей, причемъ
пруж ш ш мояшо вкладывать въ поршень въ ихъ естественномъ видѣ; при
переводѣ-же ихъ черезъ гребни иорпіня, пружины очень часто надсажаются
и теряютъ свою нервоначальпую форму и герметичності».

Закліоченіе.
И зъ всего вышеописаннаго читатель можетъ видѣть, что педостатки
паровыхъ машинъ Нижне-Салдинскаго завода не оказались непреоборимыми;
напротивъ, при нѣкоторомъ вииманіи къ нимъ и стараніи ихъ исправить,
машины, изъ малоудовлетворительныхъ, малосильныхъ и расходующихъ массу
пара, сдѣлались, если не совершенными, то все же доволъно приличными
и въ болыпинствѣ случаевъ слишкомъ сильными ддя исполпяемой ими работы. Это дало возможность измѣнить ихъ приводы и поставить ихъ въ условія, болѣе удовлстворяющія ихъ назначенію. Но читатель въ правѣ снросить: каковы же были результаты всѣхъ этихъ построекъ и починокъ, имѣвшихъ единственную цѣль добиться отъ паровыхъ мапшнъ теоретически правильныхъ индикаторныхъ діаграммъ? Результаты превзошлп самыя смѣлыя
мои ожиданія, что можно видѣть изъ нижеслѣдующаго: Нижне-Салдинскій
заводъ, выплавляя до 900,000 пуд. чугуна, дѣлая до 1,000,000 пуд. бессемеровской стали и до 8 0 0 ,0 0 0 пуд. сталы ш хъ рельсовъ, пользовался до вышеописанныхъ нововведеній для дѣйствія машинъ завода: 1) гидравлической
силой рѣки Салды, средпюго годичную силу которой можно принять въ 100
полезпыхъ паровыхъ лошадей въ сутки; 2) паровою силой, развиваемой паровыми котлами при сварочныхъ печахъ для подогрѣва слитковъ (около 200
дѣйств. силъ); 3) наровыми котлами, работающими отъ домениаго газа
(около 00 паровыхъ лошадей), и 4) кромѣ того, смотря по работѣ завода п
по количеству воды въ нрудѣ, пускалось еще нѣсколько котловъ на отдѣльі і о м ъ сгораемомъ:
сучьяхъ, пняхъ, хламѣ и торфѣ. Число дѣйствовавшихъ
котловъ измѣнялось отъ 4— 6-ти до 13-ти максимумъ; величина ихъ различна, но въ среднемъ можетъ быть принята въ 30 силъ иа котелъ. Г асходъ ыа сгораемое, рабочія руки и содержаыіе (ремонтъ) этихъ котловъ въ
годъ равпялся, до введенія реформъ въ содержаніи машипъ, въ срсдпемъ
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около 1 0 0 ,0 0 0 рублей. Б ъ пропілоыъ году, до окончанія ремоита магаипъ —
онъ сократился до 5 5 ,0 0 0 рублей, въ будущемъ же я надѣюсь, что онъ
уыеньпіптся до 30-тп, а‘ ыожетъ быть и менѣе тысячъ въ годъ ‘).
Отсюда впдно, что правильный уходъ за магаииами совсѣмъ не такая пустяш ная вещь; напротнвъ того, если для неболыиого, сравнительио, Н иж неСалдппскаго завода въ этоп областп возможны такія сокращ енія бюджета,
то что же сказать о цѣлыхъ заводскихъ округахъ? А между тѣмъ, насколько я знаю У ральскіе заводы, Ниж няя Салда не мояіетъ быть отнесена
къ заводаыъ неустроенныыъ, сравнителыю съ прочими Уральскими заводани,
что п заставпло меня подѣліггься съ читателями Горпаго Ж урнала результатамп ыопхъ изысканій надъ недостатками паровыхъ машинъ.

П Р И Л О Ж Е Н ІЕ .
О писаніе діаграммъ, помѣщенныхъ па т аблицахъ V и VI.
Табл. У, фиг. 1 и 2. Діаграммы Вульфовскпхъ домеиныхъ мѣховъ. Неправильный видъ діаграммъ имѣлъ своей причиной— негерметичность золотника малаго цилиндра (фнг. 1) и негерметичность порш ня болыпаго цилпидра (фиг. 2).
Таблпца У, фиг. 3 и 4. Діаграммы тѣхъ же мѣховъ послѣ прискабливанія золотниковъ. Діаграмма малаго цилиндра (фиг. 3) вполнѣ правильна,
низкость линіи выхлопа (опа должна бы быть выше) объясияется негерметпчпостью порганя болыпаго цилиндра, вслѣдствіе чего діаграмма этого нослѣдпяго (фиг. 4) имѣетъ очень незначителыіую высоту п площадь.
Табл. У, фиг. 5 и 6. Діаграммы тѣхъ же мѣховъ послѣ исправленія п
прискабливанія цружипъ гіоріпня. Сравпительно незначительное разрѣж еніе,
которое даетъ холодильникъ, объяспяется его малоудовлетворительною конструкціею. Холодильпикъ этотъ былъ замѣненъ конденсаторомъ К ертіш га,
который далъ большее разрѣяіеніе, но въ общемъ діаграммы мѣховъ не пзмѣнились, почему я и не привожу этихъ послѣднихъ. Изъ діаграммы фиг. 6
можно видѣть, насколько улучшилась работа стараго холодилыіика послѣ
прискабливанія золотпиковъ и пруж ииъ, особенпо если сравнить ее съ
фиг. 2.
Табл. V, фиг. 7 и 8. Діаграммы Вульфовскихъ мѣховъ Ниж не-Тагильскаго завода; маіиина работы братьевъ Бромлей. Діаграммы эти показываготъ, что порпши цилипдровъ у этой машипы очень негерметичпы, иочему
работа большаго цилиндра равна почти пулю.

') Впрочемъ въ этомъ сокращ еніи расходовъ п а гіаровые котлы и м ѣ іо вліпніе т а к ж е
н упорядочепіе расхода водтл гидравлическнми движ ителямн ІІиж пе-О алдинскаго завода,
о чемъ я буду, можетъ быть, им ѣть случай поговорить особо.
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Табл. V, фиг. 9 н 10. Діаграммы другихъ (такъ называемыхъ новыхъ)
доменныхъ мѣховъ Нижне-Салдинскаго завода до ремонта ихъ. Недостатокъ
ихъ происходитъ отъ неправильности конструкціи' золотпика, который не
имѣлъ ни наружныхъ, ни внутреннихъ перекрышей; кромѣ того мѣха имѣли
оиень нлохой сгруйчатый конденсаторъ.
Табл. У, фиг. 11 и 12. Діаграммы той же машины послѣ иостановки
новыхъ золотниковъ системы М ейера и струйчатаго копденсатора Кертинга.
К ъ недостаткамъ діаграммы фиг. 11 развѣ можно отнести слишкомъ большую медленность отсѣчки (на У2 хода), въ остальномъ же діаграммы эти
безупречны.
Табл. У І. Діаграммы рельсокатальной машипы Нижне-Салдинскаго завода.
Фиг. 1 и 2. Діаграммы до начала исправленій машины, снятыя во
время прокатки рельсовъ.
Фиг. 3 іі 4 — сняты въ то же время, но при заваркѣ слитковъ
(заварка и отдѣлка производятся въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ на одной
и той же машинѣ). Недостатокъ діаграммъ фиг. 1 и 2 — слишкомъ болыпое
противудавленіе, обусловливаемое, съ одной стороны, слишкомъ болыпнмъ
числомъ оборотовъ машины, а съ другой стороны— негерметичностыо поршня.
В ъ діаграммахъ фиг. 3 и 4 недостатокъ этотъ меныне, такъ какъ число
оборотовъ меныне и нара пускается въ цилиндръ тоже меньше.
Фиг. 5 и 6. Діаграммы той же машины послѣ прискабливанія пружпнъ
и расточки цилиндровъ ея, результатомъ чего было уменьшеиіе противудавленія за поршнемъ; недостатокъ діаграммы— слишкомъ болыпая разрѣженность пара, поступаюіцаго въ цилиндръ.
Фиг. 7 и 8. Діаграммы той же машины, но при прокаткѣ рельсовъ не
на двухъ паровыхъ цилиндрахъ, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, а на
одиомъ паровомъ цилиндрѣ. Не смотря на колоссальное противудавленіе
ііорпшю и неправилыюсть діаграммы, теорія и практика показали, что на
одномъ цилиндрѣ работать выгоднѣе, чѣмъ на двухъ. ІІа фиг. 7 ниже атмосферной линіи номѣщ ена діаграмма наровыпускного подтрубка и паровыпускной трубы у самаго конденсатора (нослѣдняя оказалась нросто прямою). Эти діаграммы показали, что противудавленіе за порш немъ пропсходитъ: 1) отъ сопротивлепія паровыхъ каналовъ цилиндра сс, сЫг и узкости
паровыпускпыхъ трубъ с, с ,, й, й 1х. ІІервое можно было уменынить пересадкою приводныхъ ш естеренъ' въ обратномъ порядкѣ, причемъ число оборотовъ машины уменьшилось со ста до 5 5 — 65 въ 1 мипуту; когда это было
сдѣлано, была снята діаграмма фиг. 9, линія противудавленія у которой уже
значительно понизилась.
Фиг. 10 представляетъ діаграмму, которая была снята, когда была
уиичтожена и вторая причина чрезмѣрнаго противудавленія и, вмѣсто узкпхъ,
были поставлены широкія паровыпускныя трубы, результаты чего сказались
весьма явственпо.
Фиг. 11 и 12 представляютъ діаграммы рельсовой машины въ ея окоп-
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чательномъ видѣ, послѣ постановкн отсѣкаю щ ихъ и регулирующ ихъ
пановъ Фрнца Фосса и струйчатыхъ конденсаторовъ Кертинга.
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ОЧЕРКЪ РАЗВІІТШ СІІОСОБА РАБОТЫ ІІА ІІОДУ.
Г.

ЛіОРМАНА Х) .

Е щ е вѣсколько лѣтъ тому пазадъ на способъ работы на ноду смотрѣли
или какъ на вспомогательный при другихъ, имѣвшихъ цѣлію переработку
чугуна, или какъ на пригодцый лншь для обработки брака и остатковъ
желѣзодѣлательнаго производства. Кромѣ того, примѣненіе этого способа нерѣдко возбуждало небезосновательныя жалобы.
Чѣмъ болѣе, однако, знакомилисъ съ этпмъ способомъ работы, тѣмъ
болѣе стали замѣчать въ немъ хорошія стороны и нашли даже возможность
ввести въ пего такія видоизмѣненія, благодаря которымъ прііготовленеый при
посредствѣ его металлъ оказался способнымъ найти себѣ примѣнеиія даже
для тѣхъ цѣлей, для которыхъ и бессемеровскій металлъ не могъ предсгавить
желаемыхъ гарантій. Причину этого ыожно искать въ томъ, что работа на
поду предоставляетъ возможность держать металлъ неонредѣленное время въ
жидкомъ состояніи и присаживать къ нему въ желаемомъ количествѣ и въ

х) 8іаЫ & Еізеп. № 1. 1890. Въ вігду и н т ер ес а этого снособа обработки металла,— способа, влнвшаго к а к ъ бы иовую струю въ тех н и к у ж елѣзнаго дѣла н все болѣе п болѣе распростраи яю щ агося, р ед ак ц ія полагаетъ, что н асто ящ ая с татья, прииадлеж ащ ая перу и звѣстнаго
сііеціалпста, м о ж егы ір сд став и т ы ш те р е с т. не только для лицъ, ііам ѣ реваю щ и хся вести или ужс
ведущ ихъ эготъ ироцессъ, но и для тѣхъ, к оторы я стр ем я тся, со о бр азу ясь съ свойствами
имѣю щ ихся иодъ рукам и м атеріаловъ, ж елаемыы и свойствами и родукта или экономичесіш мн
соображ епіям и, ввести въ иего тѣ или др у гія усоверш енствованія или видоизм ѣненія. П редлагаем ая статья составляетъ к а к ъ бы историческій о ч ер к ъ эгого ироцесса, излагая послѣдовательны й ходъ р азв и тія его. съ перечнем ъ тѣ х ъ п остепен ны хъ усоверш енствовапій и измѣяеііііі, изъ конхъ миогія хо тя п оказалиеь неоиравдавш ими ож иданій, но привели этоть
сиособъ работы къ настояіцему его нолож енію . С татья эта мож етъ помочь лпцамъ, заыимаю щимся разработкою
разсм атри васм аго в о ір о с а , избѣж ать иовторенія ирим ѣнениы хъ
уже моднфикацій илн найти и сточн икъ для получеиія свѣдѣиій о получпвш ихся при семъ
результагахъ. К ром ѣ того, въ виду н ерѣ дко исираш иваем ы хъ иривеллегій и а то или другое
иововведеніе или усоверш енствованіе этого способа, пом ѣщ еіш ая здѣсь статья мож стъ
служить источніікоиъ для справокъ, не со ставляетъ ли испраш иваеы ая иривиллегія повторенія старой, сдѣлавщ еися уже общ есгвеннымъ достояніомъ.
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любые. промеж утки времепи пеобходимыя примѣси, благодаря чему получаемому металлу сообщаются свойства, весьма и весьма близко подходящія къ
желаемымъ. ІІослѣдствіемъ такого оборота дѣла было то, что способъ работы на поду сталъ распространяться, и при томъ даже па счетъ бессемеровскаго процесса. 0 степени распрострапенія этого способа мояшо судить
даяге по числу журнальныхъ статей, трактовавшихъ объ этомъ вопросѣ,
напр., въ ж урналѣ „ 8 іа Ы & Е ів е іі“ . ІІо его поводу

въ 1881 году помѣщепа была 1 статья
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Тѣмъ не менѣе, однаво, полагать можно, что способъ работы на поду
имѣлъ-бы и еще болѣе быстрое распространепіе, еслп-бы тому не препятствовали слѣдующія два обстоятельства.
Б ъ то время, какъ при бессемеровскомъ процессѣ, окисленіе, т. е.
устраненіе углерода, кремнія и т. п., происходитъ наипростѣйшимъ способомъ— вдувапіемъ атмосфернаго воздуха,— тотъ же процессъ, при работѣ па
иоду, безъ примѣненія дутья, представляетъ болыіте затрудненій. ІІокуда
способъ работы на поду игралъ роль вспомогателыіаго производства при
процессѣ бессемера, т. е. покуда количество обрабатываемаго на поду металла было незначительно, каждый заводъ имѣлъ достаточный запасъ собственныхъ остатковъ или могъ иріобрѣтать ихъ въ нужномъ количествѣ на сторонѣ и перерабатывать или на литейный матеріалъ, или па новый продуктъ. Ограниченное количество этихъ остатковъ вначалѣ н было причипою
замедленія въ распространеніи этого способа, но когда оцѣнили качество получаемаго ііри немъ металла, то сгали энергичнѣе работать надъ изъисканіемъ
такихъ примѣсей и способовъ работы, которые позволили бы перерабатывать чугупъ на поду валовымъ уже способомъ.
Другое обстоятельство, стоявшее на пути раснрострапепія работы па
поду, была пеобходимость нерерабатывать и сѣрусодержаіцій чугунъ, къ соя«алѣнію сплошь и рядомъ получаемый при холодномъ ходѣ доменныхъ
иечей, что внрочемъ пе вызывается никакими уважительиыми причипами.
М астерамъ доменнаго дѣла очень хорошо извѣстны способы полученія свободнаго отъ сѣры чугуна, и потому послѣднее обстоятельство, отчасти какъ
мѣстное и отчасти какъ легко устранимое, пе можетъ составлятъ серьезпаго
гірепятствія.
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Н астоящ ій очеркъ развитія способа работы па поду мы раздѣлимъ, по
ущности введенныхъ въ него усовершенствованій, на слѣдующіе 4 отдѣла:
1) Введеніе дутья въ расплавленнын на ноду металлъ.
2) Нереработка руды въ ж елѣзо, минуя домеішый процессъ.
3) Снособъ обезфосфорпванія чугуна и
4) ІІріш ѣненіе желѣзноп руды для переработки расплавленнаго на
поду ыеталла п работа на основномъ подѣ.

I.

Введеніе дутыі въ расіілавленный на иоду шеталлъ.
Согласно вышеупомянутому, весьма существенныыъ дѣломъ было изънсканіе способбвъ нримѣненія дутья къ работѣ на ноду.
Въ этомъ направленіи сдѣланы были слѣдующія предложеніа:
Инж енеръ заводовъ Фенпксъ въ Рурортѣ г. Вирт ембергеръ ('ѴѴіігіетЬеіщег) произвелъ опытъ провода дутья въ расплавленный на ноду металлъ
при помоіціі 2 сонелъ, сдѣланныхъ изъ огнеупорпоп глины, имѣвшихъ 1" діаметръ въ свѣту и вводившихся въ печь черезъ рабочія дверцы; дутье имѣло
7 — 8 ф. давлепія. Обезуглероживаніе насадки нроисходило менѣе чѣмъ въ 15
минутъ, но подъ разруш ался на столько быстро, что въ теченіи 24 часовъ
нельзя было сдѣлать болѣе одиой переплавки.
Г. Ленкоіие (Ь еп сач сЬ ег) нолучилъ 4 сент. 1879 г. привиллегію па
изобрѣтениое имъ „Сопло, уст анавливаемое м д ъ расплавлеины м ъ металломъ
въ печи съ вращ аю щ имся подомъ“ (А п о г б т ш § еінег веЫ азебііае оЬегйаІЬ
без М еіаІІЬабез іп Оеіеп т і і гоіігеікіег 8оЫе). Согласпо тексту привиллегіи,
дутье должно имѣть давленіе въ 3 атмосферы и быть вдуваемо въ направленіи,
противуположномъ вращенію нода. Этимъ пріемомъ стремились обнажить
отъ шлаковъ поверхность металла и способствовать окисляющему дѣйствію
дутья. П атентъ этотъ выданъ 17 января 1883 г.
Е щ е раны не этого, въ 1877 году г., Гамилътопъ (Н а т іііо п ) патентировалъ свой пеудавшійся конверторъ, также основанный на иришѣненіи дутья
и, кромѣ того, особеяной тонки.
Приблизительно въ то же время фирма Фридрихъ К руппъ въ Ессенѣ
получила 28 дек. 1877 года привиллегію на „соединепную пламенно-бессемеровскую печъ въ трехъ разновидност яхъ“ ( Ѵ егоіпіціег Е і а т т - В е з в е т е г
Оіеп іп бгеі Ріогтеп ), сущность чего состояла въ томъ, что металлъ нодвергался ноперемѣнно, то дѣйствію пламени, то дѣйствію дутья:
1.
ІІечь съуженнаго сѣчепія вращалась но своей нродолыюн оси, имѣла
по уякой сторопѣ бессемеровскія фурмы и нагрѣвалась тѣмъ или другимъ
сиособомъ (регеператоры съ перемѣнпымъ двнлсеніемъ горючихъ газовъ) съ
обоихъ

своихъ

концовъ. Расплавленны й

чугунъ долженъ былъ входить въ
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печь черезъ отверстіе, расположенное около фурмъ, подвергаясь при этоыъ
окисляющему дѣйствію дутья; ири этомъ онъ перегрѣвался и затѣм ъ бессемеровался. При иерегрѣвѣ чугуна должны были быть ирисаживаемы соотвѣтствующія примѣси, а эти послѣднія нагрѣваемы до падлежащей степени.
2. ІІечь на подобіе вращающагося на цапфахъ копвертора, сплющенпаго сѣченія, причемъ горючіе газы изъ топки входили въ приборъ только
черезъ одно шнрокое отверстіе.
3. ІІечь какъ предъидущая, съ иропускомъ черезъ массу расплавленнаго металла смѣсй свѣтильнаго газа съ атмосфериымъ воздухомъ.
ІІослѣдняя разновидность прибора отличается отъ Гамильтоновскаго
только въ томъ, что нрц послѣднемъ пріімѣпялись генераторные газы, а при
первомъ— свѣтильный газъ.
ІІримѣненіе свѣтильнаго газа для обработки на поду привиллегировано
было еіце г. Осаномъ (О запп) въ іюлѣ 1877 г. и формулироьалось такъ:
„П римѣ неніе газовъ отъ сухой перегопки при плавкѣ въ плйм енной сталелгт ей н о й печи“ (В епиі 2 пп§- ѵоп О ебііІІаН оп^азеп Ь е іт 8сЬте1г,еп іп
П іі88 зіа Ь Ш а т т б Іе п ).
Г. Осанъ, при изобрѣтеніи своего способа, исходилъ пзъ топ мысли, что
неравиомѣрность свопствъ получаемаго иа поду продукта зависптъ отъ нрнсутствія въ немъ окисловъ яселѣза. ІІо мнѣнію изобрѣтателя, окислы эти
происходили отъ вводпмыхъ въ металлъ С 0 2 и Н 20 , заключающихся въ
генераторномъ газѣ, и могли быть устранены присадкою маргавца или кремнія. І \ Осанъ предлагалъ, поэтому, къ генераторному газу иримѣшивать
или свѣтилышй, или происходящій отъ сухой перегонки газъ, прпчемъ
долженъ былъ иревращать С 0 2 въ СО, а Н 20 — въ СО и Н н даже въ С 7 /4.
Выгоды предлагавш агося нріема формулировались такъ:
1. И рибавка опредѣленнаго количества продуктовъ сухой перегонкн,
виускаеыыхъ въ печь съ опредѣленнымъ давленіемъ, регулііруетъ и обезпечиваетъ общее давленіе газа, входящаго въ приборъ;
2. Вводимые углеводороды значителыю иовышаютъ теплбпроизводительиую сиособность впускаемой въ нечь смѣси газовъ;
3. П арализированіе находяіцихся въ геііераторпыхъ газахъ окисляющихъ
элементовъ низводитъ окислительное дѣйствіе пламени до его минимума.
Результатомъ этихъ воздѣйствій является правильность и вѣрность
нлавки, которая, при примѣпеніп однородпаго сырого матеріала, даетъ соотвѣтственпо однородиый продуктъ.
Быстрое раснлавленіе металла и миішмальпое его окисленіе иодводятъ
илавку иа иоду къ условіямъ тигельной плавкн въ болыиомъ впдѣ, причемъ,
при условіи составленія надлежащей шихты (съ соотвѣтственнымъ литой тигельной стали содераіаніемъ кремнія) п иримѣненія къ коицу оиераціи кнслагѳ ш лака, работа иотребуетъ лишь ничтожной присадки возстаповительныхъ элементовъ (маргаицовистаго или кремпистаго чугуна) или даже вовсе
ея не потребуетъ.
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Въ ыартѣ 1878 года, фирма Фридрихъ К р у п т получила привиллегію на
новое впдоизмѣненіе своей „соединенной пламенно-бессемеровской печии.
Печь этого тнпа, съуж еннаго сѣченія н вращ авш аяся под ли н н ой оси своей,
кромѣ бессемеровсішхъ фурмъ, помѣіцавшихся па одной сторопѣ ея, имѣла
еще два отверстія на противуположной, служившія для поперемѣннаго впуска
черезъ нихъ горючихъ газовъ. К ъ этой привиллегіи присоединеиа была въ
сентябрѣ того же года еще дополнительная— на употребленіе надъ соединеннымп нечамп неиодвилінаго свода и колеблющагося по длинной оси своей пода.
Кромѣ того, въ сентябрѣ того яіе года, та ліе фнрма получила привиллегію па три новыхъ разновидности своихъ „соединенныхъ ш аменно-бессемеровскихъ печейи,— разеовидностей, составлявшнхъ какъ бы усовершенствованіе ранѣе сего привпллегнроваиныхъ печей системы Г и д л о в а , Г и т о н а и
Аббот а ‘(Т Ь о та е ѲііИохѵ, Н еаіоп еі .Ташез АЬЬоІ). Упомянутыя трн разновидности представляютъ:
1. Качающуюся на иоперечной оси печь, съ соединеішыми меліду собою
печпыыъ сводомъ и подомъ, съ топками съ одного или двухъ концовъ ея.
2 . Такую же печь, по качающуюся по иродольной оси и съ топкою съ
продольной стороны.
3. Качающуюся иа поперечноп осп печь съ соединеішыміі ыежду собою
сводоыъ, подомъ ц тоикою такж е съ продолыюй сторопы.
Въ настоящее время срокъ всѣмъ этимъ патентамъ истекъ, а иотому
всякоыу предоставдяется право примѣнять дутье н способъ нагрѣва въ любой
форыѣ.
II.

Нереработка руды въ желѣзо, мпиуя доменный процессъ.
Для рѣшенія этого вопроса дѣлаемы были слѣдующія предложепія.
Г. Г ам илът онъ (въ С. Луисѣ, Америка) получилъ въ декабрѣ 1877 г. привиллегію на „аппарат ъ для превращ енія ж елѣзной руды и л и чуѵуна въ
ковкое ж елѣзои (А ррагаі гщ- Ѵегѵеагкііиіщ- ѵоп Б іяеп еггеи осіег ѵои К оЬеізеп іп Кіиззеівеп). Изобрѣтатель предлагалъ вводить въ бессеыеровскій
аппаратъ одновременно генераторпые газы н воздухъ и помощыо этой смѣси
расплавлять ліелѣзную руду (!) и затѣмь возстаиовлять се окисыо углерода
генераторныхъ газовъ. Кромѣ того, какъ углеродъ для обуглероживанія
получаемаго продукта, такъ и флюсы должны были быть вводимы въ аппаратъ вдуваніемъ. Въ случаѣ охлажденія металлической ванны, ее иредполагалось пагрѣвать повымъ впускомъ смѣси генераторныхъ газовъ съ воздухоыъ. По окончаніи процесса возстановленія, шлакъ долженъ быть сііущсиъ,
металлъ, какъ сказано, нагрѣтъ и затѣмъ объуглероженъ или впускомъ чистаго генераториаго газа, или лсе просто углемъ. ІІолучаю щ ійся при этомъ
металлъ, по словамъ автора, очепь походнлъ на бессемеровскій н долженъ
былъ подвергаться тѣмъ же пріемамъ обработки, какъ этотъ послѣдній. При-
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боръ г. Гамильтона, съ очепь сложными приспособлепіями для вдуваиія въ
него газовъ и твердыхъ тѣлъ, долженъ былъ служить и для переработки
чугуна помоіцыо присадіш отбросовъ и пріемами, подобпыми плавкѣ н а поду,
причемъ повышеніе температуры обрабатываемой массы должно было производиться по вышеупомянутому способу, т. е. впускомъ смѣси геператорпыхъ газовъ съ атмосфернымъ воздухомъ. Окисленіе примѣсей должно было
пропзводиться воздухомъ, а обуглероживаніе — окисыо углерода пли же
твердымъ углеродомъ. Самую дефосфорацію предполагалось производить помощыо вдуваемоп въ массу металла поварепной соли, хлора и т. п. Патентомъ г. Гамильтона, истекшаго еще въ 1881 г., въ Германіи ни разу не
воспользовались.
ІІрим ѣпепіе нефти или другихъ углеводородовъ къ возстановленію аіелѣзной руды иредлагала Англійская (Канада) комнапія „ І)а гу и Р и г т с е
апд, М а п и {а сІи гу С'°.
Способъ г. Е у л я (В іііі), примѣненный на заводахъ въ Серенъ и давшін
даже поводъ къ образованію компаиіи для его эксплоатаціи, состоитъ въ
возст ановлепіи ж елѣзпой руды водянымъ газомъ въ тажъ называемыхъ Булевскнхъ доменныхъ печахъ.
Существуетъ такж е и комбинація пламенныхъ печей съ домениыын,
причемъ газы первыхъ доллшы были служить для возстановленія желѣзпоГі
рѵды въ послѣднпхъ. Получавшійся продуктъ представлялъ губчатую ыассу,
которая должна была поступать въ отражательную печь для переработкп въ
крпцу. Оігаты работъ ио этому способу производились въ 1881 году подъ
паблюденіемъ профессора Зернстрбма на заводахъ Нихамма н Зедерфорсъ.
ІІо опытамъ этимъ оказалось, что на 1 центнеръ руды требовался 1 центнеръ
угля, а нри такихъ условіяхъ обыкновенная доменная печь представляетъ
болѣе дешевое средство для возстаиовленія матеріала.
1 \ Сименсъ (ѴѴ. б іе т е п з ) получилъ въ 1877 году въ Апгліи привнллегію на способъ „полученія желѣза и ст али изъ рудъ и окисловъ оюелѣза
въ регёнерат ивно-пламенны хъ печахъа. (ѴегГайгеп гч г Н епзіеііип^ ѵоп
Е ізеп ііпй 8іаЬ1 аиз Е івепеггеп ипсі Еізепохусіеп іп В е § е п е га ііѵ й а т тб і'е п )
Г. Сименсъ предлагалъ, согласно этой привиллегіи, смѣшивать желѣзную руду,
окалину н т. и. съфлю сами, иапр. съ известью, глиною, окисыо маргаица, содой н т. н., и съ возстановляющими элементами, какъ антрацитъ, коксъ, каменный уголь, древесный уголь, деготь, смола и т. п. ІІодъ печи выстилался
слоемъ набойки изъ коксовой или антрацитовой мелочи, и на него укладывалась, въ количествѣ отъ 3 до 6 тоннъ, вышеприведенная смѣсь. П ослѣ того,
какъ образовывался па этой пабойкѣ слой возстановившагося желѣза, слѣдовало впускать въ печь нѣкоторое количество предварительно расплавленнаго
чугуна, съ цѣлію растворенія этого ліелѣза и образованія такимъ образомъ
металлической вапны, которая доллша была воспринимать всю заготовленную
массу смѣси. Въ случаѣ надобности, шлакъ могъ быть спускаемъ, а объуглероживаніе массы могло быть производимо присадкою зеркальнаго чугуна или
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ферроыангана. П рпсадка креынистаго чугуна должна была устранять въ получаеыомъ продуктѣ свищи, раковины н пузыри.
И зобрѣтатель предлагалъ такж е, по прибавленіи въ расплавленную ыассу
ферроыангана, выливать ыеталлъ не при посредствѣ литейнаго ковша, а
иепосредственео въ нзложницы, соединепныя между собою и наиолшіемыя
снизу, этиыъ предполагалось достигать равноыѣрнаго распредѣленія марганца
во всеп массѣ проплавляемаго металла.
Въ ту же привиллегію включено было описаніе еще другого приыѣненія того же способа, а иыенно употребленіе для прнсадки болыпихъ количествъ
стали и ягелѣзныхъ отбросовъ. Въ печп дѣлалась обыкиовенная подовая набойка изъ ыелкаго антрацита или кокса и на нее насаживалось, смотря
по величинѣ печи, одновремеішо отъ 1 до і у 2 тоннъ вышеописанной смѣси,
2 тонны чугуна п 4 тониы желѣзныхъ отбросовъ. Н абойка способствуетъ
свопмъ жаромъ возстановленію рудной смѣси снизу и такимъ образомъ заіцнщается отъ капающаго сверху чугуна (!). К акъ только ыасса расплавилась, содержаніе въ ней углерода регулируютъ сначала ирисадкою лгелѣза
или чугуна, а затѣ м ъ— зеркальнаго чугуна или ферромангана. ІІри переработкѣ старыхъ рельсовъ, нужно составлять шихту такъ, чтобы соотвѣтствующая металлическая ванна содержала отъ 0,2 до 0,25% фосфора, а
нослѣ этого прпбавляютъ ферромангана въ количествѣ, соотвѣтствуюнщмъ
1 % маргапца во всей ыассѣ металла.
На практикѣ предполоягенія г. Сименса подтвержденія не нашли, а въ
1881 г. истекъ срокъ этой нривиллегіи. В ъ томъ яге 1877 году г. Сименсъ
получилъ привиллегію и на „усовергиенствованія въ пригот овленги ст али
и оюелѣза въ особенной длясего печгС . (ѴегЬе88егап§’еп іп беіп V егіаЬгеп га г
Нег8Іе1іип§ ѵои 8іаЫ -цік1 Е ізеп іп сіеи Ьіегги сііепеийеп Оіеп).

III.

Нрсд.іожеиіаі, ігасаіощілсіі оііезФОСФОіміваніи чѵіупа.
Кромѣ прииадлежащаго Томасу Гилькристу, сдѣланы были слѣдующія
иредложенія.
Одпо изъ первыхъ принадлежитъ фирыѣ К руппа п дало матеріалъ для
испрошенія нривиллегіи на „Способъ обезфосфориванія ч у гу н а и, которая н
была нолучена въ 1877 году (2 іюля № 4391, ѴегІаЬгеи гш п ЕпІрЬозрЬогеп
сіез КоЬеіеепб). Сущность этого спососба заключается въ удаленіи кремнія,
сѣры, марганца и фосфора помощыо окисловъ яіелѣза и марганца съ иерсводомъ ихъ въ шлакъ.
Для иечей, предиазиачаемыхъ для этого процесса, имѣются три видоизмѣпенія.
Одио изъ шіхъ состоитъ изъ вращающейся, цилиндрической печи съ
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топками съ обоихъ ея концовъ; это впдоизмѣненіе предусмотрѣно и въ примѣиеніи къ печамъ Перно, Эренверта, Бедсона, Вильямса, Селлера и къ пудлинговымъ печамъ Годфрея и Гаусона. Футеровка этихъ печей должна состоять изъ „основныхъ окисловъ“ желѣза или м арганца, или изъ смѣси обонхъ. Эти же окислы должны быть примѣшиваемы къ расплавленному въ печн
матеріалу.
К акъ только окислы начнутъ дѣйствовать на углеродъ металла, кремніш
сѣра и фосфоръ выдѣляются изъ пего; тогда слѣдуетъ немедленно выпустить металлъ, причемъ ш лакъ отдѣляется отъ него или въ желобахъ, по
коимъ спускаю тъ металлъ, или яіе въ самомъ литейномъ ковшѣ. Очищенный
такіш ъ образомъ чугунъ иереходитъ въ нечи для дальнѣйшеп обработки на
сталь или желѣзо.
Въ привиллегіи оговорено, что уномянутые окислы могутъ быть примѣняемы такж е и въ видѣ молотовоп окалины и другихъ вещбѣтвъ, получающихся при металлургической работѣ или приготовленныхъ искусственно.
Г . Гарнье (Эиіез Стагпіег) измѣнилъ это изобрѣтеніе К руппа въ томъ
отношеніи ') , что разстилалъ на известковомъ, изъ жженаго доломита или
магнезіалыюмъ поду слой желѣзноп руды.
Выдѣляющаяся изъ пзвестпяка СОг долаша была проникать тѣстообразнып или жидкіи металлъ и дѣйствовать па него окислителыю.
Джемсъ Подъ (Іагаез К оаб) получилъ въ 1878 году (17 іюня №3945)
привиллегію иа „усоверіиенствованіе способа прт от овленія литого желгьза
и с т а л и и (Кеиегипд;еп іп сіег Б агбіеііш і^ ѵоп П и ззе ізе н шісі 81аЬ1); въ
патентѣ значилось: приготовляютъ изъ желѣза водную его окись, обливая
водою или иною соляною жидкостыо кучи металлическаго желѣза, и держатъ
ихъ такимъ образомъ въ сыромъ состояніи. Окисленію металла содѣйствуютъ
иногда примѣненіемъ гальваническаго тока.
Приготовлепнуго такимъ затруднителыіымъ способомъ желѣзную окись,
въ количествѣ 1/ 16 части едшшцы вѣса насадки, кладутъ на дио тигля, а
на пее одну единицу вѣса чугупа для его обезфосфориванія.
Количество расходуемой при семъ окиси желѣза зависитъ отъ ° /0 содержанія фосфора въ обрабатываемомъ чугунѣ.
ІІолученпые такимъ способомъ слитки перемѣшпваются со стальными
или желѣзными обрѣзками и затѣмъ обрабатываются обыкновеннымъ путемъ
на сталь. Для приготовлепія мягкой рельсовой сталп, кромѣ водной окиси
желѣза, кладутъ въ тигель еще и известь.
Подъ пудлинговой печи также нуяіно выстилать этою же водною окисыо
желѣза, чтобы и тутъ примѣнить нредлагаемый способъ обезфосфориванія.
ІІривиллегія на этотъ снособъ истекла еще въ 1880 г.
Къ вышеприведепному за № 4391 патенту К р уп п а — на способъ обез-

4) 8іа14 ипсі Еізеп. 1883, стр. 516.
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ф осф орт анія чугуна (ѴегІаЬгеп г и т ЕпірЬозрЬогеп (Іев КоЬеізепв) присоединены еще три дополнительныхъ патента:
Первый, 1878 года (9 іюня № 8184), включаетъ въ нту привиллегію
и ирпмѣненіе ея къ неподвимнымъ печамъ.
Второй, также 1878 г. (9 іюня № 8185), включаетъ въ эту привиллегію н прннѣненіе ея къ качающ имся печамъ и
Третій, 1879 года (19 іюля № 10680), касается новаго способа очцшенія
чугуна н заклю чается въ слѣдуюіцемъ: кромѣ окисляющаго дѣпствія окиси
желѣза и м арганца на заключающіеся въ чѵгунѣ металлоиды, присоединяется еще п дутье, дѣйствующее не только химически но и механически,
въ смыслѣ перемѣш иванія массы обрабатываемаго металла,
ІІримѣненіе этого способа усматривается въ слѣдующихъ формахъ:
1) Дутье можетъ быть вводимо въ ванну металла черезъ погруженіе
въ нее сонла сверху, съ боку или снизу.
2) Набойка пода можетъ состоять пзъ основной или нейтральной
массы.
3) Дутье можетъ совмѣіцаться съ прибавкою къ металлу окисей желѣза н марганца.
4) Окисленіе металлоидовъ можетъ обходнться и безъ этихъ примѣсей
при участіи исключительно дутья и набойкн.
5) Для связыванія кремпевой и фосфорной кислоты могутъ быть прибавляемы известь, магпезія и т. п.
П атентъ на этотъ, крайне шпрокій въ границахъ своихъ, способъ остается
и по сейчасъ во всей силѣ.
Г . Г е п м ю лъ ц ъ (0 . Н еІтЬ о Ів ) получилъ въ 1878 году (5 марта № 6078)
патентъ на свой „способъ и печи для очищ енія желгъза11
еіѣаЬгеп шні
ОГеп г и т К еіп і§ и п § ѵоп Е ізеп .). Изобрѣтеніе это состоитъ въ слѣдующемъ:
ІІускаю тъ на встрѣчу другъ другу струю жидкаго чугуна и струю
жидкаго ш лака съ предоминируіощнмъ содержаніемъ окиси желѣза. Металлъ, при сліяніи со шлакомъ, отдаетъ ему свой, переходящій въ кислоту,
кремній, а затѣмъ, встрѣчая свѣжія массы ш лака, еще не окислеинаго, переводитъ въ пего и фосфоръ въ видѣ фосфорной кислоты и, наконецъ, стекаетъ очищеннымъ; между тѣмъ шлакъ, превративш ійся изъ основного въ
кислый, переходитъ къ противуположному концу своего теченія. Такимъ
образомъ, работа идетъ безпрерывно на нринципѣ встрѣчающихся струй.
Исходя изъ этого начала, изобрѣтатель нредлагаетъ, во-первыхъ, свою
пламенную печь съ желобами, расположенными въ видѣ зигзаговъ, по которымъ
въ противуположныхъ направленіяхъ текутъ струи металла и ш лака, и, вовторыхъ, свой способъ приготовлеиія и ноддераіаиія безпрерывно текущей
струи ш лака, имѣюіцаго свойства:
a) измѣпять свой химпческой составъ въ различныхъ пупктахъ своего
течепія,
b ) въ иѣкоторыхъ мѣстахъ оставаться постояппычъ,
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с) служить дѣятельнымъ факторомъ химияескихъ реакдій, безпрерывно
ыѣпяющихся одна за другого въ теченіе всего пробѣга матеріала.
сі) образоваться и поддерживаться въ надлежаіцемъ составѣ, извлекая
для сего необходимыя вещества изъ набойки, состоящсй въ различныхъ
мѣстахъ теченія струи изъ различныхъ матеріаловъ.
Срокъ этому патенту истекъ въ 1881 году.
Въ 1878 году (15 мая № 6271), выданъ былъ натентъ гг. Серве и
Фсиьтгену ( Е т іі Зегѵаіз еі М аШ іаз Е аіід еп ) изъ Люксепбурга на „способь
и печь для очищ енія чугунсС (ѴегіаЬгеп ипсі Оіеп улпп В еіп і§и п § ѵоп
К оЬеізеп).
Сущность иден этихъ изобрѣтателей сосгояла въ томъ, чтобы пропускать надъ ыассой металла или черезъ нее струю перегрѣтой смѣси изъ
водяпого пара, прод}’ктовъ перегопкп смолы, или нефтяпыхъ остатковъ, п
твердаго углерода, н такимъ образомъ приготовлять сталь или полосовое желѣзо.
Операція эта совершается въ спеціальпо для этого изобрѣтепныхъ тн
гельныхъ или гориовыхъ печахъ. ІІослѣднія представляютъ тиглеобразные
плавиленпые сосуды, сдѣлапиые изъ огиеупорпаго матеріала іі окруженные огпевыми каналами, гдѣ сжигаются газы и пары. Раснлавленнын чугунъ вливается въ тигель черезъ отверстіе, оставленное въ сводѣ, закрывающемъ печь.
Водяной паръ, перемѣніанный съ продуктами сухой перегонки, впускается
въ металлическую ванну чсрезъ фурмы, установленныя или иа тигельное
дно, нлп же въ боковыхъ его стѣнкахъ, недалско отъ послѣдняго.
Когда реакціи очиіценія, т. е. выдѣлепіе фосфора, сѣры и кремпія окончилось и металлъ достаточно обезуглеродился, что можно опредѣлить по
цвѣту, величинѣ и консистенціи выходящаго изъ прибора пламени, то выпускаютъ металлъ черезъ отверстіе, оставленпое около дна плавиленнаго сосуда.
Водородъ, полученпый при разложеніи водяпого пара, долженъ извлечь
и устранить изъ металла фосфоръ, сѣру и кремній, а, кислородъ— соедипиться
съ углеродистыми веществами.
Патенхъ на этотъ способъ истекъ въ 1881 году.
Н иколай Кордіе
ісоіапз Согсііег), такяіе въ 1878 г. (16 окт. № 6788),
взялъ привиллегію насвой способъ очищенія чугуна водородомъ. Сущпость этого
способа состояла въ томъ, чтобы насыщать коксъ или древесный уголь какимъ нибудь жіідкимъ углеводородомъ, напр. нефтыо, и на этого рода горючемъ плавить чугупъ въ обыкновепной іпахтпой печи.
Въ изложеніи этого сиособа сказано: кислородъ, заключающійся въ
дутьѣ, встрѣчаетъ, въ продуктахъ горѣнія приготовлеипаго вышесказаннымъ
способомъ матеріала, избытокъ водорода, который, по произведеннымъ онытамъ, поглощаетъ заключающіеся въ чугунѣ сѣру, фосфоръ, мышьякъ и т. п.,
превращ аетъ ихъ въ соотвѣтствующія водородпыя соедипепія н, такимъ образомъ, освобождаетъ отъ нихъ металлъ. ІІрн сжиганіи такого богатаго углево-
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дородами горючаго матеріала при содѣйсгвіи дутья, получалось въ служившей
для пспытанія доменноіі печіі такая высокая температура, какой прежде не
достпгалп, п чугунъ весьма быстро очищался. Полученный этимъ путемъ металлъ служилъ иревосходпымъ матеріаломъ для приготовленія желѣза и снеціальныхъ сортовъ стали. Срокъ этому патенту истекъ уже въ 1879 году.
Въ дополпеніе къ выданному фирмѣ К руппъ иатепту за № 4391 выданъ еще въ 1878 г. (1 авг. № 7117) дополнительный, для изобрѣтеннои ею
„ш ахтной печи для очищенія въ ней чуіуна соотвѣтсгпвующимъ способомъи
(ЗсЬасЫ оіеп ги К еіиідеп ѵоп Коііеівеп ш кі ііагіи аиі§еШ Ьгіеп ѴегіаЬгеп).
ІІечь эта можетъ быть любой конструкціи, ііо лишь съ нодвижнымъ горномъ,
футерованнымъ смѣсыо изъ желѣзной руды, бокснта, магнезіи и углистаго
сланца, илн иными основнымн веществами. Футеровка шахтной части печи
должна быть сдѣлана изъ угля. Примѣнять можно для работы по этому способу и такую печь, верхняя часть которой не покрыта набойкой, по состоитъ
нзъ двоГшыхъ стѣнокъ, между которыми циркулируетъ охлаждающая вода,
горпъ же снабженъ основной или средпей пабопкой.
К огда въ такоп печи переплавляется чугупъ съ основными желѣзными
окяслами п съ прибавкою окисей марганца и извести пли безъ оной, металлъ,
но заявленію изобрѣтателя, очищается отъ м арганца, кремпія и сѣры и отъ
болыней частп фосфора. Кромѣ того, часть употреблеішой желѣзной руды
возстаповляется п выходъ чугупа увеличивается. Чтобы сдѣлать очищеніе
металла возможно полнымъ, слѣдуетъ направлять сопла выше и даже размѣстить пхъ кольцомъ па нѣкоторомъ разстояніи отъ нормальнаго ихъ мѣста,
съ цѣлыо раснлавлепія металла и присаженныхъ къ пему примѣсей въ томъ
мѣстѣ печп, гдѣ плавлеиіе это липіь начинается; нижпій же рядъ фурмъ служитъ только для надлежащаго нагрѣва переработаннаго металла. При такомъ
пріемѣ плавки, нагрѣваемыя и плавящіяся въ печи массы матсріала проходятъ, въ тѣсномъ между собою смѣшеніи, наибольпіій путь и оказываютъ
другъ на друга паиболѣе иолііое дѣйствіе.
Патентъ этотъ очень интересенъ по предлагаемому имъ способу объуглероживанія чугуна послѣ его очищенія.
Выгораетъ ли углеродъ металла при плавленіи въ шахтныхъ печахъ
или не выгораетъ, это безразлично, такъ какъ особенность этихъ печей и
состоитъ именно въ томъ, чго при достаточномъ количествѣ кокса, продуктъ
достигаетъ гориа съ температурою, превышающею температуру его плавленія,
независимо отъ того, представляетъ ли этотъ продуктъ чугупъ или улге сталь.
Это свойство шахтныхъ печей представляетъ драгоцѣнную пхъ особснность,
такъ какъ очищаемыи въ пихъ металлъ не требуетъ, для сохраненіл въ пемъ
углерода, присутствія м арганца. Металлъ, придя въ расплавлеппое состояніе, сдѣлается лишь немного менѣе жидкимъ если произойдетъ значительное
обезуглероживаніе его, по достиженіи имъ горповой части печи; чтобы устранить это могущее имѣть мѣсто обстоятельство, слѣдуетъ снабжать горнъ
уголыюю набойкою.
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Оііыты плавки, произведенные по описанному способу, дали прекрасные
результаты.
Продуктъ этой плавки подвергается дальнѣйшеп обработкѣ въ пудлинговыхъ печахъ, бессемеровскомъ копверторѣ или на ноду.
ІІатентъ на онисанный выше способъ истекъ въ 1880 г.
Администрація завода Гутегофнунгъ въ Обергаузенѣ предъявила въ 1879
году патентъ (за № 7826) на „способъ очищенія ѵугуна отъ фосфора и д р у гихъ вредныхъ примѣсей при помогци іилаквоъ“ (Ѵ егЫ ігсп гиг К еіпіцш іц
сіев КоЬеізеп ѵон Р1ю8р1іог иисі апсіегеп зсііасііісііеп ВезІапсІіЪеіІеп ипіег
Ѵег\ѵепсІип§ ѵои ВсЫаскеп).
По мысли изобрѣтателя, при переплавкѣ чугуна, какъ въ пудлинговой
печи такъ и при переработкѣ его на желѣзо или сталь, къ нему прибавляется марганцевистый, богатый известыо и свободпый отъ фосфорной кислоты доменный шлакъ. Послѣдній моягетъ быть замѣняемъ шлакомъ изъ конверторовъ или вагранокъ.
Дѣйствіе шлаковъ обусловливается слѣдугощимъ: заранѣе прибавляемые
кремнеземики желѣза и маргапца скорѣе и энергичеѣе растворяютъ Г е О и
Г е гОг и окисляютъ вредныя въ чугунѣ примѣси. Прнвпллегія на этотъ способъ истекла въ 1882 году.
Іоаннъ Гармет ъ (йеаи М агіе Н аггаеі) получилъ въ 1879 году (20
марта № 8549) патентъ на свой способъ „обезфосфориванія эюелѣза въ бессемеровскомъ конверторѣ въ два пріем а“ (ѴегіаЬгеп кшп ЕпІрЬозрЬогеп
сіез Еізепе іп сіег В е ззе те гЬ ігп е іп г\ѵеі О регаііопеп). По этому способу
чугунъ освобождается отъ кремнія и углерода въ бессемеровскомъ копверторѣ при помощи дутья и кислой футеровки. Образуюіційся при семъ
ш лакъ отдѣляется тѣмъ или другимъ снособомъ отъ металла, а послѣдпій
переливается въ другой конверторъ съ основпою набойксно.
На открытіе этого способа Г . Резе (К еезе) х) заявилъ свое первенство ,
равно какъ и раныне па пріемъ непосредствепнаго перепуска чугуна изъ
доменной печи въ конверторъ.
Во второмъ конверторѣ должна происходить дефосфорація металла
при содѣйствіи щелочей, щелочныхъ земель и основныхъ металлическихъ
окисловъ; сжигапіе фосфора является источникомъ, достаточпымъ для поддерліанія надлежаіцей температуры въ металлической массѣ.
Срокъ этому патепту истекаетъ лишь въ 1894 году.
Г . Осанъ (Е. Озаш і) изъ Дюссельдорфа получилъ въ 1879 году (15
апр. № 9898) привиллегію, касающуюся „новыхъ пріемовъ для полученія
обезфосфореннаю ч у іу н а “ (1Яеиегті§еп іп сіет ѴегГаЬгеп гпг Нег8іе11игі§
ѵоп ріоврЬогГгеіет Е іиззеізеп).
Способъ Г. Осана отличается отъ способа Гармета только тѣмъ, что

4) 8іаЫ & Е ізеп 1882, стр. 38?, и 1883, стр. 123.
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послѣдній производитъ дефосфорацію въ конверторѣ, а первый— въ неподвижной отражательной печн.
(И на это изобрѣтеніе Г. Резе заявляетъ с в о і і права старш инства) 4).
Для дефосфораціи по своему способу, Г. Осанъ предлагаетъ вводить
въ шлакъ окись желѣза, а равно и пзвесть, доломитъ, ыагнезію, баритъ
и т. п.
П атептъ Г . О сана потерялъ свою силу уже въ 1881 году. Въ непосредственной связп съ этимъ патентомъ находится патентъ, взятый Альфредоыъ К руппъ въ 1879 году (18 мая № 11022) и касагощійся „усоверіиенствовангя способа, прт иллегированнаго за № 9 8 9 8 и имѣющаго цѣ лію получать обезфосфоренный чугунъ“ (М еиепш оеп ап <1ет ппіег № 9898 раіепіігіеп УегіаЬгеп гиг Н егзіеИ пп^ ѵоп рЬозрЬ огігеіет П и взеізеп ).
К руппъ собственно ничего не измѣняетъ въ способѣ Осана для
выдѣленія изъ металла кремнія и углерода, а предлагаетъ только производ і і т ь первую часть операціи не въ конверторѣ, а въ другомъ какомъ
либо
приборѣ. Автору нужно было исключить изъ операціи конверторъ, такъ какъ
патентъ Осана обусловливалъ спепіальное примѣнепіе этого именно прибора.
И этотъ патентъ потерялъ свою силу въ 1881 году.
Общество Х брде (Нбгсіег У егеіп) получило цѣлый рядъ привиллегій
(первая въ 1879 году, 12 іюня № 11389) на „способъ дефораціи чугуна
въ пламенны хъ печахъи (ѴегіаЬі-еп гиг ЕпірЬозрЬогип§ йез ВоЬеізепв іп
Р іа т т б іе п ) . Сущность этихъ способовъ заключается въ обработкѣ чугуна
на основномъ, состоящемъ изъ щелочныхъ земель поду пламенной печи,
въ которую, для ускоренія процесса, вводится дутье черезъ подвижныя
сопла. П атентъ на изобрѣтеніе это дѣйствителенъ и по настоящее время.
К ъ этому патенгу присоединенъ еще дополнительный, выданный тому же
обществу въ 1879 году (11 іюля «№ 11390). Нослѣдній состоптъ въ томъ,
чтобы, передъ примѣненіемъ способа, привиллегированнаго предъидѵщимъ
патентомъ, ыеталлъ былъ бы раффинированъ въ конверторахъ съ кремпеземистой набойкою и затѣмъ уже обработанъ въ пламенныхъ печахъ, безъ
дутья, съ основпою набойкою или въ конверторахъ съ таковою яіе футеровкою.
ІІатентъ этотъ еще дѣйствителенъ.
Цѣлый рядъ обгцихъ -привиллегій выданъ былъ Обществу Х б рде и
Обществу Рейнскихъ стальныхъ заводовъ (Нбгсіег Ѵегеіп & КЬеіпізсЬе
8іаЫ \ѵегке) на обезфосфіориваніе оіселѣза при процессѣ Еессем ера (ѴегіаЬгеп
ииг ЕпірЬозрЬогип^ (Іез Еізепз Ьеіш В еззетегргосезз).
ІІервый патепгъ (10 апр. 1879 г. № 12700) нризнаетъ, какъ новое
изобрѣтсніе, продолженіе дутья послѣ полнаго обезуглероживаиія массы и
прибавку основныхъ веществъ, служащихъ матеріаломъ для образованія
соотвѣтственнаго шлака.

*) 8іаЫ & Ёізей. 1885, стр. 385.
горіі . ж у ря .

1891 г., т. III, № 8.
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Непосредственно передъ впускомъ металла въ конверторъ, нужно ввести
въ него извести или магнезіальной извести, или же смѣсь 8 частей извести
съ 1 частыо окиси желѣза. Послѣ 6-—10 минутнаго дутья, въ конверторъ
вводится еще нѣкоторое количество этихъ примѣсей, не болѣе впрочемъ %
первоначальиаго. Лучшее дѣйствіе производитъ тутъ смѣсь 2 — 3 частей извести съ 1 частыо окиси ж елѣза, вовсе не содержащей кремнезема. Вообще
смѣсь эту нулшо составлять такъ , чтобы образующійся изъ нея ш лакъ содержалъ бы значительно болѣе 3 6 % извести и магнезіи. ІІослѣ этого въ
конверторъ снова пускаютъ дутье. Дутье, однако, не прерывается (какъ это
иногда дѣлается) при первомъ сокращеніи пламени и исчезновеніп спектральныхъ линій углерода (но спектроскопу), а напротивъ продолжается минутъ 6. Это дополнительное дутье поддерживается тѣмъ дольше, чѣмъ бо
гаче ыеталлъ фосфоромъ и именно до тѣхъ поръ, пока изъ конвертора не
покажется пламя, окруженное неисчезающей оболочкой бураго дыма, въ свою
очередь покрытаго слоемъ бѣлаго. ІІродолжительность дополнительнаго дутья
зависитъ отъ количества заключающагося въ металлѣ фосфора и составлястъ
обыкновенно */4 норыальнаго, считая отъ начала пуска его до исчезновенін
спектралъныхъ лнній углерода. При примѣненіи этого способа, угара желѣза, по заявленію патента, почти не бываетъ, такъ какъ желѣзо прп изложенныхъ условіяхъ защищается фосфоромъ; послѣдній дѣйствуетъ особенно благопріятно при обработкѣ чугуна, содержащаго болѣе 0 ,7 % этого
вещества.
Той же соединенной фирыѣ выдана была привиллегія (10 сент. 1879 г.
№ 10472) на „способъ обезфосфориванія чугуна въ Бессемеровскомъ конверторѣ безъ дополнит елънаю дутъя, но съ прибавкою плавт оваго ш пат аи
(ѴегіаЬгеп гиг ЕпірЬозрІіогшщ' сіее Е ізепз Ь е іт В еззетегргосезз о і т е Ан\ѵеп(1ип§ сіез К асЬЫ азепз, іесІосЬ ипіег 2иза(ж ѵоп ЕІизззраіЬ ). Способъ
э т о т ъ имѣетъ цѣлію, переводя неплавкія трехосновныя фосфорныя соли известн
и магнезіи въ плавкія соединенія, облегчить переходъ въ нихъ заключающагося
въ металлѣ фосфора. Для эгого прибавляютъ къ обработываемой массѣ небольшое количество плавиковаго шпата, который имѣетъ свойство, дѣйствуя на
трехосновныя фосфорныя соли извести и магнезіи, частыо соединяться съ ними,
образуя очень сложныя соли, частыо превращать ихъ въ невозстановляющ іяся, по плавкія. Для очищенія металла съ 1 ,7 % Р/г, т. е. содержащаго
въ тоннѣ 16 килогр. этого вещества, достаточно 12 килогр. плавиковаго ш пата.
Въ дополненіе къ этому патенту выданъ другой (20 апр. 1880 г.
№ 14468) на „усовершенствованіе дефосфораціи чугуна по способу, прпвиллегированному 10 сент. 1 8 7 9 г. Лг 1 0 4 7 2 й (Ыеиегип§еп іп й е т ипіег
№ .10472 раіепіігіеи ѴегіаЬгеп ииг ЕпірЬозрЬогиіщ сіез Е ізепз). Согласно
этой привиллегіи, плавиковый иіпатъ замѣняется тутъ другими веществами,
облегагощими раствореніе и плавлепіе образующихся земельно-фосфорныхъ
соединеній н преимущественно щелочами и іцелочными землямн (баритъ,

О ЧЕРІ{Ъ Р А З В И Т ІЯ

СПОСОБА

РА Б О Т Ы

НА

П О ДУ .

227

стронціанъ и т. п ), а равно и галоидными ихъ соединеніями и главнымъ
образомъ фторпстыми и хлористыми, между прочимъ, каменною солыо и
другими, получающпмнся при разработкѣ соллныхъ мѣсторожденій.
Е ъ вышеупомянутому патенту за № 12700 присоединенъ еще и другой
(12 дек. 1879 г. № 14578). обезпечивающій за изобрѣтателемъ,— соеднненной
фирмой заводовъ Х орде и Рейнскихъ,— право на примѣненіе для той же цѣли
марганцовыхъ р у д ъ , кріолчгпа, плавиковагд ш п а т а , ѣдкихъ и уілскислыхъ щелочей.
К ъ тому же натепту за № 12700 полученъ еще второй, дополнительный (6 янв. 1880 г. № 18614), гарантирующій примѣнеиіе къ футеровкѣ
конвертора, по патенту № 12700, мелкоизмельченныхъ фосфорита, кост яногі золы и л и костяноіі м уки въ смгьси съ возможно м алы м и количествами
глины , асф альт а, пат оки, дегтя, нефти, жирнаго каменнаго у гля и л и друшхъ углесодероісащпхъ вещесгпвъ.
Н аконецъ, та ж е соедипенная фирма заводовъ Х орде и Рейнскихъ
получила еще привпллегію (14 дек. 1879 г. № 13660) на „способъ дефосфор а и іи желгъза при бессемерованіи при помощи п р и б а в т окисей ж слѣ заи
марганца, съ цгълію сокраіценія дополнителънаю дут ъя“ (ѴегіаЬгеп ъиг
Е п ір ііо з р ііо п т ^ сіез Е ізе п з Ъ еіт Веззетегргосебз, ЪезіеЪепсІ іп й е т 2 изаіг.
ѵоп Е ізеп & Мап§опахус1еп гпг Ѵегтеі(1ип§ йе8 ЪТасЪЪ1а8еп8). Срокъ всѣмъ
этимъ патентамъ еще не истекъ.
Георгъ Г лли н е р ъ (Оеогце ЕПіпег), изъ Ш еффилъда, получилъ привиллегію (10 марта 1881 г. № 19328) на нзобрѣтенные имъ „сггособъ и ггриборъ для ф риш еванія и очищснія оіселѣзаи (ѴеИаЪгеп шні А ррагаіе я п т
Ееіпеп & ЕгізсЪеп ѵоп Еізеп). Но смыслу патента, усовершенствованіе состоитъ въ выдѣленіи фосфора, сѣры и другихъ вредныхъ примѣсей изъ металла или изъ его рудъ посредствомъ воздѣйствія на нихъ, передъ или послѣ
плавки, водными окисями кальція или м агнія, негашепой извести или магнезіальной извести въ различныхъ степеняхъ соединенія ихъ съ водою, или углекислыхъ солей въ смѣси съ какими нибудь не жидкими жирными тѣлами,
жидкими или твердыми углеводородными маслами.
Видоизмѣненія этого способа состоятъ въ примѣшиваніи къ вышеупомянутымъ веществамъ сильно кислородныхъ соеднненій, напр. азотнокислыхъ
амміака, барита, кали, натра и т. п., кромѣ того, хлорноватыхъ солей кали
й натра и марганцовыхъ или марганцовистыхъ солей.
Вмѣсто жидкихъ углеводородовъ можно примѣнить и древесный уголь;
дутье должно быть насыіцено летучими углеводородами.
Срокъ этому патенту истекъ въ 1884 году.
П атеятъ, выдаиный въ 1883 г. (14 янв. № 24105) гг. Гелленъ и
ІПталыпмидтъ (2иг-ЬІе11еп іп О о гітп ш і ипй ЗіаЫбсЬтісН іп 8іе§еп), касается обезфосфіориванія оюелѣзной руды (ЕпІрЪозрЪогпи^зѵегіаЪгеп Піг Еі8еп8іеіп), Въ обжигательную печь, иаполнеііиую
ліелѣяною рудою п
накаленпую, впускаются пары соляной кислоты. ІІроцессъ заклгочается въ
15*
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слѣдующемъ: раскаленная углемъ фосфоръ-содержаіцая руда, отъ ж ара
разлагается, причемъ углеродъ раскисляетъ фосфорную кислоту и образуетъ
окись углерода. Остающійся выдѣленпымъ фосфоръ поглощается впускаемоп соляной кислотой, дѣйствующей на него своимъ водородомъ, съ которой онъ и соединяется въ моментъ своего раскисленія, образуя фосфористый водородъ, выходящій изъ печи и немедленно сгорающій въ сопри.
косновеніи съ атмосфернымъ воздухомъ. Х лоръ соляной кислоты соединяется съ желѣзомъ и образуетъ хлористое соединеніе этого металла.
Дѣйствіе этого патента окончилось въ 1884 году.
Хотя примѣненіе марганца для обезфосфориванія и дало матеріалъ для
вышеупомянутыхъ привиллегій, тѣмъ не менѣе выданъ былъ новый патентъ
въ 1884 году (30 апр. № 30036) Г . Ш т вкм ст у (С. 8 іо с к т а п п іп ЕиЬгогІ:)
н а его „способъ прт от овленія лит ою ж елѣза изъ фосфористаго, бѣднаго
марганцемъ чугуна, въ конверторѣ съ основною набойкою и безъ дополнителънаго дут ъя“ (ѴегіаЬгеп гпг Б а гзіе ііи п ^ ѵоп Ріиззеізеп аиз рЬозрЬогЬа1іі§еп, т а п § а п а г т е п КоЬеізеп іп йег ЬазізсЬеп Вігпе оЬпе ХасЬЫазеп).
Изобрѣтеніе заключается въ обезфосфориваніи бѣднаго марганцемъ чугуна по способу, указанному въ патентѣ № 12700 (см. выше), съ тою разницею, что, для избѣжанія дополнительнаго дутья, послѣ полнаго обезуглероживанія металла и исчезновенія спектральныхъ линій углерода, вливается
въ конверторъ расплавленный ферромангапъ или зеркальный чугунъ.
Дѣйствіе этого патента прекратилось уже въ 1885 году.
Точно такж е, хотя прибавка плавиковаго шпата къ обезфосфорпваемому
чугуну и привиллегирована патентомъ за № 10472 (см. выше), тѣмъ не мепѣе въ 1885 г. выданъ новый (20 мая № 33386) гг. Ролле и Делепъ (А. КоіІеі іп 81. Е ііеппе, К. М . Б аеіеп іп БиззеЫ огі'). Въ противуполояшость по
добному же способу (патентъ № 10472), настоящій нріемъ ирпмѣняется въ
домеиныхъ или вообще шахтныхъ печахъ.
При очищеніи чугуна и приготовленіи стали употребляется присадка
изъ извести, фтористаго кальція и окиси яіелѣза, въ количествѣ и пронорціяхъ, сообразныхъ съ качествомъ чугуна, съ цѣлію одновременнаго выдѣленія сѣры и фосфора; плавка производится въ доменной или шахтной печахъ,
фурмы которыхъ поставлены пакось; горнъ этихъ печей двойной: передній
соединенъ съ задпимъ посредствомъ канала. ІІатентъ этотъ въ силѣ и но
настоящее время.
ІІриводимъ здѣсь, изъ за его оригинальности, еще патентъ, выданиый
г. Пюрде (\Ѵ і11іат Н епгу Ригйе іп Вгоокіуп) въ 1885 году (25 іюля
.№ 34940) на его „способъ очищ енія ж елѣза и ст а ли “ (ѴегіаЬгеп иіЫ М іііеі
и и т К еіпі§еп ѵоп Е ізеп ипй 8іаЫ ). Согласно рецепту г. Ііюрде, приготовляется смѣсь изъ 1 части по вѣсу глета, 1/ А киновари, 3 частей глины или
формовой земли и 10 частей воды. Все это хорошо перемѣшпвается и этой
смѣсыо, при помощи кисти,вымазывается или переработываемый ыеталлъ передъ
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его плавкою, или же внутренность сосудовъ, въ коихъ нлавка производится. Срокъ этому патепту истекъ уж е въ 1886 году.
Съ цѣлію сократить прибавку обрѣзковъ и умеиышіть присадку желѣзной руды къ обработываемому на поду металлу г. Гилъкрист ъ (Регсу Сагіуіе
С іісѣ гізі і п ХѴ езітіпвіег) изобрѣлъ свой снособъ „полученія ли т о ю желѣза
при помощи основнаю прогъесса (Ріиввеівеііеі'геи§ш і§ бигсЬ беп ЬавівсЬеп
Ргосевв) и взялъ па него привиллегію въ 1879 году (20 авг. № 43623).
Способъ этотъ, по содержанію патента, состоитъ въ томъ, что въ пламенную печь съ основною футеровкою насаж ивается металлъ и часть
осповного, соотвѣтственнаго состава матеріала; по переплавкѣ, жидкій металлъ переливаются въ бессемеровскій конверторъ вмѣстѣ съ образовавшимся
осеовнымъ, съ избыткомъ извести и окисей желѣза, шлакомъ. Дѣйствіе этого
патента прекратилось въ 1888 году. Іірн примѣненіи предложеннаго г. Веддингомъ (Н егш апп \Ѵіск1іп§) способа дефосфораціи, должны образоваться,
ио словамъ , изобрѣтателя, въ ваннѣ расплавленнаго металла елочные кристаллы (Т а и п е п Ь а и т К гувіаііе), состоящіе изъ почти хнмически чистаго желѣза. ІІолученные такимъ способомъ кристаллы подвергаются дальнѣйшей
обработкѣ въ особой пламенной печи.
Т акъ сказать „маточный растворъ“ металла (В ізе п т и Н е г 1ап§е), перепускается съ иерваго, верхняго пода иа слѣдующій, въ которомъ ьновь выдѣляются елочные кристаллы чистаго желѣза. Операцію эту новторяютъ еще
разъ на третьемъ подѣ, а затѣмъ „маточный растворъ“ , заключающій въ
себѣ весь фосфоръ, содержавшійся во всей массѣ обработаннаго металла,
идетъ въ основную плавку въ Бессемеровскомъ конверторѣ.
ІІзлагая предложеніе свое, изобрѣтатель самъ ставптъ слѣдуюіцій вопросъ:
Выполнимъ ли съ достаточнымъ уснѣхомъ предлагаемый способъ, примѣненія трехъ этажнаго пода? и
Представляетъ ли, вообще, предлагаемый способъ экономію?
ІІовидимому, не пашлось еще металлурга, пожелавшаго испыгать на
дѣлѣ предложеніе г. Веддинга.

IV.

ІІред.юженія о введснін жсмѣзноіі руды вт. |іаенлавлеііііыіі на іюду металлъ и о іілаввѣ на оеновііомъ іюдѣ.
Опыты замѣнить для окисленія 8і, Р Ь , 8 и С жслѣзные обрѣзкн, концы
рельсовъ и крицъ желѣзною рудою дѣлались еще ири иервыхъ попыткахъ
примѣненія нлавки на поду, но не иривели къ удовлетворительнымъ результатамъ.
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Ещ е въ 1880 году г. В иллиссъ (ІУіІІіз) ’), химикъ Лондонскихъ стальныхъ заводовъ (Еош іоп ЗіаЫ ѵгегке), гдѣ опыты эти дали еще кое какіе результаты, константировалъ, что чугунъ, предиазначаемый для нлавки на поду,
при пизкомъ содержаніи 8 и РЬ, можетъ заключать въ себѣ лишь ничтожныя
количества 6ти 8г. Точно также, возможнымъ оказалось примѣнять для окисленія
лишь самые чнстые желѣзняки. Число плавокъ въ сутки не превышало 2— 3,
при насадкѣ въ 5000 килогр. П ечная набойка выдерживала отъ 30 до 120
плавокъ. ГІримѣненіе наипростѣйшаго окнслительнаго средства,— желѣзной
руды,— должно было быть ограничиваемо, такъ какъ кислый подъ растворялся
отъ дѣйствія богатаго желѣзомъ шлака и способъ, не смотря на простоту,
оказывался дорогимъ 2).
ІІо предложенію Е ллер сга узена гі Е керм ана (ЕПегзЬаизен & А екегш ап п )
стали приготовлять рудные брикеты, обливая въ формахъ чугуномъ кусочки,
желѣзной руды, величиною въ орѣхъ.
Брикеты эти, уиотребляемые иа заводахъ въ Донавицѣ и Грацѣ въ
1879, 80 и 90 годахъ, при работѣ на ноду, хотя и сдѣлали экономію въ
расходѣ на присадочный металлъ, но все такн не могли установить полнаго
его устраненія 3).
В ъ Г рацѣ дѣлались опыты и съ брикетами, въ коихъ введепъ былъ,
кромѣ руды, древеспый уголь, а также съ брикетами, состоявшими исключителыю изъ чугуна и древеснаго угля. Х отя эти опыты такж е не дали удовлетворительныхъ результатовъ, но зато они показали, что образующіеся при
семъ богатые желѣзомъ шлаки весьма быстро возстановлялись древеснымъ
углемъ.
Это быстрое возстановленіе проявлялось даже и тогда, когда па расплавленный металлъ бросали простую смѣсь ж елѣзняка и древеснаго угля.
Первоначально образовавшійся на поверхности черный, сильно желѣзистый
шлакъ немедленно же превраіцался, при надлежащей, разумѣется, температурѣ, въ свѣтло-зеленый, въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ кусочками брошеннаго на поверхность металла древеснаго угля или кокса, причемъ изъ этого
превращеннаго ш лака выдѣлялись многочисленные корольки металла. Насыпанный въ избыткѣ на металлическую ванну уголь, вслѣдствіе нейтральности дѣйствовавшаго въ нечи пламени, сгоралъ очень медленно и, будучи
дурнымъ проводникомъ теплоты, не давалъ находящемуся подъ нимъ металлу нагрѣваться до надлежащей степени, вслѣдствіе чего процессъ плавки
затягивался.
Пробы такой плавки, производившейся, какъ уже сказано, въ Грацѣ
въ 1880— 81 годахъ, привели инженеровъ къ мысли сдѣлать подъ печи основ-

0 К еіегаіе сіез Іесііпіасіісп Ѵегеіпз іііг ЕізепЬііиепгѵезеп. ГІоябрь 1880.
2) М іиЬеі1ип§еп сіез Ѵегеіпз сІеиібсЬег ЕізепЬіШ епІеиіе. 1880. Стр. 97.
3) ОезіеггеісЬідсЬе Х еііясЬгііі Іііг Веі’8 шні Ііиііетѵевеп. 1889.

О Ч Е РК Ъ

Р А ЗВ И Т ІЯ

СПОСОКА РА В О ТЫ

НА

ІІОДУ.

231

ныыъ, съ цѣлію противодѣйствовать растворяющему вліянію богатыхъ желѣзомъ шлаковъ.
Тѣмъ не менѣе, одпако, оныты э т іі привели къ столь неудовлетворительнымъ результатамъ, что основный подъ бросили и нринялись работать
снова на кисломъ. Для лучшаго сохраненія послѣдняго, или присаяшвали
меньше желѣзняка н больше металла, или же снускали образовавшіеся шлаки;
старались поддержать нодъ н охлажденіемъ его.
Въ 1883 году, все время продолжавшіеся опыты такой подовой плавки
на заводахъ въ Г рацѣ достигли значителы ш хъ успѣховъ, нричеыъ, однако,
объ употребленіи осиовиаго пода не было и рѣчи, равно какъ и о присадкѣ
ж елѣзняка *).
М ежду прочимъ, въ 1882 году, анонимное обіцество Гѵта Банкова въ
Домбровѣ стало примѣнять основной подъ, нользуясь для этого частыо магнезіальными огнеунорпыми кирпичами, нрііготовлявшимііся по патенту Ю нгханъ Ульсманъ (Д иіщ ііап -Г еіб іп аті) въ Кенигсхютте, въ Верхней Силезіи,
частью долоыитною набойкою.
По сообщенію г. В а р ла п д а , состоявшаго тогда инженеромъ на этихъ
заводахъ и по справедливости могущаго считаться нниціаторомъ этого дѣла,
на заводѣ Гута Банкова было 2 печи для нлавки на поду, изъ нихъ каждая,
въ теченіе 7 недѣльнаго періода своего дѣйствія, давала въ сутки 10000 кил•
стали, не требуя за все это время никакой передѣлки иода.
Въ сообщеніи этомъ категорически утверждается, что присаживавшіеся
къ насадкѣ желѣзняки не производили замѣтнаго разруш енія на кладку нзъ
магиезіальнаго кирпича.
Эта кладка изъ магнезіальныхъ кирпичей отдѣляла подъ печи, состоявніій изъ доломитовыхъ кирпичей или доломитовой набойки, отъ сзода, выложеннаго изъ кирпича „динасъ“ .
Въ Домбровѣ перерабатывался фосфористый чугунъ съ присадкою
ж елѣзняка и извести.
ІІо переходѣ фосфора въ іплакъ, послѣдній спускался и затѣмъ плавили
вторую иоловину насадки съ нрибавкою нужиаго колпчества извести и желѣзняка.
Если въ металлѣ оставались еще слѣды фосфора и кипѣніе въ массѣ
прекращ алось за выдѣленіемъ всего углерода, то прибавляли къ металлической ваннѣ немного зеркальнаго чугуиа для поддержанія кипѣнія и окончательной дефосфораціи.
Иослѣ этого, для надлежащаго обуглероживанія металла, спускали ш лакъ
и присаживали 100 кил. извести и углеродистаго чугуна.
Въ сообщеніи г. Варлапда нрисовокупляетея, что полученный такимъ образомъ мартеновскій металлъ не только не содерлштъ какихъ либо чувстви-

') 8іаМ & Еівеп. 1883, стр. 586
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тельныхъ количествъ фосфора н кремпія, но мягче и ковче металла, иолучаемаго на кисломъ поду, а равно и пригоднѣе для выдѣлки листового матеріала и проволоки.
Не мало успѣховъ сдѣлано по приготовлепію стали па основпомъ поду
иа Александровскомъ заводѣ въ С.-Петербургѣ. ІІа 1000 кил. стальной болванкп пошло 1157,7 кил - сырого матеріала, 905 кил. каменнаго угля и 101
минута времени. Н а томъ же заводѣ обжигаютъ и обрабатываютъ и доломитъ для печной футеровки ').
Въ сообщеніи Эрика Оделыиіерна (Егік 0 . ѵон Осіеівуегпа 2) номѣщены очень интереспыя данныя относительно зависимости, существующей
между велпчипою поверхности металлической ванны и дѣйствіемъ на чугунъ
нрисаживаемаго ж елѣзняка. Если заставить дѣйствовать послѣдніе на тонкій слой чугуна, въ печи съ больпшмъ подомъ, па подобіе печей для плавкп
стекла, то иавѣрное получплись бы вееьма иеояшдапныс результаты. Г. Одельш іерна свидѣтельствуетъ о пеобыкновенио быстромъ, при такихъ условіяхъ,
возстановденіи ж елѣзняка, причемъ получался свѣтло-зеленый шлакъ, подобный получающемуся при бессемерованіи.
Въ 1884 году, по сообщепію г. Рилей ( Ііііе у ) 3), на стальныхъ фабрпкахъ Гласгова не работали еще на основномъ подѣ, хотя въ 1880 году,
по сообщепію того же Рнлей, Томасъ Гилькристъ дѣлалъ уже опыты
работъ на основной футеровкѣ, но не получилъ удовлетворительныхъ результатовъ.
Ѳома Гилліо (ТІюгааз Ѳ іііо і) 4), напротивъ, епщ въ 1885 году утверждалъ, что плавка на осиовномъ подѣ пмѣетъ нѣкоторые преимущества при
нолученіи спеціальныхъ сортовъ продукта и особенпо при нереработкѣ сырого матеріала, ненригоднаго для бессемерованія. Опыты такон работы, по
словамъ его, производились еще въ 1882 году на заводахъ Фурнлейскаго
общества въ Лидсѣ (Еигпіеу Ігои С°, Ееейз). Г. Гилліо самъ нронзводилъ
тогда плавку съ присадкою ж елѣзняка, оканчивалъ ее въ 4 часа времени и
получалъ продуктъ съ 0,065% ^ 1Г. Гилліо утверждаетъ, что для получепія особепно мягкаго н чистаго
литого желѣза, а равно и для переработки болынихъ массъ обрѣзковъ кованнаго желѣза и нѣкоторыхъ сортовъ фосфористаго чугуна, неиригоднаго
для обработокъ я а кисломъ подѣ, основный подъ представляетъ преимущества, такъ что этому методу работы предстоитъ бодыная будущность.
Такой ліе лестпый отзывъ о работѣ на основномъ подѣ заявляетъ и заводъ Бримбскаго общества въ Рексгемѣ (ВгугаЬо 8іее1 С° аі \Ѵ гехЬ ат) ь).

')
2)
3)
'‘)
6)

8іаЫ
&Еізеп. 1882, етр 478 и 599.
8іаЫ
&Е ізсп. 1884, стр. 153.
8іаЫ
&Еівеи. 1884, стр. 657.
8іаЫ &Еізеп. 188% стр. 91.
8іаЬ1 & Еіяеп. 1885,стр. 396.

ОЧКРКЪ РАЗВИТІЯ с и о с о в л

15АБОТЫ

нл

поду.

Ш ведскіе ннженеры Даніельсонъ и Війкандеръ (О апіеіззоп & \Ѵ(іканйег) ‘) составилн въ 1884— 85 годахъ нространное описаніе нриборовъ
и способовъ работы на поду иа заводахъ въ Витковицахъ, Теплицѣ, Донавицахъ н Грацѣ. Между нрочинъ говорягъ они слѣдующее:
„Вообще, работа эта ведется на заводахъ подъ нокровомъ тайны и
очень затруднительно изучать это дѣло на мѣстѣ болѣе или ненѣе продолжнтельное время и иолучнть точныя о немъ свѣдѣнія; правда, что дѣлоэто
во многнхъ мѣстахъ заведено лишь недавно и трудно поэтому требовать
о ненъ вполнѣ опредѣленныхъ или окончателыіыхъ свѣдѣній; тѣмъ не менѣе, однако, пужно сказать, что способъ этотъ очеиь распространяется въ
иастоящее врем я, ц имъ заняты болѣе чЬмъ какимъ либо другимъ“ .
Очень подробный очеркъ экононической стороны этого дѣла даетъ и
Г. Варландъ (\Ѵаг1аиб) 2).
Г . Фрезонъ (йиіез Г гезон ) 3) сообщаетъ о нолояіеніп въ началѣ 1880-хъ
годовъ способа работы на иоду въ Америкѣ. По мѣрѣ того, какъ развивалось это дѣло, возникъ вопросъ объ удобномъ превращеніи получаемаго
металла въ торговые сорта, т. е. о превращеніи болыпихъ литыхъ болваі і о к ъ въ мелкіе или путемъ прокат ки или путемъ от ливки 4).
Г. Аутербриджъ (Он1егЬгісІ§е) взялъ натентъ за № 41680 на свой
способъ полученія мелкихъ болвапокъ 5), состоящій въ томъ, что въ форму
для болыной болванки помѣщали, дѣля ее ими на части, куски картона,
ткани или др. органическіе ыатеріалы. Вещества эти въ соприкосновеніи съ
расплавленнымъ ыеталломъ доллшы обугливаться, но пе сгорать, причемъ
образующіеся пузырьки газовъ должны были приставать къ этому введенному
матеріалу, а не оставатъся въ ыассѣ неталла. Такъ напрпнѣръ, еслп форму
большой болванки раздѣлить па 4 части крестообразною перегородкою изъ
органическаго матеріала, то получаемая болванка легко раздѣлится на 4
меньшихъ, нричемъ образующіеся въ массѣ мегалла пузыри соберутся въ
углахъ у перекрещивапія иерегородокъ и будутъ совершенно безвредны для
отдѣлыіыхъ болванокъ. Точно также можно отлить совершенно свободпыя
отъ свищей трубы, если вмѣсто сердечника натянуть слегка коническую
трубку, сдѣланную изъ какой нибудь ткани. Послѣ отливки и застыванія
металла получится труба изъ совершенно плотиаго металла и металлическій
же сердечникъ, который можно, вслѣдствіи его коничности, легко удалить.
Хотя этимъ пріемомъ и невозможно совершенно устранить пузыри, но коліг
чество ихъ значителыю уменынится, а имѣющіеся па лнцо соберутся всѣ около
перегородки и нисколько не будутъ вредить фабрикату. Г. Моро (Г . Мого),

5) 8іаЫ & Е ізеп. 1886, стр. 598.
2) 8іаЫ & Еізеп. 1886, стр. 780.
3) 8іаЫ & Еіяеп. Ц-87, стр. 189.
4) 8іаЫ & Еі8сп. 1887, стр. 443.
5) 8іаЫ & Еі»еп. 1888, стр. 9.
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директоръ желѣзопрокатнаго завода Ю жно-Гратцской желѣзной дороги, даетъ
очень интереспыя свѣдѣнія о механическихъ подробностяхъ этой фабрикаціи ').
Новѣйшія свѣдѣнія о работѣ на поду даетъ Г. Гуви (Ооиѵу) въ статьѣ
своей „о пригот овленіи литого ж елѣза на основномъ подѣ въ Реж ицгъ“
(Е іп в веізеііеггеч ^іт^ а и і ЬазізсЬеш Н егб іп Кезісга) 2). ІІрисадка состоитъ
часгыо изъ краснаго ж елѣзняка съ содержаніемъ 6 0 %
8 ,7 0 % 8 і 0 3
и 0 , и % Р й , частыо изъ молотовой окалииы, связанной известью. ІІлавка
ііродолжается 6 — 7 часовъ; при благоцріятныхъ обстоятельствахъ можно
сдѣлать 4 плавки въ сутки. Хотя употребляемый въ Режицѣ чугунъ содержнтъ лишь 0,062— 0,07% Р іі и, слѣдовательно, вполнѣ годенъ для бессемерованія, тѣмъ не менѣе предпочитаютъ обработывать его на основномъ нодѣ,
если имѣется въ виду приготовлепіе матеріала для лучшаго сорта издѣлій.
Выгоды этого способа состоятъ въ слѣдующемъ:
a) Дешевизна, вслѣдствіе возможности прпмѣненія остатковъ отъ бессемерованія, старыхъ литейныхъ черпаковъ и т. п.,
b ) Болыпая производительность,
c) Почти полная неизнашиваемость печпого пода,
сі) Отличное качество конечнаго продукта и увѣренность въ полученіи
такового,
е) Примѣненіе желѣзняка вмѣсто обрѣзковъ металла и
Г) ІІригодность получаемаго при этомъ процессѣ ш лака съ 8,84% Е е
и 38,85% СаО къ присадкѣ въ шихту доменной плавки.
ІІолучаемый въ Режицѣ продуктъ содержитъ лишь минимальныя дозы
Р іі и 8 г и, при своемъ незначительномъ содержаніи С, вполнѣ замѣняетъ для
нодѣлокъ кованное желѣзо.
Отливаемый въ маленькія болванки снизу, металлъ получается совершенно плотнымъ, безъ раковинъ и свищей. Прокатанный на сортовое желѣзо, онъ совершенно замѣняетъ шведское и обладаетъ прекрасною варкостыо, вслѣдствіе чего и примѣняется съ успѣхомъ для приготовленія
машинныхъ частей, колесныхъ ш инъ, осей, кованныхъ издѣлій, колесъ, проволоки, листового товара, фермъ и т. п.
Въ 1885 году, въ Режицѣ приготовлялось на кнсломъ поду только 8304
топны продукта, а въ 1887 году цоличество металла, выдѣлываемаго на
основпомъ поду, составляло около 20000 топнъ, при расходѣ годныхъ для
дѣла металлическихъ обрѣзковъ: въ 1885 году— 9°/0, въ 1886 г.— 2°/0 и въ
1887 г .— 1 8 % . Достигаемые такнмъ образомъ результаты признаются сообщающимъ эти свѣдѣнія какъ въ высшей степени замѣчательные.
И зъ вышеизложенныхъ свѣдѣній можно сдѣлать заключеніе, что примѣнепіе способа плавки па поду, при настояіцемъ положенін дѣла, мояіетъ

й) 8іаЫ & Еівеп. 1889, стр. 1.
2) 8 іаЫ & Еівеп. 1889, стр. 396.

О Ч Е РК Ъ

Р А З В И Т ІЯ

СБОСОБА

РА БО ТЫ

ІІА

ПОДУ.

235

доставить большую пропвводительность при вѣрномъ успѣхѣ операдіи и относительно небольшой затратѣ канптала. Признакомъ успѣха и выгодности
этого способа работы можетъ служить такж е п та безшумпость, съ какою
распространяется этотъ процессъ въ спдерургичесішхъ учрежденіяхъ, какъ
напр. въ Прирейнской П руссіи, Вестфаліи и другихъ мѣстностяхъ, и та
сдержанность п скупость, съ какою сообщаются иостороннимъ лицамъ детали
процесса н экономнческія его условія.
Изъ Вестфальскихъ заводовъ съ самымъ больпіимъ развитіемъ подоваго
процесса могутъ считаться Вохумскіе и Хбрде, а между тѣмъ Бохумскій заводъ въ отчетахъ своихъ вовсе пе упоминаетъ о немъ, а Хбрде даетъ лишь
цифру годовой его производнтельиостн, и ішенно въ 1888/89 году въ 4 4 ,4 9 0
тоннъ болванки, т. е. на 8354 тонны болыпе чѣмъ въ предъидущемъ году.
Въ настоящ ее время чпсло заводовъ, работающихъ на поду, все увеличнвется, а пмѣющіяся учрежденія этого рода расш иряю тся, и нельзя не поліелать пмъ полнаго успѣха!

ИЗЪ ТЁХ11І1КІІ ЁОЛЁВАРЁНІН ).
Обь устройствѣ и сооружсніи чрсновъ для выварки соляныхъ разсоловъ.
В.

Р.

П

р ш е г о ц к а г о

.

Весьма рѣдко, обыкповеппо лиіпь по прошествіп длиннаго ряда лѣтъ,
встрѣчается надобность въ новыхъ устройствахъ для выварки соли. Это
обстоятельство, повидимому, служитъ причиною тому, что въ устройствѣ
выварочныхъ чреновъ существуетъ мало разнообразія и что вообще на этотъ
весьма важпый приборъ или сосудъ для выварки соли обращено очень мало
вниманія. Въ сущесгвующихъ соляныхъ варницахъ, даже въ нродоллѵеніи
лногихъ десятилѣтій, чрены или сковороды для выварки соли не нодвергаются основательной перестройкѣ и усовершенствованіямъ въ ихъ конструкціи; обыкновенно ихъ только поддеряшваютъ отъ окончательнаго разрушенія. Изнашиваніе чренныхъ днищъ, особенно съ той стороны ихъ, которая
подвержена дѣйствію огня или пламени, составляетъ обыденное явленіе и въ
болышінствѣ случаевъ объясняется тѣмъ, что послѣ прогиба чреноваго днища,
чренный камень пригораетъ къ нему на значительную толщипу и, какъ дурной
проводникъ теплоты, задерживаетъ передачу ея отъ чреноваго дпнща соляному разсолу, вслѣдствіе чего желѣзныя полпцы днища и выгораютъ преждевременно.

') Подъ этимъ общимъ загл авіем ъ приводятся двѣ статьи, наіш саи н ы я пзвѣстным и
п ракти кам и по солеваренному дѣлу и н ап еч атан и ы я въ О езіеггеісІіізсЬе 2 і8сЬ г. іііг Вегд-шкі
НіШешѵевеп. П ереводъ сдѣланъ горн. инж . Т им е 3.
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Разсолъ, стекающій въ тонку чрезъ трещины, образовавш іяся вслѣдствіе выгоранія днища или вслѣдствіе неудовлетворительной склепки его
иолицъ, содѣйствуетъ разрушенію стѣнъ чреновой печи, и такъ какъ самъ
разсолъ обращается въ паръ, то отъ этого обстоятельства умепьшается и нолезное дѣйствіе солеварни. Поэтому, какъ выварочные чрены, такъ и самыя
иечи, приходится часто подвергать такъ называеыымъ обыкновеннымъ и главныыъ ремоптамъ, которые останавливаютъ все выварочное производство на
болѣе или менѣе продолжительное время и чрезъ это причиняютъ солевареннымъ заводамъ довольно значительные убытки.
Всѣ эти недостатки и несовершенства могутъ быть устранены, когда
выварочные чрены будутъ удовлетворять нижеслѣдующимъ условіямъ:
a) всегда оставаться плоскими (прямыми),
b) всегда оставаться плотными (безъ щелей),
c) хорошо нроводить теплоту.
Этпмъ условіямъ выварочные чрены будутъ удовлетворять тогда, когда
сь самаго начала они
1) правильно устроены,
2) сдѣлапы изъ падлежащаго и доброкачественнаго матеріала,
3) нрочно изготовлены и, наконецъ,
4) когда во время самаго пронзводства
ются надлеясащимъ образомъ.

солеваренія съ ними

обраща-

Нри устройствѣ выварочныхъ чреиовъ слѣдуетъ главнѣйшимъ образоыъ
обращать вниманіе на прочность ихъ. Ііри глубинѣ чрена въ 35 сентм.,
давленіе, производимое солянымъ разсоломъ на каяідый □ метръ площади
чреноваго дниіца, равняется 420 кгр. По этому грузу и должиы быть разсчитаны надлежащ ія соотношенія меліду толщиною котельнаго желѣза (т. е.
толщиною дниіца и бортовъ или боковъ чрепа), разстояніями чреиовыхъ
подпоръ и безопасной нагрузкой желѣзныхъ полицъ.
Вычисленіе степепи прочности выварочныхъ чреновъ затруднителыю
по той нричинѣ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ плито или пластообразнымъ
тѣломъ, покоющішся на большомъ числѣ подпоръ, а для подобнаго случая
до сихъ поръ не имѣется еще просгыхъ и удобныхъ разсчетиыхъ формулъ.
Впрочемъ, разсчетъ чрена мояшо произвести довольно просто и съ достаточною точиостыо ниліеслѣдующимъ образомъ. Представимъ себѣ, что отъ
всего выварочнаго чрена отрѣзапа полоса аЪсд, (фиг. 1 и 2, Таб. V II), длина
которой равна наир. всей ширинѣ выварочнаго чрена, а іниріша ея Ъ —
ноловинѣ разстоянія меліду двумя смелшыми чреповыми подпорами, считая
это разстояиіе по направленію нродольнаго изыѣренія чрена, и постараемся
изслѣдовать эту полосу относителыю степени ея нрочности.
Сейчасъ упомяііутую желѣзную нолосу, свободно лежащую ва чреновыхъ нодпорахъ А , В , С, 1), К (фиг. 2), мы можемъ разсматривать какъ
сплошную балку, которая, кромѣ собствепнаго вѣса, должна нести на себѣ
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распредѣленный вѣсъ разсола, нредставляюіцаго

слой съ

толщ ииою =/г.
Прп сплошной балкѣ моменты изгиба будутъ частыо ноложительпые,
частыо отрпцательны е, т. е. частью направлены внизъ, частыо вверхъ, какъ
это графически изображено па фиг. 3.
Наиболыпіе моменты изгиба, при разлпчномъ числѣ нодпоръ, будутъ
слѣдующіе:
Прп двухъ подпорахъ:
Прп
При
Прп
При
ІІри

Ж = 0,127 р . V .
трехъ подпорахъ:
Ж = 0,125 р . Г .
четырехъ подпорахъ:
Ж = 0 ,і р . Г
.
пяти подпорахъ:
Ж = 0 ,ю 7 і р . Г.
семи подпорахъ:
Ж = 0,Ю 58 Р- Г.
девяти подпорахъ:

.

.■ (1)
.

. (2)

.

.

.

• (4)

.

■ (5)

(3)

Ж =0,Ю 57 Р ■ Г■ . • (6)
Для вычисленія прочпаго сопротивленія, мы доляшы принять:
Ж = \ Ѵ . к . . . • (?)
Буквы въ этихъ формулахъ имѣютъ нижеслѣдующее значеніе: р есть
равпомѣрнал пагрузка на единицу длины, напр. па 1 ссіітиметръ, и состоитъ
изъ собственнаго вѣса желѣзной полосы у>,, толщиною с/,, и изъ вѣса солянаго разсола уі2. Поэтому р —р ^ р ^ Если у=0,оотб есть вѣсъ одного
кубич. сентиметра котельнаго ж елѣза, з = 0 ,ооі2 вѣсъ одного кубпческаго
сентиметра солянаго разсола, и 1і толіцина (или глубпна) разсола въ чренѣ,
то будемъ имѣть:
р — Ъ. 1 .

с I. '{-\-Ъ. 1 .

1г. 8

или у>=0,007б. Ь. сі. + 0 ,о о і2 . Ь. 1г.

.

. (8)

I означаетъ разстояніе чреновыхъ подпоръ другъ отъ друга.
представляетъ момептъ сопротивлснія понеречпаго сѣчепія разсматриваемой желѣзной полосы, который въ иастоящемъ случаѣ, т. е. для
Ъдг
прямоугольнаго поперечнаго сѣченія, будетъ —
. Н о, принимая во вниманіе т частей, крестообразно соедииенныхъ между собою въ накладку
(фиг. 4), каждая піириного (3 и которыя могутъ встрѣтиться въ подобпомъ
поперсчпомъ разрѣзѣ отъ склепывапія мелсду собою пеболыннхъ желѣзныхъ
полицъ, будемъ имѣть:
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( / —

И

т

$ )

( 2 с іу

или, по приведеніи,
\Ѵ =

6

( 6 + 3 . шр) .

. (9)

к обозначаетъ прочное напряж еніе волоконъ котельнаго желѣза въ килограммахъ на 1 □ сентиметръ нлощади поперечнаго сѣченія. Для котельнаго
желѣза это напряженіе, до достиженія предѣла упругости, составляетъ отъ
1400 кгр. до 1500 кгр., и до достиженія предѣла излома 3500 кгр. Но такъ
какъ прочность желѣза, начиная съ температуры 100° Ц , на 6 —10°/0 меныне,
нежели при обыкновенной температурѣ, и принимая сверхъ того во вниманіе то обстоятельство, что чреновое днище, вслѣдствіе дѣйствія на него поваренной соли, подвержено ржавчинѣ, а чрезъ это толщина котельнаго желѣза съ теченіемъ времени уменьшается, то, при сооруженіи новыхъ выварочныхъ чреновъ, прочное напряж еніе к надо принимать равнымъ 400 кгр.,
или, по большей мѣрѣ, равнымъ 700 кгр. Для котельнаго желѣза, подверженнаго дѣйствію огнепнаго ж ара, никогда не слѣдуетъ допускать напряж енія, доходящаго до предѣла упругости, т. е. к = 1 4 0 0 килогр. По уравненіямъ отъ (1) до (9) можно вычислить значенія для 1,(1 и к во всѣхъ
возможныхъ случаяхъ.
Для лучшаго разъясненія пижеслѣдующаго, мы сдѣдаемъ вычисленіе въ
томъ предположеніи, что выварочный чрепъ свободно лежитъ по ширпнѣ
своей на четырехъ подпорахъ.
И зъ уравненій (3), (7), (8) и (9) мы получимъ:
фі
0 ,і Ър(0,0076-^+0,0012 к ) = - -

Ф +

3. т.

р) к .....................................(10)

Отсюда выводимъ:
■ / 1 + 3. т. [3
I-—'(1 | / 0,0076^+ ^,0012Д
0 ,с Ь .1 2
а

_ к
0,6 Ъ ..................................................

0,0076 (I + 0.0012 1і
Ъ + 3. т . Р
’ .........................................

по,
•{ }

и
0,00228. ъ. Г. 4 - 3
(1=
Далѣе,

л / 0 ,0 0 0 0 0 0 5 7 7 6 6 + + 0 ,0 0 0 0 8 .Ш 2к(6+ 3тор)
7Т-------\---------- 6-|---------------------- (13)
(Ъ + 3 т . р) к
ѵ '

пусть будетъ

ширинѣ и по длинѣ

разстояніе

соотвѣтственно I =

между двумя чрсновыми подпорам
158 стм. и Ъ

— = 79 стм.,
Лі
глубина разсола /г = 3 5 стм., число т ~ 2, ширина р = 5 стм., и наибольшее
допускаемое напряженіе к = 700 кгр.
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П ринявъ эти зпаиенія, по уравненію (13) находиыъ: (1= 0,86 сенты.
Поэтоыу, при разстояніи другъ отъ друга чреновыхъ нодпоръ въ 158
сты. ц нри пятикратной прочности, допускаеыая наиыеньшая толщина котельнаго желѣза будетъ равна 8,6 стм.
Разсмотримъ теперь тотъ случаи, когда, вслѣдствіе ржавчины желѣзныхъ
полпцъ, толщ нна нхъ уменыиается.
Тогда изъ уравненія (12).
тірп
„
„

с І= 0,8 стм. мы нолучимъ к-= 8 1 5 кгр.
с != 0.7 стм.
„
к=1048 „
с І= 0,6 стм.
„
к=1404 „

Отсюда усматриваемъ, что нри уыеныпеніи толщины желѣзныхъ нолицъ на 0,6 мм., на 1,6 ым. и на 2,6 мм., или, что тоже, на 7 °/0, 18°/0 и
30°/0, напряженіе возрастаетъ соотвѣтственно на 16 °/0, 49°/0 и Ю 0% ? а
это значптъ, что въ томъ же самомъ отношеніи прочность чреноваго днища
уменьшается.
Такъ какъ при сІ= 6 мм. напряж еніе желѣзныхъ полицъ уже достигаетъ своего предѣла упругости, то вообще ыожно было бы изнашиваніе
или уменьшеніе толщнны этихъ полицъ допускать только на 2,6 мм., потоыу
что чреновое днище, перешедшее за предѣлъ упругости, послѣ прогиба его
вслѣдствіе нагрузки разсоломъ, не возвращ ается уже болѣе къ своен первоначальной плоской формѣ. Напротивъ того, этотъ прогибъ днища будетъ
постепенно увеличиваться до тѣхъ поръ, пока чрезъ болѣе или менѣе короткій промежутокъ времени въ котельномъ желѣзѣ не образуются трещины,
въ мѣстахъ, наиболѣе подверженныхъ разруш енію отъ о гн я . и въ предположеніи, что оно не прогоритъ уже раныпе, вслѣдствіе образованія чреноваго
каыня.
Но ыы можемъ удержать то же самое напряж еніе к = 7 0 0 кгр., не
смотря на уменыпеніе толіципы полицъ вслѣдствіе ржавленія нхъ, если
только чреновыя подпоры будемъ располагать ближе другъ къ другу, т. е.
если уменыпимъ I.
Дѣйствительно, изъ уравпенія (11) находимъ, что
при
я
„
„

й = 0 ,8 б
^ — 0,8
с І= 0,7
і7 = 0 ,б

стм. будетъ 2 = 158 стм.
„
„ I 14Ь „
„
„ 2=129
„
„
„ I 111
„

Поэтому, не смотря на уменынсніе толщипы котелыіаго желѣза, мы
ыояіемъ чреновое днище еще продолжителыюе время сохранить въ нлоскомъ
видѣ и вмѣстѣ съ этимъ удержать желѣзный матеріалъ гораздо долѣе въ
службѣ, если только въ надлеяіащей мѣрѣ увеличимъ число чреповыхъ подпоръ.
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Вромѣ вышеприведенныхъ соотпошеній между безопаснымъ напряж еніемъ, толщиною котельнаго желѣза и разстояніями между чреновыми подпорами, ири построепіи выварочныхъ чреновъ представляется еще вопросъ
о величинѣ склепываемыхъ полицъ и о способѣ склепки ихъ между собою.
Крестообразное соедипеніе краевъ вънакладку, нри склепываніи полицъ,
способствуетъ увеличенію прочности чреноваго дпища, и поэтому для изготовлепія его всегда охотно употребляютъ неболыпія полицы,— примѣрно длиною въ 63 сентиметра и шириною въ 46 сентиметровъ, или, въ крайиемъ
случаѣ, соотвѣтственно въ 110 и въ 55 сентиметровъ.
Въ вышеприведенномъ прим ѣрѣ, принимая во вшшаніе прочиость чреноваго днища вслѣдствіе соединепія желѣзныхъ полпцъ въ крестообразную
накладку, мы нашли паименьшую безопаснуго толщину полицъ въ 8,о миллиметровъ. Но если не будемъ принимать во внимаиіе вышеупомянутой
Ъс№
прочности и поэтому возьмемъ № = — - — , то получимъ (2=10,3 мм., или, говоря иначе, если мы будемъ употреблять болыпія желѣзиыя полицы, длиною
отъ 3 до 5 метровъ и шириною отъ 1 до 2 метровъ, то, при одипаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, котельное желѣзо надо брать на 1,7 мм. толще, нежели нри употребленіи небольшихъ полицъ.
Вѣсъ одного квадратнаго метра чреноваго днища, толщиною въ 8,6 мм.,
вмѣстѣ съ накладными частями желѣзпыхъ краевъ длиною въ 4 м. и піириною въ 5стм ., составляетъ 80,289 килограммовъ, а вѣсъ одного квадратнаго метра котельнаго желѣза въ 1 0 ,з мм. толщиною составляетъ 8 0 ,ш
килограммовъ. Поэтому, при употреблепіи болыігахъ желѣзныхъ полицъ, мы
не будемъ затрачивать больше м атеріала, нежели при употребленіи малыхъ
полицъ, напротивъ того, мы можемъ много сберечь его въ заклепочной работѣ.
Такъ какъ при употребленіи болыиихъ желѣзныхъ полицъ число заклепокъ, выступающихъ изъ подъ чреноваго дна, будетъ зпачительпо меныпе,
нежели при употреблепіи малыхъ полицъ, то въ первомъ случаѣ дымовые
газы будутъ встрѣчать меныпе сопротивлепія въ ихъ движеніи, нежели во
второмъ, что, въ свою очередь, будетъ выгодно для наилучшаго пользованія
теплотою.
Ж елѣзны я полицы будутъ страдать прежде всего, и притомъ въ самой
значительной степени, въ мѣстахъ склепки ихъ въ пакладку (фиг. 5). Такъ
какъ при употребленіи болыпихъ желѣзныхъ полицъ число накладокъ будетъ меныпе, нелсели при употребленіи малыхъ полицъ, то и при ремонтѣ
будетъ расходоваться менынее количество желѣзнаго матеріала, если предположимъ, что въ этой работѣ пе цѣлытыя желѣзныя полицы замѣпяются
новыми полицами, но только повреждеипые концы ихъ отрубаштся крестовымъ долотомъ, новыя дыры высверливаются на мѣстѣ иосредствомъ сверла
и сверхъ ихъ приклепыватотся падлежащія желѣзпыя заплаты. Одпако подобные ремопты затрудпителыіы и требуготъ много времени. Поэтому съ той
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стороны выварочпыхъ чреновъ, которая бываетъ обращ ена къ огню и для
которой наичаще является потребность въ ремонтѣ, употребляютъ пебольшія
ягелѣзныя полицы, такъ какъ замѣна ихъ новыми производится быстро.
Что касается саыого способа склепыванія полпцъ между собою, то ири
выварочныхъ чренахъ рѣдко пріш ѣняю тъ двойное, но чаіце всего простое
склепываніе, а иногда и склепываніе въ стыкъ.
ІТрп склепывапіи, какъ извѣстно, различаютъ три способа, а именно:
1) плотное склепываніе для сосудовъ и резервуаровъ; 2) плотное и прочное
склепываніе для паровыхъ котловъ и 3) прочное склепываніе въ балкахъ,
составляемыхъ изъ листовъ котельнаго ж елѣза, а также при сооруженіи
мостовъ.
Если означимъ чрезъ сТ толщину яіелѣзнаго листа, чрезъ I) діаметръ
заклепочнаго болта, чрезъ е разстояніе между двумя смежными заклепочнымп отверстіями отъ центра до центра, и чрезъ а разстояніе края желѣзнаго листа отъ центра заклепочнаго отверстія, то для простого склепыванія (фпг. 6) мы получимъ слѣдующія соотношенія:
плотпое склепываніе

1)
(1
е
(I
а
~ ~ (Г

прочное н плотное

прочиое

1

1,5

1,75

2

2,25

2,5

1,78

3,27

4 ,ю

5,14

6,23

7,41

1,50

2,05

2,67

3,35

4,02

4,87

ІІри прочномъ и при котельномъ склепываніяхъ, гдѣ заклепочные болты
подвергаются срѣзывагощему усилію, отношепіе діаметра заклепочнаго болта
къ толщинѣ котельнаго ж елѣза берется болыпе, неяіели при плотпомъ склепываніи.
Т акъ какъ выварочный чренъ есть пи что ипое какъ сосудъ, назначеиіе котораго заключается въ томъ, чтобы онъ оставался плотнымъ (безъ
щелей) и заклепочные болты не подвергаются здѣсь никакому срѣзывающему
усилію, то въ настоящемъ случаѣ выборъ плотпаго склепывапія будетъ папвыгоднѣйшій.
Кромѣ плотнаго соединенія желѣзныхъ полицъ между собою номощыо
болъшаго числа заклепокъ меньшаго діам етра, при употребленіп плотнаго
склепывапія мы будемъ имѣть еще ту выгоду, что, при ремонтахъ, головки
заклепочныхъ болтовъ могутъ быть легче отсѣчепы и желѣзныя полицы быстрѣе разъединены одна отъ другой, нежели при другихъ способахъ склепыванія. М атеріалъ, употребляемый въ пастоящее время для приготовленія
выварочныхъ чреновъ, представляетъ ковкое котельпое желѣзо.
Относительно нригодности и прочпости употребляемыхъ ныпѣ бессемеровскихъ сталыіыхъ полицъ, а равно и яіелѣзиыхъ полицъ изъ литого
горп

. ж урп.

1891 г., т. III, № 8.

ІІі
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желѣза, сравнительно съ полидамп, приготовленными изъ сварочнаго желѣза,
до сихъ поръ не имѣется еще достаточныхъ дапныхъ.
ІІо необходимо замѣтить, что выбираемый для построенія чреповъ матеріалъ долженъ вполнѣ соотвѣтствовать тѣмъ величинамъ прочности, которыя обусловливаются самою копструкціею , и сверхъ того опъ долженъ
обладать еще пѣкоторою степеныо вязкости. Послѣднее качество матеріала
важно потоыу, что, какъ извѣстно, днище выварочпаго чрепа, во время скле~
иыванія отдѣльныхъ чреиовыхъ полицъ н во время устраненія чреноваго
камня, подвергается дѣйствію непредвидѣнныхъ ударовъ молота.
По этой причинѣ, при построеніи выварочныхъ чреновъ не слѣдуетъ
употреблять ни хладно, ни красполомкаго, ни хрупкаго желѣзнаго матеріала.
Быварочные чрены много выиграли бы въ своей прочностн, если бы чреновыя нолицы, до употребленія ихъ въ дѣло, подвергались испытапію, помощыо
разрыва и изгиба, относнтелыю сопротивленія ихъ растягивапію и степени
ихъ вязкости.
При построепіи выварочныхъ чреновъ слѣдуетъ обращать особое вниманіе на изготовленіе отдѣльныхъ полицъ, а именно на выпрямленіе ихъ и
иа образовапіе въ нихъ заклепочныхъ отверстій. Послѣдиія либо пробиваются
помощыо пробивпой маншны, либо высверливаготся сверломъ. Т акъ какъ
прн пробпвкѣ заклепочпыхъ отверстій около краевъ ихъ пропсходитъ уплотпеніе матеріала, то вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживается здѣсь и невыгодное
напряжепіе, которое, прп дѣйствіи на котелыюе желѣзо изгибающаго усплія,
вслѣдствіе пагрузки чреповаго дна солянымъ разсоломъ, влечетъ за собою
поломку края желѣзныхъ полицъ. Это невыгодное напряженіе отчасти устрапяется тѣмъ, что послѣ пробпвки отверстій края котельнаго желѣза отжигаются па огнѣ, или тѣмъ, что пробитыя отверстія, до заклешш ихъ, выскабливаются особымъ растирочпымъ буромъ. Т акъ какъ отъ пробивки заклепочныхъ отверстій котельпое желѣзо теряетъ почги 2 0 % своей прочности,
то иногда, вмѣсто пробивки ихъ, предпочитаютъ высверливаніе оныхъ, не
смотря па то, что оно обходится дороже.

ІІококпсдсііііі въ области солсварсшіаго дѣла.
К

а р л а

Б

а л ь ц б е р г а

.

А. Способъ получепія крист аллическаю хлористаго нат рія въ соляной копи
„Новыіі Ст ассфурт ъ11 въ Лодербургѣ.
Этотъ патептъ имѣетъ цѣлію пользовапіе скрытою теплотою мятаго иара,
отъ иаходящихся въ дѣйствіи паровыхъ маишпъ, въ безвоздуіппыхъ парообразовательныхъ ириборахъ, коихъ паръ сгущается посредствомъ холоднаго
разсола, а послѣдній, въ свото очсредь, опять пасыщаетсл чрезъ поглощеніе
хлористаго натрія изъ камеппой соли.
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Осуществленіе этой мысли состоитъ въ слѣдующемъ. Въ трубнатую систеыу безвоздуптпаго прпбора а (фпг. 7, таб. V II), пптаемаго разсоломъ, впуекается мятый (отработавптій) паръ; чрезъ это образуется паръ, который по
трубѣ с поднпмается въ копденсаторъ съ протпвопололшшіъ токомъ Ь\ въ
этомъ послѣднемъ онъ встрѣчается съ холоднымъ токомъ насыщенпаго разсола, входящпмъ чрезъ
пагрѣваетъ и пемпого разж иж аетъ идущій на
встрѣчу разсолъ, п такимъ образомъ дѣлаетъ его способпымъ растворять
повое колнчество хлорпстаго натрія. Затѣм ъ этотъ теплый мало-градусный
(т. е. разбавлеішый) разсолъ, помощью парового насоса к, вгопяется давлепіемъ изъ зумфа д въ сосудъ і, ііаполненный кусками камепной соли, въ
которомъ снова пропсходптъ его пасыщеніе.
И зъ самой нпжней части этого растворнтельпаго сосуда разсолъ вступаетъ въ сосудъ к для отстаиванія, а отсюда онъ течетъ по спстемѣ холодильнпковъ т , въ которыхъ осаждаетъ хорошую, по грубо кристаллизованную охлажденную соль, и вслѣдъ за симъ, какъ холодный насыщенный разсолъ, играетъ роль сгущающеп жидкости, послѣ чего весь вышеописанныіт
процессъ начинается вновь. Такиыъ образомъ, при посредствѣ этого прцбора, можно пользоваться всею скрытою теплотою разсолыіаго пара.
ІІослѣднимъ прпспособленіемъ этотъ нриборъ выгодно отличается отъ
безвоздушпыхъ приборовъ съ многократнымъ дѣйствіемъ, такъ какъ вмѣстѣ
съ ѵвеличеніемъ числа поставленпыхъ въ рядъ приборовъ понижается также
температура кипѣнія, и поэтому приходится увеличпвать безвоздушное пространство, что нричиняетъ практическія неудобства отпосительпо правильнаго управленія различными депрессіями, сохранепія непроницаемости (герметичности) сосудовъ, затруднительности выемки соли, и всѣ эти неудобства
едва ли могутъ быть уравновѣшепы болынимъ количествомъ получаемой соли.
Другое обстоятельство, говорящее противъ примѣненія приборовъ съ
многократнымъ дѣйствіемъ, заключается въ высокой темнературѣ кипѣнія насыщеішыхъ соляныхъ разсоловъ, которая, при атмосфериомъ давлепіи и при
удѣльпомъ вѣсѣ 1,204, доходіггъ до 108,6° Ц.
Въ описываемомъ здѣсь приборѣ заслуживаетъ особаго внимапія то выгодпое обстоятелъство, что въ безвоздушномъ сосудѣ паръ паходится впутрн
кипятильпыхъ трубъ, а разсолъ внѣ ихъ. Хотя и здѣсь, какъ вообще при
всѣхъ поверхностяхъ, отдающйхъ свою теилоту разсолу, будутъ выдѣляться
гипсовые осадки, но эти послѣдніе, вслѣдствіе расш иренія трубъ, могутъ
бьггь гораздо легче устрапепы , нежели въ тѣхъ приборахъ, гдѣ разсолъ на
ходится внутри кипятильиыхъ трубъ.
Одно условіе псобходимо для правильиаго дѣйствія этого прибора іі
опо состоитъ въ томъ, чтобы въ холодидыінкахъ испарялось бы столько же
воды, сколько и въ безвоздуншомъ приборѣ, но такимъ образомъ, чтобы въ
кругообращ еніе всегда поступало постояппое количсство разсола. Дѣйствительно, если бы количество разсола, образующагося изъ кондепсаціонпой
воды безвоздупіпаго прибора, и раствореиной камеппой соли увеличилось, то
10*
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слѣдовало бы найти другое ему примѣненіе, а въ противупололшомъ случаѣ
разсола будетъ недостаточно для совершеннаго сгущеніл пара въ безвоздушномъ приборѣ.
Нредпололшмъ, что въ безвоздушномъ приборѣ господствустъ давленіе,
измѣряемое столбомъ [ [ разсола, примѣрно въ 0,6 атм ., тогда при температурѣ 8 6 ,з° Ц . каждый килограммъ воды для своего испаренія потребуетъ
632,7 калорій. Если мы пожелаемъ теперь этотъ паръ превратить въ воду,
которой температура равиа 8 6 ,з 0 Ц , то при этомъ освободится 632,7 —
8 6 ,з = 546,4 калорій. Эти послѣднія должны быть поглощены холоднымъ
разсоломъ, котораго температура равпа 25° Ц . Спрашивается теперь, сколько
потребно для этого разсола? Если 0,8384 представляетъ удѣльную теплоту
разсола, то получимъ:
546,4
(86,3 - 25). 0,8384' =

10’6316 « « " ‘■ р а м и » .

Это количество сгущеннаго разсола потребуется на каждый килограммъ испаренпой воды.
Разсолъ, получающійся отъ смѣшенія съ сгущеннымъ паромъ, составитъ
теперь 11,6316 килогр. п будетъ содержать соль, находившуюся первоначально
въ насыщенномъ разсолѣ въ количествѣ 2,8217 килограммовъ, поэтому про.
2,8217x100
ентное содержаніе его будетъ — —
111,6316
1,6316

= 2 4 ,2 6 /0.

Такъ какъ при температурѣ въ 8 6 ,з° Ц. разсолъ содержитъ 27,77°/о соли
въ насыщенномъ состояніи, то онъ будетъ способенъ растворить 27,77 —24,26=
= 3 ,5 і°/о соли, которая предлагается ему въ растворительномъ сосудѣ въ
видѣ каменной соли. ІІоэтому количество растворенной каменной соли будетъ:
11,63X3,51 А
— -----= 0,408 кгр.
и получится количество разсола, равное круглымъ числомъ: 11,634*0,405=
= 12,04 килограммъ. Такъ какъ это количесгво, не ирпнимая во вниманіе
потерь теплоты, при температурѣ въ 8 6 , з° Ц. будетъ содержать въ себѣ
12,04X 0 ,8 3 8 4 x 86,3 = 8 70,76 калорій и такъ какъ для полученія первоначалытаго
количества разсола необходимо превратить въ паръ 1 клгр. воды, цоглощающій
537 калорій, то въ 11, 04 кгр. разсола останется 8 70,76 — 53 7 = 2 33,76 кало233 7в
рій, которыя сообщатъ разсолу температуру въ —^ о і х О вззГ
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это онъ сдѣлается способнымъ, снова вступить въ круговорогъ въ качествѣ
охладительнаго разсола.
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В. Нововведеніе въ способѣ

парообрсіщенія разсоловъ и другихъ растворовъ
Жофтіана Б е л л я въ ІІъюіоркѣ.

Своеобразное добываніе солн показываетъ наыъ слѣдующій патентъ,
пыѣющій своею цѣлію примѣнять содержаіцуюся въ ш лакахъ отъ доыенной
плавкп теплоту къ цѣляыъ солевареннаго иронзводства. Приборъ состоитъ изъ
обыкновеннаго чрена СС, покрывающаго собою тоннель В В (фиг. 8 ,9 и 1 0 ). По
этоыу тоннелю движутся желѣзные сосуды, покоющіеся на колесахъ и вмѣстиыостыо въ нѣсколько тоннъ. Эти сосуды, наполнепные раскаленными ш лакаын, вкатываются въ тоннель чрезъ входъ В , снабженный двойными дверями,
проходятъ ыимо сточныхъ желобовъ Р , гдѣ эти послѣдніе на столько сбрызгпваютъ ихъ водой, чтобы довести поверхпость ш лаковъ до застыванія. Вода,
служащ ая для этой цѣли, есть та саыая, которая капаетъ съ чрена на кровли
уд и представляетъ сгущенный растворъ. Нижняя часть тоннеля находится
иодъ водон, такъ что сосуды съ шлаками одинъ за другимъ совершенно иогружаю тся въ воду и такимъ образомъ вся тенлота шлаковъ идетъ на образованіе пара. ІІослѣ этого сосуды съ шлаками вывозятся изъ тоннеля по
наклопной нлоскости въ В и чрезъ выходъ Е оставляютъ тоннель.
Само собою разумѣется, что тенлотою шлаковъ ыояшо нользоваться и
для другвхъ цѣлей, нанр. для образованія пара и ириведенія имъ въ дѣйствіе чреновъ съ паровыми трубаын, нли для нолученія горячаго воздуха для
сушильныхъ цѣлей.
С. Способъ полученія соли Исаака Іам а Уэля.
Въ суіцности снособъ этотъ состоитъ въ паропревращ еніи помощыо
приборовъ троякаго дѣйствія, каковые давно уяіе примѣннются въ сахарноыъ производствѣ. На фиг. 11, 12 и 13 (таб. "VII) цредставленъ иодобпый
приборъ.
Отдѣлыіые сосуды, слуяіаіціе для парообразоваиія, состоятъ изъ цилиндрическаго иространства а для пара, въ которое помѣщаются двѣ плиты, соединенныя ыежду собою трубами А . К ъ нижией части цилиндра а нридѣланъ обращенпый внизъ конусъ В , который помощыо задвилжи С сообщается съ конусомъ I), съуживающимся вверхъ. Основаніе этого конуса
представляетъ фильтръ, нокоющійся на цилиндрѣ Е .
ІІространство между двумя плитами и между трубами образуетъ топку,
которая помощыо клапапа Б соединяется съ наровымъ иространствомъ парового котла или съ пароотводной трубой паровой машины.
ІІаровое пространство сосуда 1 посредствомъ трубы Ъ2 соедипяется съ
топкою сосуда 2 , и нодобиымъ же образомъ труба Ь, соединяетъ соотвѣтственныя пространства сосудовъ 2 и 3.
ІІаконецъ паровое пространство сосуда 3 посредствоыъ трубы Ь соодиняется съ конденсаторомъ Ь^ и съ воздушпымъ насосомъ Ы.

ГОРН О Е

И ЗАВОДОКОЕ Д ѢЛ О .

Если теперь эти три сосуда до извѣстной высоты наиолпимъ разсоломъ,
затѣмъ чрезъ клапанъ Е будемъ впускать паръ и воздушный насосъ нриведемъ въ дѣйствіе, то во всѣхъ трехъ сосудахъ ітроизойдетъ дѣятельное образованіе пара, іі теплота, скрытая въ парѣ изъ парового котла, извлечется
три раза кряду, такъ какъ паръ, образуюіційся въ сосудахъ 1 и, 2 отанливаетъ соотвѣтственпо сосуды 2 и 3.
ІТарообразовапіе должно происходить подъ атмосфернымъ давленіемъ;
ио такъ какъ отапливаюіцій паръ, чтобы отдать свою скрытую теплоту, должеиъ имѣть всегда болѣе высокую температуру, иежели отопляемая жидкость, то темиературы кипѣнія въ послѣдующихъ прпбо])ахъ должны становиться все пиже и пиже, что достигается постеиепнымъ умепыиеніемъ дѣйствующаго на жидкость давленія.
Наконецъ наръ послѣдняго сосуда долліеиъ быть сгущеиъ и происшедш ая отъ этого вода доллша быть выкачена изъ прибора помощью насоса,
Соль, образуюищяся вслѣдствіе испаренія, садится снерва на заслонку С.
Когда на пей накопится достаточное количество соли, то заслонку выдвигаютъ, вслѣдствіе чего соль падаетъ на фильтръ N .
Если теперь заслонка С будетъ закрыта и чрезъ кранъ Е внущепъ
воздухъ въ пространство I), затѣмъ если прострапство, въ которомъ происходитъ образовапіе нара, помощыо трубки
будетъ соедипено съ пространствомъ Е подъ фильтромъ, то разсолъ, вслѣдствіе незиачительнаго давлепія
въ паровомъ нространствѣ, будетъ проникать чрезъ соль, фильтръ и чрезъ
трубу <3 , снова въ иарообразовательное иространство.
Соль, освобожденная такимъ образомъ отъ маточнаго щелока (или отъ
коренпого разсола), можетъ быть вынута изъ прибора чрезъ рабочее отверстіе I I 1, послѣ закрытія крана ().
Сейчасъ онисанный приборъ молшо отнести къ разряду многочислениыхъ приборовъ съ многократнымъ дѣйствіемъ, которые, какъ уже было сказаио выше, преимущественно унотребляются въ сахарпомъ ироизводствѣ, гдѣ
именно сахарные сока приходится выпаривать прн низкой темиературѣ,
слѣдевателыю въ безвоздушпомъ пространствѣ.
Въ выварочномъ нроцессѣ соли, вообще, выварка ири болѣе низкомъ
давленіи, чѣмъ атмосфериое, пе имѣетъ цѣли, кромѣ развѣ топ, когда желаютъ обогащать маточпые щелока для полученія изъ нихъ солей, или когда
желаютъ пользоваться отработаннымъ паромъ дѣйствующихъ паровыхъ машинъ.
1і])иборы съ многократнымъ дѣйствіемъ обусловливаютъ всегда весьма
значительныя сниженія (деирессіи) въ послѣдпихъ нарообразоватслыіыхъ сосудахъ.
Практика съ подобнаго рода нриборами учитъ, что въ ннхъ но меныней
мѣрѣ должны господствовать разности температуръ въ 20 ° между отапливающимъ паромъ и отонляемою яшдкостыо, чтобы нрн не слишкомъ болыпой
поверхпости отоплеиія достигать дѣятелыіаго парообразованія. Если теиерь
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отработаннын паръ прп атмосферпоыъ давленіи, т. е. ири 10 0 °, вступаетъ
въ трубчатую систему перваго парообразовательнаго сосуда, то жидкость въ
немъ должна кипѣть при 80° и поэтому напряж еніе долясио быть въ 0,48 атм.
Во второмъ сосудѣ кипѣніе должно уже происходнть нри 60°, т. е. при
0,2 атм ., накопецъ въ третьемъ прн 40°, т. е. при 0 ,і атм. Весьма понлтно,
какъ затруднителыю достигать столь пизкихъ паиряжеш й и непрерывно иоддержпвать ихъ, п понятио такліе, что эти приборы, ио строіггельнымъ соображеиіямъ, могутъ іш ѣть лишь неболыиую величину и поэтому они пеиригодпы для солянаго пронзводства въ болыномъ видѣ. К акъ уже выше
было уиомянуто, разсолъ находится внутрн топочныхъ трубъ, и такое устройство весьма непригодно, потому что разсолы, содержаіціе гипсъ, имеішо въ
нервыхъ сосудахъ быстро осалідаіотъ его на внутреннія стѣнки трубъ и
онъ, вмѣстѣ съ одновременио выдѣляюіцеюся солыо, скоро засоряетъ трубы
п такіш ъ образомъ весь ироцессъ по прошествіи короткаго времеші совсѣмъ
нрекраіцается. ІІодобныя трубы также весьма трудно чистить; какъ н въ
старыхъ ІТиккардовыхъ приборахъ, приходится выбуривать весьма твсрдую
кору гипса, ііо чтобы не новредить буромъ стѣнокъ прибора, надо оставлять певыиутою тонкѵю оболочку гинса и на иее, при далыгѣйшемъ нроцессѣ
выварки, будетъ спова осаждаться гипсъ.
ІІрпспособлепіе для извлеченія соли изъ прибора доволыю остроумно
и всасываніемъ маточпыхъ іцелоковъ соль ыоліетъ быть вынута изъ рабочаго
отверсгія въ чіістомъ и доволыю сухомъ состояпіи. Е сліі бы молшо было
безъ всякихъ расходовъ, или по крайней мѣрѣ съ незначительными расходаып, освоболѵдать разсолъ отъ гипса, то пронзводство сь описашіыми или
съ нодобными имъ приборами шло бы несравпенно благопріятнѣе, но, нока
этого не удасться сдѣлать,— трудпо предположить, чтобы оно когда либо
удалось въ большомъ видѣ, а потому подобные замкнутые трубчатые приборы
могутъ найти себѣ примѣненіе въ соляномъ производствѣ лишь въ весьыа
ограничеішомъ размѣрѣ.
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НЗЬ ОТЧЕТОВЪ ВЛВЪДЫІШОІЦЛГО ІОЖНО УЬСЛЧЙСКОЙ ГОРІІОЙ
ЭКЫІЕДИЦІЕЙ
Горн. Инж. Дм. Л. И
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I. Геологическій отчетъ за 1888 годъ.
Необходіімо сказать объ условіяхъ, въ которыхъ доводится работать геологу въ ІОжно-Уссурійскомъ краѣ. Условія этп существеено измѣняются,
сообразно временн года и направленію маршрута.
Если пдетъ объѣздъ морскихъ береговъ, въ большинствѣ случаевъ богатыхъ обнаженіями, то зависишь отъ вѣтра, зыби или тумана. Лѣтомъ
преобладаютъ южпые вѣтры, осепью— сѣверные, крапне рѣзкіе, холодные.
Б ерега здѣсь то прямолинейные, то мелкіе съ бурупами па отмеляхъ и рифахъ. Все это надо имѣть въ виду, памѣчая путь прп обходѣ пароходомъ,
которому пужна глубнна, закрытіе, мѣсто стояпки („грун тъ") п ирочая, и
прочая, и нрочая, или же на мапзовской (китайской) шлюпкѣ-плоскодонкѣ,
которая лазитъ всюду, ио не можетъ бороться съ вѣтромъ, и которую тоже
легко перевернетъ ирибоемъ на отмели, или продавитъ на камняхъ въ сильную зыбь.
Если маршрутъ разсчитанъ внутрь страпы на выокахъ, то нужно
иомнить, что рапней весной и поздней осепыо подножнаго корма нѣтъ, что
лѣтомъ топи непроходимы, что въ лугахъ копей замучаетъ оводъ, а людей
комаръ и мошка; нулшо знать напередъ, что тамъ-то и тогда-то нельзя
пайти продовольствія п прямо слѣдуетъ разсчитывать па охоту; что въ извѣстное время овса достапешь лишь въ очень рѣдкихъ пуиктахъ. ІІо главиое
нужно знать, что движеніе въ одно время года возмоягно одной тропой, въ
другое—другой ,и что тѣ обпаженія, которыя видишь тамъ и тутъ съ дорогн,
далеко не всегда можно осмотрѣть (пренятствія въ тоияхъ, бродахъ, крутизнахъ, густыхъ заросляхъ); нулшо зпать, что нроводникъ, который взялся
довести отрядъ до онредѣленнаго мѣста, въ болынинствѣ случаевъ не знаетъ
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что находнтся но бокаыъ дороги; нужно помнить, что боковые заѣзды только на
версту или на двѣ могутъ задержать изслѣдователя, по недоступности мѣста,
на много часовъ, и отрядъ уже не понадетъ на удобпый пунвтъ стоянки;
нужно пом нить, что въ болышшствѣ глухихъ долинъ и ущелій лѣса и кустарники скрываютъ і^, много верстъ всѣ обнаяіенія; что на склонахъ горъ,
даже каменистыхъ, встрѣтятся топи.. Словомъ сказать— геологическія поѣздки
и осмотры иревраіцаю тся въ цѣлыя путешествія по тайгамъ и трущобамъ,
о которыхъ нѣтъ никакихъ предварительныхъ свѣдѣній х). ІІоэтому нужио
быть всегда прнспособленнымъ и къ плаванію н а шлюпкѣ, и къ иереходамъ
пѣшкомъ, и къ верховой ѣздѣ,— причемъ но мѣстнымъ условіямъ требуется
всегда быть и въ ііадежномъ охотничьемъ вооруженіи,—-ибо дпкаго звѣря, до
тигра включительпо, здѣсь всюду пропасть 2).
Къ этому мнѣ остается прибавить, что условія разъѣздовъ неволыю
осложнялись еще въ зависимости отъ воеино-морскихъ средствъ передвиженія, которымн доводнлось пользоваться.
Въ такой-то исключительной обстановкѣ Экспедиція повела свои первые
осмотры края. Сухопутпыя странствія были мнѣ хорошо зиакомы ранѣе,
но морскія довелось практиковать впервые.

Х арактеръ первоначальныхъ разъѣздовъ (на военно-морскомъ суднѣ),
а также и богатство морскихъ береговъ хорошими обнаженіями, повели къ
тому, что на нервый разъ самыя полныя геологическія свѣдѣнія отиосятся
къ береговой линіи 3). Это является тѣмъ болѣе одпостороннимъ въ виду
того, что мпѣ не удалось сдѣлать ни одпого пересѣченія водораздѣльныхъ
основныхъ хребтовь, за исключеніемъ Сучанскаго (или „Чандзы-алинъ“, какъ
значится на 15-ти верстп. картѣ Ю жно-Уссурійскаго края 1883 г.).
Объѣздъ береговъ одного Уссурійскаго залива улге даетъ богатын палеонтологпческій матеріалъ, знакомящій съ цѣлою серіею осадочныхъ образованій различнаго возраста, о которыхъ до послѣдпяго времени не было
пзвѣстно. Т акъ, передъ наыи нроходятъ: камениоугольный известнякъ, тріасовые песчапики и два, а всего вѣроятнѣе три, горизонта угленоспыхъ отложеній.

') Тсшографичеспні съемки во многнхъ м ѣ стахъ ещ е ведутся нынѣ впервые, н мпого
есть переходовъ, которы е дѣлаю тся лишь но указаиію м ѣ стн ы хъ ж ителсй-охотииковъ. Т аковъ, панр., былъ иуть съ Сиды н а Ц нмухс.
2) П ы аѣ ш н я я осень и зима были особеіш о богаты тигриными охотамн. Съ м ѣ сяцъ и азадъ убитъ гигръ недалеко отъ с. ІІикольскаго—одного изъ самыхъ н а с ел е ш ш х ѵ н у и к т о в ъ края;
ы ад н я х ъ зар ѣ заи а корова тпгромъ въ 2-хъ верстахъ отъ В ладнвостока; ііа сосѣдией „П ервой
р ѣ ч к ѣ “ охотппкн указы ваю тъ на нрисугствіе тигра.
3) М орское судно, конечно, нредостаВлялось на опредДілениос врем я, въ зависнмост:.
отъ его мѣстной службы.
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Каменноугольный известнякъ вх Уссурійскомъ заливѣ находится въ
маленысой бухточкѣ Тавайзѣ, гдѣ въ тихую погоду пристаютъ манзовскія
(китайскія) большія лодки, приходящія за обожжепой известыо иа заводъ
Линдгольма, псчн котораго располоясены па самомъ берегу.
ІІзвестнякъ свѣтлосѣрый, круппо кристаллическій, съ многочіісленпыми
вростками н прослойкамн кремня и кремпистой глипы, мѣстами яспо слоистый, мѣстами массивнаго слоясенія. Н а плоскостяхъ наслоенія выступаетъ
множество окаменѣлостей, въ особенности стеблей криноидей и мшанокъ.
Хотя окаменѣлостн эти и съ болыпимъ трудомъ добываются въ годномъ
для коллекціи видѣ, но тѣмъ не менѣе болыпннство изъ нихъ весьма тиничны для общаго опредѣлеиія.
Съ окаменѣлостями этого известпяка я иозиакомился впервые по сбору
В . II. М аргаритова, вскорѣ ио прибытіи во Владивостокъ. ІІа мѣстѣ яіе
осмотрѣлъ улге во второй половинѣ разъѣздовъ. Оказалось, что известнякъ
на Тавайзѣ занимаетъ крайне небольшое пространство, представляя остатокъ послѣ спльной денудаціи, пбо н толщипа его, и извѣстныя мнѣ границы распространенія весьма значительны. Наиболѣе ясное пластованіе видно
въ скалѣ иа юяшомъ иосу б. Тавапзы, гдѣ известнякъ, падая къ моріо, начинается прибрежнымъ рифомъ и гдѣ оиъ отличпо раскрытъ разработкой.
Въ верхнихъ пластахъ о і і ъ сѣрый, ровнаго зерпа, весьма крѣнкій; между
пластами изрѣдка попадаются глинистые прослои. Н о, по мѣрѣ приближенія
къ ниашіщъ горизонтамъ, въ пластованіи все чаіце встрѣчаются кремнистые
и глинистые слои, чередующіеся съ тонкими слоями известняка. З а известковистымъ несчаникомъ н кремнисто-глинистыми сланцами зеленаго цвѣта,
составляющими видимо нижніе пласты, слѣдуетъ иорода жилваковаго слоаюнія и напомипающая мелкую брекчію или нуддингъ, туфъ, но весьма неяснаго состава. Сколько молшо судить но ближайшимъ обиажепіямъ, едва-ли
этотъ пуддингъ составляетъ одно цѣлое съ известнякомъ, хотя нѣкоторая
связь съ послѣднимъ и существуетъ.
Известиякъ падаетъ 0 уг. 45°, а въ нижележащихъ пластахъ паденіе N 0
5 1і уг. 45°— 50°. Толщіша самого известняка не болѣе 25 метр., а съ
нижнимъ горизонтомъ до 50 м.
Нпгдѣ на полуостровѣ Муравьева мы не ветрѣчаемъ камеішоугольнаго
известняка, за исключеиіемъ описанной мѣстности. В . 11. М аргаритову сообіцали, что известнякъ имѣется по такъ наз. „Озерной долпиѣ“ пли Таихаузѣ (впад. справа въ р. М айхе, при устьи), т. е. къ сѣверу отъ Тавайзы
верстъ 8 — 10, и это весьма нравдоподобно, ибо противъ Озерпой долппы,
въ сѣверо-восточпомъ углу Уссуріпскаго залнва, я встрѣтилъ тотъ же самый
криноидный известнякъ съ подстилаіощнмъ его копгломератомъ (въ которомъ
тоже много стеблей морск. лидій). Это какъ разъ между устьями рѣкъ Майхе
и Цимухе; обнаженіе щічтожное. 0 значительиомъ прежде развитіи и распространеніи въ краѣ каменноугольнаго известняка можио судить но тому,
въ какомъ мощиомъ видѣ онъ представляется въ долинѣ Сучана. Тамъ онъ
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образуедъ цѣлыя горы, протягиваясь отъ устья рѣки, какъ преобладающая
иорода (особенно на правомъ бер. рѣки) верстъ но крайней мѣрѣ па 45.
ІІзъ него же состоятъ п тѣ двѣ конпческія горы въ устыі Сучана, которыя
описаны г. Таскины м ъ и которыя но неяснымъ отпечаткамъ окамепѣлостей
онъ иреднолагалъ моложе Юры '). Окамеыѣлости эти тѣ-же снашя, какъ н
въ Тавайзѣ, въ особеішости же много и здѣсь стеблей криноидей. Послѣдній
разъ на Сучанѣ я видѣлъ известнякъ, того же самаго тииа, ие доѣзжая
с. Фроловкн, на лѣвомъ берегу Сучана.
По словамъ г. М аргарипгова, подобиый же известнякъ иаходится на
восточномъ побереяши У ссурійскаго залпва, пмеппо въ правыхъ горахъ долины р. Ш итухе или Читухе, чго и связываетъ всѣ эти разрозненныя

обнаженія,
Гораздо болѣе изолнрованнымъ пятпомъ является тотъ яіе каменноугольный известнякъ на. западѣ: таыъ мнѣ извѣстна пока одна мѣстность
въ долннѣ р. М ангугай, нменно верстахъ въ 20 отъ ея устья, гдѣ известнякъ
является въ трехъ обиалсеніяхъ. ІІе стану долго останавливаться на подробностяхъ. Скаяіу, что мангугайскіе известняки содержатъ совершенно тѣ-лге окаменѣлостп н, благодаря правильности залеганія, толіцину ихъ молшо было измѣрпть, причемъ она оказалась не менѣе 120 метр., хотя горизонталыюе распростраиеніе и здѣсь весьна ограничённо 2). Такое нахоаіденіе каменноуголыіаго известняка лишь незначительными и рѣдко раскиданными пятиами
указываетъ на то, что со времени палеозойской эры край претерпѣлъ значительные иеревороты, отозвавшіеся снльнон денудаціей на мѣстныхъ породахъ.
Въ подтвержденіе этого можно указать на фактъ нахожденія окатанныхъ
валуновъ известняіса (полпаго окамепѣлостей), около 0,75 метр. поперечніікомъ, въ копгломератахъ сѣверп. берега Русскаго Острова, гдѣ до сихъ норъ
известнякъ этотъ въ коренномъ залеганіи не извѣстенъ.
Тріасовая группа песчаниковъ, повидимому, весьма сходна съ той, которая развита на Олепекѣ и которая опнсана Мойсггсовичемъ подъ пменемъ
арктической. К ъ сожалѣнію, въ даниую мипуту я ие имѣю сще въ рукахъ
необходимыхъ матеріаловъ для точнаго опредѣленія находящихся въ этихъ
несчаникахъ окамеиѣлостей, а имѣющагося матеріала покуда еще недостаточно, чтобы дѣлать попытки ііъ разграішченію на горизонты здѣшнія тріасовыя отлолсенія, хотя моясно думать, что иодобные, доволыю постояипые,
горизонты имѣются.

*) Кеппенъ „М инсралы іы й уголь въ ІОашо-УссуріГіскомъ к р а ѣ “ 85 стр. Всѣ и звесгковы я
горы, уноминаемыя г. Ѵоголюбскимъ въ его „О чсркѣ А м у р ск. к р а я “, к ак ъ и н осѣ щ ениая
имъ иещ сра, тож е н рии адлеж атъ к ъ камеиноугольному нзвестняку (стр. 25 и 26).
2) Два оби аж енія леж атъ всрстахъ въ 2-хъ выше по р ѣ к ѣ отъ В арабаш а, по обѣнмъ
ея сторопамъ; т р е т ь е _ вер с т а х ъ въ 3—4-хъ ио дорогѣ на к азач ій С едіш нпскій ностъ. ІІослѣднее обнаж еніе находится на самой дорогѣ, возвы піаясь надъ пею въ видѣ грандіозпоГі
скалы , саж енъ въ 30—40 вышиною; въ ея голомъ обрынѣ отлнчно впдиы нѣсколы ю энергичныхъ складокъ пластовъ известника.
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Здѣшній тріасъ, внервые встрѣчеішый г. Маргаршповымъ близь той
же Тавайзы, именно нѣсколько южнѣе, близь рѣчки „Ш амарц" (ца 1 вер.
картѣ; на морскихъ— „Зеленый М ысъ“), былъ найденъ мною на Русскомъ
Островѣ, ііреимуществешю на его восточномъ берегу, откуда и прослѣженъ
къ сѣверу до ІІІамары, далѣе которой не встрѣченъ. Говорю это однако,
руководясь наличными палеонтологическими остатками, безъ которыхъ опредѣлеиіе возраста пластовъ было бы крайне рпскованно, такъ какъ литологическіе призиакн мало характерны и смѣшать однн несчаннки съ другими
не трудно. Мѣстный тріасъ состоитъ преимущественно изъ песчаниковъ, то
желтоватыхъ и сѣрыхъ кварцеватыхъ, то шоколадныхъ нзвестковистыхъ, или
очень плотныхъ и мелкихъ по зерну, или съ нропластками конгломерата.
Они обыішовенно тонкослоистые, плитные, ипогда сложнаго наслоенія, съ
свѣтлыми прослоями, сильно известковистыми отъ преобладанія ракуши. Въ
одномъ обнаженіи Русскаго Острова (б. ІІарисъ) прослои эти превращаются въ цѣлые пласты песчанистаго известняка, образовавшагося въ видѣ
прибережной банки изъ массы одиообразныхъ раковинъ пластинчатожаберныхъ. Менѣе развиты песчаніістыя глины и кремнистыя глішы, нереходяіція
въ кремнистые сланцы. Среди песчаниковъ имѣется свита черныхъ, въ которыхъ встрѣчены аммониты и отпечатки растеній. Оригинально, что самые
нпжніе горизонты тріаса на Русскомъ Островѣ (у м. Чернявскаго) состоятъ изъ мощнаго конгломерата метровъ въ 50, галька котораго достигаетъ до 0,75 метр.
Я говорилъ, что главнѣйшее развитіе тріасъ имѣетъ на занадномъ
берегу Уссурійскаго залива, гдѣ составляющіе его несчанпки залегаютъ
довольно правильно и однообразно, съ преобладающимъ простираніемъ параллельно оси полуо-ва Муравьева-Амурскаго, именно пр. N 0 4: — Г
2Іг, пад.
почти исключительно 8 0 . Вся юго-восточная часть Русскаго О-ва (отъ м.
Вятлева до м. Табызина), а также и восгочный берегъ, прииадлежатъ означеннымъ отложепіямъ. Н а заиадѣ (за исключеніемъ маленькаго пятна у
мыса Чсрнявскаго) ихъ нѣтъ нигдѣ (въ предѣлахъ носѣщенной мѣстности).
Н а востокѣ же я знаю одно мѣсто— именно на О-вѣ Цутятинѣ (образующемъ прол. Стрѣлокъ). Точное положеніе тамъ этихъ пластовъ мнѣ, по
обстоятельствамъ времени, не удалось опредѣлить, хотя оно и представлялось
весьма интереснымъ, по отношенію песогласпо подлеяіащей, весьма мощной
свиты черпыхъ слоистыхъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, въ которыхъ
послѣ долгихъ поисковъ удалось найти лишь крайне неясные отпечатки
растеній, совершенно ничего ие характеризующихъ. Меліду тѣмъ та-же
„черная свита“ иредставляетъ большой интересъ дажс и въ практнческомъ
отношеніи, иотому что въ пей, на западиомъ бер. нрол. Стрѣлокъ (протнвъ
средины О-ва Путятипа), встрѣчепы нризнаки повпдимому тѣхъ-же углистыхъ глинъ антрацитоваго типа, которыя являются развитымн въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ края и о которыхъ я скажу еще нѣсколько словъ ниже.
Теперь я долженъ перейти къ описанію слѣдующаго геологическаго
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горизонта, возрастъ котораго для меня каж ется до сихъ поръ весьма сомнительнымъ, что завпситъ, быть можетъ, отъ двухъ иричинъ: во 1 -хъ, отъ педостаточности палеонтологнческаго м атеріала, а также и научныхъ пособій
для точнаго его опредѣленія, и во 2 -хъ, отъ пеясности стратиграфическихъ
отношеній описываемаго горнзопта къ другимъ, уж е вполнѣ извѣстнымъ,
какъ напр. къ тріасовом у,— откуда происходитъ вѣроятное смѣшеніе отложепій двухъ возрастовъ.
Имѣя въ своемъ распоряженіи лишь работы Гера по сибирской флорѣ
вторичнаго и третпчнаго періодовъ, да въ прпдачу трудъ проф. ІІІмальгаузена о Кузнецкомъ бассейнѣ, —весьма естественно смотрѣть на палеофитологпческое собраніе съ точки зрѣнія сходства пскопаемыхъ съ описанными
экземплярами. Этпмъ я объясняю для себя взглядъ свой па одну изъ угленосныхъ свитъ Ю жно-Уссурійскаго края, какъ на относящуюся къ юрѣ:
все, имѣющее сходство,— опредѣляется за юрское; все неподходящее— остается
нѣмымъ п для характеристики служить не можетъ.
Изъ остатковъ растеніп покуда опредѣлены мною:
А зр іе п іи т гѵІіііЪуепзе Вго§п(;, съ его варіететами.

„
„

реІгивсЫпепзе Н г.
зресіаЫІе Н г.
Г уиізеіи т зр.
Таепіоріегіз зр.
Въ то же время и въ другихъ мѣстахъ, въ моіцныхъ напластованіяхъ
песчаниковъ, сланцевыхъ глипъ и кремнисто-глинистыхъ сланцевъ, встрѣчено
зпачительное количество растительныхъ остатковъ, опредѣленіе которыхъ пока
еще затруднителыю; тѣмъ не менѣе я позволяю себѣ думать, что отложенія
эти относятся къ палеозойскимъ, т. е. каменноугольпой, пермокарбоновой или
пермской почвѣ.
Съ другой стороны, въ одиомъ изъ глухихъ мѣстопахожденій угля (Сауменгоу) мнѣ удалось выбрать два кусочка плотныхъ сланцевыхъ глинъ изъ
кровли пласта аптрацита, вч> которыхъ при внимателыіомъ осмотрѣ нашлись
отпечатки, принадлеяіащія или К ое§§егаіѣ іа (зрайіх, N. ех р ап за В г§п. см.
Т. X III, 1. 19. Палеонт. Эйхвальда, древ. пер. стр. 195— 198) или же наконецъ семейству Ь ерійойеш ігае. Такимъ образомъ, вопросъ о возрастѣ угленосныхъ отложеній въ настоящ ее время сводится къ тому, что среди шіхъ
должны быть палеозойская и, повидимому, еще одна юрская или вообще мезозойская, такъ что, прибавляя сюда уаіе ранѣе извѣстную міоцеповую, ио
растптелыіымъ остаткамъ, собранпымъ г. Ш мидтомъ, получимъ угли трехъ
возрастовъ.
Попятпо, почему я не стану говорить ничего о распространеніи только
что указанныхъ отложеній: довелось бы строить много предположеній объ
условномъ возрастѣ нолеозойскихъ и мезозойскихъ образованій въ разныхъ
мѣстностяхъ, тогда какъ нѣсколько новыхъ поѣздокъ, разъясняю щ ихъ стра-
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тиграфическія взаимныя отношенія, могутъ быстро разъяснить настоягдее
положеніе вещей.
Третичная свита въ Южио-Уссурійскомъ краѣ опредѣлялась въ
двухъ пупктахъ: въ бухтѣ Экспедицін и на зан. бер. озера Ханка,
т. е. па разстояніи 250 верстъ (276 килом.) !). Судя по тому пшрокому распространенію, которое опа имѣетъ въ нѣстности, прилегающсй къ зал.
Петра Великаго, весьма вѣроятыо, что отложенія эти тянутся отсюда непрерывно до оз. Хапка. Возможность такого предположенія оправдывается орографическимн данными, именно: въ вершинѣ р. Седпми міоценовая свита залегаетъ на высотѣ 465 метр. н. у. м., т. е. на 1520', а перевалы на водораздѣлѣ между Суйфуномъ и оз. Ханка поднимаются до 1300' съ небольгаимъ.
Вотъ что я знаю, изъ личнаго осмотра, о горизонталыюмъ протяженіи
міоценовой свиты. За исключеніемъ ЬІовгородскаго поста, гдѣ впдпмо залегаетъ остатокъ отъ разыыва, вдоль побережья нигдѣ не вндно третичныхъ
образованій,— какъ на югѣ по направленію къ устыо Туменьулы, такъ н на
сѣверъ вплоть до сѣверовосточнаго берега зал. Славянскаго. Здѣсь, именно
на ю.-в. берегу полуо-ва Янковскаго (близь мыса Чупрова, морск. кар.
1873 г.), сохранился пичтожный лоскутъ той полосы, которая отсюда черезъ
„Т урекъ“ протягивается непрерывно почти до Суйфуна, образуя ярко желтые и бѣлые обрывы „Корейскихъ мысовъ" до устья М ангугая, а сѣвернѣе
послѣдняго на полуостровѣ Песчаномъ и зап. бер. Суйфуискаго Лимаиа.
ГІолоса эта очень узка, пигдѣ не отходитъ далѣе 3-хъ верстъ отъ берега.
Толщина папластованія можетъ считаться до 40— 60 метр. Совершенно такая же полоса находится и на сѣверовосточн. берегу Уссурійскаго залива,
но тамъ она не протягивается болѣе какъ на 10 — 15 вер., имеппо располагаясь между р. Цпмухе и б. Капгоуза. Вдалиотъ моря, какъ я упоыиналъ,
трстичная свита встрѣчепа въ верховьи р. Седими, въ сосѣдствѣ съ водораздѣломъ р. Хунчунъ, въ 40 вер. отъ берега моря по прямому направлепію.
Судя по разсказамъ бывалыхъ людей, есть вѣроятность встрѣтить тѣ же образованія и въ вершинѣ р. Амбабиры 2). Тогда значитъ будемъ имѣть вторую трстичную полосу, параллельную первой и вытяпутую вдоль означеппаго хребта.
Любопытио, что между этими двумя полосами, въ промеяіуткѣ отъ Седимн до Суйфуна, развиты болѣе древпія отложепія, въ число которыхъ между
нрочимъ входятъ и вышеупомянутыя углеіюспыя свиты условнаго покуда возраста. Кромѣ того въ томъ же промежуткѣ извѣстпы обнажснія каменноугольпаго известняка и, наконецъ, серія метаморфическихъ сланцевъ древ-

’) Труды Сибир. Э кси . Т. I. И сторич. отчетъ Ѳ. ПІмидта стр. 31 и 33.
В еіІга§е г. Гоззіі. Кіога ЗіЬігіеиз и. 4. А ти гІап Зез ѵ. ІІеег. 8. 5 0 —54.
2) Спѣдѣпія э т іі коночпо требую тъ непосредствепной личпоп провѣркіі, по вт. р у к ах ъ
у мепя кусокъ слаица съ отпечаткомъ листа Сагріпиз цгаікіія изъ тѣхт, горъ. Третыгмъ пупктомъ
п а N 0 пожалуп явн тся ст. П олтавская съ ея уголыіымъ мѣстопахождепіемъ.
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няго типа: гнейсовыхъ, слюдяныхъ, слюдянохлоритовыхъ съ широкимъ развптіемъ кварцевыхъ жплъ х).
По скольку мнѣ удалось познакомиться съ южно-уссурійскими третичными отложеніями, послѣднія представляготъ всюду совершенно оиредѣленпый тнпъ, ниразу пе уклопявшійся даже въ мелочахъ. Такъ, вездѣ, гдѣ
сохрапилось напластованіе отъ размывовъ и разрушепій н гдѣ опо не покрыто
позднѣпшпми обвалами, вверху залегаетъ толща конгломерата, обыкновенпо
съ рыхлымъ песчанымъ цементомъ, свѣтлаго цвѣта, съ рѣзко выступающей
галькой; конгломератъ иереслапвается съ рыхлыми песчаникамн (иногда нереходящпмп въ пласты не цементованнаго неска), которые книзу начпнаютъ
преобладать н въ свою очередь постепенпо устуиаютъ преобладаніе песчанымъ п сланцевымъ глинамъ бѣлаго, соломеннаго, свѣтло-дикаго и розоваго
цвѣтовъ. Съ гіереходомъ къ ннжнішъ горнзонтамъ, породы обыкновенпо становятся нѣсколько плотнѣе и по мелкости зерна, и по твердости; цвѣтъ ихъ
дѣлается тоже болѣе темныхъ оттѣнковъ; начинаютъ попадаться углистыя
глины и углистые слапцы съ углемъ, болѣе или менѣе слоистымъ и очень
часто содержащимъ легко растрескивающуюся яіелтовато-прозрачнуго смолу
(вѣроятно Е и о з т іі), а такж е кускп дерева, яспо сохранившаго строеніе и
даже обработывающагося топоромъ.
Растительные остатки, собраппые въ различныхъ пунктахъ нахожденія
ошісываемыхъ отложеній, совершеііпо одннаковы съ описанпыми Геромъ въ
его извѣстпыхь сочиненіяхъ по Сибирской и Сахалішской ископаемой флорѣ ’).
Т а х о б іи т
б ец и оза

(Ііз Ц с Іш т

т іо с е п іс п т

и Т . ц г а с ііе

ІІе е г.

Е а іщ з б о г ііі В г § п .

В е іа іа зр (еііірііса?)
С а г р ііш з

ц г а ш і і з 11 н ц .

А ііш з , Ш т ііб , А с е г ,

Р 1 іг а § т і(е 8

и др.

Ко всему сказанпому добавлю, что залежи міоценовон свиты, какъ состоящія изъ нородъ, болѣе или менѣе слабыхъ, изъ песчаныхъ пластовъ водопропускатощихъ и водоупорныхъ глипъ, —весьма склоппы къ образовапію
ключей и оползней, что коиечію въ значительиой степеіш затрудияетъ изслѣдованія 3).
ІІриступая къ характеристикѣ и опрсдѣленію степеии участія породъ
кристаллическихъ въ строепіи края, я нреждс всего долженъ оговориться, что
изложеніе этого отдѣла представляется гораздо болѣе трудиымъ, чѣмъ по

’) М ожпо догады ваться, что та ж е дреш тяя слай цевая полоса появляется п въ з. П осьета,
въ обпаж еніяхъ полуострова К раббо и М рам орпаго м ы са.
2) Веі1га§е
Іоязіі. П о г а 8іЬіг. и. (1. А ш игі. Мбш. гіе ГАсасІ. І т р . Т. XXV № 6. 1878 и
М іоцеиовая флора Сахалипа 1885 г въ Труд. Смб. Эксп.
’) М икроскопъ опоздалъ и еш,е не полученъ здѣсь.
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отношенію породъ осадочпыхъ, ибо, во 1 -хъ, число кристаллическихъ породъ
здѣсь немалое; во 2 -хъ, взаимныя отношенія ихъ запутаны и далеко не
всегда быстро разъясняются; въ 3-хъ, представляется не мало затруднепій въ
онредѣленіи самихъ породъ, ихъ петрографическихъ особенпостей и переходовъ }), пакопецъ въ 4-хъ,, мѣстность, охвачепная мною, мало способствовала къ разъясненію этой стороны изслѣдованія. Все это побуждаетъ мепя
ограничиться здѣсь самымъ бѣглымъ очеркомъ означеннаго отдѣла.
ЬІа прилагаемой маршрутной картѣ 15-ти верстнаго масштаба мпого
намѣчены тѣ мѣста, гдѣ мнѣ лично извѣстны обпаженія гранитовъ; намѣчены
они конечно только ради облегченія при просмотрѣ отчета съ множествомъ
малозиакомыхъ названій изъ далекой страны, а не съ цѣлью первоначальпой попытки составленія геологической карты. Вотъ почему я н ограничился
матеріаломъ, исключительно собраннымъ Горной Экспедиціей. Мнѣ извѣстны
три разности типичнаго гранита: 1 ) розовый съ черной слюдою, имѣющій
практическое значеніе, какъ открытый въ ближайпіемъ разстояніи отъ Владивостока, именно на Русскомъ О-вѣ, вся западная часть котораго состоитъ
изъ этой единственной породы, представляющей и по сложенію своему, и
по удобству мѣстонахожденія обнаженій, всѣ выгоды для разработки въ будуіцемъ этого превосходнаго строительнаго матеріала; 2 )сѣры й гранитосіенитъ
съ бѣловатымъ полевымъ шпатомъ и черными слюдою и роговой обманкой;
3) пегматитъ, вѣроятно жильный гранитъ, извѣстенъ мнѣ только въ одномъ
мѣстѣ— въ верховьи Седими. Кромѣ того есть гнейсы. Къ этой же группѣ
нужно отнести гранитопорфиры, въ значителыюй стенени развитые въ ІОжпоУссурійскомъ краѣ.
Что касается другихъ группъ кристаллическихъ породъ, то развптіе
ихъ тоже весьма значительно, также какъ и разнообразіе петрографичсскихъ
видовъ. Достаточно сказать, что даже при первоначальныхъ объѣздахъ въ
коллекціяхъ экспедиціи собраны ортоклазовые и кварцевые порфиры, оригинальные кварцпты, діориты разныхъ видовъ, діабазы и базальты.
Особенпаго вниманія заслуживаетъ послѣдняя порода, имѣющая широкое расиространеніе и являющаяся въ нѣсколькихъ разновидпостяхъ. Нужію
сказать прежде всего, что способъ залеганія породы покровпый. Образуя
наслоенія метровъ до 80 толщипою, покровъ этотъ, сколько мнѣ извѣстно,
протягивается по крайней мѣрѣ верстъ на 200 (212 килом.). Вслѣдствіе того,
что наслоенія имѣютъ весьма слабое иаденіе, мы встрѣчаемъ среди орографическихъ особенностей страны въ большомъ развитіи форму возвышенныхъ
плато, достигающихъ высоты, въ прибрежной полосѣ, отъ самаго ур. моря
до 50— 150 м етр., а въ удаленіи— до 600 и вѣроятно даже болѣе.
ІІетрографически базальты представляются нѣсколышми разновидностлми.

’) Я пропускаю яослѣтретичиы я образоваиія, выраж енныя здѣсь въ прибрежной иолосѣ иощиымп, весьма крупиымп валуичатыми отложепіями, залогающими на нѣсколько десятковъ ыстр. н. у. м., н кухонными остатками съ орудіями кам еппато в ѣ к а.
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ІІервая— плотная, но ясно кристаллическая, ровнаго, почти чернаго цвѣта, съ
столбчатой отдѣльностыо и съ сильными магнитными свойствами (въ моей
коллекціп есть кусокъ даліе съ полярнымъ магветизмомъ). Эта разновидность
сь переходомъ къ верхнимъ слоямъ стаповится болѣе разрушенной, дѣлается
сѣрѣе, отъ выдѣленія на темномъ фонѣ бѣлыхъ столбчатыхъ кристалликовъ
плагіоклаза. Описываемую разность я буду условно называть долеритовой,
какъ имѣющую ясно выраженный зернистый видъ. Мѣстами эта разность переходитъ въ порфировѵю, отъ выдѣленія на общемъ сѣроватомъ фонѣ доволыю
крупныхъ (въ 1 сент.) призматическихъ кристалловъ авгита. Въ одномъ только
пунктѣ (именно въ Новгородской бухтѣ) въ неболыномъ сравнительно обнажепіи я встрѣтилъ миндалекамепное строеніе долерита, съ красивыми „оспинам и“, напоминающими варіолнтъ. Третья разновидность долеритоваго базальта, преобладающая на огромномъ пространствѣ и самая типичная для здѣшняго края, — это ноздреватый или пузыристый долеритъ. Эта разность въ высокой
степени интересна. Пузыристость выражается въ густомъ расположеніп шарообразныхъ и элипсоидальныхъ пустотъ, нерѣдко соединяющихся между собою
и достигающихъ отъ 0,2 до 10 мм. (преобл. 2 мм.) въ поперечпикѣ. Пузырн
эти расиолагаются въ породѣ слоями, образуя какъ бы пласты, то утоияюіціеся, то раздувающіеся среди болѣе плотпой массы. Весьма характерно
расположеніе пустотъ отдѣльпыми участками, чаще вытянутыми въ видѣ менисковъ, иногда ш арами или звѣздчатыми формами, что иридаетъ оригииальный рнсупокъ разрѣзу породы, обыкновенно съ отвѣсными стѣнками,
благодаря свойству отдѣльности (или столбчатой, или квадровой). Въ пузыристомъ додеритѣ, кромѣ того, встрѣчается еще шаровое сложеніе, зависящее,
повидимому, отъ плотности иороды, причемъ въ этихъ мѣстахъ и отдѣльность
становится шаровою, очень часто сводчатою; въ иослѣдпемъ случаѣ расположеніе пустотъ нолучаетъ тоже сферическую форму.
Въ рѣдкихъ, сравнительпо, случаяхъ пустоты встрѣчаготся заполпеиными
какимъ то, видимо уже разложіш ш імся мннераломъ, въ видѣ желтой, воскоподобной массы (по оттѣнку и матовому блеску), которая при дальнѣйшемъ
вывѣтриваніи переходитъ въ бѣлую, нѣжную.
Но самой замѣчателыюй особенностыо пузырнстаго долерита является
мѣстный переходъ его въ остеклованную массу, подобнуго обсидіану, причемъ встрѣчены всѣ разповидности послѣдняго, отъ кам еннаго ош лакованія
до стекловатаго. ІІодобное явленіе, одпако, наблгодается па весьма пебольшихъ участкахъ и то вдоль трещинъ, какъ будто ошлаковва произошла
позднѣе образовапія самой породы. Собрапа весьма полпая коллекція различныхъ переходовъ изъ одной разности въ другую базальтоваго долерита,
который имѣетъ весьма важпое зиаченіе не только въ общемъ характерѣ
орографіи страны, но и въ хозяйственномъ отногаепіи: онъ употребляется
к акъ строительный матеріалъ, ибо отлично поддается тескѣ, почему идетъ
на жернова,, катки, молотилки и т. п. Опъ производнть значителыш е обвалы
вдоль подошвы возвышенпостей, создавая извѣстный типъ хозяГістветіыхч,
гогп.

ж угп.
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угодій. Онъ наконецъ имѣетъ ближайшую связь съ угольными залежами третичнаго возраста, и опредѣленіе ихъ взаимныхъ отношеиій часто необходимо
для опредѣленія границъ угольнаго мѣсторожденія, какъ напр. между р. Цимухе и б. Кангоуза.
Легко видѣть, что указанное разнообразіе въ кристаллическихъ породахъ (къ которымъ падо присоединить еще кристаллическіе пуддинги, туфы,
брекчіи) непремѣнно должно было отозваться на сложности явленій дислокаціи осадочныхъ образованій. Распространяться объ этомъ не стаиу и ограничусь лишь указаніемъ, что въ направленіи поднятій въ болынинствѣ осадочиыхъ отложеній замѣчается преобладаніе іѴО-го, какъ и слѣдовало впрочемъ ожидать, судя по направленію береговыхъ линій.
Чтобы закончить свой бѣглый отчетъ, мнѣ остается только воспользоваться обычнымъ правомъ изслѣдователей и выразить всѣмъ, и административнымъ, и частнымъ лицамъ, съ которыми мнѣ доводилось встрѣчаться
здѣсь при изслѣдованіяхъ, мою искреннюю благодарность за ихъ любезное
содѣйствіе и радушіе, оказанныя Экспедиціи.

УГОЛЬНЫЯ МЪСТОНАХОЖДЕНІЯ, ОСМОТРѢННЫЯ ВЪ 1888 ГОДУ.

Послѣдній почтенный трудъ Л . П . Кеппена „Мннеральный уголь въ
Ю жно-Уссурійскомъ краѣ “ х), гдѣ съ крайней добросовѣстностью собранъ
весь матеріалъ по исторіи геологическихъ и горныхъ изслѣдовапій въ краѣ,
избавляетъ меня совершенно отъ необходимаго историческаго введенія.
Достаточно сказать, что въ этой исторіи мы встрѣчаемъ рядь безспорно
полезныхъ наблюденій нѣсколькихъ почтенныхъ спеціалистовъ, но къ
сожалѣнію наблюденія ихъ сдѣлались намъ извѣстными или въ очень краткой
формѣ, или въ видѣ отрывочныхъ фактовъ, несвязанныхъ съ другими.
Т акая бѣглость въ наблюденіяхъ и разрозненность фактическаго матеріала признавались почти всѣми лицами, которыя на краткій срокъ и часто
совершенно случайно попадали въ тотъ или другой пунктъ Ю жно-Уссурійскаго края.
На мѣстѣ, при объѣздѣ края, эта мысль нонимается еще отчетливѣе,
пагляднѣе: нестрая цанорама мпогочисленныхъ обнаженій изъ самыхъ разнообразныхъ породъ— осадочныхъ, метаморфическихъ и кристаллическихъ массивпыхъ— мелькаетъ передъ глазами, представляя на каждомъ шагу новости
и трудности въ опредѣленіи пласгованій, запутанныхъ сложной дислокаціей.
Поэтому, вспоминая съ благодарпостыо имена Усолъцева, Ѳ. Ш м идт а,
Л опат ина , Т аскина, Д ейхм ана, П . Назимова и др-, всетаки приходилось
пристунать къ изслѣдованію края сначала, непремѣнно систематически,

‘) „М орск. Сб.“ 1888 т. М 7 и 8.
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шагъ за ш агонъ, чтобы твердо орьентироваться прежде всего на почвѣ
геологическнхъ паблюденій *).
К акъ извѣстпо, единствепныя налеонтологическія находки въ ЮжноУссурійскомъ краѣ до послѣдняго времепи принадлежали Ѳ. Б . Ш м и д т у —
въ з. Посьета и у о. Х ан ка, пменно пѣсколько отпечатковъ третичныхъ
растеній, сходныхъ съ найденпыми па Сахалинѣ, почему обыкновенно и
считали, что и ю жноуссурійскіе угли должны быть того же возраста. Если
временами и встрѣчаются въ крайне небольшой литературѣ, касающейся
края, предположенія о томъ или другомъ возрастѣ геологическихъ образовапій, то нредположенія эти не были обыкновенно и мотивпровапы, а
высказывались очевидно въ формѣ догадки 2).
Во Владивостокѣ, благодаря любезности В . П . ЗІаргарит ова, я познакомился съ частыо его интересной коллекціи окаменѣлостей, собранныхъ
имъ въ сѣверозападномъ углу побержья з. У ссурійскаго изъ двухъ ясныхъ
горизонтовъ: одинъ безспорно принадлежалъ каменпоугольному известняку
съ типичными РгойисЦ йае, ЗрігіГегщми и другими брахіоподами, а также
многочисленными мш анками и лиліями; другой же былъ необыкновенно
богатъ Цератитами, А ѵ іси іа, Агса, Р есіеп , М уіііиз, Т егеЬ гаІиІа и др.,
что приближало его скорѣе всего къ тріасу.
Вскорѣ работами Экспедиціи палеонтологическій матеріалъ не только
былъ увеличенъ числомъ видовъ въ означенныхъ почвахъ, но еще былъ
констатированъ фактъ, что здѣшнія угленосныя отложенія не припадлеліатъ
одному геологическому горизонту, какъ до сихъ поръ полагали. Оказалось,
что, кромѣ міоценовой, существуютъ другія, болѣе древнія угленосныя свиты;
точное оиредѣленіе ихъ геологическаго возраста въ данную минуту ие можетъ
быть сдѣлано, для удобства же оппсанія здѣсь достаточно будетъ сказать,

*) Лишь педавно выш елъ изъ иечати коротенькій докладъ мѣстному Обществу пзученія А м урскаго К рая В . II. М арш рит пва „ 0 кам енном ъ углѣ н а берегахъ зал. П етр а
В еликаго“. Г. М аргаритовъ, по порученію Общества, сдѣлалъ объѣздъ побереж ья з. Н етра
Великаго отъ Седими н а западѣ до К аигоуза н а во сю к ѣ , стар аясь ближ е вглядѣться въ
обы аж енія угольныхъ залеж ей вдоль береговъ. Т акн м ъ образомъ, былн обновлепы и увеличепы
свѣдѣнія о м ѣ стон ахож д енілхъ угля по близости Владивостока. Главпымъ результатомъ
ноѣздки г. М а р щ р и т о ш иужпо считать его палеоіггологическій сборъ въ У ссурійскомъ заливѣ,
—сборъ , лучшую н оіов іш у котораго опъ отправи лъ въ Геологическій К ом итетъ для опредѣленія, а другую любезно предоставилъ наш ей Э кспедидін, за что н спѣшу вы разить ему мою
признательность, а так ж е и за свѣдѣиія о марпірутпы хъ подробпостлхъ, полученны я отъ
него лично.
Упомянутый докладъ прочитапъ въ засѣ даніи 17 декабря 1887 г. и составляетъ собсгвеипо отчетъ за поѣздку г. М аріарит ова въ лѣто 1887 г.; но онъ впослѣдствіи доиолпепъ краткимн свѣдѣиіями и о поѣздкѣ 1888 года.
2) Въ пачалѣ 80-хъ годовз, въ и здан іяхъ Вост. Сиб. Отд. Геогр. 06. была зам ѣ тка
М. И . Янковскаю „Островъ А сколдъ“, въ которой авторъ уиомпналъ о найденн ы хъ нмъ тамъ
А т о п . Ь іріех, что указывало п а сущ ествованіе ю рскихъ отложеній. Въ н астоящ ее вр ем я разъяснплось, что здѣсь была ош ибка въ опредѣлепіи.
17*
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что, кромѣ третнчной, песомнѣнно суіцествуетъ еще палеозойская и вѣроятно
юрская свиты, которыя я условпо и буду называть древними свитами 4).
Различнымъ возрастомъ угольныхъ залежей легко объясняется многое
изъ прежнихъ отзывовъ спеціалистовъ, миого разныхъ недоразумѣній, противорѣчій и т. п., ибо разные горизонты встрѣчаются не только по близости
другъ друга, но иногда совмѣстно, производя естественную сбивчивость въ
заключеніяхъ.
Н е смотря одпако на такое существснное разъясненіе, мы не имѣемъ
епщ твердыхъ данныхъ для практической характеристики здѣшнихъ угленосиыхъ залежей. Мпого осмотрѣно 2) 22 мѣстонахож денія у г л я , изъ нихъ
17 въ прибрежной полосѣ и 5 внутри страны, и всетаки подобное обиліе
покуда можетъ служить только пунктами, указывающими на распространеніе тѣхъ или другихъ геологическихъ отложеній, т. е. далеко не номогаетъ
составленію горной карты , или карты каменноугольныхъ богатствъ края.
Такое кажущееся противорѣчіе въ достаточной стеиени разъясняется тѣмъ,
что въ число мѣсторожденій угля въ Ю жно-Уссурійскомъ краѣ, сдѣлавшихся
извѣстными до сихъ норъ (по г. К еппену „Минер. уголь Юж.-Ус. К р .“— 32,
да мною добавлено не менѣе 1 0 ), включалось все подходящее къ углю: всѣ
углистые сланцы, углистыя глины, случайный ничтожный прослоекъ и
включеніе угля, т. е. „слѣды угля“, сажистый уголь, пакопецъ „одна чернот а “ по мѣткому выраженію штейгера Войкова. Прибавимъ къ этому, что
опредѣленіе условій залеганія и толіцины углистыхъ слоевъ былн очень часто
дѣлаемы ошибочно, или по особенной запутанностп въ складчатости, или по
незнаиію пріемовъ къ опредѣлепію. Больншнство обнаженій съ этими „углям и“ находится въ береговыхъ крутизнахъ, богатыхъ осыпями, обвалами и
всевозможными парушеніями въ пластованіяхъ, какъ со стороны складчатости и сдвиговъ, такъ и со стороны сбросовъ, переломовъ и разрывовъ
многочисленными выходами кристаллическихъ породъ (діоритовъ, діабазовъ
и др ).

Для разъясненія вышесказаннаго приведу здѣсь нѣсколько краткихъ
характеристикъ видѣипыхъ мною обнаженій угля въ разныхъ часгяхъ края,
какъ въ прибрежпой полосѣ, такъ и внутри страны, и относящихся вѣроятно
къ различнымъ геологическимъ системамъ.
1 . Новгогодскій

постъ

въ

зал.

П

осьета.

Здѣсь, какъ извѣстно, всего болѣе было потрачено усилій и со стороны
морского и горпаго вѣдомствъ, и со стороны пѣхотныхъ частей мѣстныхъ
войскъ. Въ послѣдніе годы уголь добывается 6 -мъ Восточно-Сибирскимъ
стрѣлковымъ батальономъ для потребностей иоста въ зимнее время.

1) Объ отомг подробпо изложено въ геологической Частн отчета2) Въ 1838 г.

и ;і ъ

отчетовъ

зл вѣ д ы в а ю щ а го

ю жпо

- у с с у р ій с іс о й

горной

э к с ііе д и ц іе й

.

26]

Лучшую и самую полную характеристику этон залеяси сдѣлалъ горн.
ипж. 0 . Л . Д ейхм анъ ; опъ ж е, еслц не оішібаюсь, далъ едшіствепное точное
онисаніе саыаго ыѣста, гдѣ находилась тогда конь (1870). Не сыотря на
то, что по отпошенію саыой залежи ынѣ едва лп удалось бы сказать что
лпбо новое, я считаю необходиыыыъ дать обіцее краткое опіісаніе ея, ибо
всѣ нредыдуіція оиисанія съ трудоыъ становятся понятными безъ плана и
разрѣзовъ, каковыхъ, сколько ынѣ извѣстно, нигдѣ не было опубликовано
(фиг. 1 2).

7ер. / .

і 1 1 1 1 1--------------------- I
0 іоо %оа зоо і/оо 5оо
/ооо.
масш . г&і&ни. 16с/і/=
Въ крайпе разнообразпоыъ строеніи ІІовгородскаго нолуо-ва главпую
роль играютъ ыетаморфизованные и иорфировые сланцы и брекчіи, круто
падающіе къ югу (8]Ѵ 1— 2 /г). Во многихъ мѣстахъ среди нихъ заыѣчаются
выходы кристаллическихъ нородъ (діоритов. типа) и мпогочисленпые сдвиги.
Уголь залегаетъ по сѣверпую сторону широтиаго хребтика, раздѣляющаго
ио.іуо-въ ноиоламъ,— иыенно въ западной части, иа меридіанѣ ы. Щ елихова,
какъ разъ иротивъ пебольшой бухточки, открытой на N N . Отъ бухточки
склонъ въ вндѣ открытой долннки подпимается иостеііенно къ 8 0 до иочтовой
дороги, за которой начинается уже круча горы Черкавскаго (выс. 3 7 3 '= 1 1 4
мет. н. у. м .). Н а этомъ то пологоыъ склонѣ пыпѣ выстроена „солдатская
слободка", на краю крутоберсгаго оврага съ ручейкомъ, иа лѣв. бер. котораго и размѣщаются завалившіяся ямы — преяіняя главная копь угля н
тенереш нія работы 6-го батальопа.
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■Млы &к ш і /ми&.
г

4. іЬ рІе/ѵйЯ/.
Изъ нсего, что извѣстно мнѣ въ печати о Посьетской залежи, и изъ
личпаго осмотра, я убѣдился, во 1-хъ, въ тоыъ, что ыѣсто иервоначалышхъ
работъ на самоыъ берегу залива (первое открытіе угля въ 1859— 60 гг.)
уж е не сѵществуетъ: оно сыыто, обвалилось или осѣло. Мѣстный 6-й батальонъ добываетъ уголь зиыою для с в о і і х ъ потребностей на второмъ ыѣстѣ
старой копи, о которой горн. инж. Таскинъ выражается, что она заложена
„пемпого выше прежнихъ казарыъ“. Склонъ къ западѵ отъ этой копи нынѣ
едва сохрапилъ нѣсколько пятенъ отъ бывшаго угля, и обнаженія здѣсь
выставляютъ нороды, не имѣющія пикакой связн съ угольной свитой. Во 2-хъ,
падепіе пластовъ уголыюй залежи то еамое, которое указываетъ г. Таскипъ
(„на <5 уголъ 30° и болѣе“), шт. Горбикъ („на югъ уголъ отъ ЗЗ0 до 50°“) п
г. Дейхманъ („на 8 \Ѵ уг. 30°“)— именно падепіе 8 \Ѵ 1 1і уголъ 45°, н которое нисколько пе противорѣчитъ указанію Ѳ. Е . Ш мидт а о значительноиъ
паденіи угольныхъ пластовъ „впутрь материка“ , т. е. отъ берега бухты Экспедиціи, ибо пласты дѣйствнтельпо падаютъ отъ берега, иротягивающагося иараллельно ііростнранію гіородъ.
Я уиоминалъ уже, что характеристика мѣсторожденія ІІовгородскаго
носта сдѣлана 0 . А . Дейхманомъ весьма мѣтко и правдиво. Къ его словаыъ я могу прибавить лпшь немногое. Такъ, Дейхманъ ие зналъ тогда, что
ио южную сторону гребня, па перешейкѣ къ ыысу Ш елихова, имѣются тѣ же
углепосныя отложепія съ пластами угля '). ІІа востокъ но ирости])анііо

') Въ отвалѣ породы изъ новаго колодца (?) миою пайдеяы отпечаткн третичиы хъ растепііі (ТахоЛииі, 8ечио]'а).
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угленосныя породы не должны протягиваться далѣе 200 саік. отъ берега,
а по паденію врядъ ли можно надѣяться, что оші уходятъ подъ уровень моря
(я говорю о тѣхъ пластахъ, которые видны теперь въ разработываюіцихся
солдатами ямахъ), т. е. на 22,5 метра по баром. измѣр., а по шт. В ойкову
на 15 с а ж .,— ибо общій характеръ строенія мѣстностн пе даетъ никакихъ
къ тому указаніп 5). Прибавлю, что мѣсторожденіе это, — нредставляющее
отрывокъ угленосной свиты, сохранившійся отъ размыва, — серьезно нспорчепо и прежніш и работами, и обрушеніями, и новыми ежегодными ковыряніями ыѣстнаго батальона (работающаго безъ к р ѣ п ей и всякихъ нравилъ),
почему повторить слова г. Д ей хм а н а не мѣшаетъ: „необходима умѣрепность
при добычѣ, нбо это единственный горючій матеріалъ, которымъ можетъ
пользоваться постъ въ заливѣ ІІосьета" 5).
А нализъ, сдѣланный въ лабораторіи Экспедиціи лучт аго образца добываемаго угля, далъ слѣдующее:
Летуч. вещ. (не вычит. влажности)
. 36°/о
К о к с а ................................................................... 64 „
З о л ы ................................................................... 27 „

горитъ свободно, коксъ спекается, но сохраняетъ форму
нервоначальныхъ кусочковъ.

Вышеизложенное заставляетъ меня придавать лишь теоретическое значеніе новгородскому мѣсторожденію, какъ единственному покуда иункту
съ угольною залежью во всемъ Посьетскомъ пограничномъ участкѣ (т. е.
въ югозападной части, считая отъ Седими). Полагаю произвести неболыиую
развѣдку залежи на южной сторонѣ гребня, для пониманія связи съ обнаженіями, которыя могутъ встрѣтиться въ окрестностяхъ ІІосьета, какъ о
тоыъ сообщается ыногими.

2.

В Е РХ овье С едими

(З аявка

М

о р р и с а ).

Дорога туда не ближняя — отъ „поста Седими“ не менѣе 20 верстъ
тайгой, довольно труіцобпой и болотистой (поздней осеныо ио заморозкамъ
в ъ — 9° Ц . я прошелъ сносно, но въ теплое время, говорятъ, мѣстами достаточно топко); впрочемъ къ исправленію путь возмоясепъ. Зпачнтъ, отъ устья
Седими до угля не менѣе 35 вер., а до удобной стоянки и 40, при разпости высотъ отъ 0 метр. до 400 метр.
Мнѣ неизвѣстно, сущ ествуетъ ли какое либо описапіе мѣсторождепія,
а равно были-ли произведепы развѣдки и измѣренія г. М оррисомъ. Все, что я
знаю, ограничивается пока свѣдѣпіями г. Ііа зи м о ва , помѣіценными у А . Л .

*) Миою тщ ателы ю осмотрѣны всѣ обн аж снія, окруж аю щ ія нолуостровъ. С ам освалш ое,
что но моему мнѣнію им ѣетъ зн ачен іе для оцѣнки расн ространеп ія здѣсь углепосны хъ отлож енін,— это обпаж енія гр ани та ііа вссй сѣверной частн полуо-ва въ бухтѣ Э ксисдицін, а
та к ж е и далѣе н а востокъ въ б. ІІовгородской.
2) Справедливость этого мнѣнія подтверж дается тѣмъ, что нынѣ баталіонъ, какъ заявляю тъ служ ащ іе въ немъ, им ѣетъ выгоды отъ добычн угля езкегодио до і у 2 т. р.
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К еппена (1. с. стр. 58 и 59). Все видѣнное 11. Н . Назимовымъ передано
имъ съ крайней добросовѣстностыо, не оставляющей ничего желать большаго
отъ неспеціалиста. Мое посѣщеніе не было продоллштельно а) и нотому я
не стану теперь вдаваться въ излишнія подробности, записанныя на мѣстѣ,
а передамъ лишь общее впечатлѣніе, вынесенное изъ довольно спѣшнаго
осмотра.
Залежь обнажается сперва у нижняго водонада горнаго ручья, гдѣ
впдны два черные пласта толщиною:
верхніи 2,7 м .; въ пемъ крупныхъ глинистыхъ прослопковъ 0,2 м.;
промежутокъ 0,7 м. изъ песчапой глины;
нижнін 1,7 м.
5,і м. или 16,7 ф.
З а исключеніемъ 0,2 м. крупныхъ глиыистыхъ прослойковъ, верхній
нластъ состоитъ изъ чередованія 4/ 5 (2,о м.) углистаго сланца и х/ 5 Угля
(0,5 м.); нижнін же изъ 7/в Угл- сланца (1,5 м .) и У 8 угля (0,2 м .), или въ
общемъ— угл. сланца 3,5 м. и угля 0,7 м. Почва песчаникъ, положеніе почти
горизонтальное.
Сейчасъ же ниже этого обнаженія (т. е. внизъ по ручыо отъ нижняго
водопада) уже начинаются совершенно спутанное пластованіе, сдвиги, нереломы, которые не предвѣіцаютъ ничего добраго, что и нодтверждается дальнѣйшими наблюденіями въ обоихъ берегахъ ручья.
Выше по ручью есть другой водопадъ, лежащій на 30 м. надъ нижнимъ,
и въ немъ обнажаются тѣ ж е самые угольные пласты (г. Назимовымь прннятые за самостоятельные), общая мощность которыхъ достигаетъ до 4,2 м.
(ио г. Н азгш ову 15 ф .) а). Здѣсь то повидимому и была заложена г. 'Моррисомъ развѣдочная галлерея, нынѣ неразличимая. Тутъ же теперь видѣнъ
угольный пожаръ, который, кажется, нродолжается давно и горитъ на зиачительнон глубинѣ.
Въ верхней надъугольной свнтѣ пластовъ, содержащей множество третичныхъ растеній, мы замѣчаемъ несомнѣнный сдвигъ, плоскость котораго
падаетъ въ сторону общаго паденія. Такъ, за неболыной волной на верхнемъ
водопадѣ, гдѣ паденіе К \Ѵ 11Ъ уг. 12°, головасвиты загибается и пад. 8 0 8 — 9/і
Ь 2 0 ° — 30°, а нлоскость сдвига пад. 8 0 107г. |_40° и болѣе. Этому сдвигу и
обязаны всѣ пеправильности въ залеганіи, которыя между прочимъ ввели въ
обманъ и II . Н . Назимова, да едва ли даже и не самого г. М орриса , безъ
сомнѣнія сообщавшаго свои техническіе взгляды и соображенія г. Назимову.
Горизонтальное распространеніе залежи опредѣлить не такъ легко, какъ
это нолагали ранѣе: со всѣхъ сторонъ давитъ глухой лѣсъ и огромнѣйшіе

9 О ставаться долго въ тамошпеы тай гѣ иоздней осеныо п е іь зя , за неимѣніемъ корма
для коней.
2) М оя дпф ра лишь нриблнзнтельная: измѣрять в ъ водѣ, иа стуненяхъ водоиада, было
неудобно.
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обвады камней съ высокихъ,
совершенно иедоступиыхъ гребней. Иоэтому прослѣдить простираніеугленосной свиты можно было, лишь держась у крайнихъ отвѣсныхъ обрывовъ самаго хребта, въ которомъ издали дѣйствителыю видиы свѣтлыя пятна бѣлыхъ глипъ и
песчаниковъ во многихъ мѣстахъ, по есть ли это непрерывная нолоса достаточной шіірины, или разорванная размы-
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0. IV. ( (лоелоаши/і пл/шъ

/у р . ^ (Схс.,исс/2<г.уи&зи).
'X

/~/ / /
" ///О / / / / / / /
нмакм. {юд/ѵпадь.

1.

п&>иш/нмі?с и І</?-сг"/ѵліерА/ггш/.

2. См{Н'\ (Ѵл<я г/і/ш-шс съ ог/спелат/шми-/ісшті&нмо.
Ъ. /Ло</у/голбие<х Піоушнфш/ао.
■

■

—

І/гоусонесе пласт/и,.

Сін
<—
’
АА.Лт
о/т си олш//г>: го/іа, (^шуиті. гі^зб^гио. ошанстгш/.
вомъ? Что касается промежутка между двумя вершинпыми ручьями, которые посѣтилъ г. Лазимовъ, то въ этомъ иромежуткѣ перерывъ кажется,
несомнѣпенъ: цѣлая грандіознѣйшая гора съ голыми боками, съ башнями
и замками наверху изъ пузыристаго долерита видна была намъ отчетливо
съ дороги. Велика ли ширііна уголыюй иолосы по возстанію— сказать нельзя,
ибо изъ видѣпныхъ мною обнажепій дѣлать выводы я пе могу: видно только,
что нокрывающія уголь нороды тяпутся отъ нижняго водонада на полверсты.
Качества угля вполнѣ сносныя и въ значительпой стеиени превосхо-
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дятъ посьетскій уголь. Взятые изъ старой добычи г. Морриса средніе образцы
ноказали золы 9°/ѳ; коксъ иеспекающійся 4), горѣніе ровное, иравилыюе,
безъ копоти, хотя летучихъ веществъ оказалось ыного (51% )- Въ ыосьетскоыъ, значитъ, въ лучшихъ образцахъ, золы втрое болыне (27% )- Н е смотря
на сравнительную удаленность Седиыинской залежи отъ берега ыоря, она
заслуживаетъ подробнаго осмотра и обстоятельной общей развѣдки, если
окажется, что угленосная свита имѣетъ значительное раснространеніе: въ
случаѣ благопріятномъ эта залеяіь нредставитъ добрый запасъ на будущее
время. Одно смущаетъ невольно— это угольный пожаръ въ бывшей копани
Морриса: давно ли опъ иродолжается и велико ли его подземное расиространеніе?
3. Р .

М

ангуга й

вы ш е

во ен на го

у р о ч и іц а

Б

а ра ба ш ъ .

Мѣсторожденіе это не было извѣстно до послѣднихъ лѣтъ, и въ свѣдѣніяхъ, собранныхъ А . II. Кеппеномъ, не находится. Вообще осыотры угольныхъ обнаженій по р. Мангугаю если и были дѣлаемы, то черезъ чуръ
бѣгло, безъ письмеиныхъ замѣтокъ, измѣреній и т. п. (за исключеніемъ
одного на Маломъ М ангугаѣ: Кеппенъ 1. с. 65). Свѣдѣнія оМ ангугаѣ имѣются
въ рапортѣ шт. Войкова, сообщающаго, что въ 1870 г. было найдено три
пласта: 1-й— въ 10 версг. отъ устья, 2-й— около 9 вер. и 3-й—въ 8 1/ , верст.,
но, судя по его описанію мѣстности („положительно ровная, луговая н частью
болотистая, начиная отъ устья и до обнаженныхъ пластовъ“ ), несомнѣнно,
что онъ говоритъ не о долинѣ р. Мангугая (не 10 верстъ вверхъ по теченію
отъ устья), а о морскомъ побережьи, которое тянется къ юго-занаду отъ
низовья р. М ангугая до р. Седими и которое прорѣзано неболыпими логамн
съ ручейками, выбѣгающими изъ конечнаго развѣтвленія бокового отрога.
Описываемое мною обналіеніе находится на лѣвомъ бер. М ангугая, въ
4-хъ верстахч. выше военнаго урочища Барабаш ъ, которое отстоитъ верстъ
на 19 отъ устья, гдѣ нароходная пристань. Обнаженіе очень неболыное, но
весьма иптересное во многихъ отношеніяхъ. Во первыхъ, свита эта не моложе юры (не говорю навѣрное, потому что отпечатки папортниковъ не яспы
и опредѣленіе затруднительно). Во вторыхъ, много вѣроятія, что развитіе ея
въ окрестныхъ мѣстахъ значительное, ибо и ниже Б арабаш а, на той же
лѣвой сторонѣ М ангугая, и въ долинѣ Малаго М ангугая, и на Амбабирѣ въ
соотвѣтствующей иолосѣ встрѣченъ повидимому тотъ же геологическій горизонтъ и даніе нѣсколько угольныхъ обнаж еній2). Въ третьихъ, въ данномъ
обнаженіи мы имѣемъ почти горизонтально лежащіе нласты, въ удобныхъ

9 В е сь м а возм ож по, что и е сп ек а ем о с ть угля іі сго газо в ш і сво й ств а за в н с я т ъ н отъ
ііродолж ігтельнаго лелган ія в ъ к у ч а х ъ н а о т к р ы т о м ъ в о зд у х ѣ .
2) В ъ д в у х ъ о б н а ж е п ія х ъ наш лнсь о тп еч ат іш р а с т е н ій , но н ок уд а у н а с ъ ещ е н ѣ тъ
н е о п р о в е р ж и ы ы х ъ ф ак тов ъ т о ж д ес тв е н н о с тн н х ъ съ н а ш іш ъ углемъ.
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условіяхъ для буровой развѣдки, чтобы опредѣлить и толщину отложенія,
ц число иыѣющихся угольныхъ пластовъ, словоыъ, пупктъ этотъ съ выгодою
ыожетъ послужить одноп изъ точекъ будущаго базиса развѣдокъ.
Въ экоиомпческоыъ отношеиіи за этимъ мѣстомъ не ыало серьезпыхъ
выгодъ.
Чтобы пе иодать повода къ какимъ либо преувеличеніямъ значенія этого
пункта, прибавлю, что въ указанпомъ обиаженіи мы видимъ лишь верхній,
залегающіи подъ конгломератами тонкій пластъ углистаго сланца, толщиною
всего 9 стм.
ІІо апализу въ иемъ оказалось:
летучихъ вещ. . 2 3 ,6 %
па о/
коксъ при спеканш сохракокса . . . .
76,4 / 0 I
%
г
золц
22 о
няетъ форму кусочковъ угля.
Уголь былъ взятъ съ поверхеости, гдѣ онъ подмывается рѣчкою во
всякую прибыль воды. Изъ ближайш аго же обнаженія на М ал. М ангугаѣ
въ углѣ оказалось:
лет. в е щ — 9 ,т % ; к о к с а = 9 0 ,з % ; золы— 12,з % •
4.

Б

ухта

Р

ѣчная

или

С у й ф у н с к ій

лиманъ,

заиа дн ы й

б е р е г ъ ( к о п ь Ф е д о р о в а ).

Это то самое мѣсторожденіе угля, которое столько разъ съ 1861 г.
„открывалось“ разными лицами, разработывалось г. Бурачкомъ и развѣдывалось шт. Войковымъ. Оно извѣстио подъ нѣсколькими именами: Амба-бѣла,
Амбабира, Х унчи-лаза, ІІесчаная, ІІравый бер. Суйфупа и пр. х).
0 немъ я могу сказать очень мало, ибо, носѣтивши его, встрѣтился совершенио неожиданно съ такимъ препятствіемъ, какъ пожаръ отвала въ
устыі штольны, да вѣроятио и самихъ угольныхѵ пластовъ. Угольный слаиецъ этотъ принадлежитъ къ той яіе третичной свитѣ, какъ иосьетскій п
седиминскій, но золы въ немъ меньше чѣмъ въ ІІосьетѣ. Апализъ пробы,
взятой изъ старой уголыюй ку ч и ,— пробы, во всякомъ случаѣ, не самой высшей, а скорѣе средней, показалъ:
Кокса не спекающагося . . 6 2 %
З о л ы ..........................................14.2
Пладѣлецъ коии г. Федоровъ затрудняется жечь этотъ уго.іь у себя на
иаровой лѣсопилкѣ, потому что мусоръ его засоряетъ топку.
Объ условіяхъ залеганія пока умолчу.

9 Оамое точиое оіірсдѣлеіііе этого мѣста сдѣлапо г. Старицкимъ: „ ііо правому бер. Суііф унскаго лимана, въ Угольноіі надн, что н а ІѴXV 83° въ 22/3 м. отъ о. Ковріішкп" ( К ет енъ,
1. с. стр. 43. См. так ж е объ этомъ ж е м ѣстѣ стр. 36—41). По изм ѣренію , сдѣланному мною
на послѣдней морской к а р тѣ (1888 г.), мѣсто это лежіггъ но прлмому н аправленію въ 514
вер стахъ къ N отъ устья р. А мба-бнры.
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5. З

аим ка

Ф едорова

на

С уйфупѣ.

Находится на лѣвомъ берегу рѣки, верст. 5 % къ сѣверу отъ островка
Коврижки. Объ этихъ мѣстахъ пѣтъ свѣдѣній у А . II. Кеппена.
Здѣсь имѣются двѣ развѣдки, указывающія на существованіе углесодержащихъ нородъ:
а) Одна саженей 300— 400 внизъ по рѣкѣ отъ хѵтора. ІІервоначальное
обиаженіе маскировано болынимъ отваломъ вынутой породы и обрушеніями
сверху. Исторія этой развѣдки, будто бы представляющей пітольну и спускающійся изъ нея штрекъ по паденію, крайне неясна. Судя по отвалу и
внѣшнимъ даннымъ обнаженія, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ неправильнымъ
пластомъ углистой глины, въ которой углистыя частицы перешли въ антрацитъ, отчего окраска глины похожа на графитовую. Тонкіе прослойки въ
ней плотнаго угля обыкновенно расколоты и тѣсно спутапы съ углистой
глиной, такъ что даже отобрапныя отдѣльно все таки содержатъ 2 0 % золы.
Уголь имѣетъ всѣ признаки антрацита. Сожиганіе его идетъ крайне медленно нри обыкновенныхъ условіяхъ, что зависитъ отъ его плотности и
болыного количества золы.
К акъ осмотръ обнаженія, такъ и характеръ углистой глипы убѣждаютъ, что здѣсь долженъ быть сдвигъ, нричемъ вѣроятно плоскость его совпала съ пластомъ глины, которая и метаморфизовалась нодъ болынимъ давленіемъ.
То, что видно здѣсь, практическаго значенія имѣть не можетъ.
б) Другая копань г. Федорова находится тоже на берегу Суйфуна, но
одною верстою выше хутора, на выходѣ маленькаго лога среди лѣса.
Среди песчаниковъ залегаетъ толща плотныхъ сланцевыхъ глинъ разныхъ оттѣнковъ (не особенно яркихъ), и въ томъ числѣ есть черныя углистыя, тонко слоистыя, съ рѣдкими прослойками угля. Въ этихъ то глинахъ,
сильно разрушенныхъ въ заброшенномъ шурфѣ, иайдены отпечатки папортниковъ, что и позволяетъ отнести ихъ къ тому же уголыюму горизонту, который найденъ на Мангугаѣ. ІІаденіе глинъ очень отчетливое— б^ѴУЗІі уг. 55°,
но безъ сомнѣнія рядъ сдвиговъ маскируетъ знакомство со всей серіей пластованія.
6.

С уйфунъ

у

с.

Н

и кольскаго.

ІІокуда и это мѣсторожденіе имѣетъ лишь теоретическое значеніе.
Обнаженіе находится иа правомъ бер. рѣки, въ крутомъ склоиѣ длиннон
гривы, на которой распололіена „древняя крѣность“ (извѣстная археологпческими находками х), въ 3 — Зх/ 2 верст. къ ІОІОЗ отъ с. Никольскаго.

*) Вѣролтио о пеіі упоминаетъ нокойный Ііоллковъ въ сиоей ст. „Отчетъ объ ивслѣдоваиілхъ иа 0 . Сахалинѣ, Ю жію-Уссурінскомъ краѣ п Я иои ін “.—Прплож. къ XI.Ѵ Ш т. зап.
Акад. Н а у к ъ № 6 . стр. 15 и 16.
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Едва і и это то обнаженіе, которое такъ неопредѣленно описываетъ шт.
Войковъ (К еппенъ, I. с. стр. 83), ибо описаніе пе соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Въ дапномъ обнаженіи мы имѣемъ мощную песчаниковую свиту
съ подчиненными плотными и сланцевыми глинами, среди которьтхъ есть
углистыя, а въ одномъ м ѣстѣ— не толстый пластъ угля. Уголь этотъ имѣетъ
свою интересную исторію. Главное въ ней то, что его пытались развѣдывать п икопать“ разпыя лица и, между прочими, одна изъ военныхъ частей.
Попытки привели къ тому, что шурфъ, пробитый арш . 4 вглубь до уровия
рѣки, завалился, потянувши па себя весь склопъ берега съ деревьями. Полная
расчнстка мною оставлена до весны, иокуда же я ограничился геогностическимъ осмотромъ и тщательнымъ разспросомъ свидѣтеля развѣдіш, кузнеца, который лично добывалъ уголь изъ ш урфа для горна въ кузницѣ.
Обстоятельный разсказъ этого рабочаго ’) удостовѣряетъ, что съ углубленіемъ ш урфа уголь утолщался и дошелъ до 1 арш ., причемъ былъ „чистый,
свѣтлый, сплошпой, какъ сахалинскій (онъ хорошо знакомъ съ сахалинскимъ
углемъ и счнтаетъ, что здѣшній не хуж е, только золы болыне); съ прпродой (т. е. съ породой, съ углкстой глиной, соприкасающейся съ углемъ)
пластъ былъ толіце арш ина. Для кузнечпыхъ работъ лучше древсснаго“ .
Прибавлю къ этому, что вся угленосная свита, относящаяся по возрасту къ древнимъ горизонтамъ, хотя и очень круто поднята, но пололіеніе
ея правнльпое. Пд. 8 0 9 1/ , Ь уг. 85° и лишь изрѣдка, какъ волна, уг. 80°.
Въ виду всего вышеизложеннаго и въ особенности въ виду важнаго
экономическаго полоягенія этой, хотя и проблематической залеяги, въ сосѣдствѣ съ такпмъ населеннымъ пунктомъ, какъ Никольское, на берегу
рѣки, по которой движутся лодки и въ большую воду доходитъ пароходъ,
станціей будущей желѣзной дороги,— въ виду всего этого мною нредположена здѣсь развѣдка, которая, ио обстоятельствамъ глядя, можетъ быть
значительно расш иреяа въ стороны.
Теоретическая важность этого пупкта связывается сще и съ удобствами веденія здѣсь изыскапій, такъ какъ по близости, имеішо вверхъ по Суйфуну, близъ сел. Коистантиновскаго, извѣстны еще залежи угля, даже отчасти эксплоатируемыя самими жителями 2). Эти же удобства, связанпыя,
съ тяготѣніемъ работъ будущаго года въ сторону Суйфуна, побуждаютъ
меня весною перепести постоянное мѣстопребываніе Экспедиціи изъ г. Владивостока въ с. Никольское.

') М ихѣ й К алуіииг изъ с. К расны й Ярт>, верСтахъ въ 8 или 10 отъ Н икольскаго.
*) И зъ частны хъ свѣдѣній я зиаю , что н а этомъ м ѣсторож денін была р азвѣ дк а г. и.
Ефимова, о результатахъ которой ничего мнѣ неизвѣстно. О бразедъ угля, иолученны й отъ
г. П алъчевш по, заним аю щ агося здѣсь съ любовью ботаническимн пзслѣдованіям п и, между
нрочимъ, вреднымн хлѣбнымн грибками,— оказался очснь иптересны м ъ и со сторопы встрѣченны хъ въ немъ растительны хъ отпечатковъ (В асігіШ ит зр), и со схороны анализа: въ неыъ
С7°/0 слабо сп екаю щ агося кокса и Ю°/0 золы.
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Я позволяго себѣ ограничиться нынѣ этими данными объ отдѣльпыхъ
мѣстонахожденіяхъ угля, ибо ихъ внолпѣ достаточно для общей характеристики здѣшпихъ извѣстныхъ залежей, а кромѣ того въ иастоящее время
было бы прелѵдевремеппымъ давать какія лнбо практическія заключенія о
ихъ значеніи, равно какъ и сообщать одинъ геогностическій матеріалъ, касающійся лишь угленосныхъ образованій. ІІоэтому объ остальпыхъ мѣсторожденіяхъ, находящихся въ Уссурінскомъ заливѣ, я уномяну только въ
нѣсколькихъ словахъ.

V
.

VI.

глаби. С(1гитс ілля ыау.АѴГ'стораш (Аіхтм Жсшмоо/ЪФ
0(>вя Ж /шіпугѵиёл.

А:у пузборлхс. %ие/ьи/пъ.
гм ш с и .

ГГ-

/іСьхл. Іи/мммуитиь.
сіммуст/ыс, сам ш ш ..

♦
Самое главпое расположепо въ сѣверной части бухты Іѵапгоуза, гдѣ и
раскрыто береговыми обнажепіями. Однако въ тѣхъ мѣстахъ, которыя
впервые привлекли на себя вниманіе предыдущихъ наблюдателей, нельзя
было видѣть коренпого залегаиія угля, нбо пластовавіе представлялось
сдвинутымъ, оползшимъ, перебитымъ, іі слишанпые мною ранѣе разсказы
объ „очень толстыхъ“ уголыш хъ пластахъ, вѣроятно, были результатомъ
заблуждепія, въ которое ввела видѣвшихъ обнаженіе широкая полоса углн
стаго сланца, плоскость паденія коего совпала съ поверхиостыо берегового
склопа.
Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ пластованіе было спокойнымъ, обнаруживалиеь лишь только тонкіе верхпіе пласты углистаго сланца съ зпачительвымъ
содержаніемъ углистой глины (чер. Ѵ’1Г, 3). Имѣются ли глубже новые угольпые гіласты можетъ локазать лишь одпа развѣдка буреніемъ, которос возможно будетъ перепести сюда лишь впослѣдствіи, когда изслѣдованія въ
занадномъ районѣ подвинутся значительно виередъ.
Нѣкоторую надежду подаютъ отрывочныя обнаженія среди тон же третичной свиты, протягпвающепся къ сѣверу, къ долииѣ рѣчки Шитунъ или
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Ры балкѣ, гдѣ есть лоскуты углистаго сланца съ углистыми глинами болѣе
1,6 мет. толіциною.

ѴП.
Ѳ(Яс^шУхс(/ьап>гп^ія оЯнамссшц,
оігіЛигил.ешс ■7п/Шплии-и' Ыу
С4ипг(к ( 1 , 5 ) Жі °с)/(Ц)шл)(6, ().
№

^ С І Я І Р

’Яо

6

1. Лузсс/і. с^ом/іитъ. 2.У{ошлом іь/ісешш. сд, гизслсиши 3. ?/<имнотбсе.
Сѵшш^я ісгиш-ип. (. ОНмоіщ ошлеи-шу / Зв/з ит/'іл. 5■ /Лп/ігри/іп. 0‘.Лпгп/іси^сотсб: гли-нгн &> -тпсисш/ь ссінснпсешм. (. Л/мпѵшш-- шг/осіш-ш. ксі соъишго сд/ю /нмг сЛшп&о сь п/іссиѵйупи./іио ант ^сиш иги//.
Б у х та К ангоуза иптереспа главнѣйше тѣмъ, что въ неи встрѣчаются
угольпыя обнажепія двухъ возрастовъ, молсно сказать, совершепио рядомъ
одно съ другимъ ■). Это второс мѣсторождепіе должно принадлежать къ
палеозойской свитѣ, хотя для устаповленія возраста я, кромѣ стратиграфическихъ дапныхъ и свойства горючаго, — имѣю покуда о д і і о ископ. растеиіе.
Уголь встрѣчается въ пнчтожныхъ прослойкахъ, со всѣмп призпаками
здѣшнихъ плотпыхъ антрацптовъ.
Слѣдующее къ югу обналісніе, въ сѣверной части бух. Ю шувай, относится къ разряду онпсанныхъ въ заимкѣ (ѣедорова иодъ лит. а; практпческаго значенія не имѣетъ. То же пужпо сказать н о пичтолиюмъ обнаженіи
углпстыхъ глинъ среди переломапнаго несчаника въ пролнвѣ Стрѣлокъ, въ
бухточкѣ, восточнѣе Лбрска.
Гораздо важнѣе ноказывается мѣсторожденіе угля въ системѣ р . Сучана,
имеппо въ одпомъ изъ его нравыхъ нрнтоковъ Соумеигоу или Ц им енгоу, въ
разстояніи верстъ 3 0 — 35 отъ с. Владиміровки 2). Ііервоначальпый осмогръ
съ неболыними земляпымн развѣдками убѣждаетъ, что въ этомъ мѣсторожденіи имѣется пластъ антрацитоваго угля, толіципою 1,95 метра, а съ прилегающими къ нему углистыми глинами съ нрослойками угля— 2,5 м. ІІаденіе пласта правильное ІѴІГ 10’Д й Б 47°. Судя ио имѣющемусл [къ N 0 3А]
другому обііаліенію угля, въ а/ 4 версты разстоянія, можно думать, что это

’) Оба обн аж епія п ах о д я тся пъ сѣверном ъ бер. б. Кангоузы, весьма не высоко падъ водой, прпчемъ к р ай п іе (западны е) признаки одной залеж и (третичпой) л еж атъ блнже полуверсты отъ второн (древней) зал еж и , что, при заросш емъ берегѣ, п п р и е г о внѣш ней пеизмѣняемости, легко вводило въ обманъ наблюдателей. Н а самомъ дѣлѣ оба мѣсторож деиія раздѣлены выходомъ кристаллической породы и имѣютъ соверш енно разлнчпый петрограф нческій
х а р ак тер ъ и условія залеганія.
2) Я не привожу точнаго обозпаченія мѣстпости, ибо сдѣлать это певозможио: пройти
туда можпо только лѣспою тропою, которую потерялъ даж е моіі проводникъ — мѣстный жнтелг. н охотникъ. ІІ а к артѣ есть значекъ.
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не случайное гнѣздо угля. К ъ сожалѣнію, лѣсная труідоба слигакомъ за*
трудпяетъ подробпые осмотри и орьентировку, да къ тому же стоило мпѣ
пробыть лишній день въ тайгѣ, какъ тотчасъ же оказалось, что у рабочнхъ
израсходованъ весь провіантъ и нужно уходить.
Прибавлю для точпости, что второе обналгеніе на Сауменгоу (лежащее
по простир. пласта) показшваетъ только сажистую глину и сажистый уголь,
по зато и обнаженіе это находится въ размытомъ и разруіпенномъ берегѣ
горнаго ручья.
По анализу въ наіпей лабораторіи, средняя проба угля изъ шурфа дала
слѣдующіе результаты:
кокса н есп ек аю щ аго ся ....................................8 7 %
з о л ы ..................................................................7,6
на спиртовой лампѣ сожиганіе кокса въ граммовой павѣскѣ продолжалось
2Ѵ2 часа.
ІІроба, взятая изъ иаиболѣе чистыхъ прослойковъ, показала:
к о к с а ...............................................9 2 ,2 %
з о л ы .........................................
1,5.
Сожиганіе 1 грам. навѣски 2 ч. 5 м.
Послѣ долгихъ поисковъ въ кровельныхъ сланцевыхъ глинахъ, удалось
пайти небольшіе отпечатки растеній, убѣждающіе въ палеозойскомъ возрастѣ
этихъ отложеній. Но, такъ или иначе, въ Саумеиговскомъ мѣстонахожденіи
мы имѣемъ представителя антрацитовыхъ углей, а не глипъ, какъ это было
до сихъ поръ въ окрестностяхъ бухты Рѣчиой или Угловой. Въ свое время
предноложено развѣдать буреніемъ и шурфовкой эту интереспуго мѣстность х).
Отъ „общихъ выводовъ“ позволяю себѣ пока воздержаться уже по
одному тому, что они были бы преяідевремепны. Въ заключеніе же этой
части отчета скажу, что главнымъ результатомъ своихъ изслѣдовапіп прошедшаго года я считаю то, что удалось установить нѣсколько пунктовъ,

*) В есьма любояытно сояоставленіе сауменговскаго угля съ антрацптовымн углямп ст.
о-ва А м акуза въ Я поніп, образцы которыхъ мпѣ доставилъ г. Терентьевъ, агептъ Добровольнаго Флота. П рнвож у результаты апализовъ вт. пашей Л абораторіи:
В рем я сгоранія
Летуч. вещества К окса ие спе- ип . тт
ст> влажп.
кающагося.
кокса 1 гр.
А м акуза 5-й (ипзш ій) сортъ . .
2 часа.
Ю,о
89,4
23,2
Сауменгоу средняя нроба . . .
2 ч. 30 м.
87,о
7,в
13,о
А м акуза 3-й (средн.) сортъ (?) .
94,,
4,6
2 ч. б м.
5,з
„
1-й (высш ій) сортъ (?) .
3 ч. 20 м.
92,2
7,о
7.8
2 ч. 5 м.
Соуменгоу—чистый прослоіг . .
92,2
1,5
7,«
Возможно, что при упаковкѣ кусковъ перенутали 3-й сортъ съ 1-мъ, пбо разпнца вт.
содерж аніи золы довольно болыная, хотя возможно и то, что случаііно отдѣльные куски поііались—нзъ 3-го лучпіій, а изъ 1-го худшій. По виѣшнему виду аптрациты Я иоііскіс, Корсйскін
(к о к са= 9 3 ,3 , зо л ы = 4 °/0) н Саумепгоу весьма сходны. Ц ѣяы въ ІІагасаки: 3-й сор. = 3 дол.
15 с., 1-й с о р .= 6 д. 20 с. за тонпу въ 60 пудовъ.
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отъ которыхъ должны начаться изслѣдованія будущихъ лѣтъ, какъ отъ
пунктовъ не случапныхъ, а болѣе или менѣе нрочно орьентированныхъ въ
смыслѣ горно-геологнческихъ изысканій.

МѢСТОРОЖДЕНІЯ КАІѴІЕННАГО УГЯЯ, ОСМОТРЪННЫЯ ИЛИ РАЗВЪДАННЫЯ ВЪ 1889 Г.
С едим инское

ы ѣ с т о р о ж д е н іе

Е

фим овы мъ

бл и зь

(Е

устья

рѣки

фим овское

С едим и,

о т к р ь іт о е

го рн

.

инж.

м ѣ с т о р о ж д е н іе ) .

М ѣсторожденіе сдѣлалось извѣстныыъ изъ донесеній горн. инж. Е ф и мова въ 1879 г., послѣ того, какъ британскимъ подданнымъ М оррисъ была
очень глухо, въ смыслѣ топографическомъ, заявлена угольная залежь „на
р. Седими, впадающеп въ зал. А м урскій8. Горн. инж. Еф им овъ, на сдѣланпый ему запросъ на счетъ открытаго иыъ мѣсторожденія угля, представилъ
(въ рапортѣ 23 декабря 1880 г.) подробные результаты своихъ изслѣдованій
въ 1878 году, приложивъ пояснительную карту 4).
Г. Е ф им овъ указывалъ, что въ четырехугольникѣ, отрѣзанномъ рѣчкой,
которую онъ наименовалъ „М акарьевской“ (у мѣстныхъ жителей наз. „Дсвятиверстной“), рѣкою Седими, морскимъ берегомъ и линіей, проведенной
верстахъ въ 6-ти разстояяія отъ моря, имъ открыты 3 угольныхъ пласта,
изъ которыхъ два, при толщинѣ отъ 2 ’/ 3 до 32/ 3 ф ута, имѣютъ 6 г/ 2 верстъ
протяж енія н залеганіе совершепно однообразное, правильное не возмущенное, почему г. Еф гт овъ считаетъ природный запасъ угля въ каяідомъ отводѣ
законнаго отрѣзка, въ 4 кв. версты поверхности, не менѣе 200 мил. пуд., а
во всей площади 2Ѵ 2 милліарда пудовъ угля.
Качество угля, по анализу, произведенному г. Ефимовымъ, опредѣляется слѣдующими цифрами:
Л ет. вещ. и влажн.
. . . 1 5 % До 2 7 % (средн. около 2 3 % )
Неспек. кокса безъ золы . . 62 „ „ 6 7 „ (средн.
„
64% )
З о л ы ............................................ 6 „
„ 20 „
Сравнивая этотъ анализъ съ существующими въ краѣ углями, всего
вѣроятнѣе предполагать, что уголь, открытый г. Ефимовымъ, принадлежалъ
къ здѣшней третичной свитѣ.
Данныя горн. инж. Е ф им ова слишкомъ категоричны и вѣски, чтобы не
обратить на нихъ вниманія. Въ свое время, какъ извѣстно, они послужили
единственнымъ осповапіемъ для постановленія Комитетомъ Министровъ, удо-

г) П ервон ачаіьн о заявленіе пмъ сдѣлаио в ъ ранортѣ В ладивостокскому губернатору и
въ телеграммѣ генералъ-губернатору въ октябрѣ 1879 г. и затѣ м ъ въ рапортѣ военноыу губернатору 15-го декабря того ж е года. О тчетъ о мѣстороясденін помѣщеиъ въ „Горн. Ж урн алѣ “ 1881 Г. № 9-й.
говн. жтрн. 1891 г., т. I I I , № 8.
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стоившагося Высочлйшлго утвержденія, и участокъ, указанный г. Еф имовымъ,
нодчиненъ особымъ нравнламъ, занесеннымъ въ Сводъ Законовъ. Въ внду
всего этого необходимо было особепно серьезпо отнестись къ этому вопросу.
Еще въ 1888 году, при первомъ общемъ объѣздѣ края, я посѣтилъ,
указываемѵю г. Ефимовымъ мѣстность, но, не найдя иеречисленпыхъ имъ
обнаженій, оставилъ вопросъ открытымъ до полученія коиіи съ карты г. Е ф и мова (которой у меня не было). Когда горн. инж. Акгшовъ прнвезъ съ собою нужную карту ‘), я вмѣстѣ съ нимъ отправился на „Девятиверстную
рѣчку" (М акарьевскую) и вмѣстѣ съ нимъ лсе пѣшкомъ прошелъ вверхъ по
рѣчкѣ, слѣдя всѣ ея обнаженія— отъ перваго, лежащаго по близосги моря.
Въ лѣвомъ берегѣ рѣчки обнажепія тянутся пепрерывнымъ рядоыъ по
крайней мѣрѣ иа 2 версты; затѣмъ гюявляются и по правой сторонѣ, но
уже вдали отъ водотечи, въ склонахъ долипы, которые вскорѣ скрываются
подъ густыми лѣсными зарослями, и среди нихъ лишь нзрѣдка можно встрѣтить осыпи разрушепныхъ скалъ.
.Обпаженія лѣваго берега въ самомъ пизу показываютъ сперва размытые рѣчные папосы нзъ глипъ н песковъ съ рѣдкой галькой. ІІервое обнаженіе коренпыхъ породъ открываетъ свпту метаморфнческихъ сланцевъ, кремнистыхъ, кремписто-хлоритовыхъ, кремнисто-слюдистыхъ, кварцитовъ, и мѣстами гнейсо-слюдяныхъ сланцевъ. Развитіе этой свиты обнаруяшвается яснѣе
всего на р. М ангугаѣ, между с. Богословкой и Теребиловкой (т. е. въ 9-ти
верстахъ отсюда къ сѣверу), въ обоихъ склонахъ долипы, въ видѣ метаморфизованпыхъ слюдистыхъ слапцевъ, ыѣстами переходящихъ какъ бы въ грифельные, а также въ видѣ гнейсовъ, переходящихъ въ грапиты. Энергнчпо
лринодпятая (отъ 42 до 80°) свита эта, съ иростираніемъ N 0 , при участін
грапитовъ, протягивается отсюда на юго-западъ, образуя собою прибрежпую
гряду горъ— первый и доволыю нравнльный и ясный устуиъ за нпзменнымъ
нобережьемъ.
І/С/ПІ/ПІ
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Разстояніе этого уступа отъ ыоря отъ 2 !/ 2 до 3-хъ всрстъ (точныя данныя инструм. 1 верст. карты). Съ самой подошвы уступа начинаются почти
всюду обнаженія, увеличивающіяся внутрь горъ н обнаруашвающія ихъ строеніе. Всѣ осмотры, произведенные м н о ю и въ первую ноѣздку осепыо 1888 г.
(вмѣстѣ съ горн. техн. Масленниковымъ и горн. ипж. Коншинымъ), н въ
поѣздку 1889 г. (вмѣстѣ съ горн. инж. Акимовы мі), обнаружили только

Ч Копію эту любезпо передалъ г. А кпмову ііо моей просьбѣ А. П. К еппеаъ.
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породы упомянутой свиты, съ граннтами и гнейсами, а мѣстами съ кварцевымн оорфирами и трахитами. Такъ, я уже указывалъ, что на Девятиверстной рѣчкѣ нпчего кромѣ древнихъ сланцевъ въ коренныхъ обнаж епіяхъ (а
выше еще трахитовой розсыпи) не встрѣчено. Въ выносахъ рѣчки мнѣ тоже
не попадалась галька другихъ породъ. ІІо р. Переваловкѣ рѣпштельно ничего кромѣ гранитовъ не найдено, хотя мы прослѣдили оба склона этой глухой долины на нѣсколько верстъ вверхъ отъ начала уступа.
Въ промежуточныхъ падяхъ, выбѣгающихъ изъ того же отрога, осмотры
къ 2ѴТ7 отъ дороги убѣдили въ одпородномъ строеніи этой гряды, такъ что
съ началомъ означеннаго уступа, или къ Ж\Ѵ отъ линіи дороги, развита
сланцево-гнейсовая полоса, которая въ ширину протягивается до дороги, соединяющей бывшій казачій постъ Седими (или Корейскую деревню т. п.) съ
ур. Б арабаш ъ.
Береговыя обнаженія имѣются на данномъ пространствѣ: 1) къ сѣверу
о т ъ р . „М акарьевской" въ „Корейскпхъ м ысахъ“ (на протяженіи верстъ 3-хъ),
отъ которыхъ протягивается низменный берегъ на разстояніи 11 ти верстъ
вплоть до иолуострова Янковскаго, т. е. перейдя уже устье р. Седими; 2)
на южной сторонѣ полуострова Турекъ.
И въ Корепскнхъ мысахъ, и въ обрывахъ Турека общее строеніе довольно сходно.
Мы встрѣчаемъ внизу, у берега моря, третичную свиту рыхлыхъ глинистыхъ песчаниковъ и сланцевыхъ глинъ, съ мелкими конгломератами; вверху—
покрывающую ихъ толщу крупнаго конгломерата, возрастъ котораго вѣроятно
долженъ относиться къ послѣ-третичному періоду (быть можетъ диллювію). Въ
нижней свитѣ Корейскихъ мысовъ, на берегу моря, угольныхъ обиаженіи не
имѣется; въ овраж кахъ же, невдалекѣ отъ моря, корейцы копаютъ ямы на
бѣлую глину для гончарныхъ издѣлій, и при рытьѣ новой дороги было, какъ
я слышалъ потомъ, въ одномъ мѣстѣ нѣчто похожее будто бы на „признаки
у гл я “ .
Я лично не нашелъ этого мѣста п мои осмотры логовъ, съ ихъ пологими
и затянутыми уже склонами, не показали ничего кромѣ бѣлесоватыхъ глинъ.
Но на полуостровѣ Турекъ въ одномъ мѣстѣ есть уголыюе обнаженіе (въ
началѣ 80-хъ годовъ тамъ было проведено 2 или 3 шурфа съ цѣлыо поиска
угля), въ которомъ, среди буроватыхъ и сипеватыхъ глинъ, видѣнъ прослоекъ
буроугольнаго сланца въ 5 вершковъ толщиною и съ колеблющимся пологимъ
паденіемъ. Глинистый горизонтъ образуетъ ключевую постель и потому на
немъ происходитъ сползапіе пластовъ, что безъ сомнѣнія отзывается и на
угольномъ слоѣ.
Уголь по качеству сходенъ съ образцами изъ разныхъ буроуголыіыхъ
мѣсторожденій края.
Вдоль самой рѣки Седими я съ Акимовымъ прошли съ версту вверхъ
отъ фанзы Янковскаго (лежитъ въ 1’/ 2 верст. отъ устья) и дальше идти не
могли за непробойной густотой заросли. Выше пытались подходить къ рѣкѣ
18 *

270

ГЁОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕІІТОЛОГІЯ.

ыѣстахъ въ трехъ, но идти вдоль и тамъ было невозможпо. Всюду въ невысокихъ берегахъ водотечи (высотою отъ 1‘/ 2 до 2-хъ метровъ) обнажались
одни новѣйпіія аллювіальныя отложенія въ видѣ подвижнаго галечника,
слоевъ песка и глины, ничѣмъ не отличающихся отъ современныхъ наносовъ рѣки на выносахъ ея изгибовъ.
Горн. инж. Еонш инъ проінелъ осепыо вдоль Седими безъ перерывовъ
и въ своемъ отчетѣ сообщаетъ то же самое относительно обнаженій по рѣкѣ
отъ устья до почтовой станціи Черкасской, т. е. на разстоявіи 6-ти верстъ.
Вообще все низовье долины Седими представляетъ сплошную, ровную
низину, покрытую дельтовымн осадками; по этой равпинѣ извивается мудреными восьмерками и многими рукавами рѣка съ низенькими, однообразными,
намывными берегами, сопровождаемая лентами древеспыхъ, кустарныхъ и
камышевыхъ зарослей. Нигдѣ въ рѣчныхъ берегахъ не обнажаются породы,
напоминающія указанные г. Еф имовымъ „глинистые сланцы“ , которые показаны и на его картѣ сплошной полосой отъ самаго устья вдоль всего
лѣваго берега рѣки.
Заключеніе: 1) сличеніе карты горн. инж. Е ф и м о ва съ существующимп
топографическимп и морскими картами убѣждаетъ въ тождественностй р. „Макарьевской“ съ Девятиверстной рѣчкой (карта его есть увеличенная вдвое
морская карта „заливовъ Амурскаго и У ссурійскаго“ изд. Морск. Мин. 1880 г.);
2) линія водотечи р. Седими прослѣжена мною вмѣстѣ съ Акимовымъ на
томъ пространствѣ, гдѣ на картѣ Ефимова показаны пласты № 2-й и № 3-п,
и нигдѣ такихъ обнаженій не встрѣчено; 3) оврага (на картѣ Ефимова „ 0 “)
съ пластомъ № 1-й, при двукратной поѣздкѣ моей по этнмъ мѣстамъ, нп
я, нп мои товарищи по поѣздкѣ не нашли; 4) въ долинѣ р. ІІереваловкн
и въ горахъ, къ ней примыкающихъ, развиты граниты и гнейсо-слапцевая
свита,— угленосныхъ же отложеній (показанныхъ на картѣ г. Ефимова) нигдѣ не встрѣчено; 5) въ долинѣ Девятиверстной рѣчки (Макарьевской), по
осмотру моему и А ким ова, тоже не найдено ни выходовъ угольныхъ пластовъ г. Еф им ова № 2-й и № 3-й, ни угленосной свиты вообще; въ имѣющихся же обнаженіяхъ показываются лишь древніе сланцы; 6) угленосная
третичная свита обнажается въ Корейскихъ мысахъ и на полуостровѣ Турекѣ, гдѣ имѣются и угольные выходы; разстояніе между Корейскими мысами
и Турекомъ около 6-ти верстъ.
ІІространство, леяіащее между берегомъ моря и упомянутымъ гнейсослапцевымъ уступомъ, въ предѣлахъ отъ р. Седими до р. М ангугая, представляетъ мѣстность, полого-спускающуюся къ морю, прорѣзапную многочисленными падями и логами съ мягкими склонами и округлыми хребтинами,
покрытыми растительностыо. Лога эти, начиная отъ линіи дороги, идущей у
нодошвы уступа между Девятиверстной и Седнми, съ приближеніемъ къ
ыорю, быстро расішіряготся, дѣлаются положе и накопецъ сливаются совершенно съ широкой прибрежпой пизиной.
Всматриваясь въ деталн строенія и орографическія особенности, я при-
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хожу къ выводу, что до начала ыіоценоваго неріода мѣстность эта ежу
имѣла теперешшою обіцую конфигурацііо п что долипы, сбѣгающія нынѣ къ
морю, существовали и тогда. При наступившемъ пониженіи мѣстности, осадки
міоценовой свиты отлагались на цѣлый рядъ болѣе или менѣе нараллельныхъ
выыоинъ не равномѣрно, а согласно рельефу. З а послѣдовавшей затѣмъ
трансгрессіей ыоря разыывъ новыхъ осадковъ, какъ наземными водами, такъ
и морскиыи, подчинялся въ значительной стенени этому же бывшеыу рельефу.
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II въ настоящее время тѣ холмы, которые выступаютъ къ морю, какъ
бывшіе острова (Холмъ близь устья М ангугая, Корейскіе мысы, Турекъ)
мы не можемъ разсматривать какъ остатокъ отъ размыва однихъ міоценовыхъ папластованій, а должны искать въ ихъ основѣ болѣе древнія образованія, которыя одѣты новотретичными. Такъ, въ Корейскихъ мысахъ при
разрѣзѣ мы получимъ такукГ карти ну:

/муиійас.де/э.
&!о. жеДяхплЛ.
Такимъ образомъ, имѣющійся теперь въ рукахъ Горной Экспедиціи геологическій матеріалъ не подтверждаетъ карту горпаго инженера Ефимова относительно распространенія угленосныхъ образованій между низовьями Седимп
и М ангугая. ІІахожденіе бурыхъ углей въ томъ райоиѣ, но въ другихъ
пунктахъ, нозволяетъ предполагать, что въ опредѣленіи г. Е ф им ова, вслѣдствіе какихъ либо неблагопріятпыхъ обстоятельствъ, вкрались серьезныя недоразумѣнія.
Даже считая площадь распрострапенія третичной угленосной свиты значителыю болѣе узкой, чѣмъ обозначалъ ее г. Еф им овъ, всетаки нельзя разсчитывать на серьозное развитіе тамъ правильно залегающихъ уголыіыхъ пластовъ,—
хотя для окончателыіаго рѣгаенія этого вопроса мною будутъ предприняты
въ текущемъ же году дополнителышя изысканія.
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буроуголыіое мѣсторожденге

(Р азвѣдки

купца

М. К. Федороба).

Н а такомъ же разстояніп, какъ нолуостровъ Турекъ, отъ М ангугая, къ
сѣверо-востоку отъ послѣдняго, существуетъ другой полуостровъ Песчаный,
соеднняющійся съ материкомъ такой же низмеиной косою.
Н а этомъ полуостровѣ мы встрѣчаемъ покровъ пузыристаго базальта и
міоценовые конгломераты, песчаники и глины. Я не сомыѣваюсь, что тамь
нмѣются и буроугольные слои, но выходы ихъ замаскированы оползнями и
густой растительностію. З а Песчанымъ лежитъ долина Амбабиры, а за ней,
на восточномъ склонѣ водораздѣльной съ Суйфупомъ гряды, находится мѣсторожденіе, извѣстное подъ разными наименованіями, которое для избѣжанія путаницы я буду называть покуда Амбабирскимъ ’), или какъ многіе
называли его „ІІесчанымъ“ .
Исторію его можно прослѣдить по матеріаламъ, собраннымъ А. II.
Кеппеномъ, въ его статъѣ „Мип. уг. въ Южн. Уссур. К р а ѣ “ 2), — но такъ
какъ въ этихъ матеріалахъ легко оріентироваться только при личпомъ знакомствѣ съ мѣстностыо, то я н сгруііиирую здѣсь имѣющіяся свѣдѣнія въ
надлемаіцемъ порядкѣ.
Въ 1861 г. маіоръ Х ит рово иервый открылъ при своихъ рекогносцировкахъ уголь на занадномъ берегу Суйфунскаго лимана, къ сѣверу отъ
устья Амбабиры.
Нѣсколькими мѣсяцами позднѣе эти же пласгы осматривали гг. Б у р а чекъ и Бѣлъцовъ, а въ слѣдующемъ году г. Бурачекъ заложилъ тамъ первѵю наклонную шахту.
По мвѣнію его, на Песчаномъ находится много угольныхъ иластовъ,
лежащихъ одинъ надъ другимъ и наклоненныхъ къ сѣверу (до 45°). Добыто до 20 т. нудц испытанія угля производились тогда на клилерѣ „Новикѣ“.
Въ томъ же году горный инженеръ Лопатинъ, осмотрѣвши эту мѣстность, призналъ сходство угля съ Посьетскимъ (также какъ и условія залеганія).
Отзывъ о немъ горнаго иіш енера Б а снина (1862 г.) въ общемъ не
отличается отъ взглядовъ Лопатина: оба указывали на болыыое количество
золы и разсыпчатость угля.
Мѣсторожденіе далѣе не разрабатывалось.
Въ 1868 году лейтенантъ С т арицкій просилъ объ отводѣ ему тамъ
участка, но безрезультатно.

’) Часто его назы ваю тъ „Федоровскимъ“, но это названіе неудобно потому, что ФеОоровское мѣсторожденіе леж итъ на лѣвомъ берсгу Суйфуна, въ предѣлахъ собствеішон заимкц
г. Федорова и относится къ другому возрасту.
2) Морск. Сборн. 1888 года,
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Въ 1869 г. это же мѣсторожденіе открываетъ вновь міншаиъ Усовъ,
который тогда же заиродалъ свое ираво открытія куицу Фсдорову. Въ томъ
же году, а затѣмъ въ 1872, тамъ ведутся казенпыя развѣдки штейгеромъ В оііковымъ, который нрослѣдилъ пласты угля до водораздѣльнаго хребта, но виднмо не наткнулся на надежные для работы пласты.
Въ 1881 г. Владивостокскій купецъ (Федоровъ просилъ объ отводѣ ему
участка на ІІесчаномъ н 4 августа иолучаетъ свидѣтельство на право деталы ш хъ развѣдокъ. Въ томъ же году оиъ заложилъ на выходѣ нласта три
дневныхъ штрека отъ 3 до 10 саж. длиною и добылъ до 20 т. иудовъ; а
въ 1882 г. вся добыча достигла, по показанію г. Федорова, до 200 т. пуд.
Сдѣлаиныя имъ самимъ пробы па своей паровой лѣсопилкѣ, на паровой
ыелыіицѣ и рѣчномъ пароходѣ заставили его отказаться отъ употребленія
угля, по болыному количеству золы, засорявшей топки. Уголь, испытанныи
тогда же на „Байкалѣ" и отправлсиный въ ІІІанхай на иробу, заслужилъ
малоодобрптелыіые отзывы („вноловину устунаетъ Японскому“) и дѣло иа
этомъ остановилось (въ концѣ мая 1882 года).
По анализу въ Иркутской золотоснлавной лабораторіи (1884 г.) уголь
этотъ содержалъ (образцы изъ трехъ забоевъ):
С отъ . .
11 „ . .
0 - \- Н отъ.
Гигр. воды
Золы . .
8 нѣтъ.

.

.
.
.
.

. 41,5 ДО 58,7 среднее 47,6
5,7
• 4,5
7,4
»
28,5
■ 21,з Я 33,з
.
—
—
7,25
10,5
8,8
11,8

Реакція наровъ кислая; въ растворѣ К Н О даетъ бурое окраш иваніе;
уд. в. = 1,з; коксъ не сиекается (3 8 ,з°/0).
Нагрѣв. сп. ио Фавру (т е о р е т .)= 5 0 1 9 ед. т.
„ „ Ш тейну (практ.) = 3346 „ „
ІІирометрнческое дѣйствіе (вычисляя по практ. н. с н о с .)= 1 5 7 5 п Ц .
По наружному виду— „гагатъ низшаго сорта“ ; при плотной кладкѣ
куб. саж . = 7 1 5 тіуд., а при неплотной и въ сыромъ видѣ— вполовину
меныпе Ц
Въ 1888 г ., какъ я упоминалъ въ первомъ своемъ отчетѣ, при посѣіценіи моемъ старыхъ развѣдокъ г. <Фсдорова, угольный мусоръ, сваливаемый
у устья входнаго ш трека, горѣлъ; горѣлъ оыъ и въ 1889 г. ири вторичномъ посѣіценіи мною этихъ мѣстъ съ Лкимовымъ.
Въ 1889 г. г. Федоровъ, поощряемый начальникомъ нашей Тихоокеанской эскадры, ішце-адмираломъ Ш мидтомъ, желавшимъ испытать его уголь

Извлечено изъ дѣлъ Горнаго Унравленія.
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на судахъ, заложилъ иебольшую ноную выработку вблизи старой п согласился поставить ыа эскадру около 1000 тоынъ.
Неудача съ добычей угля въ повыхъ выработкахъ
такъ или шіаче,
послужила иа иользу г. Федорову: онъ заставилъ манзъ своей рабочей нартіи искать новыхъ выходовъ угольныхъ пластовъ, и поиски ихъ увѣпчались успѣхомъ.
В ъ нріѣздъ мой въ 1889 г. ыа копь, я могъ уже собрать здѣсь нѣкоторый фактическій матеріалъ, хотя полное отсутствіе на работахъ русскаго человѣка иредставляло весьма значительное затрудненіе въ получеиіи
нужныхъ свѣдѣній.
Н а восточномъ склонѣ невысокаго берегового отрога (до 100 метр.
средней высоты и отъ Ѵ / 2 до 2 верстъ шириною), въ цѣломъ рядѣ очень
однообразныхъ логовъ обнажается міоценовая угленосная свита.
Обпаженія тянутся на значительное разстояніе, но являются рѣдко
раскиданными, ибо склоны маскируются густой растительностію и оплывами
иоверхностныхъ глинъ. Развѣдочная партія манзъ, работающихъ у Фвдорова,
конечно, заботилась только о поискѣ угольныхъ слоевъ, ие заботясь ни мало
о разъяснеиіи обіцаго характера строенія. ГІоэтому всѣ ихъ развѣдки нредставляютъ рядъ не связанпыхъ взаимно пунктовъ, гдѣ имѣлись ясные выходы угля. Рядомъ съ входомъ въ старый рудникъ съ пожаршцемъ при
устьи, находится небольшой шурфъ, въ которомъ раскрыто такое пластованіе сверху внизъ:
Слоистый уголь...................................................1 арш .
Сланцеватая глина............................................... Ѵ2 »
Углистый сланецъ съ углемъ . . . .
2
„

паденіе У ІР
уголъ 35°.

3 ‘/ 2 арш.
Вь сосѣднемъ логу къ сѣверу, въ обрѣзѣ подошвы склона, находнтся
новый рудникъ, брошенный по безсилію манзовской партіи сладпть съ водоотливомъ и вентиляціей. Онъ состоіггъ изъ трехъ дневныхъ наклонныхъ
штрековъ, изъ которыхъ П и Ш заложены на одномъ пластѣ угля въ разстояніи 5 саж. одинъ отъ другого, а I въ верхнемъ пластѣ.

Общііі уазрѣзъ обоихъ пластовъ.
Обіцее паденіе обопхъ пластовъ N 0 съ небольшими колебаніями. Такъ,
измѣренія болѣе отчетливыя въ забоѣ III ш трека дали: пд. N 0 2 —2 ‘Д 1і и
до 3— ЗѴ2
/ 33°— 30°; во П-мъ штрекѣ /_ 30°; въ І-мъ тояіе пд.
N 0 / 30°— 28°.

5) Работы ію иадеиію остановидиеь за иеіш ѣніем ъ водоотлнва, а но возстанію —за отсутствісмъ вентилядіи.

ИЗЪ
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Работы велись совершевно ио-дѣтски: ходъ пробивался въ любомъ наравленіп, изгибаясь вь поискахъ ощуиыо за хорошимъ углемъ. В ъ общемъ
іаботалп иаклоішымъ штрекомъ (діагональпымъ?), отъ котораго шли п араліельные по простпранію.
СкГіѴ/ім/ по/Уіиъѵь оГпѵѵо п н и с п іс іо .

Ссшнщ.0. гиит*
___
р-

у/ѵ>, іх' Іа р
ссор ш юх (3ш/аиж сгшил трхт./мс.

.._ . !/г.шс«мА ілиш г-------------------- _ Ь (кр.
... УіеЛСо______________________________ _Ь „
ч

_[)Ыих.сиіЯ/_&лил*иІ_______ ._________

3„

Слои.спгОой. /г с м
; __________
3„
^ ѵ•
Углссопіая._____________ __ ________ . 4 „
' - ___ Уіслв ст. п/нкл Цгм_ьст. с-ла/н і ш . 10
у . _ _

'ч

_

Умти

_________________________________________

С-

_

_

2

..

УіосЫо_______________________ _ 2 „

О л> м х//П ш л. гм х ш г,„ Ж с С с ш г (//ш осш і.. / гш С сш Ш /

Чг>

Гтьлссстн, -но/
боі.оилр/ъ .

111.-й ш трекъ начатъ но иаденію, ио быстро загибается иаправо іі впадаетъ во Ц-й. Цзъ ІІ-го, когда углубились до воды, поиытались пзъ боко-
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выработки идти по возстанію: уголь сталъ утоняться, достигнувъ толіцины 1 арш . 5 верш к., причемъ уголъ паденія дошелъ до 20°.
Уголь выносился корейцами на спинѣ, въ особыхъ корзинахъ. Выемка
ведется не врубами и даліе не въ разборку по трещинамъ, а прямо долбней
кайлами тычмя, куда ионало, отчего работа идетъ тихо и уголь крош ится.
І-й ш трекъ вели не долго и скоро бросили по неблагонадежности пласта.
Вверхъ но тому ліе логу, примѣрно въ Ѵ4 версты разстоянія отъ этихъ
работъ, раскрыта въ самой срединѣ лога старая развѣдка (вѣроятно ш урф ъ,
но неизвѣстно кѣмъ и когда заложенный) съ крѣпью, причемъ обнаженъ
№ 2 пластъ. Интересно, что здѣсь онъ пд. ІѴІУ ІО1/^ 1і. /_ 20° и залегаетъ
прямо нодъ новѣйшимъ наносомъ. Пластъ не былъ даже пробитъ во всю
толщину: его забраковали по разрушенности.
К ъ сѣверу отъ новаго брошеннаго рудника, вдоль побережья, во многихъ мѣстахъ нодошвы холмовъ, видны глины и рыхлые песчаники, среди
которыхъ встрѣчаются нерѣдко тонкіе слои углистаго сланца и угля. Рѣдко
гдѣ можно измѣрить ихъ паденіе (вообще въ сѣверную сторону, въ одномъ
мѣстѣ пд. N 0 ) .
Въ верху большого лога, къ юго-западу отъ стараго рудника, велась
новая развѣдка, нревратившаяся потомъ въ добычу угля. Здѣсь, въ лѣвомъ
склонѣ лога, на высотѣ примѣрно 6 0 — 70 метр. н. у. м., былъ обнаженъ
сажени на 4 по простиранію угольный пластъ при слѣдующемъ пластованіи:
1. Сѣрая сланцеватая глина съ отпечатками растепій.
ііой

2. Уголь елоистый
1 арш . 4 верш. '
Наденіе N ІГ 8 —
3. Глина
...................................................
8 Ѵ2/г уг. 20°.
4. Уголь съ углистымъ сланцем ъ. . 1
8 аршина.
Надъ дномъ оврага обнаженіе лежитъ на высотѣ саженъ 3-хъ. Кругомъ
все покрыто элювіальной глиной и растительноетью. ІІд. угля А ІГ 8 — 8•/*—
8 П. уг. 18°— 25°. В ерхняя часть иласта въ 11/< аршин. считается менѣе чистой
и плотной и оставляется, а вынимаютъ только нижнюю въ 1‘Д арш. толщиной.
ІІрибавлю къ этому, что на ближайшихъ мысахъ, изъ подъ лѣсной заросли, выступаютъ большія глыбы полуразрушеннаго пузыристаго базальта,
въ большей или меньшей степени сдвинутаго съ коренпого мѣста. Часгь, лежащая къ югу отъ мыса Угольнаго до устья Амбабиры, мною, по многимъ
причинамъ, не могла быть изслѣдована.
Незпачительное число яужныхъ обнаженій и ихъ неполнота въ мѣстахъ
искусственныхъ разрѣзовъ не даетъ возможности связать всѣ выходы въ одно
цѣлое, чтобы судить о характерѣ мѣсторожденія. Имѣющіяся измѣренія, нанесенныя примѣрно на эскизную карточку, позволяютъ строить предположенія о характерѣ залеганія въ довольно гаирокнхъ предѣлахъ. До сихъ поръ
я оставляю открытымъ вопросъ о томъ, имѣемъ ли мы въ ІІесчаномъ мѣсторожденіи два рабочихъ пласта угля или только одинъ, именно: пластъ „Но-
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ваго брошеппаго рудппка“ есть лп тотъ самын, которып работается въ „ІІовой развѣдкѣ“, а пластъ „Ш урфа № 1-й“ есть самостоятелыіый, нижележащій, —или же это одшгь н тотъ же, но сдвннутый пересбросомъ пластъ? II
въ томъ, н въ другомъ случаѣ пеобходнмо допустить, что въ деталяхъ сложенія своего пластъ, на разстояніи, до нѣкоторой степеші измѣпился.
Схематнческіе разрѣзы иоясняютъ мою мысль наглядно.

50

Ш

слі.р-

р

с/пр. ЪСІ) <(р!

Какъ бы то ни было, въ Амбабирскомъ мѣсторожденіи мы наблюдаемъ
сперва довольно пологій, а потомъ крутой загибъ пластовъ, съ перемѣпой
ііростиранія изъ N 0 2 к. въ ())Ѵ н въ ІѴІУ 9 //, съ пад. сиерва іѴѴУ 8 Л,
потомъ N н N 0 3 Іі.
Іѵь сказапному мнѣ остается добавить послѣдній анализъ Фодоровскаго
угля, едѣланпый въ лабораторін Горпой Экспедиціи горп. пнж. Акимовымъ.
Для анализа этого былп взяты образцы самимь Акимовымъ на мѣстѣ изъ раз
лпчпыхъ частей пласта въ новой развѣдкѣ п пспытаніе сдѣлапо какъ изъ этой
геперальпой иробы, такъ н нзъ лучшнхъ угольпыхъ прослонковъ того же пласта:
Генеральн.
проба.
Влаяѵности...........................................
Летуч. вещ.........................................
ІІеспек. кокса безъ золы
. .

18%
27 „
44

„

П ,
Испарит. сиособность но формѵлѣ Г = 1 2 ( к - а ) . . . .

РѣЧНОЕ

5,28

Лучшш Об
разчикъ.
18%
27
^52
0
“

„

п
п

0,36

УГОЛЬПОЕ МѢСТОГОЖ ДЕШЕ ВЪ ВЕ Р Ш И Н Ѣ АМ У Р СКА Г О ЗАЛИВА ( Р д З В Ѣ Д К Н КУ НЦА
Д

а т т а п а ).

Въ Рѣчиомъ мы встрѣчаемъ далыіѣйшее продолженіе па сѣверовосгокъ
• ирибрсжноГі буроуголыюй полосы западиаго берсга Амурскаго залива.
М ѣсторождепіе сдѣлалось виервые извѣстнымъ, благодаря тому же
маіору Хгппрово, который еще въ 1801 г. по указаніямъ м апзъ открылъ
пластъ угля и пазвалъ это мѣсторожденіе «ІІпколаевскимъ» въ честь 1'раіра
М уравьсва-Амурскаго. Въ 1807 г. лентенаптъ Этолпнъ открылъ это мѣсторожденіе второй разъ и иристуішлъ къ казенной добычѣ для паровой піхуны
«Алеутъ» и Владивостокскихъ мастерскихъ.
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Въ 1808 г. горн. инж. Таскипъ далъ слѣдугоіцую оцѣнку мѣсторожденію:
пластъ смолистаго бураго угля, сходнаго съ носьетскішъ, въ Б ф. толщиною, пд. N 0 2 1і уг. 3 0 °—50°, залегаетъ въ свитѣ глинистыхъ сѣрыхъ несчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ съ неясными отпечатками стеблей тростника.
К ъ осспи 1868 г. добыто было 3000 пудовъ угля.
Нельзя сомнѣваться, что штейгеръ Войковъ развѣдывалъ это самое мѣсторожденіе въ 1869 г., оставивъ весьма интересный матеріалъ въ вндѣ
съемки и разрѣзовъ съ краткимъ онисаніемъ, почему старын опытъ не пропадаетъ, какъ зачастую, безполезно.
Въ четырехъ береговыхъ промоииахъ, сбѣгавшнхъ къ морю и совпадавшихъ въ общемъ съ простирапіемъ угленосноіі свиты, было открыго четыре пласта угля (о пятомъ подъ № 1-мъ свѣдѣній пе имѣется) по порядку
отъ сѣвеііа къ югу: № 2-й, № 3-й, № 4-й и № 5-й. Каждый изъ нихъ развѣдывался нодземными работамп— наклонными шахтами но паденію и штольнами по простнранію. Иолученные результаты сводятся къ слѣдующему:
Пластъ № 5-й обнажался вблизи бухты, гдѣ обнаружено было нѣсколько
сдвиговъ его; далѣе же отъ берега онъ былъ встрѣченъ на глубинѣ 4 — 5 саж.,
причемъ переходилъ въ сажистый уголь и выклинивался. Уголъ паденія
болѣе 40°.
Пластъ № 4-й обнажался въ лѣвомъ боку „М ихайловскаго“ оврага и
прослѣлѵенъ пятыо параллельными наклоннымп шахтами по паденію, заложенпыми одна отъ другой черезъ 2 сажени. 1-я ш ахта, ближайшая къ бухтѣ,
пройдена длиного 9 саженъ, 2-я— 8 саж ., остальныя еще меньше, такъ что
5-я имѣтъ всего 3 сажени, вслѣдствіе того, что угольный пластъ выклинивался все болѣе и болѣе съ удаленіемъ отъ берега. Головная часть пласта
иадаеть къ N 0 уг. 30°; черезъ 2 сажени уголъ паденія быстро уменьшается,
пластъ угля становится ночти горизонтальнымъ, но вскорѣ склоняется подъ 40°;
на 6-й сажени снова переходитъ въ горизонтальный и утоняется (изъ 6-тн
футоваго становится 2 ф.), совершенно выклиниваясь на 9-ти саж., причемъ въ
4-й и 5-й штольнахъ уголь сдѣлался болѣе мусорнымъ. За 5-й иітольней пластъ
прослѣженъ по простиранію нѣсколькиміі буровыми скважинами саженей на
25 къ ІѴІГ: онъ дѣлался тоныие (отъ 2,5 до 0,5 ф ) п сажистѣе. Ранѣе на
томъ же 4-мъ иластѣ проведепа штольна по простиранію отъ обрыва (будущій откаточпый штрекъ) длиною 12 саж.; въ ней уголь былъ перебитый,
такъ что болѣе 12 саженъ продолжать выработку, съ цѣлыо выемки угля,
было неудобно и опа брошена.
Пластъ № 3-й еще менѣе продолжается отъ моря къ ІѴІГ: „вся его.
плотная масса оторвана и сдвинута къ самой б ухтѣ “ .
Хотя на нмѣющейся у меня конін съ плана Бойкова и не достаетъ,
видимо, нѣкоторыхъ подробпостей, но, благодаря приложенному разрѣзу (въ
масштабѣ) и описанію, пе трудно видѣть, что всѣ затрудненія Войкова зависѣли отъ существованія цѣлаго ряда пересбросовъ и что едва ли это обильрое число уголыіыхъ пластовъ, раздѣленныхъ нравильными промежутками,
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ые с в о д і і т с я къ одпому, многократно сброшенпому пласту угля 2). ІІа это
указываетъ одинаковая толщина пластовъ и, судя по деталямъ разрѣза, сходство сопровождающнхъ ихъ породъ, а такж е п самый характеръ измѣнепія
пластовъ и ихъ залеганія па глубинѣ.
ІІодтвержденіе этому преднололіенію я нахожу н въ томъ фактѣ сдвига;
который я наблюдалъ лично въ одноіі і і з ъ расчистокъ партіи Д аттана. К ъ
сожалѣнію работы этой партін велись безъ всякоп системы и потому нельзя
было разсчитывать па полученіе новыхъ поучительпыхъ фактовъ.
0 прежпихъ развѣдкахъ точныхъ свѣдѣпій партія пе имѣла іі весьма
была удпвлена, когда я показалъ старыя крѣпи паклонной шахты.
1)
Главное вниманіе было обращено
0
на М ихайловскій оврагъ, гдѣ ощупыо шли ''Щ ѵ ю ъ ..лм щ и т іиурх{оъ (<Л).
поиски угля, для чего нроизводилась
вскрыша зпачительной площади. Бсѣ измѣренія и соображенія о залеганіи угля
дѣлались па глазъ. Старыя развѣдки,
повлекшія за сѳбой оползни, обвалы и
нроч., совершепно сбнвалп теперь новыхъ предпришімателей.

Ш о/гф ъ •
ІН а^енсс ги а с т с і.
Ьъ правомъ боку оврага («) сдѣлапа была широкая обчистка, которая
раскрывала угольный иластъ I (вывѣтрѣлый и разбитый у новерхііостн) въ
1) Унотребллю этотъ терм инъ условпо, ибо возыодно, что х а р а к те р ъ дислокаціи вт.
данномъ
случаѣ представляетъ переходъ отт, повторенпаго сброса къ сбросу складокъ ст,
утоисніеыъ среднято бедра.
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2гД арш. толщиною, пд. N 0 Г Д Ь уг. 34°; его покрывалъ пластъ сѣроватой
глины г съ тонкимъ прослойкомъ углистаго сланца, изогнутаго въ мелкія
складки, въ 2 арш . толщиною. Н а глинѣ лежалъ новый пластъ угля у въ
3/ 4 аршина; онъ отрѣзался крутой плоскостью т сдвига, за которымъ начиналась сѣрая сланцевая глина х . Противъ этого обнаженія, въ руслѣ оврага,
заложенъ шурфъ (б), которымъ обнажены: верхній пластъ въ 3/ 4 арш ина;
леягащая подъ нимъ сѣрая глина съ прослойкомъ углистаго сланца и, еще
пиже, начало двухъ арш иннаго пласта угля, въ тѣхъ же условіяхъ залеганія.
Выше, въ лѣвомъ боку оврага (в), обчистка его открыла устье старой
шахты, почему нёльзя было довѣряться измѣреніямъ. Паденіе угольнаго пласта
окажется того-же самаго) тамъ было N 0 2 — 3 'Д 1г.
2) Н а плоскомъ хребтѣ нолуострова Рѣчного, саж . 100 къ
отъ
головы М ихайловскаго оврага и въ 80-ти саж. къ N IV, было опущено до
4 саж. глубиною два вертикальныхъ шурфа, несообразно болыпого сѣченія
(1 квад. саж.). Сѣвернымъ шурфомъ (1-й) пройдены верхнія желтоватыя элювіальныя глины и сѣрыя съ желтоватыми третичныя сланцевыя г л и і і ы , съ
тонкими прослойками углистыхъ глинъ съ углистымъ сланцемъ.
ІІаденіе породъ въ ІѴ-ю сторону, и положе чѣмъ въ Михайловскомъ
оврагѣ. Юго западный шурфъ (2-й) почти въ такихъ же условіяхъ опущ енъ
въ сѣрыхъ и желтоватыхъ слапцевыхъ глинахъ, среди которыхъ залегалъ
глинистый песчаникъ. Здѣсь пд. пластовъ уж е на <5 іР, уг. около20°. П а 4 г/ 2
сажени подъ сѣрыми глинами встрѣтили нри пасъ углистый сланецъ, который
оказался, если не ошнбаюсь, въ 3/ 4 аршина толщины,
3) Если я црибавлю къ этому небольшую обчистку береговой кручи,
саженяхъ въ 60 къ N отъ М ихайловскаго оврага, въ которой видны глинистые сланцы и глинистые песчаники съ пд. N 0 2— 2 ]/ 2 1і и съ тонкимъ
прослойкомъ углистаго сланца, то этимъ я исчерпаю всѣ развѣдки партіи
Даттана.
4) Къ этому пужно присоединить неясные угольные обвалы и бывшіе
угольные склады по оврагамъ и береговымъ склонамъ,— обвалы, понятные
лишь при отчетливомъ знаніи работъ 1869 г. и совершенно сбивающіе съ
толку при незнакомствѣ съ прежними развѣдками.
5) Дальнѣйшій ыатеріалъ складывается изъ естественныхъ обнаженій
вдоль берега бухты,— обнаженій рѣдкихъ, замытыхъ или заросшихъ и потому
далеко не полныхъ. То, что ыожно было осмотрѣть, при помощи неболынихъ
обчистокъ, при обходѣ береговыхъ склоновъ, сводится къ слѣдующему:
а)
двигаясь къ востоку, т. е. по направленію къ рѣчкѣ ПІмидта, мы
имѣемъ нередъ собою третичную угленосную свиту, пласты которой все время
падаютъ на N 0 , сгановясь полояге къ верхнимъ горизонтамъ (отъ N 0 2
1і уг. 32° до N 0 уг. 15°).
6) Сперва породы состоятъ преимущественно изъ свѣтлыхъ глипистыхъ
(сѣрыхъ и бѣлесыхъ) рыхлыхъ и слоистыхъ песчаниковъ, переходящихъ въ
глинистый рухлякъ (не въ смыслѣ мергеля, а въ породу гдпнистаго типа,
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крайне рыхлую); въ нихъ встрѣчаются
неясные растительные отпечатки, какъ
и въ другихъ пунктахъ. Выше стратвграфически залегаю тъ бѣлыя сланцевыя глииы, желтоватыя глипы и свѣтлый копгломератъ изъ средией величииы гальки,
полосами окрашенный въ бурожелѣзную
охру.
в)
Нигдѣ на всемъ этомъ пространствѣ не попадалось признаковъ угольныхъ
слоевъ.
6)
Гораздо пнтереснѣе и полнѣе
представляются естественныя обиая;епія
къ югу и юго-западу отъ М ихайловскаго
оврага, т. е. по направленію къ ыысу
Рѣчпому. Тамъ, пе болѣе какъ въ 60 саж.
къ югу отъ береговыхъ развѣдокъ Даттапа, изъ подъ третичной углепосной свиты
вы ступаетъ другая углепосная, которую
вѣрнѣе считать вельдской (?), благодаря
обильноыу присутствію въ верхпнхъ го.
ризонтахъ ея растительныхъ отпечатковъ.

іі N п «

N

ВIЕ 0
к

1'
I

Вельдская свнта въ верхнемъ отдѣлѣ своемъ (Л), на который налегаетъ
буроугольная, состоитъ преимуществеппо
изъ темпо-бурыхъ и теыно-сѣрыхъ глинистыхъ слапцевъ и плотиыхъ слоистыхъ
и мѣстами желваковыхъ глинистыхъ песчаниковъ. Разбитые мпогочисленными трещинами отдѣлыюсти, оии легко разсыпаются на кусочки.

/і

/

,

Залегаю тъ правильно, одпообразио
падая N нодъ угломъ 40°.
Н алегапіе на нее третичиыхъ осад.
ковъ вссьма интересно въ томъ отношеніи, что вельдскіе глннистые слапцы и
песчаники, повидимому, служили неиосредственно постелыо для слоевъ бураго
угля.

V

>

Такое отвош еніе, вмЬстѣ съ видимымъ наклономъ и тѣхъ и другихъ
иластовапій въ сѣверную сторону, дѣлаетъ весьыа затрудннтелыш мъ, иа первый разъ, различеніе этихъ двухъ свитъ. II это тѣмъ болѣе кажется сбив-

288

Г Е О Л О Г ІЯ , Г Е О Г Н О ЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

чивымъ, что въ верхнемъ горизонтѣ Вельдской свиты встрѣчаются слои углистаго сланда и угля, такъ что подъ міоценовымъ углемъ мѣстами почти
непосредственно залегаетъ уголь мезозойскій.
7) Такъ, недалеко къ югу отъ м. Бредихина *) (именно у нерваго отъ
него мыса, круто обрывающагося въ море), среди прослоевъ углистыхъ глинъ
съ углистымъ песчаникомъ, встрѣчены углистые слои до 1Ѵ2 вершковъ толщиного, состоящіе изъ чередованія угля съ углистымъ сланцемъ (подробности
раскрыты нашей расчисткой).
8) Н енрерывная полоса прекрасныхъ обнаженій, протягивающихся далѣе къ
отъ мыса Бредихина до Суйфунскаго лимана, раскрываетъ кар тпну пластованія нижней Рѣчной угленосной свиты. Слѣдующій за описані і ы м ъ (А ) горпзонтъ ([В) сложенъ изъ темнаго, массивнаго, но слоисгаго песчаника съ болышши стволами деревьевъ и съ многими отиечатками растеній.
ГІадепіе N и N 0 1/ 2 1і уголъ 40° и 45°.
Слѣдующій ниже довольно ясный мощный горнзонтъ пласгованія ( С )
состоитъ изъ несчаниковъ съ глинистыми сланцами и прослоями углистыхъ
плотныхъ сланцевъ. ІІадъ этими углистыми глинами тянется очень постоянный слой съ болыними караваями изъ бѣлесаго песчаника, который служитъ
такимъ образомъ примѣтой для означеннаго горнзонта. Ещ е нияіе залегаюіцій
горизонтъ (Л ) совершенпо напоминаетъ сѣрый, мѣстами нѣсколько изсиня,
строительный песчаникъ Владивостока и Русскаго О-ва. Въ немъ такж е встрѣчаются пласты грубаго песчаника, такж е имѣются слои углистаго песчаника,
множество углистыхъ включеній и другихъ особенпостей, столь характерныхъ
для этихъ наслоеній всюду въ краѣ. Качества угля тоже совершенно сходны
съ извѣстными уже въ другихъ мѣстахъ.
ІІаденіе все время строго А, но уголъ наклона мѣстами колеблется,
хотя въ среднемъ онъ равеыъ 4 0 — 45°.
9) Два послѣдніе горизонта ( С и 2)) правильными лентами протягиваются до предпослѣдняго мыса у Коврижки, гдѣ въ западной частп полуострова Рѣчного и пластованіе, и залеганіе породъ осложняется, выходя изъ
предѣла мѣсторожденія Рѣчного.
10) Ближе къ мысу Бредихина, вельдская свита песчапиковъ ц сланцевъ, на склопахъ къ морю, является окрашенной въ свѣтло-желтый охряныи
цвѣтъ,— слѣды размытыхъ въ этомъ мѣстѣ третичныхъ слоевъ.
11) Западной граннцей горизонтальнаго распространенія здѣсь буроугольныхъ осадковъ нужно считать примѣрно линію, проведенную отъ мыса
Бредихпна къ N IV. Н а востокъ третичные осадки протягиваются версты на 2.
12) Общіп характеръ міоценовыхъ напластованій на Гѣчномъ совершенпо сходенъ съ такпми-яіе образованіями въ другпхъ мѣстахъ, напримѣръ:
Амбабирское мѣсторождепіе, Т урекъ, Кангоуза и проч. Нижніе слои тоже

й) Новое назвапіе на нослѣдней морской съемкѣ.
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состоятъ главнѣйше изъ глинъ, плотныхъ, сланцевыхъ, мѣстами песчанистыхъ, свѣтло-сизыхъ, сѣрыхъ, палевыхъ, чаіце желваковыхъ, съ рѣдкими
слоями желтоватаго глинистаго песчаника. Среди нихъ залегаю тъ пласты
угля и углнстаго сланца, совершенііо того-же типа, какъ въ развѣдкахъ Федорова: тотъ-же тускловатый блескъ, крупно-раковистый изломъ, та же чередующаяся слоистость, такія же зерна смолы, тѣже свойства горѣнія,— словомъ,
разлпчпть отдѣльные куски Амбабирскаго и Рѣчного угля невозможно, и
если въ нихъ и есть разеица, то лишь въ колнчествѣ золы— и то вѣроятно
неболыпая.

Развѣдкп у с. Ннкольскаго.
Въ окрестностяхъ с. Никольскаго развѣдки производились лѣтомъ 1889
года въ 2-хъ пунктахъ: 1) на такъ называемой горѣ Сальникова, расположенной на правомъ берегу р. Суйфуна, верстахъ въ 4-хъ наю го-западъ отъ
селенія, и 2) на Илыошенковыхъ сопкахъ, верстахъ въ 5-ти отъ него на
сѣверо-западъ.
Г о р а Сальникова.
Подъ Никольскимъ широкая долина Суйфупа, протягивающаяся изъ
Еитайскихъ предѣловъ въ юго-восточномъ направленіи, измѣняетъ его иодъ
нрямымъ угломъ и идетъ уже на юго-западъ, причемъ мелгду селеніями
Красный-яръ и Барановскимъ рѣка протекаетъ тѣсниной, за которой снова
начинается широкая низина до самаго моря. В ъ томъ мѣстѣ, гдѣ ломается
долина Суйфуна, къ рѣкѣ съ юго-запада подходятъ конечныя развѣтвленія
горнаго отрога, составляющаго водораздѣлъ между Суйфунскими правыми
нритоками— НІуфаномъ и Чингоузой. Эти развѣтвленія выходятъ въ долину
Суйфупа однообразными низенькими и узкими грядами, возвышающинися саж.
на 15— 20 надъ низиной. Самая длинная изъ этихъ грядъ упирается въ Суйфунъ передъ его поворотомъ, отклоняетъ русло его рѣзко къ С .-В . и вслѣдъ
затѣмъ сама заканчивается крутымъ мысомъ. А вслѣдствіе того, что, не доходя
версты 2 Ѵ2 до мыса, гряда вдругъ понижается и образуетъ сѣдловину, конецъ ея и выглядитъ какъ-бы отдѣльпой горкой. Н а этой горкѣ въ древиости
была устроена крѣпость; ее-то и называютъ русскіе горой Сальникова.
Борьба Суйфуна съ этой горой коичилась тѣмъ, что рѣка выпрямилась по
одной липіи (съ 10.-3. на С.-В.), прижимаясь къ правому, крутому берегу,
а гора, круто обрѣзанная по той-ясе линіи рѣкою, обсыпается и даетъ почтн
сплопшой рядъ обнаяѵеній, которыя пъ свое время и навели изыскателей на
слѣды угля.
Весьма небольшія свѣдѣнія, которыя молшо было собрать о прошломъ
этого мѣсторождснія, я изложилъ въ главѣ „М ѣсторожденія угля“ , на р.
Суйфунѣ у ІІикольскаго. Эти „историческіе“ матеріалы пе увеличились ниГ орн. Ж
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сколько. Все, что будетъ изложено здѣсь, добыто трудами обѣихъ партій нашей
Горной Экспедиціи,— геологической и развѣдочной.
ІІороды, раскрытыя въ правомъ берегѣ Суйфуна естественными обнаженіями и искусственными разрѣзами, представляютъ мощный комплексъ
пластовъ съ согласнымъ и правильнымъ залеганіемъ и довольно однообразнымъ петрографическимъ составомъ: онѣ состоятъ изъ конгломератовъ, песчаниковъ, глинистыхъ сланцевъ и сланцевыхъ глинъ, различныхъ переходовъ
отъ однихъ къ другимъ. По остаткамъ растеній, встрѣчаемыхъ въ обиліи
въ нѣсколышхъ горизонтахъ глинъ и сланцевъ, необходимо отнести ихъ къ
мезозойской эрѣ, именно къ юрскимъ и вельдскимъ отложеніямъ. Составляетъ-ли вся изученная толща одинъ геологическій ярусъ, или же нижніе
горизонты ея принадлежатъ къ юрскимъ, а болѣе верхніе— къ вельдскимъ
отложеніямъ,— данныхъ для этого въ нашихъ рукахъ нѣтъ.
Чтобы охарактеризовать эту толщу въ общихъ чертахъ, достаточно
сказать, что нижній горизонтъ состоитъ преимущественно изъ плотныхъ, но
нѣсколько глинистыхъ песчаниковъ; для верхняго особеннымъ отличіемъ
является развитіе конгломератовъ; средній же сложенъ изъ яснозернистыхъ
или грубыхъ, отчасти известковистыхъ, пластовыхъ песчаниковъ, чередуюіцихся съ пластами сланцевыхъ глинъ, мѣстами переходящихъ въ глинистые
сланцы. Этому среднему горизонту и подчинены преимущественно пропластки
углистаго сланца и угля, которые въ верхнемъ отдѣлѣ встрѣчены только въ
одномъ мѣстѣ, а въ нижнемъ совершенно отсутствуютъ. Средній же горизонтъ наиболѣе богатъ отпечатками растеній: въ песчаникахъ мѣстами встрѣчается множество отпечатковъ болынихъ стволовъ (вѣроятно хвойныхъ), а
въ глинахъ и глинистыхъ песчаникахъ— многочисленныя вѣтки, листья, плоды
и проч. Въ верхнемъ отдѣлѣ, или на границѣ его со среднимъ, встрѣченъ
тонкій пластикъ (въ 2— 3 вершка) глинистаго известняка, и по близости его
глинистый бѣловатый песчаникъ, въ которомъ находятся неясные остатки
раковинъ.
Вся толща круто поднята и падаетъ на
подъ угломъ 7 0 —85°. Зн ачительныхъ призиаковъ нарушеній вслѣдствіе дислокаціи не замѣчено, кромѣ
одного мѣста, гдѣ плоскость сдвига повидимому близка къ плоскости наслоенія.
Прибавлю, что противоположная гора Ѳенина (па лѣв. б. Суйфуна) орографически близко связана съ горой Сальникова, но покрывающій первую
пузыристый покровъ скрываетъ ея строеніе.
Развѣдки на горѣ Сальникова начаты въ половинѣ іюня и закончены
въ яачалѣ августа. Рабочихъ до 15-го іюля состояло при развѣдочной партіи
10 человѣкъ, затѣмъ съ 15 іюля число людей было удвоено. Всѣ рабочіе
пазначались отъ мѣстныхъ баталіоновъ и состояли при работахъ, за немногими исключеніями, все время безсмѣнно. Въ зависимости отъ залеганія пластовъ и характера естественныхъ обнаженій велись и самыя развѣдки. ІІо
берегу р. Суйфуна, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ естественныя обнаженія уходили
подъ осыни и наносы, былъ заданъ рядъ расчистокъ и капавъ, которыя также
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были заложены во многихъ мѣстахъ поперечпыхъ овраговъ, сбѣгающихъ съ
правоп стороны въ рѣку. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ искусственные разрѣзы
встрѣчали признаки угленосности, закладывались на болыпую или меныпую
глубину развѣдочные шурфы и, если послѣдніе давали хоть сколько нибудь
удовлетворительные результаты, то найденный ими пластъ угля прослѣживался
затѣмъ щупомъ по простиранію и снова изслѣдовался шурфомъ. Такимъ
образомъ детально развѣдана площадь приблизительно въ одну квадр. версту,
причемъ подробпо изслѣдовано напластованіе почти на 500 саж. въ крестъ
линіп простиранія, что, при среднемъ паденіи въ 70°, представитъ мощность
свыше 400 саж. Н а этомъ пространствѣ обнаружено шесть углистыхъ нрослопковъ, изъ которыхъ изслѣдованы подробно только три ,— остальные брогаены вслѣдствіе ихъ нпчтожной толщшш.
Х арактеръ всѣхъ этихъ углистыхъ прослойковъ одинъ и тогъ-же: они
представляютъ собою углистые сланцы, часто переходящіе въ углистыя
глины, характернаго желваковаго сложенія, разбитыя по многимъ направленіямъ какъ-бы плоскостями сдвиговъ. Среди этихъ углистыхъ глинъ проходятъ тонкіе, но чистые угольные прослойки, количество которыхъ мѣстами
становилось на столько значителънымъ, что пластикъ нріобрѣталъ нѣкоторый
практическій интересъ.
П рпвожу детальныя описанія главнѣйшихъ пластовъ:
П ласт ъ № І-й состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго углистыми частпцами въ видѣ примазокъ. Мощность его 0 ,ів саж. паденіе 8 0
132°, уг. 182°. По пласту пройдены горизонтальныя выработки около 1 саж.
въ длину.
Пластъ не заслуживаетъ вниманія.
П ласт ъ № 11-й представляетъ углистую глину, сильно проникнутую
сажистымъ углемъ. Толщина прослойка 0,ю саж ., паденіе и простираніе
предъидуіція.
Пластъ Ж І І І - й , обнаруживающійся въ естественномъ обпаженіи крутого берега рѣки, по расчисткѣ съ поверхности имѣлъ слѣдующій видъ:
крыш а крупно-зернистый, свѣтлый песчаникъ; подъ нимъ углистая сбитая
глина, толщиною 0,28 саж.; затѣмъ прослоекъ глинистаго сланца въ 0,і7 с.
и наконецъ пластикъ угля въ 0,ю с. съ многочисленными въ немъ прослойками углистаго сланца. ГІодошва— также песчаникъ, мало отличающійся отъ
песчаника крыши. ІІаденіе тоже. Пластъ этотъ болыпе чѣмъ какой пибудь
другой заслуживалъ серьезнаго изслѣдованія и потому на немъ былъ заложепъ наклонный шурфъ (ні. Мз 1-й), доведенпый до глубины 6 салі., а иа
горизонтѣ 3 ‘/ 2 саж. была задапа горизоптальная выработка по нласту на
протяженіи 6 ‘/ 2 саж.
Всѣ эти тщательныя развѣдки выяснили: а) оба пропластка залегаютъ
желвакообразпо, иричемъ толщина ихъ силыю изм ѣняется,— пластъ то вздувается, то сходитъ па нѣтъ, колеблясь между 0,о4 сж. и 0,28 сж.; б) верхняя, болѣе толстая часть пласта все время является въ видѣ углистой сби1!)
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той глины съ незначительными признаками горючести, нижняя же, напротивъ, представляетъ довольно сносный, хоропіо спекающійся уголь, съ большимъ внрочемъ содержаніемъ золы.
Анализъ этого годнаго пласта далъ слѣдующія цифры:
влажн. и лет. вещ. .
..
23,2 °/0
спекающ агося кокса.
..
62,о „
„
з о л ы .........................................14,8
Не смотря на свою ничтожную толщину, пластъ давалъ на столько
доброкачественньгй уголь, что добычу его для потребностей кузницы вели
во все время развѣдокъ и затѣмъ къ зимѣ былъ сдѣланъ запасъ его около
1,000 нудовъ.
Пластъ І У - й залегаетъ всего въ 10 саж. ниже предъидущаго и также
меягду песчаникани. Простираніе и паденіе то же самое. Состоитъ изъ углистаго сланца, сильно проникнутаго углемъ. Изслѣдованъ шурфомъ № 2-й
на глубину до 5 саж. и на горизонтѣ З 1/, саж. горизонтальною выработкою,
длиною 1 саж. Х арактеръ залеганія и свойство углистаго сланца соверінеяно
сходны съ верхнею частью пласта ІІІ-го. Пластъ этотъ, какъ болѣе другихъ
характерный, развѣданъ по простиранію почти на версту и изслѣдованъ еще
двумя шурфамп (Л° 4-й и № 7-й).
И ласт ъ У-й обнаруженъ подъ толщею сланца въ первомъ поперечномъ оврагѣ искусственнымъ разрѣзомъ и тамъ же на немъ былъ заложенъ
неглубокіп шурфъ № 3-й, съ подошвы котораго (1,35 с. отъ поверхности)
пройдена горизонтальная выработка по пласту, длиною до 8 саж. Залегапіе
пласта также желвакообразное, хотя вполнѣ согласное съ вышележащими;
составъ тотъ же, что и предъидущаго. Практическаго значенія не имѣетъ.
П ласт ы Ѵ І-й и Ѵ ІІ-й представляютъ собою тонкіе пропластки углистыхъ глинъ, залегающихъ между песчаниками. По своей пезначительности
пластики эти серьезно не развѣдывались.

Илъюіиенковы сопки.
Прежде чѣмъ говорить подробно о развѣдкахъ на Илыошенковыхъ сопкахъ, необходимо изложить тѣ мотивы, въ силу которыхъ развѣдки этибыли
предприняты.
Подробное изслѣдованіе горы Сальникова показало, что у Никольскаго
развита та же свита угленосныхъ отложеній, что и у ст. Копстантиновской,
расположенной зпачительпо выше по р. Суйфуну, въ 7-ми— 8-ми верстахъ
отъ Китайской границы. А такъ какъ тамъ имѣются вполнѣ годные угольные пласты, па что указываетъ довольно успѣш ная разработка ихъ заграницею, то тщательпые поиски такихъ жо пластовъ ѵ с. Никольскаго были
вполнѣ естественны. К ъ тому же у ст. Констаптшщвскоп (вь извѣстпомъ
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обнаженіп въ правомъ берегу Супфуна) былъ установленъ тотъ фактъ, что
пласты углистыхъ сланцевъ не постоянно однородны по содержанію въ
нпхъ угольныхъ прослопковъ, напротивъ, слѣдя по паденію, наблюдалось
обогащеніе пласта углемъ и постененный переходъ прослойковъ углистаго
сланца въ настоящій уголь. Этотъ характеръ угленосности наводилъ на
мысль, что н по близостн горы Сальникова могутъ встрѣтиться подобныя же
условія. Зпачптельная мощность свпты и сильное развитіе средняго отдѣла
ея, съ нрпзнаками угленосности, еще болѣе поддерживали желаніе распространить изысканія въ ту или другую сторону. Поэтому, когда объѣздъ
окрестностей Никольскаго указалъ на присутствіе тѣхъ же напластованій
въ Илыошенковыхъ сопкахъ, т. е. въ сторону Константиновской станицы,
то было рѣшено попытать счастія въ этомъ направленіи, и развѣдочная нар■гія въ началѣ августа перешла на Илыошенковы соики и приступила къ
серьезному ихъ изслѣдованію.
М ѣстность, извѣстная подъ уномянутымъ названіемъ, очень характерна
по своей орографіи. Она представляетъ три, близко, но отдѣльно стоящіе
другъ отъ друга, округлые холма, возвышающіеся отъ 20-ти до 30 саж.
надъ обширною равниной Суйфунской долины, точно три острова среди озерпой глади. По строенію своему они тоже являются обособленными и совершенно не похожими на ближайшія высоты, лежащ ія отъ нихъ въ 2 — 3-хъ
верстахъ на востокъ, гдѣ сильно развиты граниты, а за этими нослѣдними
мраморовидные известняки (вѣроятно палеозопскаго возраста).'
Въ противоположность горѣ Сальникова, на Илыошенковыхъ сопкахъ
естественныхъ обнаяіеній весьма мало, но довольно крутое положеніе пласгованія не измѣняло общей системы развѣдокъ, т. е. изслѣдованія толіци въ
крестъ простирапія, а на линіяхъ углистыхъ пластовъ ноисковъ но простііраиію, какъ это велось на горѣ Сальникова 4). Подъ детальныя развѣдки
былъ выбранъ одинъ изъ указанныхъ холмовъ, а именно западны й, какъ

Э Въ лучш емъ обиаж енііі на зап адѣ холма, в ъ каменолом пяхъ, падепіс грубыхъ н плотныхъ иесчаниковъ съ слож іш м ъ наслосніем ъ— 8 \ѴІ)К и \Ѵ уг. 20°—28°. П есчаиики разбиты отдѣльностямп: одна пд. 8 \Ѵ Ь к уг. 45° (что мѣстами сбиваегъ наблю дателя), а д р у га я отвѣеная пр. 71/, Ь. Немного далѣ е къ ІУ, во ІІ-м ъ обнаж еніи тѣ хъ ж е грубыхъ ііесчаннковъ (ндущ ихъ здѣсь н а ж ернова), нрибавляю тся н ѣ которы я подробпостн по днслокаціи: пд. ихъ 8 \Ѵ
43/і Ь уг. 35°—38° —40° и там ъ же наблюдаются трещ ины , илоскости которы хъ церііепдіікуляриы
къ п л ас то в ан ію — пд. N 0 6 — 43/і Ь уг. 43 —50°, а сдвигъ по нимъ боковой (но нростиранію
плоскости трещ ины ). Эта н е р ва я толщ а ііесчан и ка болѣе 5 саж. ьЗ а симъ [слѣдуетъ, по пор ядку пластованія книзу, толщ а глинисты хъ нородъ — сланцеваты хъ глинъ и глиннсты хъ
м ягкн хъ песчаниковъ, дал ѣ е снова пласты п есчаниковъ~тверды хъ и т. д. Т акое чередован іе
выразилось и н а рельеф ѣ холма: его новорхность прсдставляетъ рядъ гребпей (песчапикп),
раздѣлеіш ы хъ ж елобами (гліш ы), вытянуты ми ио нростиранію нриблизнтедьно съ 8 на N .
И зъ други хъ особенностей строенія уиомяну о зпачителы ю м ъ развитіи въ 8 0 -й частн восточны хъ холмовъ кварцеваго норфира, выстунающ аго ііеносрсдствеино нзъ нодъ песчаннковъ, причемъ нронсш едш ая метаморі|ш зація иослѣдннхъ даетъ незамѣтный цочти нереходъ
осадочны хъ породъ въ кристаллическую .

294

ГЕО Л О ГІЯ ,

ГЕО ГЯО ЗІЯ

И П Л Л Е О Н Т О Л О ГІЯ .

всего болѣе отвѣчающій этому назначенію и имѣющій лучшія естественныя
обнаяіенія. Велись развѣдки и на двухъ остальныхъ сопкахъ, по добытые
имн результаты столь незначительны, что не заслуживаютъ спеціальнаго
онисанія.
Н а западной сопкѣ былъ заданъ цѣлый рядъ разрѣзовъ к шурфовъ и
пройдены двѣ неглубокія скважины, тамъ, гдѣ, — вслѣдствіе сильнаго развитія глинистыхъ сланцевъ,— естественныя обнаженія глубоко уходили нодъ
наносы. Кромѣ того съ подошвы шурфовъ въ болынинствѣ случаевъ проходились еще выработки по пласту внизъ по паденію.
Такимъ образомъ подробно изслѣдована площадь около 3Д квадр.
версты, причемъ выяснено напластованіе болѣе чѣмъ на 250 с. въ крестъ
линіи простиранія, что, при среднемъ углѣ паденія въ 40°, составляетъ мощность пластованія болѣе 150 саж. Развѣданная толща состоитъ изъ чередованія песчаниковъ со сланцами, причемъ, какъ и на горѣ Сальникова, песчаники значителыю преобладаютъ и здѣсь. В ъ общемъ породы весьма сходны, но замѣчается полное отсутствіе конгломератовъ, что для иластованія
на горѣ Сальникова такъ характерно для верхияго горизонта. Собранные
растительные отпечатки тоже устанавливаютъ общую связь.
Н а развѣданномъ пространствѣ найдено девять угольныхъ прослойковъ
толщиною отъ 0,08 с. до 0,20 с., и всѣ они совершенно такого же характера какъ и на Суйфунскихъ развѣдкахъ, т. е. представляютъ сбитыя углистыя глины и сланцы, проникнутые въ болыней или меныией степени
прослойками угля.
Нрактическаго значенія всѣ найденные прослойки не имѣютъ никакого:
они не только очень тонки, но еще и крайне бѣдны содержаніемъ углерода.

Сучаискос мѣсторожденіе кашеіінаго угля.
Заливъ Америка, составляющій самЫй восточный вырѣзъ въ заливѣ
П етра Великаго, обладаетъ двумя превосходными бухтами — Врангеля н
ІІаходкой. Послѣдняя особенно удобна для стоянокъ всевозможныхъ судовъ
въ теченіи всей навигаціи. Въ настоящее время въ ней останавливается
пароходъ „Н овикъ“, который совершаетъ между Сучаномъ и Владивостокомъ
2-хъ недѣльные рейсы. Противъ его стоянки, на сѣверномъ берегу Находки,
была когда-то факторія Удѣльнаго Вѣдомства, и оттуда въ будущемъ году
предполагается провести кодесную дорогу до Сучанскихъ селеній. К ъ востоку отъ Находки, въ В1/ , миляхъ, лежитъ устье рѣки Сучана, извѣстное
здѣсь по своей опасной подводной косѣ на барѣ, за которымъ верстъ
на 25 вверхъ по рѣкѣ возможно очень удобное водяное сообщеніе на
большпхъ катерахъ и грузовыхъ лодкахъ. Отъ устья рѣки долина Сучана
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вытягивается на С.В. правильной полосон верстъ на 90— 100, принимая въ
себя много боковыхъ долинъ съ обѣихъ сторонъ.
Верстахъ въ 20-ти отъ устья находится первый населенный пунктъ на
Сучанѣ: здѣсь расположены четыре русскія селенія, по два на каждой сторонѣ, другъ протпвъ друга. Въ одномъ изъ нихъ, В ладим іровкѣ , помѣщается
ыѣстный административный и военный центръ. Вверхъ но Сучану расположено еще нѣсколько русскихъ и корейскихъ селеній, изъ которыхъ я укажу:
Новицкое — въ 17 верстахъ отъ Владиміровки; Корейскую К р ѣ п о с т ь — въ
23-хъ верстахъ; Фроловку — около 40 верстъ— и противъ нея, въ у с тьи С и ц ы ,
новое Старовѣрческое селеніе.
Н а западъ и сѣверо-западъ отъ Новицкаго, съ правой стороны Сучана,
лежитъ цѣлый рядъ боковыхъ долинъ, верншны которыхъ узки и гористы,
берутъ начало въ остроыъ гребнѣ горъ, водораздѣльпыхъ съ притоками
Уссурійскаго залива, низовья же напротивъ сливаются незамѣтно съ Сучанской низиной. Отроги, раздѣляющіе между собой означепныя боковыя долины,
уже въ среднеыъ теченіи имѣютъ высоту не болѣе 6 0 — 70 мтр. надъ низыенностью долины, и далѣе весьма спокойно понижаются съ приближеніемъ
къ долинѣ Сучана. Всѣ эти долины, носящія малоизвѣстныя китайскія и
корейскія названія, въ обіцемъ представляютъ совершенно ненаселенную
мѣстность, на которой кое-гдѣ практикуются сѣнокосы, а главное ведется
добычливая охота на многочисленныхъ оленей, козуль и прочаго звѣря.
Въ одной изъ этихъ боковыхъ долішъ, или по мѣстному „падей“, еіце
въ 1867 году сдѣлалось извѣстнымъ обнаженіе сажистаго угля въ лѣвомъ
берегѣ ручья, иыя котораго по китайски будто-бы С аум ет оу, хотя быть
ыожетъ, что это названіе и принадлежитъ сосѣдней мѣстности. Обнаженіе
тогда осмотрѣлъ одинъ изъ охотниковъ-развѣдчиковъ ^), которые посылались во времена Удѣльнаго Вѣдомства для знакомства съ мѣстностыо и для
собиранія всевозможныхъ полезныхъ свѣдѣній, а въ томъ числѣ и для поисковъ
мѣсторожденій минераловъ.
Двадцать лѣтъ спустя, по близости этого берегового обпаженія, манзы—
охотники выкопали нѣсколько „звѣровыхъ ям ъ“ на тропахъ оленей, которыхъ
здѣсь множество. Въ одной изъ такихъ ямъ былъ встрѣченъ уголь. 0 неыъ
вскорѣ стало извѣстно и русскимъ охотникамъ, которые въ 1887 году привели на это мѣсто В . П. М аріарит ова, въ то время запимавшагося, ио
порученію мѣстнаго ученаго общества, осмотромъ угольныхъ обнаженій 2).

’) Краевъ, ж ивущ ій ны нѣ н а томъ ж е С учанѣ и сообщившій мнѣ зти свѣдѣнія.
г) Вотъ что г. М аі)гаритовъ сообщ аетъ въ своемъ отчетѣ: „мапзы когда-то рылп
ввѣровы я ямы и, ириблнзительно па 2-хъ арш инной глубинѣ нодъ напосны м ъ слоемъ, напали
на небольщой прослоекъ угля. Въ н астоящ ее врем я ямы эти завалены и прослѣднть ихъ напластованіе н е удалось. Судя ж е но отвалу, уголь зал егаетъ здѣсь между плотными прослойками глины; к усочки угля, поііадавш іеся мнѣ тутъ ж е въ о твалѣ , имѣли д в ѣ тъ черныГп
мѣстами блестящ ій; слоеватаго строеи ія пезамѣтііо, по но вѣсу легокъ. З ъ разрѣзѣ
близлеж ащ аго ,ручья, среди вы хода желтой глины, проходитъ прослоекъ чериой глипы,
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Нри первопачальномъ объѣздѣ кр ая въ 1888 году, я направилъ въ сказаипое мѣсто иебольшую рабочую партію, съ цѣлыо хоть сколько нибудь раскрыть мѣстороладеніе угля. Хотя тогда я и не могъ, по многимъ причинамъ,
удѣлить значительное время на развѣдку, тѣмъ не менѣе все таки ознакомился съ мѣстностыо. Ш урфъ рядомъ съ звѣровой ямой показалъ не „неболыной прослоекъ“ , а цѣлый пластъ угля достаточной толщины, причемъ
самый уголь отличался особыми качествами, несходными съ углямн въ
другихъ мѣстахъ края: это былъ сухой безпламенный уголь, очень твердый,
съ металлическимъ блескомъ, напоминающимъ аптрацитовые угли. Тотъ же
шурфъ раскрылъ и способъ его залеганія, съ паденіемъ на N }Ѵ и съ уклономъ въ 45°. Нѣсколько барометрическихъ опредѣленій высотъ и глазомѣрная
съемка бусолыо позволили орьентироваться въ тайгѣ на столько, чтобы связать
„Звѣровый“ шурфъ съ береговымъ обнаженіемъ сажистаго угля. Оказалось,
что сажистый обрывъ лежитъ какъ разъ на простираніи угольнаго пласта
въ шурфѣ, на разстояніи отъ него 7« версты къ N 0 . Осмотръ ближайшихъ
обнаженій тогда же убѣдилъ въ томъ, что въ крышѣ угольнаго пласта залегаетъ плитной песчапикъ, весьма мощный и правилыю пластующійся. Б ъ
лежачемъ боку сланцевыя сѣроватыя глипы тоже вскорѣ смѣнялись песчаппками. Обчистка берегового обнаженія не дала результатовъ, ибо разрушенныя породы не были пробиты вслѣдствіе ихъ значительной толщины. Но
сейчасъ-же въ ближайшемъ обнаженіи кровельный песчаникъ далъ, ири
измѣреніи паденія,— ІѴІГ ЮѴ2
47°, т. е. почти тождество съ паденіемъ
пластовъ въ Звѣровомъ шурфѣ.
Бы сота шурфа надъ ручьемъ съ сажистымъ углемъ равнялась около
35 мтр. Въ кровельной углистой сланцевой глинѣ, среди неясиыхъ растительныхъ отпечатковъ, встрѣчено очень мало для точной характернстики
геологическаго возраста угля. По крайней мѣрѣ, при здѣшнихъ научныхъ
пособіяхъ, я не могъ ихъ опредѣлить.
Что касается угля, то въ Звѣровомъ шурфѣ, пробитомъ немного
глубже 2-хъ мтр., онъ былъ въ такой значительной степени вывѣтрѣлости,
что скорѣе походилъ па углистый слапецъ, среди котораго встрѣчались
антрацитовые прослойки замѣчательнаго блеска и твердости („блеститъ
звѣздочкой и хруститъ на лопатѣ“, по вырааіенію рабочихъ). На кострѣ онъ
не горѣлъ пламенемъ, только раскалялся, постепенно сгорая и превращаясь
въ бѣловатую золу.
Лабораторный анализъ указывалъ тоже на антрацитовый характеръ
угля, по малому содержанію въ немъ летучихъ веществъ н значительнолу
количеству неспекающагося кокса.

проігиташіой черпыыъ смолпстымъ всіцестпомъ. Путь къ этому мѣсту очонь ватрудни
теленъ, ночему взять съ собою р абочи хъ съ инструм ентам и п сдѣлать там ъ хо тя небольшоіі
шурірь, ири моихъ небольш нхъ средствахъ, не удалось". Заш іски Общ. пзученія Аыур. кран
1888 г. т. I. „ 0 каменном ъ углѣ но берегамъ залпва П етръ В елнкій “ В . М аргаритова, стр. 10.
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К акъ качества пласта (толщина и высокая теплопроизводителыюсть),
такъ п условія его мѣстонахожденія, заставляли обратить па него вниманіе
и не оставлять безъ дальнѣпшихъ развѣдокъ. ГІоэтому, возвратившись
осеныо нынѣшняго года изъ плаванія на „Сивучѣ® и остановивъ развѣдки
близь Нпкольскаго, я сталъ собирать партію на Сучанъ. К акъ разъ къ
этому же вреыени возвратился и II. А . Акимовъ изъ своей поѣздки съ горн.
ннж. Коншинымъ на М айхе, Лефу и Даубихе, и мы вмѣстѣ съ нимъ гіринялпсь за снаряж еніе, довольно громоздкое, ибо развѣдки на Сучанѣ нредстояло вести не только сложныя, но и въ условіяхъ пустынной мѣстности,
гдѣ ни торговли, ни мастерскихъ не было.
К ъ сожалѣнію, довелось потерять не мало дорогого времени вслѣдствіе
того, что доставить партію на Сучанъ оказалось возможнымъ толысо при
помощи рѣдкихъ рейсовъ „Н овика“ . Но и прибывши въ „Н аходку“, мы
испытали не мало задержекъ: южный вѣтеръ выбросилъ на мель въ устьи
Сучана грузовую манзовскую лодку съ нашими вещами и людми, такъ что
ихъ удалось выручить лишь на слѣдующій день къ ночи посылкою нарочиаго
катера изъ Владиміровки.
Усиливши нашу иартію отчасти людми мѣстной команды, отчасти
крестьянами с. Новицкаго, мы затратили цѣлый день на расчистку дороги
отъ Новицкаго и доставку нашихъ тяжестей къ мѣсту развѣдокъ. Гіоднявш аяся выога 19 октября порядочно насъ затруднила, и только 20-го числа
мы приступили къ устройству земляпки для людей и поставили нѣсколько
человѣкъ на развѣдочныя работы. По близости „Звѣрового ш урф а“ II. А .
Акимовъ по пласту угля задалъ наклонную шахту, названную „Кедровою"—
по высокому вблизи стоящему кедру. Съ этого дня, до 18 поября (т. е.
ровно мѣсяцъ), продолжались тамъ развѣдочныя работы, о которыхъ я подробно скажу ниже.
За незнаніемъ названій среди безлюдной тайги, мы дали имена блиягайшимъ падямъ: Олеиъя, Еабанъя, Средняя, Остросопковая и т. п.
Всѣ эти рѣчки берутъ начало въ одномъ хребтѣ и бѣгутъ по параллельнымъ долипамъ общаго паправленія 8 0 . Кабанья и Оленья пади самостоятельныя, впадающія въ Сучанъ отдѣльно, немного ниже с. Новнцкаго.
Востросопковая рѣчка составляетъ притокъ Оленьей и очепь похоаса на нее:
такого же правильною лентою протягивается ея долина въ среднемъ теченіи,
обрамленная такими же узкими и невысокими отрогами (падъ долииой
возвышающимися до 45 и немного болѣе мтр.) съ довольпо крутыми склонами, поросшими лѣсомъ или кустарными зарослями.
Мѣсто, насъ интересующее, лежитъ въ средпемъ течепіи меліду падями
Кабаиьей и Остросопковой; здѣсь, на линіи, простирающейся ІѴОЗ1/,, 1і, и
производились наши развѣдки. Н а этой линіи, отъ пади Оленьей до Средней,
лежитъ бугоръ съ пологимъ подъемомъ, доходящій до 51 мтр. надъ ложемъ
Олепьей иади и до 21 мтр. иадъ Средней. Водораздѣлъ на Кабаныо нѣсколько выше.
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Съ геологическимъ строеніемъ мѣстности мы зыакомы далеко не детально,
что зависитъ и отъ малодостуниости многихъ пунктовъ, н главное — отъ
малаго числа естественныхъ обнаженій. Даже въ концѣ осени, когда листва
уже облетѣла и не могла скрывать склоиовъ, осмотръ ближайшей къ развѣдкамъ мѣстности далъ весьма немногое.
Поэтому укажу лишь на ближайшую мѣстность къ нашимъ развѣдкамъ.
I. Н а юго-востокѣ, въ высотахъ праваго берега Сучана, противъ
ІІовицкаго, обнажаются граниты, повидимому составляюіціе геологическое
основаніе этихъ мѣстъ. Они соединяются съ гранитными грядаыи Хонихезы
на юго-западѣ и протягиваются, какъ мнѣ извѣстно, на сѣверо-востокъ до
устья Сицы. Граниты яіе мы встрѣчаемъ и выше, какъ ио рѣкѣ Оленьей,
такъ и но Кабаньей, въ рѣдкихъ обнаженіяхъ, на высотѣ сліянія Оленьей
и Остросопковой.
I I. Въ среднемъ т еченіи ихъ залегаетъ мощная свита песчаниковъ,
преимущественно слоистыхъ, но изрѣдка и массивныхъ, т. е. въ значительной толщѣ не показывающихъ никакого наслоенія; среди этихъ сѣрыхъ и
отчасти лишь желтоватыхъ песчаниковъ встрѣчаются плотныя сланцевыя
глины, различныхъ оттѣнковъ. К ак ъ въ песчаникахъ, такъ и въ глияахъ,
находятся плохо сохранившіеся отпечатки растеній. К ъ этой то свигѣ и
нринадлежитъ пластъ угля, на которомъ ведутся нынѣ развѣдки.
III. Въ верхнемъ т еченіи Кабаньей и Оленьей— грубые песчаники переходятъ въ конгломераты или чередуются съ ними.
М ѣстами надъ скалами этихъ породъ обнажается остатокъ покровнаго
базальта.
Судя по выносамъ рѣчной гальки, вѣроятпо предполагать существованіе
грапита въ самыхъ вершипахъ ручьевъ *)■

Ходъ развѣдокъ былъ свѣдующій (дѣлая резюме изъ развѣдочиаго
ясурнала штейгера М а р іу ц а , провѣреннаго горн. инж . Акимовымъ).
А.
Кедровая наклонная ш ахт а (ширина забоя 0,65 с.) по паден
угольнаго нласта Х\Ѵ 1 4 2 7 2° А 45°, начата съ 0,5 саж. рыхлой растительной земли, вѣроятно отъ угольной сажи интенсивно чернаго цвѣга.
До 2-й сажи пластъ былъ сильно вывѣтрѣлый, чернаго матоваго цвѣта,
мелко раздробленный, толщиною 0,58 сажени. Подъ нимъ залегаетъ слой
въ 0,25 саж- изъ вывѣтрѣлаго углистаго сланца, налегавшаго, въ свою
очередь, на глннистый сланецъ.
Со 2-й сажепи уголь получилъ уже черно-сѣрый цвѣтъ, сильный
металлическій блескъ и значительную плотность, такъ что сталъ ломаться

*)

Х отя, быть можетъ, іа л ь ь а явллется отъ раамыыа конгломератовъ.
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уже въ кускахъ порядочноп величины (0,15 с. попер. и болѣе); горѣніе его
до этоп глубипы тоже было очень слабое, только при дутьѣ въ кузнечномъ
горну, средп древеснаго угля, и то безъ пламени. Теперь же онъ горѣлъ
въ горну одинъ ц давалъ короткое пламя, хотя при остановкѣ дутья довольно быстро остывалъ.
Къ отъѣзду нашему съ развѣдокъ (27 Октября) шахта, которая проходилась въ двѣ смѣпы (дневпую и ночную) достигла глубины 3 саженей.
Л . А . Акимовъ распорядилея, чтобы углублепіе ея продолжалось до 15 саженен, но, какъ оказалось въ послѣдствіи,— осуществить это не удалось. По
мѣрѣ углубленія, пластъ все болѣе выравнивался, т. е. пріобрѣталъ болѣе
опредѣленпыя свойства и толщину, рѣзко отграничнваясь отъ слоевъ, принадлежащихъ кровлѣ и подошвѣ.
11а 4-й сажепи измѣреніе дало сверху внизъ:
1. У г л я
0,57 саяі.
А — верхняя часть его, въ 0,43 саж., представляла вполнѣ годный уголь, а
В — нижняя часть, въ 0 ,і 4 саж. содержала
рыхлый уголь, перемѣшанный съ углистымъ
сланцемъ.
2. Углистая сбитая глина (графитовидная), служившая
п о д р у б к о й .....................................................................................0,08 саж.
3. Углистый сланецъ, переслоивающійся съ углемъ .
0,іб саж.
0,81 саж.
Съ 4-ой саж ени до 7-ой, часть В. замѣтно стала улучшаться и къ
7-ой сажени весь сланецъ былъ вытѣсненъ углемъ, такъ что образовалась
пачка прекраснаго угля, ломающагося большими кусками во всю толщину
слоя въ 0,14 саж. Верхняя же часть шла все время доволыю однообразно.
Кромѣ того, съ углубленіемъ замѣчалась все болыная днфференцпровка въ
пачкахъ угля по ихъ внѣшнему виду, и у забоя на 9.25 саж. отъ новерхности (или 8 саж. отъ первой рамы) горн. инж . Акимовымъ нзмѣрено:

Л а ч к и\

1 слой угля А.
0,39 саж.

1-я. Матовый слоистый уголь съ сажистыми
примазками..................................................................0 ,щ саж.
2-я. Блестящ ій чистый уголь съ изломомъ ракови сты м ъ...................................................................0,14 „
3-я. Подобная предыдущей, но съ примазками
сѣрнаго к о л ч е д а н а ................................................ 0 , 1^ „
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II слой угля В. ( 1-я пачка, на-глазъ болѣе чистая. . . .
Одд саѵк. | 2-я съ прішазками сѣрпаго колчадана . .
III подрубка ..................................................................................................
IV сѣрый глинистый сланецъ (вынимался съ подрубкой) .
V слоистый уголь съ прослойками углистаго слапца . . .
Общая т о л щ и н а ..................................................
Годнаго угля ..............................................................

0,08
0,06
0,08
0,04
0,15

п
7)
7)
V

0,80 саѵк.
0,68

В се время падспіе и уголъ его не измѣнялись.
Кры ш а пласта (у забоя)— песчаиикъ правильно плитпый, совершенно
ровный и крѣпкій. Подошва изъ плотной ікелваковой глины, подъ которой
леѵкитъ опять несчаиикъ. Дальнѣйшее углубленіе шахты Кедровой было
затруднено притокомъ поверхпостной воды, отливать которую нри наличныхъ
средствахъ было затруднительно и, послѣ испытанія водоотлива салазками,
рѣшено углубленіе остановить; для изученія же условій выемки пласта, задали выработку по простиранію н выпули столбъ около 2-хъ квадр. саженей.
При этомъ и кровля, и подошва оказались па столько устойчивы, что для
ихъ закрѣпленія не потребуется сильной крѣпи.
Б . ІЦ т ольна № 1-й въ пади Оленьей задана одновременио съ Кедровой
ш ахтой и пройдепа 18 саженей длины, забоемъ 0,65 саж . шир.
До 5-й сажени пластъ представлялся сажистымъ, съ рѣдкими и неправильно раскиданпыми зернамп угля, точно также какъ и сонровождающія
его нороды состояли изъ элювіальной смѣси глины съ облоыками несчапика и слапца. Толщина пласта колебалась между 0 ,зо —0,до саѵк. Среднее
простираніе 4 х/2 Ь съ паденіемъ 1І\Ѵ уг. 43°.
До 8-й сажени качества пласта ностепенно улучшаются: толщина около
0,зз сажени; подошва и крыша выравниваготся.
Н а 11-й саліепи толщина пласта 0,46 саяг.; подошва пзъ сѣ р ах ъ слапцевыхъ глипъ выравнялась окончателъно; среди глинъ имѣется множество
отпечатковъ растеній, но, къ сожалѣнію, въ большипствѣ разбитыхъ и едва-ли
годныхъ для опредѣлеиія. Въ крышѣ— тотъ же трещиповатый песчаникъ.
Съ 12-й саягени уголь пересталъ быть саяшстымъ, но ломался еще
неболыпими кусками. ІІаденіе его ИТѴ 145° уг. 44°.
Съ 15-й сажени толщина пласта достигаетъ 0,50 саж., уголь твердѣетъ
и добывается въ крупныхъ кускахъ,— и такимъ остается до конца забоя
ІІІТО Л ЬН Ы .

Такое медленное улучшепіе въ качествахъ пласта и кровли легко
объясняется чрезвычайно пологимъ подъемомъ поверхности земли, лежащей
надъ штольною, такъ что даже на 18-й саѵкени отвѣсная глубина надъ
кровлей нласта не болѣе 3— 4 саженей.
В. Одповремепно съ началоыъ Кедровой шахты были начаты изслѣдованія по простиранію пласта небольшимг буровымъ снарядомъ. ІІробившн
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вѣхаміі среднюю линію простиранія въ обѣ стороны отъ Кедровой и отступая
по ней саженей по 30, по 50, буреніе велось съ разсчетомъ только прощупывать выходъ угольнаго пласта на извѣстное разстояніе, чтобы тамъ заложить шурфъ.
Прпнимая во вниманіе измѣненіе высоты на мѣстности вдоль линіи
простпранія п отступая на сообразное разстояпіе отъ провѣшенной линіи,
былъ прослѣженъ многими скважпнами угольный пластъ на 216 саж. къ
юго-западу черезъ бугоръ до Средней пади, гдѣ и заложенъ шурфъ Л° 1-й.
К ъ сожалѣнію, піурфъ попалъ подъ растительнымъ слоемъ на плывунъ
п потому встрѣтилось не мало затрудненій съ его углубленіемъ. Х отя угольный пластъ былъ встрѣченъ тотчасъ подъ плывуномъ (толщина крѣпкаго
угля 0,65 с.), но прослѣдить его не удалось на желаемуго глубину, ибо шурфъ
стало залпвать водой, откачивать которую въ морозы было затруднительно.
М ежду тѣмъ въ головной части пласта было замѣчено измѣненіе въ залеганіи (нѣкоторое отклоненіе линіи паденія къ К), для разъясненія чего требовалось повести работу по паденію пласта,— работу, которую вскорѣ необходимо было остановить за прптокомъ воды ').
То, что было добыто
этимъ шурфомъ существеннаго, заіш очалось въ
указаніи на какой-то сдвнгъ или крутой поворотъ пластовъ.
По направленію на сѣверо-востокъ было предпринято изысканіе щупомъ
по простиранію пласта отъ штолыіы № 1-й по склону, ведущему къ перевалу въ Остросопковую падь, причемъ выходъ пласта прослѣженъ послѣдовательно почти до самаго водораздѣла, т. е. сажсней па 150.
Спустившись отсюда къ Остросопковой рѣчкѣ, на ея правомъ крутомъ
берегу былъ встрѣченъ сажистый выходъ около 0,25 саженей, и здѣсь задана
расчистка, пройдениая, за недостаткомъ времени, всего около сажени отъ
выхода пласта горизонтальной выработкой подъ гору. Раскрытый пластъ угля
оказался общей толщины 0,до саж.; два углистые прослойка (отъ 0,оі до
0,02 саж. толщины) дѣлили его на три пачкп, качество угля въ которыхъ
на глазъ представлялось одипаковымъ. Уголь былъ уж е достаточно крѣпокъ
и ломался кусками. Крыша — слоистый песчаникъ, подошва— глинистый
слапецъ. Паденіе 809Ь уг. 85°. ІІо общему характеру породъ и самаго угля
обпаженіе это совершенно напоминало уголь въ штольнѣ № 1-п. Чѣмъ
обусловлено обратиое паденіе пластовъ— данпыхъ иокуда не добыто.

Хотя въ качествеппомъ отпошеніи сучапскій уголь ожидаетъ веспою
прямыхъ испытапій въ топкахъ различпыхъ судовъ, а также и подъ котлами
съ постоянной работой (паприм ѣръ па паровой мельницѣ), хотя глубина,
съ которой опъ добытъ, оченъ пезначителыіа, чтобы дѣлать о немъ полояш-

') Работы пе разсчиты валпсь при условілхт. водоотлива, и нотому ііомпу п а развѣдіш
пе привозили.
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тельные выводы,—тѣмъ не менѣе необходимо охарактеризовать этотъ уголь
въ извѣстныхъ намъ предѣлахъ.
По внѣшнему виду сучанскій уголь отличается своимъ черно-сѣрымъ
цвѣтомъ, съ сильнымъ, аігграцитовиднымъ блескомъ; изломъ имѣетъ крупнозанозистый, нереходящій въ раковистый; сложеніе мѣстами сплошное, одно*
родное, мѣстами ясно слоистое, съ перемежаемостію черныхъ блестящихъ
слоевъ съ матовыми,— причемъ при расколѣ па плоскостяхъ наслоенія видны
слѣды сажистаго угля.
Отличается своей твердостью: ломается въ большихъ кускахъ, крошится
при этомъ мало, и куски разбиваются только при сильпыхъ ударахъ молота.
Это свойство особенно наглядно выступаетъ прп перевозкѣ угля на телѣгахъ, ибо куски, не смотря на толчки, приходятъ въ мѣста назначенія
(верстъ 45) въ томъ же видѣ, въ которомъ приняты съ рудника.
Въ кузнечномъ горну горитъ съ замѣтнымъ пламенемъ, накаляется до
бѣлаго ж ара, повидимому не имѣетъ признаковъ спекаемости. Золу оставляетъ бѣловатую, шлакъ камневидный, свѣтлый, указывающій на малое
присутствіе желѣза (Г е82).
Д ля испытанія горѣнія горн. инж . Акимовъ передѣлалъ топку голландской печи въ квартирѣ сучанскаго засѣдателя, вмазавъ герметическія дверки
и поставивъ частые колосники (съ промежутками — '/*. дюйма). Опытъ далъ
какъ нельзя болѣе благопріятные результаты. Уголь, набросанный кусками,
величиною въ орѣхъ и кулакъ, прямо на колоспики (слоемъ толщ. = 6 — Т'),
разжигался щепками, положенными въ поддувало, загорался быстро, горѣлъ
интенсивно ровнымъ короткимъ пламенемъ и раскалялся до бѣлаго ж ара.
К уски при горѣніи не растрескивались въ мелочь.
Н агрѣваніе печи шло крапне энергично (внутрепная отдѣлка сдѣлана была
изъ кирпичей мѣстнаго производства и быстро онлавлялась), такъ что сравнительно съ дровами было значительно выше и печь долго не остывала. Это
побудило г. засѣдателя приспособить и остальныя печи въ его домѣ къ топкѣ
каменнымъ углемъ х).
К ъ сожалѣнію, конецъ навигаціи въ Н аходкѣ не позволилъ намъ произвести желательное число опытовъ отопленія Сучанскимъ углемъ пароходовъ: два раза мы пытались доставить уголь на пароходы, и оба раза неудачно— препятствовалъ то ледъ, то вѣтеръ. Только въ самый послѣдпій
приходъ „Н овика" (13 ноября) удалось передать па него полъ-тонны угля,
но подробныхъ результатовъ пробы съ нимъ еще не сообщено въ Экспедиціто
командиромъ парохода, ушедшимъ вскорѣ зимовать въ Н агасаки 2).
Лабораторпыя испытанія, сдѣланныя въ Экспедиціи, за спѣпшымъ изго-

’ ) Э кспедяція предоставила для опытовъ въ его р а ся о р я ж е н іе
съ перевозкою отъ р удп и ка н а его спетъ.
2) ІІадІ.см ся получить свѣдѣ пія вт, январѣ чрезт, Корею.

бсзвозмездпо тоннъ 10,
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товленіемъ отпета, еще несовсѣыъ полны и потому характеристика сучанскаго угля не можетъ считаться окончательной. И мѣется въ виду произвести
рядъ техническпхъ апализовъ всѣхъ пачекъ угольнаго столба отдѣльно и
вмѣстѣ, со взаимной повѣркои. Нынѣ же имѣются такія среднія цифры:

I. В ерхняя пачка
II. Н иж няя пачка

А
В

(толщ.
(толщ.

0 ,39
0 ,і4

саж.) .
саж.).

.Тетучихъ
вещ.

Б л аж ІІО СТЬ.

К о кса безъ
зо л ы .

.

3 ,9 0

0 ,6 0

8 7,50

8 ,0 0

.

4 ,4 0

Ощо

8 7 ,5 0

7 ,5

Золы.

Пользуясь практической формулой опредѣленія испарительной способностн углей, сообщенной нроф. Н . С. Курнаковымь въ Обіцествѣ Горныхъ
Инженеровъ *), мы нолучимъ для Сучанскаго угля испарительную способность выше кардпфа ( 9 , 7):
V — 12 [ К — а)
87,
12 = 10,5 2).
Н а основаніи всего, что памъ извѣстно теперь о качествахъ Сучанскаго
у гл я,—мы должны считать его полуант рацит ом ъ, т. е. каменнымъ углемъ съ
короткимъ пламенемъ, высокимъ содержаніемъ неспекаюіцагося кокса, очень
малымъ количествомъ влажностн и со значительной испарительной способностью.
К ъ этимъ качествамъ не лишнее прибавить весьма ваясныя въ морскомъ
обиходѣ свойства: бездымиость, иолную безопасность отъ самовозгоранія (ибо
получается въ бо.тъшихъ кускахъ и содержитъ мало сѣрнаго колчедана) и
удобства въ смыслѣ чнстоты при нагрузкѣ и употребленіи его.

’) Сообщеніе 7-го октября 1888 года, но наблюденіямъ горп. пшкен. Лечковекаго „Протоколы 0. Г. И .“ вы п. 2-й, с т р . 104— 108.
2) В есьма интересны результаты сравн ен ія С учанскаго угля съ мѣстнымн углями, а
так ж е н съ привозпыми во Владпвостокъ, по формулѣ:

V'

К ' — а’

ѵ 77 — К "— а" '
Данныл (техн пч ескіе ап ализы , сдѣланпы л въ лабораторіп Э кспедицін гори. инж. Е опшинымъ):
В лаж п. н Кокса бсзъ
И спарпт.
Зош .
золы.
летуч. вещ.
еноеобн.
1) Сучанскій (сред п яя проба) . . .
4,6
10,5
87,5
7,9
2) Тлнзиискій, снекаю щ ійся . . . .
28,09
8,13
67,73
4,18
3) С ахалипскій, спекаю щ ійся . . .
31,00
62,00
7,00
7,45
4) С уйф унскій (у ТІнкольскаго) спек а ю щ і й с я ......................................
23,10
62,00
14,80
7.44
5) Такасимскій, спекаю щ ійся . . .
33,2
58,50
8,35
6,96
6) Амбабирскій (Федоровскій)
а ) лудшій прослой \ лигпптъ . .
45,00
53,00
6,36
2,00
б) средп яя проба )
ѵ
. .
45,00
44,00
11,00
5,28
7) Седимипскій, вы вѣтрепны п (Морриса), лигнитъ.................................
50,75
40,25
9,1
4,83
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Оцѣнивая весь фактическій ыатеріалъ, собраішый нашей Экспедиціей
по отношеиію Сучанскаго мѣсторожденія каменнаго угля, нельзя не признать за нимъ весьма серьезнаго значенія.
Во 1-хъ, здѣсь мы встрѣтились съ древними угленосными отложеніями,
среди которыхъ имѣются угольные пласты достаточной толщины.
Во 2-хъ, качества угля представляютъ совершенную новость для
здѣшняго края, въ которомъ до сихъ поръ если и дѣлались практическіе
опыты съ туземными углями, то исключительно съ лигнитами третичнаго возраста изъ мѣсторождеиій, мало чѣмъ отличающихся одно отъ другого
(Посьетъ, Седими, Песчаное, Рѣчное). Нынѣ же предстоятъ исиытанія совсѣмъ новаго топлива — полуантрацитовыхъ углей, которые безъ сомнѣнія
должны представить значительный интересъ для практики военно-морского
н комерческаго судоходства.
Въ 3-хъ, геологическія условія Сучапскаго мѣсторожденія обѣщаютъ не
мало интереснаго въ смыслѣ возможности всгрѣтить здѣсь ключъ къ понимаиію распространенія углепоснаго бассейна съ прочными залежами угля.
Существуютъ несомнѣнныя указанія на присутствіе угля въ нѣсколькихъ
мѣстахъ вверхъ по Сучану, причемъ нункты эти вытянуты вполнѣ согласно
съ главнымъ простираніемъ здѣншиыъ угленоспыхъ напластованій.
Все это побуждаетъ считать Сучанскій бассейнъ заслуживающимъ
серьезнаго вниманія Горной Экспедиціи.
Въ виду вышеизложеннаго является необходимымъ остановиться далѣе
на изслѣдованіи Сучанскаго мѣсторожденія, какъ въ геологическомъ, такъ
и въ горномъ отношеніи, что Горная Экспедиція и предположила осуществить
въ 1890 году.

І І Щ

ФНША

II І І Ш А Ш Ш

ЙАЧЪТКА ОБЬ УНОТРЕБЛЕІІІІІ ГИДРАВЛИЧЕСКІІХЪ РАСТВОРОВЪ *).
Е. К

А Н Д Л

0.

Излагая предтествую щ ее, мы имѣли преимущественно въ виду морскія
работы, для которыхъ вопросъ пропорціи очень ваасенъ; для болынинства
же работъ на воздухѣ, или погрулсенныхъ въ прѣсную воду, иоздреватость
раствора ие играетъ существенной роли; здѣсь пужно только получить достаточную твердость, для того, чтобы обезиечить сохранность работы. При
подобныхъ условіяхъ можно значительно уклопиться отъ необходимаго количества для занолненія пустого пространства въ пескѣ, т. е. уклониться
отъ того, что мы называемъ нормальной пропорціей.
Для того, чтобы сравнить прочность растворовъ, приготовленныхъ при
различныхъ пропорціяхъ цемента и песка, мы опредѣлили сопротивлепіе
разрыву и сжатію растворовъ, содержащихъ отъ 150 до 1000 кило цемента
на 1 куб. м. песка. ІІесокъ, который служилъ для всѣхъ этихъ опытовъ,—
есть песокъ нормальный (кварцъ дробленый и просѣянный черезъ сито
№ 20 и № 30).
Мы не имѣли намѣренія въ этихъ изысканіяхъ получить абсолютпую
цифру и вывести точпо сопротивленія, представляемыя растворами на практикѣ. Изслѣдованія ипженера ИигапсІ-СІауе надъ производствомъ испытаній
матеріаловъ въ лабораторіяхъ показали очень ясно, что лабораторные опыты
никакъ не могутъ указать того, что происходитъ при производствѣ кам ен .
і і ы х ъ работъ.
Мы старались только представить сравненія, выразнть относительпое
достоинство раствора дапной пропорціи.
Мы уже показали вліяніе свойства песка на сопрогивленіе растворовъ
и больше ве вериемся къ этому вопросу;— во всѣхъ послѣдующихъ онытахъ
мы употребляли иесокъ совершенно одинаковый.
ІІо если роль неска важна, то свойство аггломерата должпо имѣть, очевидно, перевѣшивающее вліяніе относительпо сопротивленія. Т акъ какъ мы
говорили только объ употребленіи продуктовъ хорошаго качества, то намъ
не нужно разсматривать различія, которыя могугъ получиться при продуктахъ несоверіпепныхъ, тѣмъ неменѣе и хорошаго качества цеменгъ, съ точки
*) И зъ Коиѵеііея А лпаІсзП е 1а Сопаігисііоп перен. гори. ш ш . Н. Филіггшовъ. См. Горн,
Ж урн . 1890 г. Т. IV , № Ю, стр 104.
горн

. ж урн.

1891 г., т. II I, Лі 8.
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зрѣнія обяюга и правиіьнаго состава, можетъ дать очень различіш я сопротивленія, смотря по болыией или меньшей степени измельченія. Очень важно
испытать вліяпіе тонкости помола на сопротивлепіе раствора. Уже давно
дознаио, что чѣмъ мельче цементъ, тѣмъ зеачительнѣе его энергія; теперь
это пе составляетъ сомнѣнія ни для кого, а иотому является необходимымъ
опредѣлить— до какой степени должна быть доведена эта топкость и въ какихъ
предѣлахъ полезно ея достигать. Мы изготовили 4 серіи растворовъ въ нропорціи отъ 150 до 1000 кило на 1 куб. метръ песка, съ цементомъ различныхъ степеней тонкости.
Цементъ № 1 соотвѣтствуетъ тому, который фабриковали до послѣднихъ лѣтъ; цементъ англійскій и до сихъ порь еще почги также грубо измолотъ. № 2 представляетъ, въ смыслѣ помола, т а х і г а и т того, что даетъ
дѣпствительно продуктъ хороіпаго качества. № 3 цементъ тонкаго помола,
текущей фабрикаціи. Тонкость Л» 4-го очень велика и ея молшо достпгнуть
только въ исключительныхъ случаяхъ. Цементъ былъ затворенъ самымъ
малымъ количествомъ прѣсной воды, потомъ сильно сж атъвъ формахъ; кирпичики были погружены въ воду черезъ сутки.
Опыты эти, результаты которыхъ мы представляенъ въ таблицѣ № 1
(стр. 312— 313), привели насъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:
Если разсматривать обращеніе цемента въ растворъ, то можно замѣгить,
что цементъ № 1 даетъ большій объемъ раствора, чѣмъ другіе цементы, по
крайеей мѣрѣ, прн растворахъ, которые выше нормальной пропорціи. Это
показываетъ, какъ мы уже замѣчали ранѣе, что цементъ тонкій сжимается
гораздо лучше, чѣмъ цементъ въ грубомъ порошкѣ, когда пропорція песка
довольно высока. Впрочемъ различіе въ плотности растворовъ очевидно, судя
по удѣльному вѣсу пробныхъ кирпичйковъ.
Что касается до сонротивленія, то оказалось, какъ и яуяшо было ожидать, что оно тѣмъ болѣе, чѣмъ цементъ тоныне смолотъ; между цементомъ
Л» 1 и № 4 разница значительпа п ею можно оцѣнить успѣхи, сдѣланные
въ фабрикаціи цемента.
Во всякомъ случаѣ замѣчаютъ, что цементъ № 3 пе оказываетъ зпачительно меньшаго сопротивленія, чѣмъ цементъ № 4, и въ практикѣ можно,
слѣдовательно, держаться этой тонкости. Если идти дальше по этому пути,
съ тѣми средствами, которыми располагаетъ теперь фабрикантъ,— то усилія
для преодолѣнія затрудпеній не вознаградятся улучшеніемъ качества.
Наконецъ надо замѣтить, что тонкость помола играетъ значительную
роль, когда растворъ богатъ пескомъ; другое совершенпо бываетъ, когда
приближаются къ равнымъ частямъ цемента и неска.
Мы пе можемъ входить въ подробности по этому поводу и замѣтимъ
только, что изъ многочислепныхъ онытовъ мы узнали, что смѣсь рашіыхъ
частей песка и цемента даетъ тотъ же результатъ, какъ въ чистомъ видѣ
затворенный цементъ, по крайней мѣрѣ спустя нѣсколько недѣль; прп цемеитѣ, чрезвычайно тонкомъ, достигаютъ результатовъ скорѣе нѣсколько меныпихъ,
т, е. въ этомъ случаѣ растворъ 1:1 болѣе проченъ, чѣмъ цемептъ чистый.
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Если бы мы иополнили серію нашихъ растворовъ таблицы № 1 пропорціей въ 1300 кило цемента на 1 к. н. гіеска (1:1), мы убѣдились бы;
что результаты во всѣхъ 4-хъ образцахъ получились-бы весьма мало различные. Изъ этого молшо заключить, что въ случаѣ, когда необходима пропорція равныхъ частей песка и цемента, — болыпая илименыпая тонкость была бы
валша только тогда, когда нулшо немедлеппо доволыю высокое сопротивленіе.
Если надо получить только сопротивлепіе, то цемеитъ топкій имѣетъ
то преимущество, что можно, для полученія одной и той ліе прочносги,
употреблять растворы, содерліащіе гораздо больше песка, — что позволитъ
сдѣлать экономію.
Для опредѣленной работы можно указать нропорцію въ предѣлахъ
довольно прострапныхъ,— по этому иоводу молшо дать только общія указанія.
Для обыкповенныхъ каменныхъ работъ пропорція отъ 250 до 350 кило
цемепта на 1 куб. м. песка даетъ сопротивленіе достаточное, если песокъ хорошаго качества и если цементъ довольно тонокъ. Различныя пронорціи отъ
200 до 230 кило цемента на 1 куб. м. песка былп употребляемы для значительпыхъ работъ, и результаты всегда были самые удовлетворительные. Растворъ для каменпыхъ работъ по устройству фундамепта Ейфелевои башни
былъ сдѣланъ изъ булонскаго цемента, въ пропорцін 300 кило цемента на
1 куб. метръ неска Сены. Эта пропорція годится даже для работъ, которыя
должны быть потомъ погружены въ воду. Ее С Ь аіеІіег, въ своихъ замѣткахъ
по новоду перестройки Сендеписскаго канала (А гш аіез сіез Ропіз еі Сііаиззез, аѵгіі 1886), выраліается такъ: „Возможпость употребленія тощихъ растворовъ цемепта для водяныхъ сооруліеній была доказана благопріятными
опытами надъ стѣной наберелшой бассейна Ѵіііеіе въ 2500 метровъ. Возраліеніе, которое обыкиовепно дѣлаютъ при этомъ, заключается въ отсутствіи неироницаемости. Извѣстно, что растворъ цемента въ 350 кило (на
1 к. м.) есть ничто иное, какъ рѣшето; только для того, чтобы наполнить
пустое пространство въ пескѣ, надо 5 0 0 — 600 кило; но растворъ Портландъцемента имѣетъ очень важное свойство затягивать свои отверстія, послѣ
того, какъ черезъ пихъ прошла вода. При тѣхъ ліе условіяхъ гидравлическая известь размывается; различіе заклгочается въ томъ, что количество
извести, оиредѣлеппое въ водѣ, насыщеиной угольной кислотой, проходящей
черезъ растворъ, меныие для цемента, чѣмъ для извести, въ виду химическихъ
соединеній и физическихъ свойствъ, отличающихъ цементъ отъ извести. Дѣйствіе воды, насыщенной угольной кислотой, на растворъ цемента доволыю
медлеино, такъ что углекислая соль извести могла раствориться и выкристаллизоваться иа разстояніи отъ своего мѣсторолсдеиія въ плотной н связноп
массѣ, тогда какъ растворъ извести даетъ мѣсто осалідепію только не свлзпой массы известняка. Это свойство ІІортландъ-цемента угадывается инстинктивно каменьщиками, і і о шігдѣ его пе опредѣлили точио. Ботъ поразителышй
примѣръ: Въ августѣ мѣсяцѣ 1885 г. мы исправляли ш л ю з і і ы й водоемъ СеиъМ артенскаго капала, разруш ая лицевую сторону боковыхъ стѣнокъ и рѣшетки отъ 0,5 м. до 0,8 м. толщины и укладывая глыбы раствора і і о 350
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кило. Ш люзъ вновь былъ пущенъ въ дѣйствіе четыре дня спустя послѣ работы. Въ верхней части боковой стѣны вода просачивалась въ отверстія
каменной кладки, когда шлюзъ былъ полонъ, и лилась струйками, когда его
опорожняли. (Мы насчитали болѣе 20 струекъ въ квадратномъ метрѣ, между
которыми нѣкоторыя струились со скоростыо болѣе 0,5 м. въ секунду). Черезъ двѣ недѣли всѣ отверстія закупорились.
„То же самое произошло при погружепіи въ воду новаго шлюза вт,
Сенъ-Денисскомъ каналѣ и имѣло тотъ же самый исходъ; но что еще важл ѣ е —его рѣшетка была построена на землѣ сырой,— и всѣ ключи были заглушены сами собою во время работы.
„Къ этому очень важному преимуществу Портландъ-цемента, которпе невозможно вычислить, надо прибавить еще другое, бывшее дѣйствителыю
источникомъ экономіи,— преимущество, происходящее отъ быстрогы затвердѣванія цемента“ .
Для каменныхъ работъ, нодвергающихся соприкосновенію съ морскою
водою, пропорція отъ 500 до 600 кило предписывается безусловно, такъ
какъ здѣсь играютъ роль не однѣ только причины, ведущія за собой завердѣваніе растворовъ въ прѣсной водѣ; къ дѣйствіго угольной кислоты надо
еще прибавить дѣйствіе М д 8 0 4, которая, вмѣсто того, чтобы произвести непроницаемость, нричиняетъ разложеніе растворовъ.
Послѣ довольно значительной серіи онытовъ, произведенной, для опредѣленія непропицаемости растворовъ, по способамъ, употребляемымъ въ лабораторіи въ Есоіе сіез Ропіз еі СЬаизвеёз Бигаші-Сіауе^емъ и БсЪгау и
въ Діеппѣ г. А1ехапс1г’омъ, мы пришли къ слѣдующимъ выводамъ:
Для растворовъ, сильно сяіатыхъ, коліічество цемеята въ 4 5 0 — 550 кпло
дѣлаетъ растворъ вполнѣ непроницаемымъ черезъ 2 или 3 дня; растворъ въ
350 кило цемента, пропускающій воду въ очень болыпихъ количествахъ въ
первые дни, дѣлается пепроницаемымъ нѣсколько недѣль снустя. Растворы,
затворенные избыткомъ воды, представляютъ очепь различные результаты
немедленная непроницаемость достигается только при пропорціи въ 550-—
650 кило,— ио растворъ въ 350 и 450 кило въ концѣ копцовъ такж е не
пропускаетъ воду. Когда растворы приготовлены съ мелкимъ песком ъ,— они
менѣе пропицаемы съ первыхъ ясе дней, чѣмъ растворы со среднимъ пескомъ,
но они твердѣютъ ие такъ быстро; растворы съ 250 — 350 кило цемента
достигаютъ полной пепроницаемости только нѣсколько мѣсяцевъ спустя.
Растворы , приготовленные съ круннымъ пескомъ, чрезвычайно пронпцаемы
при количествѣ цемента пиже 450 кило, когда растворъ сж атъ, и при 550
кило въ обыкновенномъ растворѣ. ІІри богатыхъ растворахъ пепроницаемость абсолютна.
Мы думаемъ, что не будетъ безполезно войти въ нѣкоторыя подробпости
по поводу приготовленія бетона. Для этого рода работъ существуютъ два способа: или дѣлаготъ растворъ съ довольпо высокимъ содержаніемъ цемепта
и мѣшаютъ его съ больпіимъ или менынимъ количествомъ камня, смотря по
тому, какое хотятъ получить сопротивленіе; или яі.е количество раствора,
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смѣшаннаго съ камнемъ, всегда одно н то же, а только пропорція раствора
измѣняется.
Ііо нашему мнѣнію эта послѣдняя метода предпочтителънѣе, потому что
обезпечпваетъ болѣе равномѣрное распредѣленіе цемента въ массѣ бетона,
позволяя нрн этомъ соблюстн нанболыную экономію.
Изъ онытовъ, пронзведенішхъ мѣрою въ 1 гектолитръ, мывывели слѣдующіе результаты: 1 гектолптръ дробленнаго камня на обыкновенпый размѣръ каыенной настилки въ 4 — 5 сантим. крупностыо,— вѣситъ 144 кило;
удѣльнын вѣсъ этихъ камней— 2,63; объемъ пустотъ— 46,4 к. с. Вѣсъ 1 гектолитра круглыхъ камней такого же размѣра доходитъ до 162 к ., удѣльный
вѣсъ 2,6, объемъ пустотъ— 37,7 к. с. Округляя нѣсколько эти числа, можно
признать, что объемъ пустотъ, заключающихся въ 1 куб. ыетрѣ камня =
0,5 к. метр.— при дробленномъ камнѣ и 0,4 к. м. при галькѣ. Впрочемъ, это
толыш приблизительныя цифры. Н уж но, слѣдовательно, смѣшивать 1 к. м.
дробленнаго камня съ 0,5 к. м. раствора или одну часть раствора съ двуыя
частями камня. Въ случаѣ круглыхъ камней нужно взять 0,4 к. м. раствора,
или 1 часть раствора на 2,5 части камня.
Если не нуждаются въ очень значительноыъ сопротивленіи, томожно
получить очень хорошій бетонъ, способный нріобрѣсть относителыю высокую твердость, если взять растворъ въ 200 кило цемента на 1 к. м. неска.
Этотъ растворъ, давая продуктъ въ объемѣ около 0 ,900 к. м., содерлштъ
цемента на 1 к. м. бетона около 110 кило. Во многихъ случаяхъ можно дойти
даже до пропорціи въ 150 кило цеыента на 1 к. м. песка,— что составитъ
около 85 кило на 1 к. м. бетона.
Когда требуется, чтобы бетонъ давалъ иаиболыііую энергію, какъ это
необходиыо для работъ по укрѣпленіямъ,—нужно дойти до пронорціи въ 1000
кило цемента на 1 куб. м. песка.
Если ыы предположимъ, что такой цементъ дастъ растворъ въ 1,2 болѣ е,— то количесгво цемента на 1 к. м. бетона будетъ— 416 при дробленныхъ камняхъ и 333 кило при галькахъ. Это почти та же нропорція, какъ
и употребляемая нри работахъ ио укрѣплеиіямъ; она же можетъ рекомепдоваться и для подводнаго бетоиа.
Здѣсь молшо задать себѣ вопросъ, даютъ ли, съ точки зрѣнія соиротивленія, галыш такіе же хорошіе результаты, какъ дроблсппый каыень?
Хотя на этотъ счетъ и не имѣется опытовъ, мы все же дуыаемъ, ио аналогіи съ тѣмъ, что происходитъ
съ пескомъ, что въ этомъ отнопіенііі нѣтъ
осповапій дѣлать различіе меаіду двумя. пазванными родами матеріаловъ.
Растворы, употребляемые нри работахъ, очевидпо, не могутъ достигпуть
той твердости, какую мы указали въ таб. 1, они всегда затворены большимъ
количествомъ воды и стеиень ихъ прессованія гораздо менѣе. Что касается
тощихъ растворовъ,— то разница меліду пими можетъ быть доволыіо велика;
ири богатыхъ же растворахъ, приготовленпыхъ въ хорошихъ условіяхъ,—
эта разпица не должиа бьіть чувствительна. Чтобы объяспить себѣ различіе,
ыогущее существовать между нрессованпыыъ растворомъ и растворомъ обык-
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новеннымъ, мы смѣшали вышеуказанные дементы № 2 и № 3 таблицы № 1
съ различными количествами песка.
Смѣсь была затворена такъ, чтобы можно было получить такую же
нлотиость, какую имѣетъ растворъ обыкновеняый.
ІІолучепные результаты нредставлены на таблицѣ № 2 (стр. 3 1 4 — 315).
Сопротивленіе оказывалось ннже, въ среднемъ, па 2 0 — 3 0 % , чѣмъ сонротпвленіе прессованныхъ растворовъ; мы замѣтимъ, во всякомъ случаѣ,
что эти опыты не вполнѣ неоспорнмы, въ виду трудности нриготовленія
кирпнчиковъ, въ особенности изъ тощихъ растворовъ.
Растворы гидравлической извести представляютъ чрезвычайно разнообразные результаты; такъ много причинъ, вліяюіцихъ на качества извести,
что нельзя дать положительншхъ указаній.
Въ таблицѣ № 3 мы помѣщаемъ величины сопротивленія, опредѣленныя
нами для двухъ образцовъ извести: первый изъ Ве ТЬеіГя (его можно разсматривать какъ т а х і т и т энергіи, которую можетъ развить гидравлическая
известь), второй—лучшій образецъ изъ Т оигнаі.
Смѣсь, какъ и въ случаѣ цемента, была затворена минимумомъ воды и
растворъ плотно уколоченъ въ формы.
Затѣмъ мы произвели нѣсколько опытовъ, придавая раствору обыкновенную плотность, и получили результаты, собранные на таблицѣ № 4.
Вообще-же опыты показываютъ что различіе плотности между ирессованными растворами и обыкновенными болыне нри извести, чѣмъ при цемептѣ, и надо считать, что у извести сопротивленіе уменынается почти на 5 0 %
Изъ опытовъ выясняется такж е фактъ, впрочемъ хорошо извѣстный, что
сопротивленіе не увеличивается съ количествомъ извести, смѣшанной съ
пескомъ; т а х і п ш т сопротивленія достигается пропорціей 3 5 0 — 450 кило.
Растворъ цемента, напротивъ, достигаетъ тѣмъ большаго сопротивленія,
чѣмъ пропорція песка меньше; т а х іш іш і сопротивленія бываеть при равныхъ количествахъ песка и цемента, исключая случая, когда цементъ слишкомъ
м елокъ,— тогда т а х і т и т сонротивленія будетъ при 600 — 800 кило цемента.
Перемѣшиваніе на-сухо песка и цемента должно быть сдѣлано очень
тщательно, потому что отъ этого зависитъ однородность раствора; если оно
сдѣлано неудовлетворительно, то въ моментъ прпбавлепія воды можно достигнуть равномѣрнаго распредѣленія во всей массѣ только путемъ очень
продолжительпаго и очепь энергичнаго перемѣшиванія. Обыкновенно замѣчаютъ, что смѣшеніе совершается наилучшимъ образомъ, когда песокъ сухъ.
Впрочемъ мы пе утверждаемъ, что нельзя употреблять песокъ немного сырой. Дѣйствуя съ веществами хорошаго качества, получатъ наиболыную
энергію расгворовъ, когда позаботятся о надлеяіащемъ количествѣ воды, о
надлежащемъ затвореніи и употребленіи растворовъ въ дѣло.
Невозможно опредѣлить точно количество воды, нуясное для затворенія
раствора. ІІо поводу пропорціи растворовъ мы уясе доказали, что природа
песка и количество, въ которомъ опъ входитъ въ составъ смѣси, заставляютъ примѣнять количество воды въ очень обширпыхъ нредѣлахъ. ІІрирода
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аггломерата играетъ также важную роль, въ особенности въ богатыхъ растворахъ; топкій цементъ требуетъ болыие воды, чѣмъ цементъ грубоизмолотый;
противоположно тому, какъ обыкновенно думаютъ,— воды нужно менѣе для
затворенія цемента свѣж аго, чѣмъ для затворснія цемента давно изготовленнаго, въ особенности если онъ долго лежалъ на воздухѣ.
Составъ и температура воды имѣютъ такж е извѣстпое вліяніе: нужно
употреблять меныне морской воды, чѣмъ прѣсной, для того, чтобы достигнуть тои же плотности. Холодной воды надо употреблять менѣе, чѣмъ горячей. Пронорція воды можетъ быть опредѣлена точно только при кладкѣ
н прямымъ опытомъ.
Инженеръ Аіехапсіге справедливо замѣчаетъ въ одной статьѣ, касающейся вліянія воды на, сопротнвленіе растворовъ цемента (Анпаіев сіез Роиіз
еі СЬаиззёез, іеѵгіег 1888), что растворы,приготовленные съ слишкомъ малымъ
количествомъ воды, хуже. чѣмъ тѣ, для которыхъ употребленъ нзбытокъ воды.
Резюмируя свои опыты, г. Аіехаисіге вы ражается такъ: по полученнымъ результатамъ можно заключить, что если растворы, затворенпые избыткомъ воды, схватываготся медленно,— то они все таки затвердѣваютъ со
временемъ и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ достигаютъ сопротивленія меныпаго,
чѣмъ растворы нормальнон плотности. Что касается растворовъ, ириготовленныхъ съ недостаточнымъ колпчествомъ воды, то опи быстро схватываются и достигаютъ въ концѣ концовъ болынаго сопротпвленія, чѣмъ растворы нормальной плотности, но нѣкоторое время спустя, которое мы не
можемъ точно вычислить, сопротивленіе этихъ растворовъ начинаетъ уменьшаться, вмѣсто того, чтобы возрастать. Превышая сначала растворы нормальной плотности, черезъ два года оно дѣлается въ половину меньше.
Нашп личные опыты доказали намъ такж е, что лучше употреблять избытокъ воды, чѣмъ приготовлять слишкомъ сухой растворъ. Сопротивленіе
раствора, приготовленнаго съ слишкомъ малымъ количествомъ воды, не только
дѣлается слабѣе нѣсколько мѣсяцевъ спустя, чѣмъ раствора, затвореннаго
избыткомъ воды, но и сила сцѣпленія его гораздо меныне; а такъ какъ
онъ занимаетъ объемъ болѣе значителыгай, то онъ выходитъ и гораздо пористѣе. Во всякомъ случаѣ не надо принимать эти соображенія на счетъ
вліянія воды въ абсолютномъ смыслѣ, а иужно обраіцать вниманіе на образъ
употреблепія растворовъ. Понятно, что смѣсь, затворенпая количествомъ
воды, точно потребнымъ, и употребленпая въ дѣло безъ малѣйшаго сжатія,
будетъ много ниже, чѣмъ та же смѣсь, затвореиная 4 или 5 % избытка
воды; мы рекомендуемъ такой избытокъ вслѣдствіе того, что надо всегда
имѣть въ виду недостатокъ стараній со сторопы рабочихъ. ІІо если въ иервомъ случаѣ смѣшаютъ растворъ такъ, чтобы онъ сдѣлался совершенно плотнымъ, опъ будетъ много выше раствора, приготовленпаго съ избыткомъ воды
И такъ, можно сказать вообще, что растворъ до.іженъ быть затворепъ
количествомъ воды, достаточпымъ для того, чтобы, будучи по возмоягаости
плотио уколоченнымъ, опъ иринялъ бы извѣстную пластичность и чтобы вода
выступила на его поверхность.
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Цементы.

Цемептъ № 1.
Вѣсъ 1 лптра 1280 гр.

11

2,04

80

112

Ост. н а ситѣ сь 900 — 8°|о

11

2,11

87

128

5000—36%

150 177 217 (1)

1) Гастворъ сж атъ прн
одіюмъ нанолненіи і(»ор167 207 270 (2) м и слоемъ въ 0,07 м.

.
2) Р аство р ъ сж атъ при
ііаполненііі формы 2 рааа
слоями въ 0,03—0,04 ы.

Ц ем ентъ № 2Вѣсъ 1 литра— 1230 гр

10,5

Ост. иа ситѣ съ 900—1,5

10,5
10

5 0 0 0 - 26

120

200

245

_

159

222

295

—

184

243

280 —

263 О )

_

_

(9)

363 (3)

3) Р аство р ъ сж атъ прн
паполнеиіи формы въ 3
нріема слояын въ 0,02 —
0,025.

Степень уколачивапія измѣняется, смотря по свойству работы, и очевидно, что чѣмъ значительпѣе уколачивается растворъ, тѣмъ менѣе нужно
употреблять воды для затворенія. При обыкновенныхъ каменныхъ работахъ,
когда можно разсчитывать только на сж атіе, произведенное нѣсколькими ударами лопатки или тяжестыо матеріаловъ, тогда нужпо много воды; когда же
дѣло идетъ о растворахъ сильно сжатыхъ, необходимо, напротивъ, затворять
растворъ малымъ количествомъ воды, иначе вода выступаетъ послѣ первыхъ
ударовъ и сжатіе становится невозможнымъ.
Мы ноказали нѣсколькими примѣрами вліяніе количества воды па сопротивленіе растворовъ (Таблица № 5).
Всѣ растворы были изготовлены изъ одной части цемента на 3 части
песка ио вѣсу. ІІесокъ, смѣшанный съ цементами № 1 и № 2, былъ песокъ натуральный, просѣянный; для другихъ цемеитовъ былъ унотребленъ
иормальный песокъ (толченый кварцъ).
Растворы, приготовленные съ 8 — 10— 12°/0 воды, были сжаты болѣе илй
менѣе сильно; растворъ былъ похояѵъ па свѣжевскопанную землю; искусственные камни, бетонъ Соі^неі и т. д. дѣлаштся при такихъ условіяхъ.
Смѣси, затворенныя 14°/0 воды, соотвѣгствуютъ растворамъ обыкновенной
нлотности, приготовляемымъ на работахъ; растворъ былъ немного сжатъ въ
формахъ. При 16°/0 воды— растворъ получился нѣсколько жидкій.
Сдавливанія вообще имѣетъ весьма вжное значеніе, и если оно достаточно велико, то замѣчаютъ, что растворы, приготовлепньте съ малымъ
количествомъ воды, много лучгае растворовъ жидкихъ. Уд. вѣсъ пробпыхъ
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кирпичиковъ показываетъ разность въ плотности растворовъ: наиболыпей твердости достигаютъ кирпичики съ наибольшею плотпостыо. Максимумъ плотностп
получаютъ съ 10°/0 воды !). Такимъ образомъ огъ давленія, которому подвергаютъ растворъ при его употребленіи въ дѣло, зависитъ количество воды,
потребное для затворенія. При обыкновенныхъ работахъ, количество воды
должно быть таково, чтобы при слабомъ уколачнваніи получіггь искомый
результатъ; когда имѣютъ дѣло съ растворами, слабо сжимаемыми,— то падо
взять 14 — 1 6 % воды по вѣсу р а с т в о р а ,— т. е. 5 6 0 — 640 гр. воды на 1
кило цемента. Для растворовъ, прессованныхъ трамбовкой, какъ напримѣръ монолпты, обыкновенные бетоны, тротуарныя плиты, для которыхъ нѣтъ
пеобходнмости въ очень спльномъ давленіи, достаточно отъ 10 до 1 2 % воды,
т. е. 4 0 0 — 480 грам. воды на 1 килограммъ цемента; нри этомъ растворъ, имѣющій видъ довольно сухой массы во время его употребленія, получаетъ пластичность послѣ нѣсколькпхъ ударовъ трамбовки. Н аконецъ, когда желаютъ получить т а х і т и т плотности, или увеличить количество песка, или достигнуть
болѣе высокаго сопротивленія или полной непроницаемости раствора— надо
употреблять 8— 1 0 % воды ио вѣсу раствора, или 320— 340 гр. ея на 1
кило цемента; растворъ при этомъ нрессуется очень сильно, слоями въ 3 и
4 сантиметра. Опытъ показалъ, что достаточное давленіе можно получить
только въ этихъ условіяхъ (таблица № 6).
Очевидно, что количество воды, точно необходимое, можетъ примѣняться
въ зависимости отъ условій, въ которыхъ происходитъ приготовленіе растворовъ. Если эти послѣдніе приготовляются довольно далеко отъ мѣста ихъ
уиотребленія, такъ что ихъ приходится перевозить въ тачкѣ или вагончикѣ,
то ко.іичество воды должно быть болѣе пеобходимаго, такъ какъ при перевозкѣ
происходитъ осѣданіе раствора н испареніе избытка воды. Точно такж е если
растворъ приготовляется задолго до работы, то слѣдуетъ увеличить количество воды въ немъ; такимъ образомъ замедляется схватываніе, и растворъ
бывастъ досгаточно смоченъ ко времени его употребленія.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда растворъ приготовляютъ ручнымъ способомъ,
слѣдуетъ приготовлять заразъ малыя его количества, такъ какъ перемѣпшваніе должно быть энергично и довольно продолжительио; вода должна быть
прибавляема мало по малу и смѣсь послѣ каждаго прибавленія должна быть
хорошо размѣшана; такимъ образомъ можио получить желаемую консистенцію
безъ избытка воды. Легче и болѣе быстро можно придти къ этому— сразу
прибавляя большое количество воды; но тогда растворъ нельзя переработать,
или онъ дѣлается соверпіеппо жидкимъ; положспный на мѣсто, опъ расплывается и ие сохраняетъ однородности. Гастворы, приготовленные машнннымъ

*) У к а за в ія , даваем ы я уд. в. кираи чи ковъ, имѣютъ больпіую цѣпу прк лабораторпы хъ
опытахъ; ж елательно, чтобы онъ постояппо опредѣлялся и сравии вался въ то ж е время какъ
соііротивленія сж атію и разры ву, когда эти послѣдиія получаютт» свою настоящ ую цѣну. Т огда
было бы ясио, почему въ разл и ч и и х ъ лабораторіяхъ растворьт, приготозлеіиіы с въ одинаковы хъ условіяхъ и испытуемые одииаковым ъ способомъ, даю тъ часто сголь разлпчны е р езультатн.
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способомъ, а въ особенности вертикальными мѣсилками, болѣе предпочтительны, потому что менѣе основаній бояться избытка воды и недостаточпости перемѣшиванія.
Случается часто, что растворъ, приготовленный заранѣе въ болынихъ
количествахъ, схватывается ранѣе его употребленія въ дѣло; если растворъ
при этомъ еіце не очень твердъ, то прибавляютъ новое количество воды и
затворяютъ такимъ образомъ второй разъ.
М пѣпія относительно второго затворенія весьма различны; нѣкоторые
утверждаютъ, что здѣсь пѣтъ никакого неудобства, д ругіе,— иапротивъ, чго
вторично затворенный растворъ не имѣетъ никакой цѣны.
Вонросъ этотъ нуждается въ дальнѣйшей разработкѣ, а пока мы ограпичимся только нѣкоторыми по его поводу указапіями. Вторичпо затворепный растворъ представляетъ слѣдующіе иризнаки: онъ болѣе пластиченъ, болѣе легко
сжимается, чѣмъ нормальный растворъ; схватывается онъ очепь медленно, въ
среднемъ отъ 8 до 10 часовъ; онъ не выдѣляетъ воды. Съ точки зрѣнія сопротивленія, когда имѣютъ дѣло съ растворами на прѣсной водѣ и сильно прессованными, —вторичное затвореніе не имѣетъ никакого вліянія, — сопротивленіе
остается то же самое, вообще даженемного больше,!идля нѣкоторыхъ работъ,—
напримѣръ для искзгсствениыхъ кам ней,— можно прнбѣгать къ вторичному
затворенію.
Для растворовъ обыкновенной консисгенціи существуетъ уменьшеніе
сопротивленія, но правдѣ сказать, очень малое; но существуетъ однако неудобсгво болѣе серьезное, заключающееся въ значительномъ уменьшеніи прилипанія къ матеріаламъ. Въ морскихъ сооруженіяхъ слѣдуетъ избѣгать употребленія вторично затвореннаго цемепта, такъ какъ сопротивленіе егосп ачала очснь слабо, —а затѣмъ, что очень важно, такіе растворы разлагаю тся
очень скоро. Въ этомъ случаѣ легко избѣжать схватыванія растворовъ ранѣе
ихъ употребленія, примѣняя для затворенія морскую воду,— тогда, при матеріалахъ хорошаго качества, можно съ увѣренностыо разсчитывать на схватываніе въ 10— 12 часовъ.
Природа воды имѣетъ вліяніе, довольно значительное, на сопротнвленіе
растворовъ; мы уясе указывали на роль морской воды относительно растворовъ, твердѣющихъ на воздухѣ (Ап. бе Іа Сопзігисі. Маі еі Іиіп 1888). Мы
показали, что сопротивлепіе было вообще болѣе для растворовъ, выставлеиныхъ на воздухъ, и что о і і о еще увеличивалось для растворовъ на морской
водѣ. Когда имѣютъ дѣло съ растворами погруженными, тогда, напротивъ,
получаются сопротивленія менѣе высокія, чѣмъ при растворахъ, затворепныхъ и погруженныхъ въ прѣсную воду. Но не существуетъ никакой разности между затвореніемъ на прѣсной и морской водѣ, еслн растворъ погружается въ морскую воду; въ употребленіи-же послѣдней существуетъ та
выгода,— что схватывапіе болѣе вѣрное.
Извѣстно, что холодъ замедляетъ схватываніе и затвердѣваніе, которыя
ускоряются возвышенною температурою ,—но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаяхъ окопчательное сопротивленіе не отличается значителыю между
собою; холода нечего опасаться и, если растворъ не мерзпетъ, можно строить
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0° на нѣсколько градусовъ;

принять въ разсчетъ, что замѣтное

затвердѣваніе раствора

соверш птся только черезъ нѣсколько дней.

Когда температура возвышена, слѣдуетъ смотрѣть, чтобы схватываніе не
было слпшкомъ быстро. Надо позаботиться, чтобы вода, предназначенная для
затворенія, точно также какъ и цементъ и песокъ, не были выставлены на
солнце; выше 2 0 — 25° схватываніе дѣлается быстрымъ, а потому надо стараться не достпгать этой температуры.
Чтобы окончить описаніе предосторожностей, которыя нужно нринимать
при употребленіи растворовъ, мы сіш кемъ, что матеріалы, къ которымъ прикладывается цементъ, должны быть смочены, чтобы увеличить прилипаніе (въ
особенностп въ случаѣ пористыхъ матеріаловъ) п чтобы воспрепятствовать быстрому схватыванію. Не слѣдуетъ забывать, что прилипаніе бываетъ оченьнесовершенно нрн растворѣ, уже затвердѣвшемъ, если не озаботпться размыть
его очень тщательно. Выстилка плитами даетъ часто мѣсто такому неудобству по
Этой едпнственной причинѣ; ожидаютъ схватыванія бетона для того, чтобы
положить на него покрышку, между тѣмъ какъ его надо покрыть слоемъ богатаго раствора тотчасъ же, какъ только бетонъ будетъ хорошо утрамбованъ;
тогда получается одно общее тѣло, представляющее зиачительно большую
прочность. Вообще слѣдуетъ избѣгать слишкомъ быстраго высыханія; растворъ,
содержимый во влажности въ теченіи нѣсколышхъ дней, достигаетъ сопротивленія почти двойного противъ того, какое онъ имѣлъ бы, будучи высушенъ быстро.
Для выстилки, въ частности, эта предосгорожность очень важна. Чтобы
ее соблюсти,— выстилку покрываютъ слоемъ влажнаго песка; слѣдуетъ только
песокъ класть тогда, когда уже растворъ хорошо схватится. Хорошо оставлять выстилку, покрытою пескомъ, въ теченіи 15 дней по крайней мѣрѣ; если
работа производилась зимою, когда цементъ схватывается очень медленно,
слѣдуетъ ждать 3 или 4 педѣли.
Слѣдуетъ избѣгать, насколько возможно, производитъ наружную ш тукатурку при высокой температурѣ; растворъ высыхаетъ слишкомъ бысгро, не
успѣвши достаточно затвердѣть, и осѣдаетъ, давая при эгомъ трещины, которыя впослѣдствіи дѣлаются видимыми и производятъ непріятное впечатлѣніе.
Это вліяніе температуры видно изътого ф акта, что ш тукатурка, пропзведенная однимъ и тѣмъ же рабочимъ, въ однихъ и тѣхъ-ж е условіяхъ,— одна
снаружи, а другая внутри— дала различные результаты: первая дала трещины, вторая осталась безъ измѣненія.
Указавши на тѣ пункты, которые заслуживали вниманія въ дѣлѣ употребленія расгворовъ,— намъ остается сдѣлать только иѣсколько указаній относительпо сохранепія цемента въ магазинахъ. Когда цементъ остается долгое
время на влажномъ воздухѣ, его схватываніе замедляется и затвердѣваніе
такж е; думаютъ даясе, что цементы, нробывгаіе долго во влажпомъ воздухѣ,
теряютъ всѣ свои качества. Аіы могли бы привести тому многочисленные
иримѣры. Если цементъ долженъ быть смѣшанъ съ малымъ количествомъ
горн. і в у р н . 1891 г., т. III, № 8.
21
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неска, то надо принять въ разсчетъ осадку, которая бываетъ значителыіа
нри вывѣтрившихся дементахъ.
Если желаютъ имѣть цементъ съ быстрымъ схватываніемъ и затвердѣваніемъ,— то представляется извѣстный интересъ для его сохраненія подъ
защитою отъ дѣйствія воздуха. Въ бочепкахъ цементъ можетъ оегаваться
очень многіе мѣсяцы безъ всякаго измѣпенія; если цементъ въ мѣш кахъ—
то опъ сохраняется мѣсяца 2 или 3, — ио магазины должны быть совершенно сухи.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда не имѣютъ нужды въ сопротивлепіяхъ, сразу
возвышенныхъ, —можно хранить цементъ въ мѣшкахъ въ теченіи многихъ мѣсяцевъ безъ неудобствъ, и даже когда въ мѣгакахъ находятся комки, легко
раздавлнваемые отъ слабаго давленія, не слѣдуетъ колебаться употреблять
ихъ въ дѣло, предварительно превративши въ порошокъ. Окончательное сопротивленіе не будетъ уменьшено.

Ш Ш

І О Ш С Ш , СТАТИСТІКА II ІСТОРІЯ.
ПЛАТІША IIА УРАЛЪ.
Горн. Инж. М.

Б

ыоусовл.

Мѣсторожденія платины на У ралѣ находятся въ двухъ мѣстахъ: одно—
въ Сѣверномъ Уралѣ, по Восточному его склопу, въ дачахъ частныхъ владѣлъцевъ,— въ уѣвдѣ Нермскомъ въ Бисерской дачѣ гр. II. II. ІІІувалова и
въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ дачѣ Богословскаго завода г-жи ІІоловцевой,
въ Нпколае-Иавдипской дачѣ г. ІІастухова и въ казенныхъ дачахъ Гороблагодатскаго О круга, гдѣ имѣется 70 рудныхъ отводовъ разнымъ лицамъ.
Всѣ мѣсторожденія Сѣвернаго Урала расположены по системамъ рѣкъ Туры
и Тагила— притока Туры, притомъ въ верховьяхъ притоковъ ихъ, вблизи
самаго хребта У ральскаго. Другое мѣсторожденіе платины, тоже въ Верхотурскомъ уѣ здѣ ,—имѣется въ Среднемъ У ралѣ, на западномъ его склонѣ, въ
дачѣ Тагильскаго Округа наслѣд. Демидова. М ѣсторожденіе это находитсявблизи заводовъ Висимо-Ш айтанскаго и Висимо-Уткинскаго, по системѣ р. Утки,
притока Чусовой, и тоже въ верховьяхъ притоковъ Утки, вблизисамаго У рала.
Въ обоихъ мѣстахъ платина залегаетъ въ видѣ розсыпей или платиноносеыхъ песковъ, часто содержащихъ въ себѣ и золого, но съ преобладающимъ въ нихъ содержаніемъ все-таки илатины. Богатство этихъ
розсыпей бываетъ различно, начипая съ нѣсколькихъ долей до 4 — 5 золотниковъ и болѣе въ 100 пудахъ песковъ. Точно также разнообразны и
измѣнчивы и условія залеганія платиновыхъ розсыпей. Въ однѣхъ розсыпяхъ
толщина торфовъ, прикрывающихъ платинопосные пески, бываетъ не болѣе
3 — 4 арш инъ, а въ другихъ — эта толщ ина торфовъ доходитъ до 15 — 20
аршипъ, такъ что является необходимость нроизводить разработку подземными работами.
Что касается толщипы самыхъ платиноносныхъ песковъ, то здѣсь бываютъ лишь иеболынія уклоненія. Толщина песковъ рѣдко бываетъ менѣе
1— I 1/,; аршина и болѣе 3-хъ аршинъ. ІІо характеру своему пески эти

324

ГОРП О Е х о з я и с т в о , с т л т и с т и к а

и

и с т о р ія

.

бываютъ большею частію сильно песчанистые и разрушистые, легко ноддающіеся промывкѣ; глинистые же, мясниковатые пески встрѣчаются рѣдко.
Замѣчательно, что мѣсторожденія платины Сѣвернаго У рала залегаю тъ
болыпею частію не глубоко, такъ что является возмоліность торфы вскрывать, тогда какъ въ Среднемъ Уралѣ плапшна залегаетъ подъ толстыми напосами, причемъ въ первыхъ мѣсторожден^яхъ платиноносные пески достаточно золотисты, тогда какъ Тагильская платина золота почти не содержитъ.
Обѣ эти платины — Исовская Сѣвернаго У рала и Тагильская— кромѣ того
разнятся между собок и по внѣшнимъ признакамъ. П ервая представляется
свѣтлою и сильно блестящею, тогда какъ Тагильская имѣетъ темный цвѣтъ
и въ ней не рѣдко попадаются и такіе рѣдкіе спутники илатины, какъ
иридій и осмій. Круппость зеренъ въ обоихъ мѣсторожденіяхъ почти одинакова и самородки встрѣчаются рѣдко и неболыніе, вѣсомъ въ нѣсколько
фунтовъ. Т акъ напр., въ 1887 году на одномъ изъ пріисковъ въ Бисерской
дачѣ найдено было два самородка — одинъ въ фунтъ и 23 золотшіка, а
другой въ 5 фунтовъ 51 золотникъ, а въ 1889 году тамъ же найденъ былъ
самородокъ вѣсомъ въ 4 фунта 74 золотника, замѣчательный по своему
виду— маленькаго лошадинаго копыта.
Замѣтимъ еще, что кромѣ указанныхъ двухъ мѣсторояіденій платины на
Уралѣ, болыне нигдѣ не имѣется мѣстонахожденій платины, не только въ
Европѣ, но и ни въ о ной странѣ свѣта. Уральскія мѣсторожденія платины,
въ видѣ розсыпей, являются единственными. Правда, платина, какъ минералъ, вкрапленная въ твердыя змѣевиковыя породы, встрѣчается еще въ горахъ Бразиліи и въ Кордильерахъ С. Америки *), но розсыпей нѣтъ нигдѣ.
С просъ.на платину въ промышленности появился педавно, какихъ нибудь 12 — 15 лѣтъ тому назадъ, когда металлъ этотъ получилъ обширное
примѣненіе къ электротехнпкѣ, въ особенности ири электрическомъ освѣщеніи и къ проводникамъ отъ дннамо-машинъ.
Благодаря своимъ химическимъ свойствамъ, драгоцѣнный металлъ этотъ
въ настоящее время все болыне и болыне примѣняется къ нѣкоторымъ
химическимъ и фабричнымъ производствамъ, при которыхъ платиновые сосуды
и нриборы, въ видѣ нерегонныхъ кубовъ, чашъ, тиглей, ретортъ и нроч.,
являются незамѣнимыми. Ііроизводительность У ральскихъ розсыпей за послѣдніе 12 лѣтъ выражается въ среднемъ цифрою добычи платины въ 196
пудовъ ежегодно, при чемъ половнпа этого количества нрнчитается на
долю одного Тагильскаго Округа, а другая— на всѣ мѣсторожденія Сѣвернаго У рала— частныхъ лицъ и казенныхъ нріисковъ. Были годы когда
добыча платины достигала цифры — 249, 263 и 269 пудовъ — въ 1882,
1886 и 1887 годахъ. Мепѣе яіе 160 пудовъ въ послѣдпіе десять лѣтъ было

9 В ъ Горн. Ж у р н . 1890 г. № 12, стр. 536, указано таіоке иахозйденіе іглатины, к а к ъ мнн ерала, въ Новой Г ренадѣ, въ Санъ-Домниго, н а островѣ Борнео, въ п есках ъ Р ен н а, въ И рландіи д въ С. Каролинѣ.
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добыто только въ 1884 году — 136 пуд. 24 ф унта. Такимъ образомъ въ
среднемъ годовую иотребность въ платинѣ на всемірпомъ рыпкѣ надобно
пріінять въ настоящ ее время не менѣе 200 пудовъ, и все указываетъ на то,
что въ будущемъ потребность въ платинѣ должна возрастать, а пе ослабѣвать.
Въ частностн, одни извѣстные мнѣ Крестовоздвиженскіе промысла
гр. II. II. ІІІувалова, находяіціеся въ .Бисерской дачѣ ІІермскаго уѣзда, за
послѣдніе три года дали слѣдующее количество платпны:
Въ 1888
„ 1889
„ 1890

году . . .
„ . . .
„ . . .

44 пуд.
45 „
51 „

— ф. 54 золотника.
25 „ 41
9 „ 16

Нисколько пе будетъ преувеличеніемъ, если сказать, что мѣсторожденія платины въ Бисерской дачѣ на столько иногочисленны и богаты этимъ
металломъ, что они одни могутъ свободно удовлетворить всей потребности
въ немъ. Достаточно указать, что въ то время, когда спросъ на платину
былъ ничтожный и она на рынкѣ не имѣла почти пикакой цѣны и сбыта
(въ 60-хъ годахъ), старатели, получавшіе при промывкѣ золота попутно и
илатнну въ видѣ крупныхъ зеренъ, примѣняли послѣдніе по просту вмѣсто
дроби для стрѣлянія рябчиковъ. Только съ возникновеніемъ требованія па
платину стали обращать впиманіе па розсыпи этого металла и, въ завпсимости отъ существовавшеи цѣны на платину, приступали къ разработкѣ
наиболѣе богатыхъ розсыпей. Ныиѣ вся добываемая на Уралѣ платина, по
оплатѣ ея 3° 0 горной иодати (натурою), идетъ въ шлихахъ, въ сыромъ видѣ,
въ Петербургъ, а оттуда на заграничные рынки, притомъ почти исклгочительно въ Л оядовъ, гдѣ платинѣ, сообразно имѣющимся запасамъ ея въ
Лондонскомъ Б анкѣ, и назначается биржеваа цѣна. Эта послѣдпяя только
съ 1886 года ноднялась свыше 3000 руб. за пудъ н въ прошломъ 1890
году доходила до 12000 рублей. Почти вся шлиховая платина подвергается
очисткѣ ея отъ нриыѣсей другихъ металловъ и дальнѣйшей обработкѣ за
границей, откуда частью и возвращается къ намъ уже въ готовомъ, обработанномъ видѣ. Двѣ существующія въ Петербургѣ лабораторіи, очищающія
сырую платину,— лабораторія Кольбе и Линдфорсъ и химическій Тентелевскій заводъ,— въ 1888 году переработали всего 30 п. 27 ф. 18 зол. 4 доли
сырой платины.
Быстрое и неравномѣриое колебапіе цѣнъ на продуктъ, не имѣюіцій
оиредѣлеиной биржевой цѣны, притомъ иа металлъ, неоспорішо необходимый въ нашемъ вѣкѣ, не могло пе вызвать неурядицы и разныхъ краховъ
въ разработкахъ этого металла. Сразу возпикло много новыхъ пріисковъ и
на добычу платины было обращено особенное внимаиіе. Если при цѣнѣ
3000 руб. за пудъ была полиая возможность съ выгодою разрабатывать
розсыпи съ содержаніемъ ие мепѣе 12— 15 золотииковъ въ кубѣ несковъ,
ри цѣнѣ платины въ 10— 12 тысячъ рублей являлась несомнѣнная вы-
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года разрабатывать розсыпи съ 3— 4. золотниками въ кубѣ, а такихъ мѣстъ
въ одноп Бисерской дачѣ— непочатый край. Стоило бы только примѣнить
къ этимъ розсыпямъ тѣ-же приборы и приспособленія, какія имѣются въ
золотомъ дѣлѣ, и разработка подобныхъ розсыпей представила бы большія
выгоды. Такимъ образомъ нельзя не удивляться тому, что наши золотопромышленники, имѣя въ своихъ рукахъ такое исключительное богатство, притомъ такого драгоцѣннаго металла, какъ платина, будущность котораго въ
отношеніп спроса па него вполнѣ обезпечена, зачастую становятся въ крайне
затрудпительное положеніе съ своею платиною. Заграницей давно бы устроили
синдикатъ съ разработкой этого металла и не допустили бы монополіи въ
произвольномъ назначеніи цѣнъ на этотъ металлъ— то въ непомѣрномъ пониженіи на рынкѣ его стоимости, то въ неожиданномъ повышеніи.
Внрочемъ объясненіе этому обстоятельству мы находимъ отчасти и въ
томъ, что болыпинство промышленниковъ, какъ и при золотѣ, люди— минуты
н живутъ со дня на день, ведя свои дѣла безъ достаточнаго оборотнаго капитала, почему добытое золото и платину сейчасъ-же стремятся обратить въ
деньги. Выжидать установленія спроса и цѣны па платину для нихъ является
вопросомъ дальнѣйшаго существованія. Однако еще губительнѣе на платиновомъ дѣлѣ отражается отсутствіе опредѣленнон биржевой цѣны на платину.
Такъ напр. въ 1889 году, благодаря внезапно появившемуся требованію
на платину, помішо Лондона, изъ Парижа, откуда даже явились агенты на
Уралъ съ предложеніемъ цѣны за платину въ 8000— 9000 руб. за п^щъ,
вмѣсто существовавшей до того 3 Ѵ2— 4 тысячъ, промышленники совсѣмъ
растерялись и тотчасъ же усиленно приступили къ разработкѣ даже незпачительныхъ по содержанію розсыпей платины. Послѣдствія этой платиновой
горячки предвидѣть не трудно: вѣроятное пониженіе цѣны цлатины на
рынкѣ, вслѣдствіе болыпого предлояіенія добытаго металла и желанія сбыть
его по возможности скорѣе и по высокой цѣнѣ. Въ виду вышеизложеннаго
я полагаю, что вмѣшательство въ платиновое дѣло, какъ русскихъ Банковыхъ учрежденій, такъ еще болѣе іі самого правительства въ лнцѣ Государственнаго Б ан ка, было-бы вполнѣ своевременнымъ и желательнымъ дѣломъ.
Упорядоченіе добычи и урегулированіе сбыта этого металла, въ видахъ
исключительнаго полояіенія этой промышленности на Уралѣ и, такъ сказать
мірового значенія ея, были бы вполнѣ цѣлесообразны. Стоимость этого металла, при все болыне и болыпе возростающей потребности на него, пе можетъ быть на рынкѣ менѣе 4 0 0 0 —5000 руб. за пудъ, н эту цифру можно
было-бы принять за норму въ случаѣ признанія возможности выдачи подъ
этотъ металлъ ссуды. Хотя въ интересахъ платиноваго дѣла и въ нредупрежденіе возможности быстраго расхиіценія этого рѣдкаго богатства на
Уралѣ было-бы, конечно, еще полезнѣе, если-бы металлъ этотъ, подобно золоту и серебру, составлялъ-бы прерогативу правительства, и казна взяла-бы
его въ свою собственность. Весь добытый на Уралѣ металлъ, по цѣнѣ, указанной нами выше, или но опредѣленной правительствомъ цѣнѣ биржевой, за
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годъ впередъ поступалъ бы на М онетный Дворъ въ запасы Государствепнаго
Банка, откуда и можно было-бы регулировать и продажу его на всѣ загранпчные рынки Европы, а еще болѣе Америки, гдѣ примѣненія этого металла, для одного только электричества, громадвы. Вообще усиленныя требованія изъ разныхъ странъ на этотъ металлъ не заставили-бы себя долго
ждать, и Государственпый Банкъ во всякомъ случаѣ не былъ-бы въ накладѣ
за выданныя подъ этотъ металлъ ссуды. Въ то-же время и эта отрасль горной
промышленности на У ралѣ приняла бы болѣе увѣренный и спокойный характеръ въ разработкахъ розсыпей.
Что касается платины, добываемой на Крестовоздвиженскихъ промыслахь
графа ПІувалова, то и эта платина, какъ и вся добытая на Уралѣ, запродается заграничнымъ агентамъ за годъ впередъ. До 1888 года платина эта
иродавалась по цѣнѣ 4000 рублей за пудъ, въ послѣдніе-же годы дошла до
7000 и 8000 рублей, а въ короткій промежутокъ прошлаго года поднялась
свыше 10,000 рублей.

АКІІІІФІІІ НИКІІТІІЧЪ ДЕМИДОНЪ ІІА (ІНОИХЪ КОЛЫКАІІОНОСКГКСЕІІСКІІХЪ ЗАВОДАХЪ.
Историческій оиеркъ 1744—1747 годовъ.
Горн. И нж . В.
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А к. Демпдсжъ п редставляетъ Государынѣ слитокъ серебра.—ІІисьмо сго бар. Ч еркасову.—
Бар. И. А. Ч ерк асовъ .—Ж алобы Ак. Демидова на Бергъ-Коллегію .—Б рнгадиръ А ндрен Беэръ.—
„Мплостивый указъ “.— С аксонскіе плавильщ ики на заводахъ Демидова.—И звѣтъ Фшшпа Т рс
гера о серебрѣ въ Колываии. — П ослѣдствія.

Въ февралѣ мѣсяцѣ 1744 года пашъ извѣстный горнозаводчикъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Акинфій Никитичъ Демидовъ, „получа Выс о ч а й ш і й случай“ иредставиться Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, поднесъ
Ея Величеству слитокъ чистаго серебра вѣсомъ въ 27 фунт. 8 зол., при
чемъ „па словахъ“ объявилъ, что слитокъ этотъ полученъ изъ 238 пуд.
черной мѣди, выплавлеппой на его Колыванскомъ мѣдномъ заводѣ, „по мпо
гимъ плавкамъ, чрезъ искуство напятаго имъ по коптракту саксонскаго
гиттенмейстера Іоганна ІОнгганса“ . ІІоднеся слитокъ, заводчикъ тутъ же иросилъ Государыню, во-первыхъ: „для подлиинаго освидѣтельствованія рудныхъ
мѣсторожденій въ Колывани послать свѣдущаго довѣрепнаго чиновника“ и
во-вторыхъ: „чтобы ему, Демидову, быть со всѣми заводами, и съ дѣтьми
сго, и со всѣми мастеровыми и работиыми людьми, подъ вѣдѣніемъ едипственно Высочайшаго Кабинета, на что опъ и получилъ милостивое высокомонаршее обѣщаніе11.
Т акъ писалъ Ак. Демидовъ па другой день своего представленія Го-
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сударыиѣ бар. И. А. Черкасову, при чемъ представилъ ему „для любопытств ія“ и образцы тѣхъ рудъ, изъ которыхъ выплавленъ слитокъ. Руды найдены въ Томской провииціи на самой грани Зюнгорскаго владѣльца ГалданъЧеринъ-хана, по притокамъ рѣкъ Иртыша, Оби и Чарыша. Ьъ заключеніе
Ак. Демидовъ ироситъ „съ рабскою покорностыо подать его желанію руку
помоіциА
Б аропъ И вапъ Антоиовичъ Черкасовъ (род. 1692 г. | въ октябрѣ
1758 г.), къ которому такъ довѣрчпво обратился нашъ заводчикъ, принадлежалъ къ чнслу сановниковъ, весьма вліятельныхъ въ совѣтахъ Государыни.
Въ минувпіее царствованіе онъ занималъ должность секретаряпри КабинетъМ инистрахъ; съ воцареніемъ Елизаветы Петровны былъ назначенъ (указъ
12-го октября 1741 г.) состоять „при Высочайгаемъ Дворѣ для комнатныхъ
нисьменныхъ дѣлъ“ ; указомъ 25 мая 1742 г., изданнымъ по случаю торжества коронаціи, полталованъ званіемъ „Россійскаго“ барона, и тогда же опредѣленъ кабинетъ-секретаремъ Государыни. Ак. Демидовъ еще прежде инцидента со слиткомъ былъ хорошо знакомъ съ нимъ, считалъ его своимъ покровителемъ, или, какъ тогда выражались, своимъ „милостивцомъ", и прежде
часто обращался къ нему письмами о нуждахъ своихъ не только по заводскимъ, но и по своимъ семейнымъ дѣламъ, интимно. И въ настоящемъ слуяаѣ бар. Черкасовъ оказалъ ему полную поддержку и покровительство.
Новое открытіе въ Колывани подлежало вѣдѣнію Бергъ-Коллегіи, и къ ней
слѣдовало бы обратиться для дальнѣйшихъ изысканій и свпдѣтельства на мѣстѣ, но этого пменно почему-то не яіелалъ заводчикъ, и чтобы вовсе отклонить правительство отъ этого правильнаго пути, онъ пожаловался на какіято притѣсненія, чинимыя ему будто-бы отъ Нергъ-Коллегіи. Хотя жалобы
выражались въ обіцихъ чертахъ, безъ указанія на какіе-либо единичные
примѣры, тѣмъ не менѣе объ нихъ было доведено до свѣдѣнія Государынп
въ благопріятномъ для Демидова видѣ, и Е я Величество, принявъ сторону
его, въ указѣ на имя Сената въ сильныхъ выраженіяхъ объявила, что „беретъ
его въ собственную протекцію, и въ заіцпщеніи содержать имѣетъ“ ').
По новоду жалобъ А к. Демидова я долженъ замѣтить, что онѣ неснраведливы: Бергъ-Коллегія никакихъ притѣсненій ему не дѣлала, напротивъ,
опа всегда благосклонно относилась къ законнымъ нросьбамъ его; она только
удерживала его отъ захватовъ неправилъно земель и рудныхъ мѣстъ, и строго
указывала на своевольства, какія нерѣдко проявляли его прикаіцики. Н е къ
лицу было Акинфію Никитичу гіредставлять изъ себя угнѣтенную певинность:
саыоуправныя его дѣйствія по заводамъ довольно извѣстны.
К акъ бы то ни было, ио Бергч>-Коллегія въ возникшемъ дѣлѣ была
обойдена: мнѣнія ея не спраш ивали ни въ выборѣ „свѣдущаго довѣреинаго“
чиновника, ни въ составленіи для него инструкцій; все дѣло взялъ въ свои

*) Тскстті у к аза будетъ ііряведснъ далѣ е, хакъ к акъ въ „Горн. Ж у р н а л ѣ “ сго нѣтъ.
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руки бар. Черкасовъ, и велъ его отъ начала до конда по своей иниціативѣ,
въ полномъ согласіп съ заводчикомъ. Такимъ образомъ, прежде всего, по
обоюдному ихъ соглашенію, былъ выбранъ для посылки въ Колывань техникъ
внѣ горпозаводскаго вѣдомства, очень мало или даже вовсе незнакомый съ
новымъ дѣломъ, бригадиръ Андрей Б еэръ, взятый изъ Тулы, гдѣ онъ уп равлялъ мѣстными оружейными заводами. Онъ былъ пріятельски знакомъ съ
Ак. Демидовьшъ, который ко всей вѣроятности и указалъ на него бар.
Черкасову. Затѣм ъ была написана инструкція въ формѣ имепного указа на
имя бриг. Беэра за собственноручнымъ Государыни подписаніемъ. О бъэтихъ
первонача.іьпыхъ распоряж еніяхъ бар. Черкасовъ нисьмомъ 28 мая увѣдомплъ только Бергъ-Коллегію для свѣдѣнія, не требуя, отъ нея никакихъ
указавій или постановленій.
Наконецъ, по предстательству того-же бар. Черкаеова, И мператрица, согласно своему „милостнвому обѣщанію“ , данному Ак. Демидову при представленіи имъ слитка, издала указъ на имя Сената 24 іюля 1742 года слѣдующаго содержанія:
„Извѣстно намъ учинилось, что дѣйствительному статскому совѣтнику
Акинфію Демидову не только въ томъ мѣстѣ, гдѣ опъ по своимъ заводамъ
вѣдомъ, но и въ прочихъ правительствахъ чинятъ обиды и недѣльными
пріщ ѣпками волокиту и раззореніе, паче же въ его дѣлахъ помѣшательство
и остановку приключаютъ; а понеже онъ, Демидовъ, кромѣ настоящей трудами своими госѵдарствепной и народной пользы, особливо и собственныя
многія намъ вѣрныя службы показалъ: того ради повелѣваемъ Нашему Сенату какъ въ Бергъ-Коллегію, такъ и въ прочія мѣста дать наши указы съ
наикрѣпчайшішъ подтвержденіемъ: ежели гдѣ до него, Акинфія Демндова,
будутъ касаться какія дѣла, и.іи отъ кого будетъ н а него въ чемъ (либо)
челобитье, о томъ напередъ допосить Намъ, понеже за его вѣрныя службы
въ собственпой протекціи и защищеніи содержать имѣемъ; напротивъ ж е
того и че.тобитчиковъ на него по иравости безъ удовольствія не оставпмъ“ .
Сенатъ, дѣлая распоряженіе объ этомъ, въ своемъ указѣ въ августѣ
мѣсяцѣ говоритъ: „ежели въ которомъ мѣстѣ съ шімъ, Деміідовымъ, не по
силѣ того указа поступлено будетъ, таковые. яко нарушители Высочайшей
власти, наказаны будутъ".
Однако въ „милостивомъ“ указѣ два раза уноминается и о челобитчикахъ на Ак. Демидова, и въ коицѣ его говорнтся дааіе, что іі они будутъ
выслуш аіш и удовлетворены „по правости". Это прибавленіе въ указѣ*сдѣлано, какъ надо полагать, по поводу одного обстОятельства, весьма неблагопріятнаго для заводчпка, и можетъ быть заставивіііаго его поблѣднѣть.
Въпромежутокъ времени между представлепіемъ слитка и указомъ 24 іюля
случилось нѣчто такое, что дало иную окраску явленію серебра въ Колывани. Оказывалось, что Акинфій Никитичъ, представляя Государынп серебро,
не все объяспилъ, по о мпогомъ умолчалъ, что одпако не долго спустя обнаружилось. У пего на заводахъ занимались плавкою рудъ нанятые имъ по
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контракту два саксопца Іоганнъ Самуилъ Х ристіани и Іоганнъ Ю пггансъ,
оба очень свѣдущіе въ плавильномъ дѣлѣ, особенно первый изъ нихъ, Хрнстіани, который впослѣдствій оказался и хорошимъ администраторомъ, и
сму было даже довѣрепо самостоятельно управлять Долыванскими заводами
въ теченіи 10 лѣтъ.
Въ 1740 году, по рекомендаціи барона ПІемберга, Акинфій Демидовъ нрннялъ такж е по договору па три года на свои Колыванскіе
заводы еще одного саксопца, свѣдущаго въ пріпскѣ серебряныхъ рудъ,
штейгера Филиппа Трегера. Этотъ послѣдній привезенъ въ Госсію баровомъ
ІІІембеіігомъ въ числѣ 30 человѣкъ разныхъ плавилыциковъ, рудокоповъ и мас.
теровъ, и былъ послапъ имъ (въ 1737 году) па Медвѣжьи острова, въБѣломъ морѣ, для развѣдки серебра. ІІо какъ это дѣло въ томъ краѣ не
удалось, то саксонскій баронъ и предложилъ его нашему заводчику, по
друлібѣ съ нпмъ, полагая оказать еыу добрую услугу, которая однако в і і о слѣдствіи обратилась въ настоящую „медвѣжыо“.
Въ 1743 году, по истечепіи срока найма, иноземещАФилипъ Трегеръ, будучи разсчитапъ вдадѣльцемъ, набралъ, какъ разсказывалъисторикъ горнозаводства Никита Сергѣевичъ Ярцовъ, цѣлую шляпу самородковъ н рудныхъ кусковъ
серебра и, иоказавъ оные мастеровымъ, говорилъ, что огправляется въ С.-ІІетербургъ для „иоказаній“ . И дѣйствительно прибылъ въ сголицу и нодалъ (как і і м ъ путемъи чрезъ кого ііменно— остается неизвѣстпымъ) свой извѣтъ 4). Но у
Деыидова на заводахъ полицейская часть (вѣрнѣе шпіонство) была устроена
отмѣнно хороню: тотчасъ дали знать о Трегерѣ въ Невьянскъ, и Акинфій
Никитичъ самъ поскакалъ въ ІІетербургъ, куда прибылъ конечно ранѣе
.извѣтчика, н уснѣлъ поднестп Государынѣ слитокъ. Тотъ же псторикъ
II. С. Ярцовъ говоритъ, что находившійся въ Невьянскомъ заводѣ другой
ииоземецъ Іоганнъ Ю нггансъ, занимавгаійся тамъ очисткою колыванскаго
уюштейна н черной мѣди на серебро, узнавъ объ умыслѣ Трегера и опасаясь
(Отвѣтственности, также уш елъ въ Петербургъ скрытно; ио бѣгство Ю нгганса
ничѣмъ не нодтверждается; нзвѣстпо только, что онъ былъ въ Нетербургѣ.
Бсего вѣроятнѣе, что Ак. Демидовъ, поспѣш ая въ столицу, захватилъ съ
собою вмѣстѣ со слиткомъ II ІОпгганса, какъ живого свидѣтеля факта.
Въ чемъ состоялъ доносъ Фидипа Трегера— въ архивахъ, доступныхъ
,для публики, никакихъ документовъ не нашлось. ІІо несомнѣнные слѣды
юстались, что Акинфій Демидовъ выплавленную въ Колыванп черную мѣдь
іст» роштейномъ перевозилъ въ Невьянскъ, н здѣсь очищалъ ее иа серебро.
,Другое послѣдствіе доноса видится въ томъ, что нравіггсльство Елизаветы
ІІетровпы иаиіло нужнымъ сиабдить бриг. Б еэра второю инструкціей, гдѣ
говоішлось уже другнмъ языкомъ, и гдѣ между строкъ ясно нросвѣчивало
нодозрѣніе на нравдивость дѣйствій въ Колывани и Невьянскомъ заводѣ.
*) Филипъ Т р егер ъ въ ІІетербургѣ в ъ лидѣ б. Ш ем берга пмѣлъ руку, хотя опальиую ,
но все-таки имѣвшую связи въ высш ихъ сф ерахъ. Извѣстно, что въ декабрѣ 1744 г. б. Ш ем бергъ не уѣзж алъ сіде изъ Россіи.
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II.
Д вѣ п нструкц ш бриг. Беэру. — П исьма его к ъ А к. Демидову. — Бриг. Б еэръ въ К олы вани. —
В озвращ еніе его въ П етербургъ. — Н рибы тіе к а р аван а съ колыванскимъ серебром ъ.— Сыерть
А к. Деындова.— С екретное дѣло У лиха. — Три им еины хъ указа. — К олы ванскіе заводы зачисляю тся въ собственность К аб и н ета Государы пи.—Закон иость этой мѣры.—Д ѣйствія А к . Деыидова н е задолго до его смерти. — Е го духовное зав ѣ щ ан іе. — „У равнительны й“ раздѣлъ
в сѣ х ъ его ііыѣшіі и іш-ущества ыежду сы новьям н его.

Даппая бригадиру Беэру ипструкція изложена въ указѣ, собственноручпо
подписаниоыъ Елизаветой ІІетровпой 17 мая 1744 года. Еыу поручалось:
„взять изъ разпы хъ ыѣстъ руды по нѣскольку пудовъ, взвѣсьть при себѣ,
п выплавпть изъ оыоп особо ыѣдь и особо свинецъ, а изъ свинца ссребро
изъ каждаго сорта руды, и потомъ, сдѣлавъ расчислеыіе во что каждый металлъ обопдется всѣми расходами, составить смѣту, которую за обіцимъ еъ
гиттеныейстеромъ (ІОнггансоыъ) подписаніемъ прислать къ Намъ съ отправляющимся съ вами гвардіи капитанъ-поручикомъ Алексѣемъ Булгаковьш ъ“ .
Приказывалось далѣе прислать съ иимъ же по 10 пудовъ руды всѣхъ сортовъ. Въ концѣ указа поручалось бриг. Беэру „освѣдомиться и самому
осмотрѣть: если оныя руды (окажутъ) такой квалитетъ, что можно было бы
п заводъ завести, и, учиня всѣмъ онымъруднымъ мѣстамъ описаиіе и плани,
ѣхать въ Москву и явиться къ Н ам ъ.“
Кромѣ капитана А. Булгакова, бриг. Беэру дапъ былъ въ помоіць состоявшій въ его же коыандѣ (при Тульскомъ оружейномъ заводѣ) поручикь
Іоганнъ Готлибъ-Улихъ, „какъ свѣдущій въ пробирномъ дѣлѣ“ ') .
Послѣ извѣта Филинпа Трегера бриг. Беэръ былъ сиабжонъ второю инструкціей, изложенной въ именномъ указѣ 2 іюля (1744 г.) также на его
иыя. ІІодтвердивъ объ осмотрѣ всѣхъ рудныхъ мѣстъ съ нроизводствомъ
пробъ, и объ описи всѣхъ заведеній въ Колывани, въ указѣ написаыо:
„Однако нынѣ извѣстно И амъ учшшлось, что при томъ серебрянная съ
золотоыъ руда находится, изъ которой по пробѣ изъ малаго числа, ежели
далѣе тамъ въ дѣйствѣ будетъ, не безъ великой прибыли быть можетъ“. II
затѣмъ въ указѣ сказаыо: „Прочіе заводы казенные и псірт икуляриы е секретно осмотргътъ съ какимъ порядкомъ оные производят ся, и нѣтъ л и па
нихъ какого у п ущ еп ія* . Въ заключеніе повелѣвалось взять съ собой обоихъ
замѣшаныыхъ въ дѣлѣ иноземцовъ Ю ш тапса и Трегера.
Бриг. Андрей Беэръ, сиабжеппый двумя иыешіыми указами, повндимому,
не очень торопился своей поѣздкой. О ііъ ирибылъ въ Колывань 24 яиваря
’) Этотъ Улихъ не былъ посторогш имъ человѣком ъ для горнозаводства: въ 1736 году,
въ чннѣ гиттеим ейстера, овъ дѣлалъ иробы мпож еству рудныхъ ш туфовъ, нрисланны хъ въ
Ё аби нетъ Е я В еличества изъ разн ы хъ мѣстъ, преим ущ ественно изъ Бѣломорья, и составилъ
имъ подробное описаиіе («специі|іикація»), что вігдно и зъ р ап о р та оберъ-кригсъ-комнсара
И ван а У нковскаго отъ 9 ію ля 1736 г. въ Кабииетъ-М инистровъ. Въ числѣ рудны хъ штуфовъ
5 №№ были изъ Т ом скаго «дистрикта»: по пробамъ всѣ они оказались очень богатыми мѣдью
(отъ 40 до 52% ), но серебра въ н ихъ не найдено. В ѣ роятно он а нрисланы А к. Демндовымъ
на оспованін указа. (Горн. А рх. кн и га 1360. № 51, л. 6—15).
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1745 года. ІІа пути онъ послалъ Ак, Демидоиу два иисьма, одно изъ К унгура 2-го октября, а другое изъ Екатеринбурга 9 ноября. Въ письмахъ своихъ опъ очень хвалитъ порядки на Демидовскихъ заводахъ, хотя видѣлъ
только одинъ изъ нихъ Суксунскій (подъ Кунгуромъ), а на главныхъ и
обширнѣщпихъ, какъ ыаиримѣръ ІІевьянскій, ІІнжне-Тагильскій и др., вовсе
не бывалъ; порядки яіе на казенныхъ заводахъ порицаетъ, ири чемъ отзывъ
свой о послѣднихъ выразилъ словами неупотребительными въ печати; земское
управленіе обозвалъ съ мало понятною ироніей: „человѣками Божьяго сотворенія11. У Ак. Демидова былъ давній споръ о рудныхъ мѣстахъ, отмежеванныхъ ранѣе заводчнкамъ братьямъ Осокинымъ и лежаіцихъ смежно съ
дачами С уксунекаго завода. Бриг. Б еэръ, узнавъ о томъ отъ прикащиковъ
Демидова, выразился въ письмѣ къ иему объ Осокиныхъ весьма неблагосклонно: „не пора-ли такихъ заводчиковъ разогнать отсюда розгами, что
по разсмотрѣніи можетъ быть и сбудется11 *).
ІІрибывъ въ Колывань, бриг. Б еэръ наш елъ тамъ болыпой запасъ серебрянной руды, наломанпой усердными прикаіциками Акинфія Никитича,
п тогда же чрезъ Самуила Христіани и ІОнгганса началъ на готовыхъ печахъ плавку оной отъ казны. Прнкаіциковъ Демидова онъ устранилъ отъ
всѣхъ работъ по добычѣ и плавкѣ серебра, но предоставилъ имъ полную
свободу въ разработкѣ мѣди.
М енѣе года пробылъ бриг. Беэръ въ Колывани, и 17 декабря того же
1745 года возвратился въ Петербургъ, а вслѣдъ за нимъ прибылъ и караванъ съ выплавленнымъ по расноряженію его серебромъ въ количествѣ 44 п.
32 ф. 23 зол., и въ немъ золота по пробамъ 12 ф. 32 зол. 33 доли. Расходовъ на всѣ работы затрачено 17,877 р. 38 к.
ІІри всеподданнѣйшемъ рапортѣ Беэръ представилъ описаніе съ приложепіемъ плановъ всѣхъ заведеній Ак. Демидова, и донесъ, что „въ Змѣиногорскомъ рудникѣ и въ другихъ, по близости его лежащихъ, по обнаруяіеннымъ жиламъ усматривастся въ серебрѣ немалая благонадежность".
Н а возвратномъ пути брпг. Беэръ не засталъ уже въ лшвыхъ Ак. Демидова: онъ умеръ 18 августа, на пути водою въ свои Невьянскіе заводы,
въ селѣ, называемомъ И кское устье (отъ р. Икъ, притока Камы).
Второю Высочайшею инструкціей (ук. 2 іюля) бриг. Беэру поручалось
осмотрѣть секретно партикулярные заводы, и хотя въ ней не поименовано
и прямо пе указано какіе и чыі заводы подлежали осмотру, но онъ не могъ
сомнѣваться, что тутъ разумѣлись главнымъ образомъ Невьянскіе Демидова

9 Въ этомъ бриг. Б еэр ъ ж еетоко ошибся: О соііііііыхъ не только ие разогиали, но снорпы л
р удп ы я м ѣста ирисудили оставить за пнміг, а н а Ак. Демпдова паложили ш трафъ за н ен р авпльно н ачаты й искъ. В нослѣдствіп ш траф ъ этотт. съ него сложиліі. Во второмъ пнсьмѣ (изъ
Е катеринбурга) Б еэръ совѣтовалъ Демидову пож аловаться И м иератридѣ, и просить ее разборъ
спорнаго дѣла поручить ему, Б еэру; братья ж е Осокииы нросили Государыпю разборъ этотт.
роручитв кому угодпо, только бы ие бриг. Беэру.
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ааводы. Но былъ лн онъ самъ иа ннхъ— неизвѣстно. Сохранился однако
ізесьма любопытный докумептъ, изъ котораго вндно, что бриг. Бсэръ на
іюзвратпомъ путн пзъ Колывани послалъ въ ІІевьянскъ поручика Улиха,
переимепованнаго уже въ горпый чинъ гиттенфервальтера, „для пѣкотораго
порученнаго ему отъ меня (Ееэра) Е я И мпер. В е л и ч е ш в а дѣ лаи, ііріічемъ
снабдіілъ Улнха особою секретною инструкціей. Этой пнструкціи въ дѣлахъ
не нашлось. Но въ чеыъ состояло это новое пЕя Имп. Величества дѣло“ видію
изъ запиеки, составлеиной въ Кабииенѣ Государыпи вѣроятно со словъ самого Беэра. Въ заппскѣ сказано слѣдующее: „Еяіелн соизволено будетъ отъ
Кабинета Ея II. В . послать къ обрѣтаюіцемуся въ Екатеринбургѣ, пли на
Невьянскихъ заводахъ, оставлеппому бриг. Беэромъ для очищенія выплавлениой на Колывапскомъ заводѣ черной мѣди, изъ 246 п , и вынутія пзъ
нея серебра, гиттенфервальтеру Улиху указъ съ парочпымъ курьеромъ, то
надисать въ томъ указѣ слѣдующее: ежели онъ, Улихъ, мѣдь черную перечистилъ, и серебро пзъ нея отдѣлилъ, то прислалъ бы оное серебро съ тѣмъ
курьеромъ въ С.-ІІетербургъ ири письменномъ извѣщеніи, а Улиху самоыу
оставаться па мѣстѣ; ежели же, паче чаянія, Улихъ изъ Екатеринбурга выѣхалъ, и тотъ курьеръ повстрѣчается съ шшъ на дорогѣ, то Улихъ всетаки долженъ отдать серебро курьеру, а самъ долженъ слѣдовать въ Москву,
и тамъ ждать прибытія туда брнг. Беэра, а оъ С.-ІІетербургъ не ѣздтпъи.
Т акъ исдѣлапо: посланъбылъ кабннетъ-курьеръ ІІетръ Кологривовъ, спабжепный указами н конвоемъ для охрапы на обратномъ пути. Но къ сожалѣнію въ архивныхъ дѣлахъ никакихъ свѣдѣній о результатахъ этой поѣздки,
кромѣ изложенныхъ выше, не имѣется; извѣстно только, что кабипетъ-курьеръ
Нетръ Кологривовъ 15 апрѣля (1746 г.) вернулся уже въ ІІетербургъ, но съ
чѣмъ—ничего пеизвѣстно. Такъ этотъ эпизодъ п остается не разъясненныыъ.
Уѣзжая изъ Колывани, бриг. Беэръ поручнлъ вести всѣ работы по
добычѣ и плавкѣ рудъ Самуилу Христіаіиг, а нзъ ІІетербурга 11 августа
1746 года иредписалъ ему запретить прикащикамъ Демидова плавку мѣдныхъ рудъ, а илавку серебра нродо.іягать отъ казны.
Наконецъ въ маѣ мѣсяцѣ 1747 года былн издапы трн иыепныхъ указа
за собственпоручнымъ подписапіемъ Елизаветы Петровны: отъ 9 мая на
имя бриг. Беэра, и два указа отъ 12 мая на имя Сепата и Бергъ-Коллегіи.
Первымъ указомъ, самымъ гіодробиымъ, повелѣвалось брпг. Беэру: „Колывановоскресенскіе заводы покойпаю Лкинфія Демидова па Иртыпгѣ и Обн
рѣкахъ со всѣми строеніямп, рудами, пушкамп и мелкимъ ружьемъ, и съ
мастеровыми людьми, собствсннымн его, Демидова, н съ прііпііеііыми крестьянами, взять на ІІасъ, и онымъ строепіямъ и рудамъ сдѣ.іать огшсь и оцѣнку,
что стоятъ, что должно будегь наслѣдникамъ его заплатить изъ Нашей
казны “ . Затѣмъ въ иослѣдующихъ 12 пунктахъ ііодробно трактуется объ
организаціи нолнаго управленія заводами подъ главпымъ пачальствомъ бриг.
Беэра.
Указомъ Сенату повелѣвалось нриписать къ тѣмъ заводамъ казеппыя
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крестьянскія слободы: Бѣлоярскую, Малышевскую, Бикатупскую и Бирскій:
Острогъ, а равно отправлять въ Сибирь и селить на тѣхъ же заводахъ
всѣхъ пришлыхъ, чьи бы они ни были, кои явились по нынѣшней генералитетской переписи, для отработки податей: государственной по 70 к ., и
помѣщиковой по 40 коп. Бергъ-Коллегіи предписывалось: послать на Колыванскіе заводы съ У рала нѣсколько мастеровыхъ, рабочихъ и чиновпиковъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ взятъ изъ Екатеринбургской главной кан деляріи ассессоръ Андрей Поропшнъ, который впослѣдствін, ио смерти бриг.
Б еэра, былъ назначенъ, въ 1753 году, начальникомъ заводовъ съ производствомъ въ чинъ полковішка.
Вотъ при какихъ условіяхъ заводы Колывано-Воскресенскіе (нынѣ Ал тайскіе) перешли изъ частнаго владѣнія въ собственность Кабинета Императрицы. Этотъ правительственпый актъ, по отношенію къ бывшему владѣльцу
ихъ, А к. Демидову, вовсе не составляетъ карательной мѣры: онъ состоялся
на законномъ основаніи. Горнымъ законодательствомъ того времени разрѣшалось всѣмъ русскимъ подданнымъ, не исключая и иноземцевъ, искать руды
всѣхъ металловъ, строить заводы и выплавлять всѣ металлы, кромѣ однако
золота и серебра. Въ случаѣ открытія мѣсторожденій обоихъ драгоцѣнныхъ
металловъ, частные горнопромышленники обязывались лишь доноспть правнтельству, и дальнѣйшая разработка сихъ металловъ всецѣло подлежала особому рѣшенію правительства: оно могло добычу и разработку ихъ взять на
себя, возпаградивъ особо счастливаго рудомскателя, или предоставить ему па
особыхъ условіяхъ, могло даже даровать это право другимъ лицамъ, въ открытіи металловъ вовсе не участвовавшимъ. Акинфію Демидову дано право
добывать въ томъ краѣ мѣдную руду и строить заводы единственно для
выплавки мѣди, а о серебрѣ тутъ и рѣчи не было. Въ разрѣшительнонъ
указѣ отъ Бергъ-Коллегіи сказано слѣдугоіцее:
«Въ 1726 году 16 февраля. ІІо приговору Бергъ-коллегіи, а по прошенію Акинфія Демидова, велѣно ему на новыхъ дикихъ мѣстахъ въ Томской провинціи мѣдыую руду копать, и заводы строить, гдѣ найдетъ удобнымъ, сильною рукою; а какими жилами оныя руды будутъ себя являть,
також ъ и о нроизведеніи (т. е. разработкѣ) оныхъ велѣть ему рапортовать
съ присылкою по 5 фунт. руды съ каждаго мѣсга подъ штрафомъ. Присланные образцы рудъ по просьбѣ мастера Андрея ІІІамшева оказались въ
30 фунт. изъ центнера».
Вслѣдствіе сего разрѣшепія Ак. Демидовъ построилъ своимъ коштомъ
три завода: Колыванскій, Барнаульскій и ІІІульбинскій. Для защиты ихъ отъ
набѣговъ безпокойныхъ кочевниковъ Зюнгорцовъ, съ разрѣш енія правительства
поставилъ въ опасныхъ мѣстахъ форты, вооруяіилъ ихъ пушками и ружьями;
по просьбѣ его мѣстное земское начальство отдало ему всѣхъ «нерадивыхъ>
въ краѣ людей для отработки подати, снабдило его городовыми казаками,
и наконецъ сдѣлало распоряяіеніе о припискѣ къ новымъ заводамъ 400 крсстьянскихъ дворовъ; мастеровыхъ и рабочихъ Демидовъ перевелъ туда изъ

А К И Н Ф ІЙ

своихъ

Невьянскихъ

заводовъ.

НИКИТИЧЪ

Сколько

ДКМ ИДОВЪ.

выплавлялось

335

на заводахъ мѣди

ежегодно—свѣдѣній о томъ нѣтъ; за одипъ только 1742 годъ имѣется справка:
«выплавлено за первую Ѵ2 года 182 пуда красной мѣди».
Спустя 18 лѣтъ владѣнія и дѣйствія заводовъ открылись въ томъ краѣ богатыя ыѣсторожденія серебрянной руды, и заводовладѣлецъ Акинфій Демидовъ
нервый заявплъ о томъ лично 1’осударынѣ, и даже представшіъ ей слитокъ серебра. ЬІо было-ли это первое выплавленпое имъ серебро-^этотъ вопросъ ни
документально, ни фактически раскрытъ не былъ. И если бы Акинфій Никит ііч ъ
при поднесепія слитка Государынѣ, вмѣсто того, чтобы обносить несправедливо правительствеппыя учреждепія, и вмѣсто ходатайства ноставнть его
внѣ зависиыости отъ общеустановленныхъ правилъ, сказалъ Е я Беличеству,
какъ онъ сдѣлалъ нѣсколько позже, въ своей чедобитной по другому случаю:
яВотъ какимъ добромъ Богъ благословилъ твое царствовапіе, Великая Государыпя, чрезъ мои труды“, и тутъ же предлояіюіъ: оставить заводы за пимъ
и предоставпть ему разработку и серебрянныхъ рудъ, съ обязательствомъ
вносить въ казпу, въ видѣ регаліи, ежегодно, вмѣсто положенной но указу
ІІетра В. десятой доли, три десятыхъ серебра латурою , то очеиь вѣроятно,
что Елизавета ГІетровна приияла бы его предложепіе благосклонно. Еіце
недавно она сама признала вѣрныя его службы ей и пользы русскому народу,
а близкій и вліятельный ея совѣтникъ баронъ И . А . Черкасовъ былъ искренпимъ другомъ и покровителемъ заводчика. Все д*ѣло обопілось бы „подлипнымъ оевидѣтельствованіемъ“ повыхъ рудныхъ жѣстъ, и для того посланъ
былъ бы никто другой, какъ тотъ же бриг. Аыдрей Беэръ, болыной пріятель
заводчика. Ипцидентъ съ черпою мѣдыо (246 п.); перевезенной изъ Колывани
въ Невьянскъ для перечистки на серебро значилъ нсмпого- заводчикъ могъ
объяспить его предварительнымн опытами для удостовѣренія въ дѣйсгвительііо м ъ
нрисутствіи въ пей серебра; да нритояъ перевозка черной мѣди въ
Невьянскъ не была тайной: объ ней знала Б ергъ-К оллегія ранѣе того изъ
доношепія совѣтника Вицента Райзера въ 1732 году.
Съ этиыъ инцидентомъ связано впрочемъ одно подозрителыюе обстоятельство: это посылка бриг. Беэромъ Улиха въ И евьанскъ съ секретной ннструкціей
по „особому Е я Императорскаго Величества дѣлу“ . В ъ какой степени этон еразъяснепное дѣло могло вліять па рѣшепіе правительства о Колывапскихъ заводахъ—ничего вѣрпаго сказать пельзя. Но нельзя не замѣтить, что правигельствепиая сила была на сторопѣ А. Демидова; противъ пего не слыпшо было ни
одного голоса, и только смсрть его порваща эту силу, а рѣпштельныя распоряженія правительства о зачисленіи тѣхъ заводовъ въ вѣдомство кабинета Государыпи послѣдовали уже послѣ смерти его.. Нельзя пе замѣтить также, какъ заботливо б. Черкасовъ и бриг. Беэръ, доржавпііе въ своихъ рукахъ это дѣло,
писали Улиху отиюдь не пріѣзжать еъ П етсрбургъ, а оставаться въ Москвѣ.
Не опасались-ли о і і и , что Импсратрица, узпавъ о прибытіи Улиха въ столицу,
могла призвать его, и личио распросить о томъ, что имснпо онъ нашелъ
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въ Невьяпскомъ заводѣ. По видимому не въ пору умеръ Аішнфій Никитичъ,
и послѣднее слово, принадлежащее ему по праву, не было имъ сказано.
Если правительственныя лида, которымъ Государыня довѣрила разслѣдовать новое открытіе на мѣстѣ, тянули сильно на сторону Ак. Демидова,
то оиъ самъ ни шагу не сдѣлалъ въ свою пользу, ни однимъ словомъ не
промолвился о Колывани. Ем у слѣдовало бы отправиться туда, если не ранѣе, то вмѣстѣ съ бриг. Беэромъ; но на Это онъ не рѣшился почему-то. Судя
по прежнимъ дѣйствіямъ, онъ не былъ усгупчивъ, и интересы свои отстаивалъ съ полной энергіей; но тутъ онъ уступилъ. Вскорѣ послѣ своего
представленія Государынѣ онъ уѣхалъ изъ С.-Петербурга на свои Тульскіе
заводы, такъ-что указы 2 и 24 іюля послѣдовали уже послѣ его отбытія.
Въ августѣ того же 1744 года онъ былъ вызванъ сенатомъ въ Москву изъ
Тулы ио слѣдующему поводу: коллегія иностранныхъ дѣлъ, желая завязать
торговыя сношенія съ Зюнгорскимъ ханомъ Галданъ-Чериномъ, коего владѣнія
граничили съ Колываныо, проснла Сенатъ узнать отъ Ак. Демидова о русскихъ поселеніяхъ въ томъ краѣ, о средствахъ пропитанія и о народностяхъ,
какія живутъ около Терлецкаго озера. Августа 20 числа Сенатъ послалъ въ
Тулу за Демидовымъ курьера. 24 числа Акинфій Никитичъ, „явясь въ присутствіе Сената, показалъ: провіантъ рж аная мука привозится на его заводы
мѣстными обывателями, и покупается отъ нихъ по 50 к. за пудъ; о прочемъ онъ показать ничего пе можетъ за незнаніемъ тѣхъ мѣстъ, понеже
онъ на своихъ Колыванскихъ заводахъ никогда не бывалъ г).
Сохранилось нѣсколько писемъ его изъ Москвы, Тулы и села Фокина
къ б. Черкасову. Всѣ письма съ жалобами по разнымъ дѣламъ. Язъ нисемъ
особенно выдается одно (изъ Москвы отъ 4 февраля 1745 г.), гдѣ онъ горько
жалуется б. Черкасову на старш аго сына своего Нрокопія, который „такъ
изневольничался (говорится въ письмѣ), что ііи въ чемъ меня не слушаетъ,
и никакого отъ него почтенія по должности сыновней я не вижу, да и впредь
добраго отъ него ждать нечего, для того, что; опъ сообщился съ ІІетромъ
Чебышевымъ и съ княземъ Ак. Сем. Барятинскимъ. Особливо я огорченъ
имъ тѣмъ, что сынъ мой Прокопій но приказу моему не поѣхалъ править
заводами до моего пріѣзда съ полномочіемъ, для чего я и далъ ему инструкцію; однако Прокопій уѣхалъ въ деревнго, и вернулся въ Петербургъ
безвѣдома моего“ . Въ концѣ письма проситъ выслать непослушнаго сына и
съ женой на заводы, „а равно и по духовной моей сдѣлать меня отъ него
спокойнымъ“.
Е ъ сожалѣнію Акинфій Никитичъ не сумѣлъ сохранить симпатій къ
себѣ въ равной степени отъ всѣхъ членовъ своен родноп семыі, и опасенія
его о „духовной“ были ненапрасны. Изъ трехъ своихъ сыновей онъ осо-

*) Т утъ память измѣнила Демпдову: въ 1732году онъ былъ въ Колывани, сопровож даи
совѣтн и ка В иц ен та Р ай зер а, носланнаго Бергъ-Коллегіей для обозрѣнія тѣ хъ заводовъ,
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бенно жаловалъ младшаго, отъ второп жены, Никиту Акинфіевича (род. въ
1724 году), котораго всегда держалъ при себѣ и никогда съ нимъ не разлучался. Ему одному онъ завѣщалъ всѣ, безъ искдюченія, свои обширные
горные заводы нераздѣльно, а двухъ старшихъ сыновей, Прокопія и Григорія Акинфіевичей, надѣлнлъ крѣпостными селами, домами въ разныхъ
городахъ, деиьгами (50 тысячъ руб. старшену, и 40ты сячъ руб.— второму),
частями изъ движимаго имущества, и въ томъ числѣ серебра по три пуда
каждому. Оба старш іе братья жили съ своими семьями отдѣльно отъ отда;
оба, нравами весьма не похожіе другъ на друга, сходились только въ одномъ:
недовольствѣ на своего отца. Ещ е при жизнп его онп горько жаловались
на ,.неуравнительность“ духовнаго завѣщанія; жалобы ихъ доходили до свѣдѣнія Инператрицы, что и безпокоило Акинфія Никитича.
Кромѣ приведеннаго, сохранились еще три нисьма Ак. Денидова къ
тому же б. Черкасову, и двѣ челобитныя на имя Государыни, и все съ
жалобами по разнымъ дѣламъ. ГІонять мояшо, что въ этотъ періодъ евоей
жизни казаться спокойнымъ онъ не могъ. Въ дурномъ расположенін духа,
почти съ потерею самообладанія, лѣтомъ 1745 года онъ отправился водого
на своп Н евьянскіе заводы и, достигнувъ рѣки Камы, въ селѣ при устьѣ
рѣчки Ика, 18 августа умеръ отъ колики на 67 году своей жизни. Похороненъ въ Тулѣ г).
Ж ена его Ефимія Ивановна иа другой день смерти мужа увѣдомила брата своего Семеиа Ив. Пальцова, а прнкащикъ покойнаго Василій Балакинъ письмомъ отъ 2 сентября изъ Москвы увѣдомилъ о смерти
своего хозяина б. Черкасова, при чемъ просилъ его оказать покровительство
вдовѣ и сыну ея Никитѣ.
Считаю нелишпимъ сказать нѣсколько словъ объ огромномъ имуществ ѣ
оставленномъ покойнымъ своимъ сыновьямъ.
Духовное завѣщаніе Ак. Н. Демидова имѣетъ свою нсторію. Извѣстно, что оно не было утверждено въ той силѣ, какъ полагалъ завѣщатель.
Не прошло и 3-хъ недѣль нослѣ его смерти, какъ оба старш іе сына его,
Прокопій и Григорій, 5 Сентября 1745 г. подали Императрицѣ челобитную,
жалуясь на „неравномѣрность" раздѣла наслѣдства. Елизавета ІІетровна приняла благосклонио протестъ ихъ, и указомъ 30-го сентября (того же года)
велѣла президенту Бергъ-Коллегіи генералъ-маіору Антопу Ѳедоровнчу
Томилову составить „вѣдомость“ всему имуществу и „опись“ заводамъ,
всему, оставленному покойнымъ. Въ указѣ между прочимъ сказано:... „А
понеже отцовскіе (Никиты) и собственные его (Ажинфія) мѣдные н желѣзные
заводы, такожъ и вотчины, куцленныя отцомъ и имъ самимъ, и приписные къ заводамъ крестьянскія волости остались великія, въ коихъ онъ
учинилъ духовною своею наслѣдникомъ одного младшаго сына, а нрочимъ

') У русскихъ издавна аолиКой и азы валась бодѣзнь страданіе печеніі.
торн. ж у тн .
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двумъ, Іірокопію и Григорію, нѣкоторыя деревни и изъ движимаго награжденія опредѣлилъ, о немъ тѣ его дѣти еще при яшзни отца роптали, что
неравномѣрно падѣлены, а нынѣ можетъ между ними явиться вражда, чрезъ
которое ихъ несогласіе не токмо всѣ заводы потеряны быть могутъ, но и
деревни, коихъ немалое число за нимъ было, въ крайнее разореніе прійдутъ.
А тѣ ихъ имѣнія всѣ суть государственная польза, и дабы оныя въ спорахъ
между дѣтьми его и тяжбахъ не пропали, того ради Мы намѣрены имѣть о
томъ ихъ раздѣлѣ сами всемилостивѣйше разсмотрѣть“ .
Затѣмъ генералу Томилову въ 7 пунктахъ поручалось ѣхать на всѣ
заводы и волости вмѣстѣ съ вдовой Ак. Никитича и со всѣми тремя братьями, спроснть у нихъ обо всемъ оставленномъ покойнымъ движимомъ имуществѣ, сдѣлать оному подробную вѣдомость, передать имъ за рукоприкладствомъ и печатью на храневіе, на всѣхъ заводахъ продолжать работы
безпрепятственно тѣми людьми, конмъ было довѣрено отъ покойнаго хозяина
за рукоприкладствомъ, съ отвѣтственностію за порядокъ и исправность, выдавать дѣтямъ и матери денегъ изъ общей суммы на „кормленіе“ и прочіе
расходы. Въ послѣднемъ пунктѣ повелѣвалось по окончаніи дѣла явиться
къ Государынѣ со всѣми тремя братьями.
12 іюля 1747 года генералъ Томиловъ представилъ Государыпѣ въ
обіцей книгѣ опись и вѣдомость. Въ і і и х ъ значится слѣдуюіцее:
Горныхъ заводовъ желѣзныхъ и мѣдныхъ 21 (кромѣ Колыванскихъ п
Тульскихъ), домовъ въ разныхъ городахъ 24 (кромѣ обширныхъ жилыхъ
номѣщеній на заводахъ), золота 26 фунтовъ, серебра 4 3 1/ 2 пуда, алмазныхъ
вещей на 10 тысячъ рублей; на заводахъ: въ металлахъ (желѣзо п мѣдь),
металлическихъ издѣліяхъ (пушки, ружья, штуцеры и артиллерійскіе снаряды),
въ разныхъ заводскихъ прнпасахъ и матеріалахъ (лѣсъ, дрова, уголь, горновой камень и проч ), безъ оцѣнки, но стоющіе по примѣрному исчисленію
близко милліона руб.; въ долгахъ на разныхъ лпцахъ 78.259 руб. (въ томъ
числѣ по извѣстной читателю „облигаціи“ Бирона на 50 тыс. руб.), въ
наличныхъ деньгахъ (монеты разныя, медали) на 36.905 р. Заводскія, фабричпыя и мастерскія зданія, также машинныя и техническія устройства, не
описаны детально и не оцѣнены; постройка ихъ обходилась въ то время
не дорого, такъ какъ онѣ въ болыпинствѣ случаевъ возводилнсь изъ дерева
и дешевыми крестьянскими руками; но не смотря яа это, если всѣ сіи сооруженія капиталнзировать, какъ промышленныя заведенія, на основаніи
комерческихъ правилъ, по доходности, то составится отъ оцѣнки всѣхъ 21
заводовъ сумма въ нѣсколысо милліоновъ. Приписныхъ крестьянъ, мастеровыхъ и рабочихъ казенныхъ насчитано болѣе 18 тысячъ душъ, собственныхъ крѣпостныхъ до 13 тысячъ душъ м. п.; изъ числа сихъ послѣднихъ
много были переведены Демидовымъна заводы. Земель подъзаводскими дачами
считалось, по исчисленію позднѣйшаго времени, болѣе 2.250.000 десятпнъ.
Н а основаніи описи и вѣдомостей Томилова былъ составленъ „планъ
иолюбовнаго уравнительнаго раздѣла“ всего имѣнія. Въ составленін ег0
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принималъ участіе пзъ 3-хъ братьевъ главнымъ образомъ средній Григорій
Акпнфіевичъ, человѣкъ очень кроткій н разсудительнын. Онъ съ полною
добросовѣстносгію раздѣлнлъ все недвижимое имущество по-ровну, препмущественно заводы съ припадлежащими къ нимъ земельныии дачами и
рабочпмъ контпнгептомъ, на три частн: Нижне-Тагильскую, Ревдинскую
п Невьянскую, и выборъ оныхъ нредоставилъ своимъ братьямъ на добруго
волю. Раздѣлъ этотъ продолжался однако 10 лѣтъ, и только лишь въ 1757
году Елпзавета Петровна указомъ 23 октября повелѣла генералъ-адъютанту
Алек. Борнс. Бутурлину: „между дѣтьми покойнаго Ак. Демидова во всемъ
имѣніи его учинпть снраведливый раздѣлъ, иостановпвъ между ними безобидное уравненіе“ . Составленный. Григ. Ак. Демидовымъ „планъ полюбовнаго
раздѣла" наконецъ былъ утвержденъ Елизаветой Петровной 17 декабря
того же 1757 года.
Этотъ правительствениый актъ совершенъ на закопномъ основаніи: Ак.
Н. Деыидовъ не былъ полнонравнымъ владѣльцеыъ горныхъ заводовъ, такъ
какъ земля и лѣсъ, прирѣзанные къ заводамъ, были казенные, равно какъ
болыпая часть рабочаго контингента состояла также изъ государственныхъ
крестьянъ, приписанныхъ или дапныхъ не лично Демидову, а къ заводамъ,
на извѣстныхъ условіяхъ; пріггомъ были предусмотрѣны случаи, когда заводы
могли быть отобраны отъ Ак. Демидова и взяты въ казну или переданы
другпмъ лицамъ.

III.
Отзывы печати о серебрѣ въ Е олывани и о чекан кѣ изъ него монеты,—М нѣніе историка
Н . С. Я рцова,— Отсутствіе документовъ,—А рхивная разраб отка.— П ервы я извѣстія о серебрѣ
нъ Томской провпнціи.— Проба серебряппой руды моиетнымъ судьею Ив. ТІІлаттеромъ,—О с ііо вавіе Ак. Демидовымъ горнозаводства въ К олываии.—Свидѣтельство и отчетъ совѣ тн и ка Внцента Р ай зера о дѣйствіи К олы ванскихъ заводовъ.—В. И. Т атищ евъ отбираетъ ихъ въ казну.—
Угнетенное положеніе Ак. Демидова.—Оберъ-камергеръ Іог. Эрн. Виронъ иокровительств уетъ
ему.—О правданіе Ак. Демидова.—М ию стивы е у к азы ,—Сношенія его съ Вирономъ.—Челобитн ая (въ копіи) о баронскомъ зв а н іи —Облигація Бирона въ 50 тысячъ ефнмковъ,— Письма
А к. Демидова къ бар. Черкасову объ этой облигаціи.

Въ нашей журнальной литературѣ доволыю расиростііаыено мнѣніе,
будто Ак. Демидовъ на своихъ Колывапо-Воскресенскихъ заводахъ рядомъ съ
мѣдыо вынлавлялъ, скрытно отъ правительства, и серебро. ГІе предъявляя
викакихъ документальныхъ доказательствъ, писатели высказываютъ такое
мнѣніе иа основапіи слуховъ но преданіямъ отъ старожиловъ, и еще указывая
на нѣкоторыя побочныя обстоятельства, которыя одпако придаютъ нѣкоторую
долю вѣроятія такому мнѣнію. Писятели даже идутъ далѣе и высказываютъ,
что Акинфій ІІикитичъ нзъ получаемаго скрытпо серебра въ своемъ Н евьян99*
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скомъ заводѣ чеканилъ монету г). Историкъ по горнозаводству Никита
Сергѣевичъ Ярцовъ въ своемъ рукописпомъ сочиненіи приводитъ слѣдуюіцее:
„Первую выплавленную въ Еолывани черную мѣдь на рѣчкѣ Локтевкѣ
Демидовъ распорядился отправить водою въ Невъянскій заводъ. Извѣстно,
и даже самыми опытами доказано, что ни одной колыванской мѣдпой руды
безъ содержанія серебра и свинца почти совсѣмъ не бываетъ, слѣдовательно
черная мѣдь выплавлялась у Демидова со свинцомъ и серебромъ; по преданіямъ же старожиловъ извѣстно, что для очистки оной устроено было на
одномъ островѣ Черноисточинскаго озера (теперь прудъ при заводѣ того же
именн, въ 20 верстахъ отъ Нижне-Тагильска) фабричное зданіе, гдѣ не только
черная мѣдь нанятыми иноземными искусными плавильщиками отдѣлялась,
но даже серебро отъ свинца досгавалось“ .
Это свидѣтелъство можно считать современнымъ, такъ какъ оно передано историку отцомъ его, берггешвореномъ Сергѣемъ Нрцовымъ, который
въ 1737 году былъ въ Колывани, занимался отъ казны разработкою тамъ
рудъ, короткое впрочемъ время, а прежде того, служа на У ралѣ, бывалъ
въ Невьянскомъ заводѣ въ 1735 году, зналъ лично Ак. Демидова и бывалъ
у него въ гостяхъ. Но и свидѣтельство современника, хотя довольно вѣсское,
не выходитъ изъ области слуховъ, догадокъ и преданій отъ старожиловъ, а
такое серьезное обвиненіе, какъ недозволенная разработка драгоцѣннаго
металла и запрещ енная чеканка монеты, конечно, должно имѣть положительныя, основапныя на неосноримыхъ фактахъ, доказательства. Таковыми
могли бы служить: извѣтъ Филпппа Трегера, показаніе, если оно было спято,
плавильщика Іоганна ІОнгганса, и доношеніе бриг. Беэра по разслѣдованію
У лиха въ Н евьянскѣ,— но эти документы хранятся гдѣ-то, и въ печати до
сихъ поръ не появлялись. Къ тому же слѣдуетъ замѣтить, что весь эпизодъ о
колыванскомъ серебрѣ архнвнымъ образомъ очень мало разработанъ. Ж елая
на сколько возможно освѣтить это темное дѣло, я могу иредложить читателямъ „Горнаго Ж урнала" нижеслѣдующія свѣдѣнія, извлеченныя мною пзъ
Архивовъ: Сенатскаго, Государственнаго главнаго (при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ) и Горнаго, до сихъ поръ мало, или даже вовсе неизвѣстпыя въ печати.
Свѣдѣнія о серебрянной рудѣ въ Томской провинціи, близь верховья
рѣки Иртыша и по притокамъ рѣкъ Чарыпіа, Оби и Алея, доходили до правительсгва еще въ послѣднихъ годахъ X V II столѣтія. Сохранилась Государева грамота 29 апрѣля 1697 года на нмя Томскаго воеводы Василія Ан-

9 Старожнлы, а съ нхъ словъ н нублііцисты, указы ваю тъ н а камеппую баншю, виіПНиою
въ 23 ар., возведенную у саы ы хъ воротъ при въѣвдѣ къ заводскимъ мастерскнмъ, так ж е на
подземельныя камеры подъ сводами отъ этой башни, п на скрытные подземные ходы отъ
камеръ прямо въ к ам ен ны е хоромы —жилище Акиифія] Нш ш тпча. Допѵстимъ, башню можво
объяснить пож арной каланчой; ио подземные к ам еры п ходы никаким и надоГшостями для
заводской техники н хозяйства не вызывалнсь.
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дреевича Ржевскаго изъ Сибирскаго приказа слѣдующаго содераганія: „изъ
Аыстердама ішсалъ бургомистръ Николай Витзенъ о Томской рудѣ, которую
ты ирислалъ, что по опыту (т. е. пробѣ) мастеровъ добрыхъ въ Амстердамѣ вышло изъ полчетверта (3 1/ 2) золотника руды самая малая частичка
(серебра), а по смѣтѣ и по выкладкѣ будетъ изо ста фунтовъщ ной чистаго серебра полпята (4 а/ 2) золотника, п что та руда небогата, но что-де
мастеръ ему (Витзену) объявилъ, что глубже будетъ лучш е“ 1) (Глав. Арх.
Мин. Иностр. Дѣлъ въ Москвѣ).
Посланпый въ 1703 году изъ Москвы на Уралъ рудознатецъ Василій МихайловичъЛодыгинъ въ 1715 году подалъ царю ГІетру доношеніе и представилъ
нѣсколько рудвыхъ штуфовъ, а въ доношеніи сказалъ, что „хотя въ Тобольскомъ (?) уѣздѣ были заведены для плавки серебра заводы, но бывшій воевода Трегубовъ ио подкупу крестьянъ, захватя доносителей (рудоискателей),
билъ ихъ кнутомъ, разослалъ по разнымъ мѣстамъ, и заводы остались
впустѣ“.
Лодыгинъ искалъ рѵды около Верхотурья, но доходилъ-ли до Томской провинціи— неизвѣстно; сереброплавильныхъ заводовъ онъне могъ видѣть, такъ какъ
ихъ не было тамъ вовсе, а доносилъ вѣроятно по наслышкѣ: мѣстные жители выкапывали серебрянные самородки н сплавляли ихъ у себя скрытно,
дѣлясь съ властями, начиная съ волостного старшины. Вотъ эти-то слухи
и дошли до Лодыгина.
Также немилостиво поступалъ съ „охочими къ рудному происку" и
Томскій комендантъ Василій Козловъ: два мѣстныхъ обывателя, Степаиъ Костылевъ и Ѳедоръ Комаровъ, явились къ нему съ челобитной: отпустить ихъ
на поиски рудъ, и дать указъ; ио „комендантъ челобитную ихъ бросилъ наземь, насъ не отнустилъ, и грозилъ бить кнутомъ“ 2).
Въ 1738 году изъ Комиссіи о горныхъ дѣлахъ была доставлена „монетному судьѣ нѣкоторая руда для свидѣтельства о ея содержаніи, и буде въ
оной явится мѣдь съ серебромъ, то сочинить расчисленіе: сколько на отдѣленіе серебра отъ мѣди потребно матеріаловъ и масгеровыхъ людей, и во-

И сторикъ Ярдовъ въ своемъ рукописномъ сочииеніи приводитъ слѣдующее:
„Найдены въ чудскихъ копяхъ н а Алтаѣ на 10-ти саж енной и у б и н ѣ чедовѣческій скелетъ и кож анны й мѣш окъ, наполненный золотыми п серебрянными кусками; тутъ ліе найдены орудія мѣдныя остры я и к ам ен ны я въ видѣ модотковъ".
а) Въ статьѣ моей: „Дѣятельпость В. Н . Т атищ ева на Уралѣ (Гори. Ж урн. за 1884 г.)
сказано довольно подробно объ этихъ двухъ рудоискателяхъ. Не пайдя поддержки въ мѣстномъ начальствѣ, они явилисг, въ 1719 г. въ М оскву, и здѣсь въ Снбир. П риказѣ предъявили
рудиые штуфы. Тогда же по расиоряж енію новаго Сибирскаго генералъ-губернатора князя
А. М. Ч еркасскаго носланъ былъ въ Тоыскую провинцію для „развѣдокъ рудоплавный мастеръ съ казеннаго Е ам ен скаго завода Ѳедоръ Иию тинъ съ указом і.. Но этотъ мастеръ, бывт.
подкупленъ мѣстными ж ителямп, нромышлявшими серебряины ми самородками, иредставилъ
начальству въ Тобольскѣ вмѣсто руды дресву. Подлогъ и обмаиъ были обнаружены В. Н.
Татищ евы мъ въ 1721 году. Ѳедоръ Инютинт, подиергался розыску, по, узпавъ о тоыъ, бѣжалъ
и скры лся у Ак. Демидова въ Н евьянскомъ заводѣ, откуда „вы дачи“, к а к ъ замѣтилъ В. Ы„
„никогда яе бы ваетъ“.
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что каждый золотникъ серебра стан етъ ". Откуда взята эта руда, и кѣмъ
доставлена въ Комиссію— ничего яе сказано. Монетный судья Иванъ Ш латтеръ П сентября (1778 г.) донесъ, что въ рудѣ но нробамъ содержится
46 фунтовъ мѣди и 8 лотовъ серебра въ центнерѣ; предложилъ для раздѣленія металдовъ два способа и но испытаніи заключилъ, что содертканіе
серебра можетъ окупить работы.
0 началѣ заведенія Ак. Демидовымъ горнозаводства въ Колывани я
нриведу слѣдующее:
Получивъ въ 1726 году (16 февраля) прочетный указъ изъ Бергъ Коллегіи, онъ иъ томъ же году чрезъ посланныхъ пріікапі,иковъ и мастеровыхъ поставилъ на небольшой рѣчкѣ Локтевкѣ двѣ плавильныя печи, и первую полученную на нихъ черпую мѣдь отправилъ рѣкою Иртышемъ въ
Невьянскъ. Слѣдуетъ замѣтить, что до того времени Ак. Демидовъ очень
мало, даже почти вовсе не занимался на своихъ Уральскихъ заводахъ мѣдвою плавкою; вѣроятпо по этой ирнчинѣ о і і ъ просилъ главнаго начальника
въ Екатеринбургѣ, генерала Дегеннина, съ которымъ находился всегда въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ, прислать къ нему въ Колывань свѣдущаго въ
плавкѣ мѣди офицера. Были посланы въ 1727 году гиттенфервалтеръ Никифоръ Клеопнпъ п саксопскій плавилыцикъ Георги. ІІо совѣту ихъ плавильвыя печи (первыя заведенпыя на р. Локтевкѣ) были брошены, и вмѣсто
ихъ построены повыя на другомъ мѣстѣ, въ 3-хъ верстахъ на Востокъ отъ
первыхъ, на р. Бѣлой, впадающей въ озеро Колыванъ, и здѣсь, разсншривъ
устройства, положили основаніе первому заводу, названпому Колыванскимъ.
Онъ пущ енъ въ дѣйствіе 9-го сентября 1729 года, и тогда же Клеопинъ и
Георги возвратились въ Екатеринбургъ.
Въ 1739 году былъ построенъ другой заводъ Б а рнаулъ скій. Историкъ
Н. С. Ярцовъ объ этоыъ заводѣ говоритъ слѣдующее: „Хотя Барнаулъ
лежитъ въ 250 верстахъ разстоянія отъ центра рудгіыхъ мѣсторожденій
около Колываии, но изъ сего видно, что Демидовъ постройкою поваго за_
вода хотѣлъ захватить велнчайгаую заводскую округу, а чрезъ то отвратить
постороннихъ капиталистовъ отъ нріисканія сокровищъ, что могло случиться
легко; своихъ рабочихъ людей онъ поселилъ тамъ еще въ 1730 году.
Въ донесеніи своемъ Бергъ-Коллегіи 20-го ноября 1731 года Ак. Демидовъ проситъ оную дать ему привиллегію работать въ томъ краѣ ему
одному, а другихъ „охочихъ людей“ туда пе пускать, что и подтверлщаетъ
высказанное историкомъ мнѣніе.
Б ъ 1732 году были посланы правительствомъ въ Колывань для обозрѣнія заводскаго дѣйствія совѣтпикъ Бергъ-Коллегіп Впцентъ Рапзеръ и
каіш танъ Вильгельмъ Ферморъ. Бъ ссптябрѣ мѣсяцѣ того же года они возвратились въ Петербургъ и представили весьма любопытный отчетъ: „Рудокоппое состояніе Ак. Демидова заводовъ въ Кузнецкомъ уѣздѣ“. Отчетъ состоитъ изъ 25 пунктовъ; здѣсь я выпишу изъ нихъ самые интересные:
...руды добыто съ 1729 года по 1731 годъ включительно 73,880 п.;
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выпяавлено изъ того черной мѣди 7 ,868 п. и шпурштейна 1,260 п.; изъ
того колпчества черной мѣди послано къ А к. Демпдову въ Невьянскъ 2,552 п.
(для чего не сказано), а остальное число обще съ шпурштейномъ тутъ же
очшцено п вышло красной (чистой) мѣди 2,0 8 2 У 2 пуда. А сего 1732 года
по 7 чнсло мая проплавлено руды 13,910 п., изъ того вышло 1,033У 2 п.
черной мѣди и 1,247 п. шпурштейна, чистой мѣди получено 275 п., а достальное очистить не успѣли.
„Содержаніе мѣди отъ 7 до 8 % , пудъ чистой мѣди обходится, какъ
показано въ счетахъ, въ 2 р. 573/4 коп , но это едва ли нравда, такъ какъ
счетныя книги ведутся непорядочно; по другому счету вышло и того менѣе:
но 1 р. 58 к., до 1 р. 60 к.; не считая издержекъ на заводскія построенія,
кои обош.шсь съ 1726 г. въ 10,975 р. 4 5 ' / 2 к. Жителей (вѣроятио однихъ
мастеровыхъ) 217 душ ъ“ .
„Копка рудъ ведется непорядочно, ямами и сверху, а въ глубинѣ, какъ
о томъ натуралыш е прнмѣры показываютъ, мѣдь лучше, и мѣдное содержаніе въ серебрянное переходитъ“ .
„Изобрѣтеніе (т. е. обрѣтеніе) оныхъ рудъ происходитъ отъ древнихъ
предковъ, отъ Калмыковъ и россійскихъ чудскихъ (зіс), которые наибольшую
часть рудныхъ мѣстъ чрезъ свои труды открыли; въ глубину далѣе (работами)
не слѣдуютъ, а берутъ руду сверху“ .
„ІІо нашему учрежденію въ одномъ мѣстѣ оставленная яма паки возобновлена, гдѣ жила мѣднаго глянца, которая наделгду и къ свинцу и серебру
подаетъ“ .
;;Н а Колыванской горѣ, также и на Богоявленской (горѣ) ямы оставлены, понеже плавильные мастера смысла не имѣютъ какъ вести плавку,
понеже въ ней кобальта и ядовитая нечисгота имѣется“ .
Затѣмъ ревизоры обозрѣли рѣки Убу и Алей и нашли, что нужно новый
заводъ строить на рѣкѣ Ш ульбѣ, къ чему Демидовъ и приступилъ спустя
10 лѣтъ. Въ послѣднемъ пунктѣ ревпзоры говорятъ, что Ак. Демидовъ былъ
тамъ и смотрѣлъ вмѣстѣ съ ними.
Н икакихъ послѣдствій отъ этого обозрѣнія не видно.
Въ 1735 году В. Н. Татищевъ, назначенный Анной Іоановной годомъ
ранѣе главнымъ начальникомъ всѣхъ Сибирскихъ казенныхъ и партикуляриыхъ заводовъ, на основаніи Высочайшей ипструкціи, отобралъ КолываноВоскресенскіе заводы отъ Ак. Демидова въ казпу. ІІоводомъ къ такой крутой
и, должно сказать, не совсѣмъ справедливой мѣрѣ, послулшли слѣдующія
обстоятельства. Въ маѣ мѣсяцѣ 1733 года подкапцеляристъ Григорій Григорьевъ К апустинъ, по доллшости своей нровинціалыіаго фискала, изъ Е катеринбурга подалъ нрямо Государынѣ извѣтъ, что „Ак. Демидовъ со своихъ
Невьянскихъ заводовъ оказался въ неплателгѣ десятииы п торговыхъ пошлинъ“ , да тутъ ліе прибавилъ: „найдена па тѣхъ заводахъ серебряппая руда,
которая по пробѣ иноземца Вейсса въ Москвѣ является годпою, а пыпѣ тое
руду безъ указа плавить не велѣно".
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Другой извѣтъ на Ак. Демидова подалъ Туленипъ Родіонъ Горбуновъ,
служившій прежде въ прикащ икахъ у него, что братья Демидовы, А кинфій
и Никита, дали крупную взятку (3 тысячи руб.) президенту Комерцъ-Коллегіи барону П. П. Ш афирову. Третій доносъ анонимный: Ак. Демидовъ обвинялся въ снабженін няовѣрцевъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. По всѣмъ доносамъ назначили особыхъ ревизоровъ для разслѣдованій на мѣстѣ, а Ак. Демидову велѣли жить въ Москвѣ безвыѣздно подъ надзоромъ полиціи. Ревизоры, прибывъ на мѣста, произвели своими допросами страшный переполохъ,
прикащикн на заводахъ разбѣжались, и дѣйствіе заводовъ около Тулы и на
У ралѣ было пріостановлено. ІІреслѣдованіе началось въ сентябрѣ 1738 года
и продолжалось до марта 1735 года,.
В.
Н. Татищ евъ былъ посланъ на У ралъ въ 1734 году по Высочайшей
инструкціи (23 марта), которую писалъ онъ самъ, и въ ней сказано условно:
„мѣдные заводы Ак. Демидова въ Кузнецкомъ и Томскомъ уѣздахъ взять
въ казну, если онъ (Татищевъ) найдетъ (ихъ) для пользы казны нужными“ .
Васялій Никитичъ не могъ не знать дѣло о доносахъ на заводчика и обь
угнѣтенномъ положеніи сего послѣдняго, потому и прибылъ на Уралъ уже
съ нредвзятымъ намѣреніемъ добить Ак. Демидова до конца: взаимная ихъ
ненависть была довольно извѣстна. Но что же оказалось? Едва экспедиція,
снаряженная Татищевымъ для пріема заводовъ въ казну, успѣла пріѣхать
въ Колывань, какъ послѣдовалъ Именной указъ: „Колыванскіе заводы отдать
обратно Ак. Демидову, и впредь Татищеву вовсе не вѣдать заводами его
нигдѣ“.
Такимъ неожиданнымъ оборотомъ своихъ дѣлъ Акинфій Никитичъ обязанъ,— кто бы могъ подумать,— Оберъ-камергеру Анны Іоановиы, Эрнесту
Іоганну Бирону!
Изъ доносовъ на Демидова нѣкоторые не подтвердились, а другіе найдены неосновательными. 0 серебрянной рудѣ, заявленной фискаломъ Капустинымъ, разслѣдованій вовсе не было сдѣлано. Въ комиссіи о горныхъ
дѣлахъ, составленной изъ значительныхъ сановниковъ, съ участіемъ кабииетъ-министровъ, для окончательнаго рѣшенія всѣхъ поднятыхъ дѣлъ, негласно принималъ участіе Бнронъ. Тутъ-то онъ узналъ нашего опальнаго
заводчика, познакомился съ нимъ близко, и съ того времени сдѣлался его
покровителемъ. Это совершепно понятно, такъ какъ Биронъ съ самаго прибытія своего въ Россію особенно обращалъ вниманіе на всѣ доходныя статыі
нашего отечества, и съ этого имепно времени уже началъ протягивать свои
корыстныя руки къ горнопромышленности, а никто, кромѣ Акинфія Никитича, не могъ лучше объяснигь ему о доходности отъ этой иромышленности.
Экспедиція Татищева въ Колывань уснѣла однако подтвердпть фактъ о
нрисутствіи въ мѣстныхъ рудахъ серебра. Во главѣ экспедиціи стоялъ старшій членъ канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія (въ Екатерипбургѣ)
маіоръ Афанасій Угрюмовъ. Команда изъ мастеровыхъ п казаковъ, въ числѣ
210 человѣкъ, съ берггешвореномъ Сергѣемъ Ярцовымъ, прибыла въ Колывань

А К И Н Ф ІЙ

Н И К И Т И Ч Ъ ДЕМ И ДО В Ъ .

345

въ августѣ 1736 г., и вотъ что говоритъ въ своемъ рукописномъ сочиненіи
родпвиіійся па пути въ Колывапь сынъ Ярцова, ЬІикнта Сергѣевичъ, вѣроятно по сказанію своего отца. „По прибытіп на мѣсто, изъ добытой экспеднціею мѣдной руды (по Корбалихѣ рѣкѣ) и проплавленной получился р о т тейнъ, илп сырон стекловатый камень. смѣсь земли съ металлани, который
по тогдашнему незнанію раздѣленія ихъ (металловъ) на-очистку былъ брошенъ; п хотя по малымъ иробамъ тѣ руды и самый роштейнъ и оказывали
въ себѣ серебро, но сіе сочтено было Угрюмовымъ по какимъ то причинамъ,
что яко бы пробпрщпкъ клалъ въ пробы могильное чудское серебро, или
серебрянныя конѣйки. Почему Угрюмовъ, какъ военный, сего искусства не
разумѣлъ, или по оплошности и слабости своей, и по проискамъ Демидова
повѣренныхъ до самой истины не доходилъ. Ак. Демидовъ хорошо зналъ о
серебрѣ въ алтайскихъ рудахъ, а мояіетъ быть и пользовался ими, и выхлоиоталъ у сильныхъ людей возвращеніе себѣ заводовъ, въ чемъ н успѣлъ, а
маіоръ Угрюмовъ и Сергѣй Ярцовъ съ командою отнравлены въ К расноярскій край для построенія Ирбинскаго и Луказскаго заводовъ“.
Такіш ъ образомъ оба злоиолучные инцпдента, стоившіе Акинфію Н нкитичу, можетъ быть, много безсонныхъ почей, мнновалиблагополучпо: указомъ
13 марта 1735 года на имя Сената, Анна Іоановна, принявъ во вниманіе,
что „заводы Ак. Демидова въ худомъ состояніи затѣмъ, что онъ давно
( 1 ‘/ 2 года) отлучился отъ нихъ и нынѣ удержанъ въ Москвѣ по комиссіи
слѣдствія“, велѣла отпустить его къ заводамъ. Другимъ указомъ, 15 аирѣля
1736 года, она повелѣла Татищеву не вѣдать заводами Демидова нигдѣ, и
наконецъ третьимъ указомъ велѣла отдать ему обратно Колывановоскресенскіе заводы.
Но Ак. Демидова тяготила еще одна забота: въ Екатеринбургѣ, въ 90
верстахъ отъ его Невьянскаго завода, сидѣлъ ископный врагъ его В. Н.
Татищ евъ, съ которымъ никакіе компромисы пе были возможны. Это хорошо
зналъ Демидовъ, равно хорошо зналъ и то, что если какимъ нибудь случаемъ
онъ попадется въ крѣнкія руки Василія РІикитича, подобно тому какъ это случилось съ фискаломъ Капустинымъ (штуфъ серебряной руды изъН евьянска или
Колывани), то иодобная случайность не прошла бы Демидову даромъ; ручаться
ни въ чемъ было нельзя, и заводчикъ позаботился избыть такого неудобнаго
сосѣда. Дѣйсгвительпо, въ томъ же 1737 году Василій Никитичъ былъ убраиъ
изъ Е катеринбурга: его опредѣлили завѣдывать башкирскими дѣламн въ Уфу,
съ иожалованьемъ въ тайные совѣтники. И это затаенное желаніе Ак. Демидова исполнилось: вотъ что значило въ то время заручиться сильнымъ
„милостивцомъ"!
Считаю кстати привести здѣсь, ио несомнѣннымъ слѣдамъ, о личныхъ
сношеніяхъ нашего заводчика съ Бирономъ. Черезъ недѣлю иослѣ перваго
благосклонпаго указа (отъ 13 марта) Акинфій Никитичъ нослалъ изъ Москвы свое первое нисьмо къ Бирону. Оно доволыю безсодержательно: очевидно, заводчикъ желалъ завести съ номъ сношенія ближе. Указомъ 13 марта
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повелѣвалось Демидову ѣхать на Уралъ немедленяо съ тѣмъ, чтобы возстановить дѣйствіе заводовъ „съ умиоженіемъ“, а если по комиссіи (слѣдственной по доносамъ на него) „надлежитъ въ чемъ его доиросить, то для того
будетъ посланъ къ нему нарочно“ . Но Демидовъ въ иисьмѣ къ Бирону, обѣщаясь отправиться па свои У ральскіе заводьт послѣ весенней распутицы,
пе ранѣе, нроситъ Бирона: „главные наши прикащики, кои съ давнихъ
лѣтъ и отцу моему служили, и въ небытность нашу заводами правили, не
хотятъ быть, а иные же и отлучились за прежде бывшимъ отъ ассессора
Басильева (ревизора по Тульскимъ заводамъ) страхомъ, и оное, къ нашему
заводскому дѣлу принадлежащее, мнѣ должно разсмотрѣть; а какъ я извѣстевъ, что комиссія о моихъ заводахъ еще и но-нынѣ продолжается, того
ради ваше высокографское сіятельство, милостиваго государя, со всенижайшею моею покорностію рабски прошу: ежели возможно предстательствомъ
вашимъ нредъ ея императорскимъ величествомъ отъ сибирской ѣзды нынѣ
меня уволить покамѣсть комиссія окончптъ, а по окончаніи заступи за насъ
высокою своею милостію, дабы разныхъ чиновъ люди за достойную плату по
прежнсму ко мнѣ приходили безъ опасенія“ (Госуд. Гл. А рх. X I, № 99).
Извѣстно, что всѣ дѣла, возбуждепныя слѣдственною Комиссіей о
заводахъ Ак. Демидова, по разсмотрѣніи въ кабинетѣ министровъ, были
рѣшены именнымъ указомъ 12 ноября 1736 года въ пользу его.
Сохраннлся переводъ по нѣмецки съ челобитной Ак. Демидова императрицѣ Аннѣ Іоановнѣ о возведеніи его въ званіе „россійскаго“ барона съ
пожалованіемъ въ чинъ горнаго совѣтника. ІІереводъ найденъ въ бумагахъ
Б ирона, взятыхъ послѣ ареста его (тамъ же X I, № 100), изъ чего видно,
что Акинфій Никитичъ, подавъ челобитную Государынѣ, счелъ нелпшпимъ
доставить для извѣстной цѣли своему „милостивцу* копію въ нѣмецкомъ
переводѣ. Въ этомъ документѣ, написанномъ довольно пространно, челобитчикъ, вь выраженіяхъ весьма умѣренныхъ п достойпыхъ, безъ особой похвальбы себѣ, совершенно снраведливо говоритъ о заслугахъ своихъ государству
и пользѣ, какую онъ принесъ и продолжаетъ приносить казнѣ своею промышленною и торговою дѣятельностію. Все это соверш енно вѣрно, п если
кто либо изъ доморощенныхъ русскихъ дѣятелей того времени наиболѣе
заслуживалъ этого почетнаго званія, то конечно наш ъ заводчикъ, Къ сожалѣнію ходатайство его осталось безъ исполненія, можетъ быть потому, что
начато было незадолго до кончнны Анны Іоановны. На документѣ нѣтъ
даты...
Къ сношеніямъ Акинфія Никитича съ Бирономъ слѣдуетъ отнести еще
одішъ документъ, и самый интересный по содержанію. Документъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что прямо указываетъ, что если заводчикъ усиѣлъ
вывернуться изъ крутыхъ обстоятельствъ, то обязанъ не одиой своей ловкости, но и даяніямъ. Оказывается, что Биронъ не дешево продалъ свое покровительство: Ак. Демидовъ заплатилъ ему 50 тысячъ ефимковъ подъ „особлпвую
облигацію!“ Вовсе ие думая когда-ліібо иолучить эти деньги, онъ однако
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„облигаціц“ не разорвалъ и хранилъ ее у себя въ глубовой тайнѣ, въ ожиданіи, можетъ быть, удобнаго времепп. Это удобное время наконецъ пастало, н вотъ Акинфій Никитичъ рѣшился предъявить хранимую имъ облнгаціго ко взысканію *). Но это онъ сдѣлалъ необычайяымъ способомъ: считая
почему-то пеудобнымъ предъявнть искъ свой къ Бирону въ Россіи, онъ
задумалъ неревестн оный на заграннчпыя имѣнія его, и для того отправилъ
за границу зятя своего Ѳедора Владимірова, вручивъ ему на разныя покупки
и случайности векселей отъ своего имени на сумму 32.450 руб. Зять оказался недобросовѣстнымъ родствениикомъ: не сдѣлавъ пичего по взысканію
по „облигаціи", онъ продалъ векселя на всю сумму въ Голландіи какому-то
негоціанту, который уступилъ ихъ пруссвому консулу въ С.-ІІетербургѣ
Гльрнху. Ак. Демидовъ немало былъ удивленъ продѣлкою зятя своего,
получивъ отъ Ульриха извѣщепіе объ унлатѣ ему по векселямъ. Въ эгой
бѣдѣ онъ обратился въ новому своему покровителю бар. Черкасову. Жалобы
своп опъ пзложилъ въ письмѣ къ послѣдвему 28 мая 1743 года. ІІисьмо
писано рукою младшаго сына Демидова, Никиты Авинфіевича, юноши
19 лѣтъ. Здѣсь я приведу точную вопію съ подлиннаго письма.
„Нрусскій консулъ Урлихъ (вѣрнѣе Ульрихъ) писалъ ко мнѣ отъ
7 апрѣля: какъ будъ-то получилъ онъ изъ Голландіп отъ своего пріятеля
за моею рукою вексель въ 32.450 руб., данный отъ меня зятю моему
Ѳедору Владимірову, по которому (векселю) яко-бы долженъ я заплатить
въ будущемъ іюнѣ сего 1743 года.
„6 М ая я писалъ Урлиху заблаговременно, что тогъ вексель зятю
пе того ради, чтобы онъ отдалъ его для требовапія съ мепя денегъ въ другія руки, по съ такииъ договоромъ, нонеже имѣется у него, Владимірова,
съ моею подписыо „облигація", данная мнѣ отъ бывшаго герцога курляидскаго въ суммѣ 50 тысячъ ефимковъ, по которой при счотѣ со мной онъ, Владиыіровъ, рѣченныя деньги н съ ироцентомх (это по облигаціи) исходатайствовать,
п изъ тѣхъ даипыхъ ему мною векселяхъ плату себѣ получить, въ томъ я отъ
него п письмо имѣю, а процентъ онъ, Владиміровъ, съ меня и взялъ, и нынѣ
у меня съ нимъ, Владиміровымъ, и еще счотъ не оконченъ въ немалой суммѣ. Тоі'0 ради до окопчанія съ нимъ счотовъ, и за невзятіемъ нмъ по объявленной облигаціи денегь по подаппымъ моимъ векселямъ ему, Владимірову,
нлатить я не долженъ. ГІрикащикъ мой Гладиловъ писалъ мнѣ изъ Петербурга, что консулъ Урлихъ не припнмаетъ оправданія, п въ свое время
будетъ протестоватъ, и тотъ копсулъ желаетъ мпѣ разоренія нроисками
зятя моего“. Въ концѣ иисьма Ак. Демидовъ проситъ бар. Черкасова
заступнться за него.
Чѣмъ кончилась эта семейная драма— неизвѣстно. Но нельзя допустить,
чтобы консулъ Ульрихъ попустился своіши деньгами.

Ефимокъ (отъ іохігмсъ-та.теръ стоилъ па иашу монсту 1 р . 19 к по гіоредѣлыюп дѣпѣ,
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IV.
Н е мѣдь, а серебро иривело А к. Демидова въ К олы ваиь.—Особенности рудны хъ мѣсторожденін въ к р аѣ .—Олонецкіе стар и кп .—Н еум ѣніе Ак. Демидова, ни отца его, коміісара Никиты, и н еж елан іе ихъ завести на Уралѣ мѣдную плавку.—Д егепнинь подтверждаетъ пхъ отговоріш. — Н евы годность мѣднаго производства для частцы хъ заводчнковъ.— Стѣснительпые
указы .— О тм ѣна ихъ въ 1739 году,—М ѣ д ная руда въ Колывани не ботаче уральской.—Невѣрпыя н о казан ія Демидовскнхъ прпкащ нковъ въ 1732 году.—Бѣглый м астеръѲ едоръ И пю тіш ъ.—
Результаты дѣйствія по вы н лавкѣ серебра въ К олы ваш і періодическп .—-Доходность отъ того
к аби нета.— Сибирская мѣдная монета.

Получивъ обратно изъ казеннаго управленія (въ 1737 г.) свои Колываио-Воскресенскіе заводы, Ак. Демидовъ продолдалъ тамъ работать уже
безпрепятственно вплоть до инцидента съ извѣтомъ Филиппа Трегера, ровно
7 лѣтъ. Съ этого времени наетупили снова тяжелыя испытанія для заводчика. ГІоднятое, но не разъясненное, „дѣло Е я Импер. Величества“, порученное
Беэромъ Улиху, во всякоыъ случаѣ бросаетъ тѣнь на правдивость дѣйствій
Акинфія Никитича, а уклончивое поведеніе его послѣ инцидента не могло
разсѣять вкравшееся нодозрѣніе. Если подъ вліяніемъ благопріятельсгвующихъ сановниковъ не удалось въ самомъ началѣ раскрыть было-лп въ представленномъ Государынѣ слиткѣ въ первый разъ и случайно полученное
серебро, то въ паше время, благодаря архивной разработкѣ, мы можемъ
сказать нѣчто болѣе опредѣ.тенное. Въ этомъ дѣлѣ серьезный вопросъ состоитъ въ томъ: зиалъ-ли А к. Демидовъ заблаговременно о присутствіи въ
мѣсторожденіяхъ того края не одной мѣди, но п серебра? Н а этотъ вопросъ
двухъ отвѣтовъ быть не можетъ: не только зналъ, по разработка именно
серебра, а вовсе не ыѣди, и послужила ему главнымъ мотивомъ къ основанію въ краѣ горнозаводства.
П рактика болѣе 150 лѣтъ доказала, что въ томъ краѣ обрѣтаются руды
смѣшанныя мѣди съ серебромъ; но есть и такія, которыя содержатъ въ себѣ
одинъ который-либо изъ этихъ двухъ металловъ безъ смѣшенія, н мѣсторожденія столь разнородныхъ рудъ лежатъ нерѣдко очень близко одно отъ
другого. Эти-то свойства Колывапскихъ рудныхъ мѣсторожденій и дали
возможность, рядомъ съ мѣдыо, выплавлять и серебро.
0 первоначальномъ открытіи тамъ рудъ Ак. Демидовъ подалъ 12 декабря 1744 года слѣдующее заявленіе:
„Въ прошломъ 1725 году посыланы были отъ меня, нижайшаго, олонецкіе старики (т. е. сгарообрядцы), а какъ ихъ зовутъ? не помню, для
сысканія мѣдныхъ рудъ въ Томской и Кузнецкій уѣзды, и чрезъ ихъ стараніе сысканы въ тамошнихъ мѣстахъ мѣдпыя руды, которыя въ томъ же
году и объявлены отъ меня въ Сибирскомъ Оберъ-бергъ-Амтѣ (въ Е катеривбургѣ) господину генералу и кавалеру Геннину, а въ 1726 году дапъ
мнѣ отъ Бергъ-Коллегіи прочетный указъ о постройкѣ при тѣхъ рудахъ заводовъ, которые и (были) построены и названы Колыванскими; а за пріискъ

А К И Н Ф ІЙ

Н И К И Т И Ч Ъ Д ЕМ ИДОВЪ.

349

ломянутыхъ рудъ тѣ Олонецкіе старики денегъ съ меня не взяли, а вмѣсто
того за пхъ тругды я далъ имъ мѣдный колоколъ, вѣсоыъ по болѣе 30 пудовъ“ .
Тутъ говорнтся толыю о мѣдпой рудѣ. Но могло-ли одно мѣдное производство, и въ то особенно время, служить выгоднымъ ііромышленнымъ предпріятіемъ, и стоило-ли Акинфію Никитпчу пускаться на новыя „дикія"
мѣста за двѣ тысячи верстъ разстоянія отъ центра свопхъ заводовъ на
Уралѣ, и дѣлать значительныя затраты? Вовсе не могло и не стоило, въ
чемъ могутъ убѣдить до очевидности слѣдующіе факты.
Въ то время (въ 20-хъ годахъ) ни Акинфій Демидовъ, пи отецъ его,
коыисаръ Никита Демидовичъ Антуфьевъ, мѣднаго производства вовсе не
зналп, и мѣдиплавильныхъ устройствъ на Уралѣ не заводили. Х отя Петръ В.
еще въ первыхъ годахъ ыинувшаго столѣтія, пуждаясь въ мѣди (для отливки
пуш екъ), настоятельно требовалъ отъ своего „Демидича“ (такъ онъ иногда
въ „намятяхъ“ своихъ называлъ Никиту Антуфьева) о заведеніи мѣднаго
производства, давалъ имъ жалованныя граматы (въ 1707 году на владѣніе
рудныыи мѣстами подъ Кунгуромъ), но оба заводчика упорно отъ того отказывались, ссылаясь на трудность плавки, по причинѣ будто-бы присутствія
въ мѣдной рудѣ желѣза. Первую мѣдь Демидовы выплавили въ 1720 году
изъ руды, добытой по рѣкѣ Выѣ (въ 4 — 5 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго
завода), въ ничтожномъ количествѣ, всего 150 пудовъ, да на томъ и остановились н даже „яны “ (шахты) забили камнемъ. Объ этомъ было заявлено
иыи горному начальнику В. Н. Татищеву, когда онъ прибылъ къ нимъ на
заводы въ декабрѣ 1721 года за сборомъ десятины съ- желѣза. Заступившій
мѣсто его генералъ-маіоръ Дегеннинъ, въ письмѣ своемъ царю ІІетру 7 сентября 1723 г. подтвердилъ, къ удивленію, мнѣніе Демидовыхъ о выйской
рудѣ: „о Деыидовомъ мѣдномъ промыслѣ доношу тебѣ (такъ говорится въ
письыѣ), что онъ прежде чаялъ тамъ много быть мѣди, а нынѣ я былъ на
тѣхъ его рудникахъ съ бергмейстеромъ Блюэромъ, и усмотрѣли мы, что
та руда его (Деыидова) оболгала: сперва набрели они на доброе мѣсто, гдѣ
было гнѣздо богато, а какъ оную смѣтану сняли, то явилась сыворотка:
руда мѣдная вмѣстѣ съ желѣзомъ, и желѣза очень болыпе, чѣмъ мѣди“ *).
Наконецъ въ томъ же 1723 году Никита Демидовъ въ письмѣ къ Дегеннину чистосердечно нризнался, что онъ въ мѣдной плавкѣ не свѣдущъ,
не умѣетъ за нее припяться, нлавить онуго не умѣетъ и не хочетъ.
Въ другомъ случаѣ и Акинфій Демидовъ, не желая продолжать начатыя работы на Выѣ, сослался на пресѣченіе рудныхъ жилъ.

*) Т утъ пашъ иервыіі по горнозаводству техникъ, которому дарь вѣрилъ, к а к ъ ора*
кулу, сильно ошибался: Выйскій рудпикъ впослѣдствіи потомкамъ Ак. Демпдова далъ не
одинъ милліонъ нудовъ, и иродолжаетъ давать до нынѣ, превосходной красной мѣди. И зъ дѣловыхъ бумагъ видно, что Д егенниаъ съ первы хъ годовъ знакомства съ А к. Демидовымъ
сталъ его блогопріятелемъ, и по заводскимъ дѣламъ оба старались угодитъ другъ другу.
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Какимъ же образомъ вдругъ, и почти въ тоже время припала къ Ак.
Демидову охота пускаться въ даль за мѣдыо?
Слѣдуетъ къ тому прибавіггь, что въ описываемое время разработка
мѣди и не представляла особенныхъ выгодъ для частной иредпріимчивости.
Заводчики обязаны были, независимо отъ десятины, взимаемой всегда натурою, 3/5 частей выплавленнаго чистаго металла сдавать въ казну (она інла
на чеканку монеты въ Е катеринбургѣ), получая за оную 4 р. и не болѣе
47а р., тогда какъ имъ самимъ мѣдь обходилась дороже 5 руб. пудъ. Въ
указѣ Анны Іоановны 15 апрѣля 1736 года на имя Татищева между прочимъ сказано слѣдующее: „принулідаете вы прикащиковъ Ак. Демидова на
Выйскомъ заводѣ стропться, и плавку мѣди размножать, а той мѣди изъ
многаго числа рудъ выходитъ очень мало, п становится та мѣдь заводчику
болѣе 7 руб. пудъ“ х).
Только лишь въ 30-тыхъ годахъ того столѣтія Ак. Демидовъ построплъ
три неболыпихъ мѣдиплавильныхъ завода подъ Кунгуромъ съ очень умѣренною годичною производителыюстію. По вѣдомостямъ, сохранившимся въ
Государственномъ Архивѣ, въ 1742 году получено на тѣхъ трехъ заводахъ
мѣди всего 4106 п. 2х/2 ф. ІІа Выйскомъ заводѣ, по настоятельнымъ требованіямъ Татищ ева, мѣдыая плавка была возобновлена, и въ три года (1734,
1735 и 1738 гг.) нолучено мѣди всего 618 п. 22Ѵ2 ф., и затѣмъ дѣйствіе
завода снова закрылось, по объясненію заводчнка, за пресѣчепіемъ будтобы рудныхъ мѣстороліденій. ЬІе охотно Акинфій Никитичъ заводилъ у себя
на Уралѣ мѣдную плавку, такъ какъ она не обѣщала ему никакихъ выгодъ, и если рѣш ался, то главнымъ побужденіемъ къ тому служилъ захватъ
рудпыхъ мѣстъ и земель, чтобы упредить другихъ горноиромышленниковъ.
Н аконецъ, что же могли обѣщать ему новыя ,,дикія“ мѣста въ близкомъ сосѣдствѣ дикихъ кочевниковъ Зюнгорцевъ? Если по первымъ пробамъ показныхъ штуфовъ тамошнія руды и являли богатое содерліаніе, то
здѣсь благопріятель его, благодушный В. И. Дегеннииъ, могъ бы съ большею достовѣрностію сказать, что та. руда его (Демидова) „оболгала“: нп
процентнымъ содержаніемъ, пи обиліемъ рудныхъ мѣсторожденіп новыя
мѣста (Колывань) не отличались отъ уральскихъ, скорѣе были ниже сихъ
послѣднихъ, и разработка тамъ не только не обѣщала какихъ-либо выгодъ,

‘) О тевидпо указъ писанъ ио ж алобѣ Акпнфія Демидова, въ защиту его отъ слиш комъ
круты хъ мѣръ Т атш дева. Это совпат.ало к акъ разъ съ началомъ ф авора А кинфія Н икитпча
у Биропа. Прибывъ въ Е катерипбургъ вторично (съ м арта 1734 г. по іюнь 1737 г.), Васплій
Н икитичъ н ачалъ съ тото, что взялъ у Демидова всю выплавленную пмъ на заводахъ нодъ
К унгуромъ мѣдь въ кодичествѣ 3816 н., со включеніемъ въ то чнсло и колыванскоп, н заплатилъ ему но 4 р. Вѣроятно вслѣдствіе той яіе жалобы правительство отыѣнило этотъ стѣснителы іы й закон ъ и замѣнило его другимъ, хотя лѣсколько болѣе льготнымъ, но практпчески мало
пригоднымъ: опредѣлено брать въ казн у мѣдь (3/5 ч.) только у так и х ъ заводчиковъ, у которы хъ цѣпы производства ея ие превы ш аю тъ 4 р. 50 к. нудъ, прпбавляя к ъ этон цѣнѣ
15°/0 въ пользу заводчика. Только л і і ш ь въ 1739 году законъ этотъ отмѣненъ вовсе и заводчик ам ъ бы.то предоставлеыо продавать свою мѣдь съ воли, по ры ночной дѣнѣ.
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но по дальности разстоянія отъ рыяковъ внутри Россіи могла принести
однп уб ы тки/В ъ этомъ Ак. Демидовъ могъ убѣдиться изъ результатовъ заводскаго дѣйствія за первые же годы. Достовѣриость такого заключенія въ
достаточной стененп подтверждается свидѣтельствомъ двухъ ревизоровъ
(Райзера и Фермора) въ 1732 году. Этотъ ннтересный во многихъ отпогаеніяхъ документъ написанъ, конечно, по сказаніямъ прикащиковъ Демидова;
изъ него видно, что вся годичная производительность мѣди не превыпіала
700 пуд., п эта цифра должна считаться максимальною, такъ какъ въ послѣдующіе годы выплавлялось мѣди гораздо менѣе. Но этотъ документъ
интересенъ и въ другомъ отношеніи: прикащики, желая убѣдпть ревизоровъ
въ выгодностп дѣла, показали имъ певѣрныя цифры: они вдвое подняли
процентное содержаніе мѣди въ рудѣ, а стопмость производства оной настолько же уменынили. ІІослѣднее обстоятельство, какъ выходяіцее изъ ряда,
не осталось безъ возраженія со стороны ревизоровъ: совѣтнику Бергъ-Коллегіи (Внц. Райзеру) хорошо было извѣстно, что мѣдь частнымъ заводчикамъ на Уралѣ обходится не деіпевле 4Ѵ2 руб. пзтдъ, почему оиъ и обратилъ внпманіе на счетоводство, и нагаелъ, что счетныя книги ведутся прикащиками „не по правиламъ“ . Къ сожалѣнію ревизоры не обратили внпманія на отправленную въ Невьяискій заводъ (изъ Колывани за 2000 слиінкомъ верстъ) черную мѣдь, въ количествѣ 2,500 п., и оставили эту статыо
безъ разъясненій. Изъ отчета ихъ видно, что въ нѣкоторыхъ „ямахъ“ (т. е.
выработкахъ) имъ попадала и серебрянная руда; но и это явлепіе оставлено
безъ разслѣдованій.
На оспованіи выгаеизложенныхъ соображепій и фактическихъ дапиыхъ
слѣдуетъ заключить, что Ак. Демидовъ отправился въ Томскую провпнцію
съ предвзятымъ намѣреніемъ, и на устроенныхь тамъ Колывановоскресенскихъ заводахъ, рядомъ съ мѣдыо, иромыпілялъ и серебро; Дальнѣйшая раз_
работка тамъ отъ вѣдомства Кабинета подтвердила, что въ Колывани мѣсторожденій серебрянной руды оказалось несравненно болѣе, чѣмъ мѣдной.
Выше я упоминалъ о казенномъ „рудоплавномъ мастерѣ“ Ѳедорѣ
Инютинѣ, бѣжавшемъ съ Бамепскаго завода отъ розыска: онъ убѣжалъ въ
Невьянскій заводъ, гдѣ нашелъ у Демидова безопасный пріютъ. Акинфій
Никитичъ на своихъ Уральскихъ заводахъ разныхъ пришлыхъ, волыіыхъ и
тяглыхъ, бѣглыхъ, не ясключая и рекрутъ, считалъ тысячами; всѣхъ онъ
ирішималъ радуінио, давалъ имъ работу и хлѣбъ, и особешю покровительствовалъ старообрядцамъ; впослѣдствіи онъ всѣхъ ихъ закрѣпостилъ къ
своимъ заводамъ. Но Ѳедоръ Ипютинъ составлялъ исключеніе: онъ былъ
уличенъ въ подлогѣ, обмапѣ начальства и мошепничествѣ, и подлежалъ строгому суду и каторгѣ. Это было въ концѣ 1721 года. Акинфій Никитичъ не
могъ не знать о бѣдѣ, въ какую впалъ Ѳедоръ Инютинъ, могъ по псключителыюму положеніго бѣглеца передать его въ руки правительства, и еслн
скрыль его у себя, то можетъ быть во вниманіе интересішхъ сообщеній о
серебрѣ въ Томской провинціи. Всего вѣроятнѣе Ѳедоръ Инютинъ, а не
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„Олонецкіе старики“, сообщилъ Демидову о богатствѣ края и внупшлъ ему
мысль отправиться туда.
Въ заключеніе сего очерка считаю нелишнимъ приложить свѣдѣніе о
результатахъ разработки серебравъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ со дия поступленія Колывановоскресенскихъ заводовъ въ вѣдомство Кабинета.
Бригадиръ Андрей Б еэръ, пожалованный въ чинъ генералъ-маіора,
управлялъ заводами 5 лѣтъ. Онъ умеръ 21 мая 1751 года. Въ 5-лѣтнее
его управленіе:
1) добыто серебрянной руды: 588,023 пуда.
2) выплавлено серебра: 694 п. 23 ф. 55 зол.
3) въ немъ золота по пробамъ: 15 п. 12 ф. 64 зол.
4) по передѣльной цѣнѣ отъ золота и серебра получено: 713,612 р.
99 к . !).
5) расходовъ на то затрачено во всѣ пять лѣтъ управленія Беэра:
127,404 р. 54 к.
6) чистый доходъ по этому: 586,248 р. 45 к.
Въ 1753 году именнымъ указомъ 18 декабря ассессоръ Андрей
Порошинъ назначенъ главнымъ командиромъ заводовъ, съ пожалованіемъ въ
чинъ лолковника.
Въ послѣдній годъ царствованія Елизаветы Петровны былъ составленъ
дѣйств. стат. совѣтникомъ Адамомъ Васильевичемъ Олсуфьевымъ, заступившпмъ мѣсто бар. Черкасова, особый докладъ о состояніи и дѣйствіи Колывановоскресенскихъ заводовъ. Въ этомъ весъма любопытномъ докладѣ исчислены подробно результаты дѣйствія заводовъ за 11 лѣтъ, начиная съ 1748
по 1759 годъ и значится слѣдующее:
„Извѣстно Вашему Импер. Величеству, и многнми 11-лѣтняго искуства
опытами доказано сколь великую прибыль приносятъ взятые отъ умершаго
д. с. сов. Акинфія Демидова Колывановоскресенскіе заводы: ибо съ начатаго
тамъ въ 1747 года дѣйствительнаго заводскихъ работъ произвожденія на
расходы казеннаго иждивенія въ выдачѣ быть имѣетъ 660 тысячъ рублей,
отъ которой суммы есть однако же при заводахъ въ наличности не беззнатный остатокъ; а напротивъ того съ 1748 года по нынѣшній 1759 годъ
привезено оттуда въ С.-Петербургъ, и химическимъ золота отъ серебра’
отдѣленіемъ, и по окончаніи раздѣленія серебра присылки 2-хъ нослѣднихъ
лѣтъ, по пробамъ еще быть имѣетъ (т. е по 1760 г. включительно):
1)
Золот а самаго чистаго 89 п. 14 ф. 65 зол. по передѣльной цѣнѣ
на сумму: 962,372 р. 86 к.

4)
П ереді.лы ю ю цѣпоіі золота и серебра иазы вается ц ѣ п а, обозначенпая па монетномт
круж кѣ ; такъ нанриыѣръ: полуимнеріалъ но передѣлы ю и цѣнѣ стоитъ 5 руб., а въ обращ еніи
5 р. 15 к. Б ъ Ц арствовапіе Е лнзаветы П етровны 1 золотпикъ п 7 4 1 2 долп чистаго золота стоплъ
5 руб., почему одпиъ іруптт. чнстаго золота стоилъ 270 р. (съ весьма неболыпою дрооью), а
одинъ фуитъ серебра стоилъ 19 руб. 72Цг к., слѣдователы ю доходъ отъ золота составитъ
165,418 р., а доходъ отъ серебра: 548,135 р.
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2) Серебра самаго же чистаго: 2,824 п. 14 ф. 59 зол. ио иередѣльпой
цѣнѣ на сумму: 2 .231,087 р. 30 к. Всего же отъ золота и серебра:
3 193,460 р. 16 к.
3) М ѣди: съ 1747 года ио 1755 г. (ибо съ того времени она не
очищается и состоитъ въ налнчіи чорною) получено: 2,396 п. 15 ф. 55 зол,,
по цѣнѣ на 15,145 р. 09 к.
4) При передѣлѣ 1 милліона руб. монеты отъ указнаго ремедіума
получено прибыли: 4,847 р. 09 к. *).
5) Имѣющихся при заводахъ на-лицо: серебрянной руды, чериой мѣди,
уголья п другихъ прппасовъ будетъ болѣе, нежели на 100 тысячъ руб.
6) Итакъ всего получено съ заводовъ: 3.313,548 р . 44 к.
7) А за вычетомъ изъ того употребленныхъ на расходы 660 тысячъ руб.
нмѣетъ быть чистой прибылп: 2.653,548 р. 44 к .“ .
На одинъ годъ приходится прибыли болѣе 240 тысячъ руб.
Докладъ состоитъ пзъ 16 пунктовъ (онъ весь напечатанъ въ Горн.
Журналѣ).
ІІа подлинпомъ докладѣ рукою Олсуфьева написано: „Сей докладъ
подтвержденъ Ея Импер. Велпчествомъ иззгстно 1 Марта и 6 Декабря 1760 г.
и собственноручно поднисанъ 28 Февраля 1761 года“.
Въ заголовкѣ доклада рукою Императрицы написано: „быть по сему“ .
Полковникъ ІІорошинъ, со дня назиаченія его главнымъ командиромъ
заводовъ, все время находился въ ІІетербургѣ. Именнымъ указомь Сенату
12 Января 1761 года онъ былъ пожалованъ въ чинъ генералъ-маіора, съ
жалованьемъ 2,500 р. въ годъ и на проѣздъ особо выдано 1000 рубл. Во время
отсутствія его заводами управляли на мѣстѣ Христіани и Улихъ. Сь ними
были заключены контракты на 6 лѣтъ (съ 1747 г.), съ жалованьемъ но
600 р. каждому; оба считались въ чинѣ ассессоровъ. Они оставались на
службѣ и по истеченіи срока контрактовъ на прежнихъ условіяхъ, но въ
1761 году просили повышенія въ чипахъ и прибавки къ жалованыо. Просьбу ихъ уваяшли: сдѣлали обоихъ совѣтниками Бергъ-Коллегіи, и пазначили жалованья ио 1000 р. въ годъ. Оба иноземца знали хорошо по-русски
ц вели заводское хозяйство и технику весьма хорошо.
Въ 10-тилѣтнее управленіе Христіапи— Улиха (съ 1751 г. по 1760 г.
включительно):
1) добыто и проплавлепо рудъ: 2.440,136 п,
ІІолучено:
2) серебра: 2,614 п. по иередѣлыюй цѣнѣ на сумму 2.122,446 р.
3) золота по пробамъ: 93 п. 7 ф. 32 зол. 32 доли, по передѣльной
цѣнѣ на сумму: 1.008,379 руб.; а всего 3.130,825 р.
4) расходовъ на то издержапо: 489,103 руб.

') Это значитъ, что количество металла на эту сумму выпуіцепо въ монетѣ менѣе.
горп

ж у рн

.

1891

г .,

т. III, №

8.

23
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Цримѣч. Эти результаты, сложениые съ результатами разработки
генерала Беэра, должны дать цифры, выставленныя въ докладѣ Олсуфьева, что весьма близко согласуется, какъ по статьѣ доходовъ, такъ
и по статьѣ расходовъ.
Въ 10-тилѣтиее управленіе генералъ-маіора Андрея Поропшна (съ 1761
по 1770 г. включительно) добыто рудъ, проплавлепо и получено:
1) рудъ: 4.427.470 п.
2) серебра: 4,886 п. 26 ф. 65 зол., по передѣльной цѣнѣ на
3.855,527 руб.
3) золота: 176 п. 19 ф. 46 зол. по передѣльной цѣнѣ на 1.906,065 р.,
а всего на сумму: 5.761,592 р.
4) расходовъ затрачено: 1.043,875 р. 15г/ 2 к. Почему чистый доходъ
выразится цифрою: 4.721,717 р.
ІІорошинъ прибылъ въ Колывань 27-го окт. 1761 г., а уволенъ отъ
должности по прошенію въ 1769 г. Н а мѣсто его поступилъ генералъмаіоръ Ирманъ.
Въ управлепіе Ирмана (съ 1771 по 1780 г.) добыто, пропдавлено и
получено:
1) рудъ: 13.882,993 п.
2) серебра: 10,060 п. 14 ф. 5 і х/ 2 зол.
3) золота: 375 п. 14 ф. 51 зол.
По передѣльнымъ цѣнамъ отъ обоихъ металловъ получено: 10.485,537 р.
Расходовъ не показано.
Ирмана смѣнилъ генералъ-маіоръ Меллеръ, прибывшій въ Колывапь въ
январѣ 1781 года.
Въ его управленіе (съ 1781 по 1785 г. включительпо) добыто рудъ
6.488,311 п. и получено серебра: 2,997 п. 29 ф. 47 зол. *).
Одновременно съ серебромъ продолжалась въКолывани разработка мѣди,
въ ограниченныхъ впрочемъ размѣрахъ. Къ 1762 году накошілось оной
нѣсколько тысячъ пудовъ. По невыгодности продажи, правительство заблагоразсудило обратить всю накопленпую мѣдь въ монету, вслѣдствіе чего и
послѣдовалъ 13 февраля 1763 г., въ управдепіе генерала Поропіипа, укпзъ.
Полоягено чекаиить монету 16-рублеваго въ пудѣ достоинства, но на это
горный иачальпикъ возразилъ, что вся запаспая мѣдь содержнтъ въ себѣ
оба драгоцѣнные металла, и что по пробамъ въ ией находится золота и серебра въ пудѣ мѣди на 9 руб. 2). Ходатайство мѣстнаго пачальства было
уважепо: указомъ 8 іюля 1764 года повелѣвалось печатать мѣдиую монету
пе 16 руб., но 25-тнрублеваго въ пудъ достоииства, съ изобраяіеніемъ, для

1) Ііримѣчаніе. РезультатЫ р азработкп , н а ч и и а я съ Х ристіаин —Улиха и послѣдующіе:
/ Пзвлечены изъ сочиненія Н . С. Я р ц о за.
2) Въ ц арствонапіс Е катер и н ы II оба драгоцѣпцые металла цѣнилпсь уже выше: серебро в ъ 22 р. 75У2 к о п . и золото в ъ 341 р. ЗЗУ2 въ фуитѣ.
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отличія отъ Екатеринбургской монеты, герба Сибирскаго дарства, и д л я *
обращенія исключительно въ Сибири. Для того въ томъ же 1764 г. былъ
заведенъ Сузунскій Монетный дворъ. Отъ начала (1766 г.) по 1780 г.,
когда дѣиствіе послѣдняго было пріостановлено, напечатано Сибирской монеты 3.799,611 р. 94 к.
Нзъ обозрѣнія результатовъ дѣйствія можно видѣть, какое огромное
богатство Кабинетъ пріобрѣлъ отъ Колыванскихъ заводовъ. И къ тому
богатству нривелъ и указалъ Акинфій Никитичъ Демидовъ. Нѣтъ никакого
сомнѣнія, что онъ пользовался тайно долею, должно полагать, весьма умѣренною, этого богатства, и конечно былъ повиненъ; но при всемъ томъ заслуга его не можетъ изгладиться изъ доброй памяти Кабинета Государева.

С I Н

I».

Отливка Мартеновской стали съ опредѣленнымъ углеродомъ.
А. М.

С

о л о в ь е в а

.

Кромѣ спеціаіыіыхъ сортовъ стали, съ разиыми примѣсями, какъ-то: хромомъ, вольфрамомъ, никкеіемъ и др., почти всѣ заводы обыкновенную сталь сортируютъ, дія употребленія, по содержаиію въ ней углерода, большее или менынее
количество котораго и составляетъ скалу твердости.
При полученіи мартеновской стали вопросъ о твердости рѣшается взятіемъ
передъ отливкой пробы, по которой сталь и сортируется на степени ея твердости.
Одни для пробы отливаютъ сталь въ маленькія изложницы, съ квадратнымъ сѣченіемъ, закаливаютъ ее и но излому судятъ о твердости стали; другіе — эту-же
пробу проковываютъ подъ ручнымъ молотомъ въ пластинку, закаливаютъ ее въ
водѣ, сгибаютъ молоткомъ и по углу излома судятъ о степени твердости металла.
Здѣсь я опишу способъ, которымъ пробовалась мартеновская сталь на Ижевскомъ
Сталедѣлательномъ заводѣ, и скажу объ усовершенствованіи, сдѣланномъ въ этомъ
отношеніи. Для пробы ложкой зачерпывали часть расплавленнаго металла н отливали его въ малепькую круглую изложницу, діаметромъ э ' / А", высотою I 1/ / ' и,
пока сталь еще горяча, вынимали ее изъ изложницы и тотчасъ-же проковывали
подъ паровымъ или водянымъ молотомъ въ блинъ, діаметромъ около 4 % д. и
толщиною % д.; блинъ этотъ закаливали въ холодной водѣ, разламывали на наковальнѣ молотомъ иополамъ и, какъ по углу излома, такъ и по сыпи металла,
судили о твердости стали.
Ошибка въ точности опредѣленія колебалась отъ 0,05% До 0,і5°/о углерода.
Сталь Мартена употреблялась почти на всѣ части ружья системы Бердана, за
исключеніемъ ствола, который дѣлался изъ тигельной сгали. Съ этою цѣлыо и
была составлена классификація стали по углероду отъ 0,і5% ДО 0,60%. Когда
заказывалось опредѣленное количество стали разной твердости для ружей Бердана,
то этимъ путемъ можно было брать пробы потому, что при желапіи напр. иолучить сталь съ углеродомъ 0,4 % , хотя и иолучалась 0,35% иди 0,5 % , сталь
эта все-таки шла на свое назначеніе. Теперь-же, когда выдѣлка ружей Бердапа
ирекратилась и ожидается перевооружеиіе арміи новыми ружьями, стали мартена
начали дѣлать пока только о д и і і ъ сортъ, причемъ обусловили содержаиіе углерода
отъ 0,36% ДО 0,39% и потребовали механическое ея испытаніе на разрывъ отъ
каждой плавки, согласно п. 4 классификаціи БевЬауев (РаЬгісаііон еі е т р іо ів
іпсіивігіеіз сіе 1’асіег раг КііаЬ. стр. 133), по котороіі требуется:
Сталь прокаташіая и отожжепая

375

СМ ѢСЬ.

Лаибольшія цифры
сопротивленгя разрыву
Кііод.

65±5.

18 %.

Закалениая въ ыаслѣ при вишневокрасномъ и свѣтло-красномъ нагрѣвѣ:
95±5.

1 2± 1

0

ІІри такомъ требованіи, отъ стали Мартена брать пробы по старому оказалось
иеудобпьшь и нужпо было подыскать болѣе точный способъ оиредѣленія твердости
стали по углероду, чѣмъ практиковавшійся раныие. Опредѣленіе углерода по способу, описанному Безііауее, въ его Сіабветепі еі е т р іо і сіез асіегз, стр. 32,
оказалось тоже неудобнымъ, да и ІЗезЬауев приводитъ только данныя для стали
Д° 0,з °/0 углерода; слѣдовательио для болѣе высокаго содержанія углерода нужно
было саыимъ составить новую таблицу правилъ калки пробы уже пе въ водѣ, какъ
у Безііауев, а въ маслѣ. Изслѣдовавъ нѣсколько сортовъ стали отъ 0,зб°/о до
0,5 °/0 углерода, мы получили самые разнорѣчивые результаты, да и самое испытаніе требуетъ много времени, опытности и вниманія, какъ для проковки гіробы
въ опредѣленный размѣръ, такъ и для закалки ея при опредѣленной температурѣ.
Тогда ыы попробовалн примѣнить способъ Эггерца, который и оказался самымъ нодходящимъ; мы полагали сначала, что нельзя дѣлать анализы ночыо, но опытъ показалъ, что и ночыо можно работать, какъ и днемъ.
Опредѣленіе углерода по Эггерцу лроизводится слѣдующимъ образомъ: зачерпывается изъ печи ложкою, какъ выше сказано, расплавлениая сталь, отливается
въ маленькую изложницу и, но вынутіи, еще горячая проковывается иодъ молотомъ
въ блинъ. Блинъ этотъ медленно охлаждается обливаніемъ водою и когда почернѣетъ, то погружается совсѣмъ въ воду до нолнаго охлажденія; затѣмъ его разламываютъ на наковальнѣ поноламъ и съ излома напиливаютъ порошокъ стали.
Отъ этого иорошка берется навѣска 0,і грам., а также н навѣска иормальной
стали въ 0,4 °/0 углерода; обѣ навѣски ссыпаются въ градированные цилиндрики
и обливаются каждая 4 куб. сант. химически чистой азотной кислотой въ 1,2 уд.
вѣса гіо Бомэ.
Нотомъ цилипдрики вмѣстѣ нагрѣваютъ на спиртовой лампочкѣ, стараясь,
чтобы оба цилиндрика подвергались дѣйствію пламени равномѣрно, т. е. чтобы
раствореніе стали въ нихъ происходило при одинаковыхъ условіяхъ. Нагрѣваніе
продолжается до тѣхъ поръ, пока пузырьки газа изъ раствора пе перестанутъ выдѣляться при встряхиваніи.
Ио окончаніи растворенія цилиндрики охлаждаются въ холодной водѣ и иотомъ ставятся передъ окномъ на штативѣ съ матовымъ стекломъ и обыкновенпымъ путемъ опредѣляется содсржаніе углерода. Ночыо за штативомъ ставится
керосииовая ламна „молнія" и цвѣта растворовъ различаются точно также хорошо,
какъ и днемъ. Непремѣнное условіе успѣха работы, чтобы для каждой нробы была
вновь навѣшена нормальная сталь. До какого углерода нужно доводить сталь передъ ирибавкой ферромангаиа и отливкой, это будетъ зависѣть отъ оныта всякаго,
кто вздумаетъ примѣнить этотъ сиособъ нробы. Времени тратится на все производство испытанія отъ 10 до 12 минутъ.
Что этотъ способъ оказался удобпымъ и практичнымъ и иозволяетъ получить
близко то содержаніе углерода, какое яіелателыю, видио изъ слѣдующаго: изъ 67
нлавокъ, когда проба стали производилась опредѣленіемъ по излому и сыпи, получено годныхъ по углероду отъ 0,36% Д° *%9% ^2 плавки. ІІробуя-же сталь по
Эггерцу сдѣлано 185 плавокъ, изъ нихъ оказалось годиыхъ 175.
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Такимъ образомъ для Ижевскаго завода вопросъ о полученіи мартеновской
стали съ опредѣленнымъ углеродомъ рѣшенъ въ благопріятномъ смыслѣ.
На сколько и механическія испытанія стали удовлетворяютъ данному требованію, видно изъ прилагаемой таблицы.

Результаты механическаю испытанія Мартеновской стали Ижевскаго сталедѣлательнаго завода.
&
м
о
и
сЗ
Н

Въ ісакомъ видѣ
сталь

подверга-

лась ііспыташ ю .

сЧ
М
с«
5 О5 а
13- ^ ** & о
ч
5 “н іД 2СЗ Н
Рн м
кН »

•2
и
О

1)

и
I? п

О м

С.

0,36"/о

Х имическій составъ.

.

ІІрпнѣчаніе.
8г.

М п.

Прокатаная.

( О тож ж евн ая . .
996 {
1 З а к а л е н н а я .. . .

35,31

60,69

24,6

56,61

56,28

82,77

18,36

55,13

. .

37,52

62,90

21,80

54,91

97 [
1 З ак ал ен п ая . . .

56,64

84,41

16,40

55,06

. .

41,93

71,73

21,80

48,48

1 Закаленная. . . .

61,80

91,59

14,82

53,62

0,18% 1,008% Расчетн ая длина
цилиндриковъ =
100 мм. діаметръ

О тож ж епн ая

( О тож ж енная

0,38°/0 0,216% 0,886 %

0,370,0 0,195%

0,97%

999 {

1000

|

О тож ж епная

. .

36,30

64,90

23,44

49,53

Закаленн ая.

. .

56,20

84,97

15,64

53,61

О тож ж енная

. .

39,72

68,42

22,98

49,83

Закаленная. . . .

59,79

88,57

16,04

51,24

О тож ж енная

. .

37,76

68,86

22,40

47,65

З а к а л е н п а я .. . .

57,57

86,36

15,36

49,89

О тож ж епная

37,40

70,40

20,16

42,24

З а к а л е н н а я .. . .

64,0

93,80

12,0

39,58

О тож ж енная

. .

35,31

64,0

23,10

48,46

Закаленн ая. . . .

54,08

81,66

13,02

50,05

О тож ж енная

. .

37,52

69,52

21,72

45,42

З ак ал ен н ая.

. .

56,64

86,63

16,46

50,86

О тож ж енвая

. .

43,04

72,83

21,28

44,94

Закал ен н ая.

. .

56,10

88,0

14,92

45,12

—

—

—

0,37°/0 0,198% 0,915%

0,39°/0 0,183% 0,817%

1001 |
0,38 % 0,203%

1,20%

1002 |

ю о з

1

. .

0,38°/0 0,176°, о 0,926%

0,38% 0,181% 0,972%

1004 |
0,39%

0,16% 0,857%

0,39%

0,17%

1005 |

1006 |

.

1,2%

= 12,5 мм.

СМѢСЬ.

359

Къ вопросу объ образованіи горнаго масла или нефти и горнаго воска.
В.

ЯаІогіесЫ

4).

Въ послѣдпее время все болѣе и болѣе прокладываетъ себѣ путь взглядъ
относительно животнаго происхожденія горнаго масла и горнаго воска. Образованіе
пзвѣстныхъ нефтяныхъ мѣсторожденій объясняется, на основаніи научныхъ изслѣдованій, разложеніемъ ископаемыхъ животныхъ остатковъ. Такого взгляда придерживаются, напр., \Ѵкііѵеу и В іеггу Н и п іР еекк а т относительио канадскихъ и частыо
сѣверо-американскихъ мѣсторожденій, ІІа уль, Т ит це, Улигъ и Олъшевскій относительно карпатскихъ, Бертелъсъ и Ромаиовскій относителыю кавказскихъ,
Т . Ереднеръ относительно сѣверо-германскихъ и Енаръ (Сіі. Кпаг) относительно
мѣсторожденія асфальта въ Ѵаі сіе Тгаѵегз (?). Кромѣ того, цѣлый рядъ изслѣдоватслей, каковы: М юллеръ, Ц инкенъ, 0. Фраасъ, ІІидбёфъ, Охзеніусъ, Пфейферъ, Е рейт цъ, Радриневскій, ѴѴіпсіаЫетег, Дуниковскій, Леслей, Асбурнъ,
Ш алеръ, Ортонъ и другіе высказываются вполпѣ или отчасти въ пользу животпаго пропсхожденія ископаемыхъ смолъ и маслъ. Въ новѣйшее время мы должпы
быть міюго обязаны работамъ Проф. Гёфера, съ точки зрѣпія геологической, и
лабораторнымъ работамъ Проф. Э т лера, которыя способствовали разрѣшенію столь
интереснаго, разсматриваемаго нами вопроса. Ученіе о существованіи первоначальиыхъ мѣсторожденій для многихъ мѣстъ нахожденія нефти и тотъ фактъ, что жиры
животиыхъ, подъ вліяніемъ давленія и теплоты, разлагаются и обращаются въ вещество,
вполиѣ сходпое съ горпымъ масломъ, безъ выдѣлепія значительнаго количества
углистаго остатка и безъ значительной потери газовъ, должны разсматриваться
какъ главнѣйшія опоры этой гииотезы, па сколько она касается вопроса относителыю матеріала, изъ котораго могла образоваться нефть.
Этимъ рѣшается, однако, только одна часть задачи: „изъ чего образовалось
горное масло“ ; остается еще отвѣтить на другой весьма важпый вопросъ: какъ
могло совершиться преобразованіе и какіе процессы должны былн имѣть мѣсто,
чтобы изъ животныхъ остатковъ могло образоваться горное масло и горный воскъ,
т. е. „какъ“ образовались послѣдніе?
Безъ сомнѣнія, рѣшеніе этой второй части вопроса представляетъ большія
затрудненія, въ виду того обстоятельства, что мы имѣемъ въ распоряженіи еще
слишкомъ мало даниыхъ, а потому и не можемъ дать прямыхъ указаній на тѣ механическія и химическія измѣненія, которыя имѣли мѣсто въ такъ иазываемомъ процессѣ „битумииизаціи". Опыты Энглера 2) не могутъ считаться внолнѣ согласными съ естественными процессами, иреимуществеішо по двумъ причииамъ: во первыхъ, при производствѣ ихъ примѣнялась высокая температура, а эта послѣдпая
пе можетъ быть допущена при образованіи гориаго масла, такъ-какъ миогія важ
пыя наблюдепія и выводы говорятъ, что въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ дѣла
съ какимъ-либо пирогеновымъ процессомъ; ко вторыхъ, дестилаты Энглера, полученные ири высокомъ давленіи, обнаруживаютъ, съ химической точки зрѣиія,
только нѣкоторую аналоіію съ естествешіыми маслами. Дѣйствителыю, продукты
перегонки, получеішые Энглеромъ, и различные сорта горпаго масла состоятъ главнѣйше изъ парафиновъ; кромѣ того, опыты Энглера доволыю удовлетворительно
объясняютъ исчезновеніе второй части продуктовъ разложеиія жировъ,— олефиновъ
въ горномъ маслѣ; ііе существуетъ, одпако, никакого разъясненія отиосителыю

М ІІереводь Г. Л. изъ Віивісгз РоІуІесЬпізсЬез Доигиаі. В(1. 280. ѢІеЙ 3, 4 н 5. 1891.
2) Е пуіег, 2иг ВіШипд (Іез Епіоіез, ВегісЫ (Іег йеиізсѣеп сѣетізсЬеи СгезеІІзсЬаІі,, В(1. 21,
Й. 1810. Горц, Ж урн. 1888 і'., Т. III, ,№ 9, стр. 306.
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присутствія въ горномъ маслѣ ароматическихъ углеводородовъ и зпачительнаго содержанія гидрогенезированныхъ углеводородовъ ароматическаго ряда,— нафтеновъ,—
хотя послѣдніе являются второю составною частыо горнаго масла, и присутствіе
нхъ въ немъ, доказанцое почти повсемѣстно, представляется внолнѣ естественнымъ
и необходимымъ. Не смотря на это, есть поводь допустить, что опыты Энглеѵа
могутъ способствовать объясненію естествепиаго процесса преобразованія жировь
и дать оспованіе теоріи процесса битуминизаціи, которая хотя и не имѣетъ пока
прямыхъ доказательствъ, но находится въ нолномъ согласіи съ химическимъ составомъ горнаго масла и не противорѣчитъ другимъ естественноисторическимъ
даннымъ, извѣстнымъ намъ по сіе время относительно горнаго масла и горнаго воска.
Признавая всю трудносгь предпринимаемой задачн, я намѣренъ, прежде ея нзложенія, отнять одну опору отъ гипотезы истечепія, имѣющей еще много привержеицевъ, чѣмъ можно будетъ доказать ея несостоятельносгь. Здѣсь я имѣю въ виду
остановиться иа гипотезѣ Проф. Д И . М енделѣева, такъ-какъ послѣдняя, даже
не принимая во вниманіе авторитета ея создателя, представляетъ особый интересъ
также съ общей химической точки зрѣнія, такъ-какъ пирогенетическія реакціи,
приводимыя для объясненія Проф. М енделѣевымъ, могутъ быть восироизведены
искусственно. Противъ гипотезы истеченія возстали прежде всего геологи, которые
не шогли подчинить различныя мѣстонахожденія горнаго масла тѣмъ пояснительнымъ даниымъ, которыя предлагаетъ эта теорія.
Кромѣ такихъ, чисто геологическихъ противорѣчій, у мепя является сомнѣпіе
относительно самаго механизма этой теоріи, которую я позволю себѣ вкратцѣ изложить здѣсь. Нроф. Менделѣевъ въ своемъ мемуарѣ „Ііефтянап промышлетіость въ
сѣверо-американскомъ штатѣ Пенсильваніи и на Кавказѣ, Спб. 1877“ , обсуждая
условія, имѣющія мѣсто въ нѣдрахъ земли, въ особенности на границѣ твердой
коры зезівоіі, дѣлаетъ сравиеиіе съ находящеюея въ дѣйствіи домеішою печью и
яспо хочетъ показать этимъ, что въ земной корѣ, какъ и въ доменнЬй печи, находится поясъ углеродистыхъ металловъ, главпѣйше углеродистаго желѣза, а надъ
нимъ шлаковый поясъ. Этотъ шлаковый поясъ доставляетъ матеріалъ для вулканическихъ изверженій и для образованія базальтовъ, трахитовъ, порфировъ и проч.
Въ заклгоченіе ІІроф. Менделѣевъ полагаетъ, что по окраинамъ горныхъ кряжей,
вслѣдствіе вторичныхъ ноднятій, должны были образоваться глубокія трещнны и
разсѣлипы, по которымъ вода проникала пнутрь до раскаленныхъ углеродистыхъ
металловъ, гдѣ начиналось разложеніе воды, вызывавшее образованіе углеводородовъ.
Для проявленія подобной реакціи необходимо непосредственное соприкосновеніе
дѣйствующихъ другъ на друга веществъ; ію это послѣдиее условіе, съ другой стороны, оказывается невозможнымъ, какъ легко можно видѣть, если внимательно
разсмотрѣть данпую Проф. Менделѣевымъ картину внутренняго устройства землп.
Припомнивъ еоставленный имъ разрѣзъ земного шара, мы можемъ, по направленію
снизу вверхъ, въ интересующей насъ еферѣ, т. е. начиная отъ границы твердой
коры земной, различать слѣдуюіціе иоясы: жидкій иоясъ углеродъ-содержащихъ
металловъ (главиѣйше желѣза); надъ нимъ шлаки, которые въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ металломъ должны находиться въ жидкогілавкомъ состояніи, а въ высшихъ
горизонтахъ— въ болѣе густомъ, полузатвердѣвшемъ, но всетаки еще въ совершенно
нластическомъ состояиіи; нспосрсдственпо за этими шлакамн слѣдуютъ затвердѣвшія
массы, составляющія оспованіе коры земной. Образовапіе трещинъ и разсѣлинъ
можетъ простираться только до тѣхъ поръ, пока матеріалъ твердъ и хрупокъ; въ
мягкомъ-же, пластическомъ матеріалѣ, равно какъ н въ жидкемъ, появленіе трещипъ
немыслимо. Такнмъ образомъ, огнежидкіе металлы оказываются вполнѣ заіцищенными
отъ проникающихъ водъ ноясами жидкихъ шлаковъ, а иотому взаимодѣйствіе ихъ
становится совершенно невозможпымъ. Что касается мелкихъ металлическихъ ча-
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стицъ. которыя оказались-бы ограждеиными отъ ошлаковапія въ затвердѣвш ихъ
слояхъ шлаковъ, то онѣ должны расположиться во внутренней массѣ, а не на
стѣнкахъ трещинъ плп разсѣлинъ. Во всякомъ случаѣ, эти частицы ие имѣютъ
почти никакого значенія.
Основателыюе опроверженіе теорій истечеиія имѣетъ то важиое значеніе, что
имъ выдвигается очагъ образованія горнаго масла изъ области пиросферы и исключается допущеніе высокой температуры, какъ необходимаго фактора для образовапія
нефти. При изученіи условій образованія, мы должны были ограничиться прцнятіемъ
лишь первозданпыхъ (первичны хъ), геологнчески болѣе древнихъ мѣсторожденій
ископаемыхъ смолъ, чѣмъ значительно сокращается область распространенія такихъ
мѣсторожденііі. Оиытъ показалъ, что, исключая незначитедыіыя мѣстонахожденія
вторнчнаго происхожденія, всъ сконлепія гориаго масла сосредоточепы въ осадочн ы хъ породахъ, а слѣдовательпо образовапіе его и зъ тр уп ов ъ животныхъ, погребенпыхъ въ эт п х ъ осздк ахъ , является вполпѣ возможнымъ. Рэвнымъ образомъ, весьма
вѣ роятн о, что внѣшпія вліянія на преобразованіе труповъ были вполпѣ апалогичны
съ тѣми условіямн, при которыхъ образовались и преобразовывались осадочныя породы. Из ь такой аиалогіи можно вывести уже весьма цѣнныя заключенія, главнѣйшимъ и зъ которыхъ является то, что иодобно том у, какъ ііѣкогда отложнвшійся
осадочный матеріалъ, съ теченіемъ времени, подвергался дальнѣйшимъ измѣненіямъ
и подвергается таковымъ въ настоящее время, точно также совремснное ему отложеніе органическихъ остатковъ подвержено постояннымъ измѣненіамъ. Такимь
образомъ, мы можемъ говорить о стадіяхъ образованія того или другого только
относителыю извѣстнаго времени. Другое заключеніе вытекаетъ изъ сравненія мѣсть
нахожденія горнаго масла, еслп мы примемъ во вниманіе только вышеупомянутыя
иервичныя мѣсторожденія, въ зависимости отъ древпости вмѣщающихъ ихъ пластовъ.
Можно сказать почти съ увѣренностыо, что въ новѣйш ихь образованіяхъ, каковы
аллювій н дилювій, гориое масло, какъ первичный продуктъ, не находится; впервые
опо является первозданнымъ продуктомъ (т. е. стоящимъ въ генетической связи
съ пластами) въ осадкахъ третичной спстёмы. Такъ какъ не имѣется ни.іакого
основанія отрпцать существованіе матеріала, необходимаго для образованія горнаго
масла, въ дилювіальный и аллювіалыіый періоды, равио к ак ъ и въ настоящее время,
то необходимо иринять въ соображеніе весьма дѣятельный агентъ— время, или, говоря и і і ы м и словами, ввестн въ кругъ условій образованія горнаго масла геологически-важный моментъ, факторъ времени, вліяиіе котораго имѣетъ столь высокое
значеніе въ процессахъ образованія п лреобразоваиія горны хъ породъ.
Уже ранѣе было опровергнуто предгюложеніе относителыю высокой температуры; хронологическая-же связь между образованіемъ породы и заключаюіцагося
въ ней горнаго масла требуетъ подтвержденія такого вывода, тѣмъ болѣе, что
никому еще не приходило въ голову допускать участіе высокой температуры при
образованіи осадочныхъ породъ. ІІринимая даже болѣе высокую средніою температуру
года въ прежпіа времена и болѣе быстрое возрастапіе геотермовъ иа тѣ хъ глубинахъ,
на которыхъ образовалось горное масло, мы не можемъ допустить существованія
высокихъ температуръ, т. е. ие можемъ сдѣлать предположенія, что разрушепіе
органическихъ веществъ было обязано исключителыю вліянію высокой температуры.
ІІапротивъ того, догіущеіііе болѣе высокаго давленія въ сферѣ образоваііія
горнаго масла можно считать неопровержимымъ; давленіе-же это, независимо отъ
всѣ хъ другихъ условій, безсиорно играло весьма видиую роль. Причина, вызывавшая
увеличеніе давленія въ нѣдрахъ мѣсторолідепій горнаго масла, была двоякаа. ІІе
смотря на то, что первоначально, при одновременномъ отложепіи осадковъ и остатковъ ж ивотііы хъ, почти никакого давлеиія не существовало, оио стало обиаруживаться, во п ервы хъ, вслѣдствіе отложеиія повыхъ осадковъ на болѣе древпіе, а
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во вторы хъ, вслѣдствіе высокой степеіш пластичности, свойствепной вновь отложившимся осадкамъ, которые постепенпо сдавливались сверху. Лишь только породы,
заключавшія въ себѣ остатки животныхъ, затвердѣли и нріобрѣли извѣстную крѣиость, это мехапическое давленіе большею частыо или совершенно ирекратилось, а
мѣсто его запяло давленіе газовъ, образовавшпхся вслѣдствіе разложенія органическихъ вещ ествъ. Само собою понятно, что. дѣйствіе этого давленія должно было
начаться съ того момента, когда ироцессъ разложеиія значительно усилился, между
тѣмъ какъ вы дѣленіе образующ ихся газовъ черезъ нлотные и твердые прилегающіе
пласты зэдерживалось.
Къ числу другихъ агентовъ, которые могутъ или должиы играть извѣстную
роль въ процессахъ образованія горнаго масла, слѣдуетъ отнести: составныя части
воды, равно какъ самую воду, въ жидкомъ или парообразномъ состояніи, воздухъ,
или главиѣйше его кислородъ, заключающійся въ осадочны хъ породахъ, вліяпіе
волосности, которое усиливается еще потому, что область образованія ископаемыхъ
маслъ распространяется иногда на поры породъ, и ііакопецъ химическое дѣйствіе
матеріала самыхъ породъ въ томъ очагѣ, въ которомъ образуется и и зъ котораго
истекаетъ горное масло. Вполпѣ понятно, что такія различныя вліянія, какъ стремлепіе матеріала къ дальнѣйшему измѣпенію, возвышенная температура, высокое
давленіе, химическое дѣйствіе воды или составныхъ частей ея и воздуха, взаимодѣйствіе породъ, явленія волосности, въ сообществѣ такого важнаго фактора, какъ
время, должны были вызвать разиообразпыя, болѣе или менѣе существенныя измѣненія, совокупнымъ дѣйствіемъ которыхъ довольно хорошо объяспяю тся въ общемъ
химическія свойства горнаго масла. Несравненио трудпѣе рЬшить спеціальные вонросы, папр., представить себѣ дѣйствіе отдѣлы іы хъ агентовъ или съ точностыо
опредѣлить стадіи разложенія, вызванныя взаимодѣйствіемъ т ѣ хъ или другихъ
факторовъ, ибо нѣтъ сомнѣпія, что при такомъ сложпомъ процессѣ, каковъ ироцессъ битуминизаціи, можно допустить лишь медлеиное и постепенное измѣненіе
первоначальнаго матеріала, которое имѣло слѣдствіемъ также постепенное и непрерывно продолжавшееся измѣненіе свойствъ самаго продукта, промежуточныя стадіи
котораго различаются и характеризуются болѣе или меиѣе ясно выраженными вііѣшними свойствами.
При такомъ предположеніи, которое является, впрочемъ, вполнѣ естествеш ш м ъ ,
я обратилъ вниманіе па аиалогію съ разложеніемъ растителыіыхъ вещ ествъ, т. е.
съ образованіемъ ископаемыхъ углей. — Можио собствеш ю удивляться, почему до
сихъ поръ не было сдѣлано серьезны хъ попытокъ і і ъ такому естественному сравненію, благодаря которому можно иріобрѣсти весьма цѣнныя даниыя, служащія для
объясненія процесса разложенія животныхъ остатковъ. Процессъ битуминизаціи
составпы хъ частей дерева и растеній можпо легче прослѣдить въ отдѣльпыхъ фаз а х ъ и стадіяхъ, такъ-какъ эти послѣдпія характеризуются образованіемъ извѣстны хъ и хорошо изслѣдованны хъ промежуточныхъ продуктовъ. Правда, составныя
части тѣла ж ивотны хъ имѣютъ друтой химическій составъ, по одинаковые химическіе элементы играютъ ту-ж е роль, какъ и у веществъ растителыіыхъ, почему конечные продукты разложенія у т ѣ х ъ и друтихъ въ общемъ оказываются родствешіыми.
Поразительную аналогію обнаруживаю тъ естественные продукты разложенія
тѣла ж ивотны хъ и растеній, т. е. газы , выдѣляюіціеся и зъ углей и и зъ земли,
въ отношеніи ихъ качественнаго химическаго состава, такъ-какъ въ нихъ заключаются углеводороды иасы щ епны хъ и иенасыщенныхъ рядовъ, угольпая кислота
іі окись углерода. На присутствіе окиси углерода было указано еще Бунзеномъ ,
а потомъ Шмидтомъ и Гебелемъ '); она найдена была также Этлеромъ 2)
') Кеіве іп сііе Зіерреп сіев 8й(11ісЬеп КиввІапЩв. Всі. II. 8. 138.
2)
Б аз сІеиізсЬе Егсібі ѵоп Б г. С. Епдіег, Біпціегв Роіуі, Доигпаі 1888. 207, 506, 555, 592
.Горн Ж урн. 1890 г. Т. III, стр. 310.
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въ пехелъбронскомъ газовомъ источникѣ, что служило для пего ранѣе подтвержденіемъ справедливости процесса дестилаціп и гипотезы Проф. Менделѣева.
Но такъ-какъ прпсутствіе окиси углерода въ газахъ, выдѣляющихся изъ буроугольиыхъ мѣсторожденій, составляетъ явленіе обыкновенное, и такъ какъ образованіе бурыхъ углей, подобпо образованію ископаемыхъ углей вообще, ие н ахо дится ни въ какой связи съ пирогеповыми процессами, то ыа окись углерода надо
смотрѣть какъ на нормальный или побочный продуктъ битуминизаціи, присутствіе
котораго въ газахъ , выдѣляющихся и зъ земли, не представляетъ ничего не обыкновеннаго.
Различіе конечныхъ продуктовъ разложенія ж ивотны хъ и растительныхъ
остатковъ, т. е. твердыхъ, богатыхъ углеродомъ вещ ествъ, съ одной стороиы, и
жидкихъ или воску-подобны хъ продуктовъ, относительно болѣе богатыхъ водородомъ, съ другой, нисколько не мож.етъ показаться страннымъ, если припять во
вниманіе различіе основного матеріала съ физической стороны и главнымъ образомъ количественныя отношенія углерода, водорода и кислорода— въ клѣтчаткѣ въ
одномъ случаѣ и въ жирѣ ж ивотны хъ въ другомъ *).
Послѣ эти хъ общ ихъ выводовъ я хочу попытаться дать очеркъ вѣроятиаго
процесса битуминизаціи животныхъ остатковъ, т. е. превращенія и хъ въ горное
масло и горный воскъ. Чтобы имѣть возможность составить себѣ полную картину
такого процесса, необходимо начать не съ изложенія измѣненій преднолагаемаго
матеріала, но показать сначала возможность значительнаго скопленія такого матеріала, принимая во вниманіе главнѣйше то обстоятельство, что огромпыя количества горнаго масла, добываемыя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, могутъ породить
сомнѣнія относительно происхожденія послѣдняго изъ организмовъ ніивотныхъ.
Дѣйствительно, довольно трудно представить себѣ скопленіе въ пзвѣстномъ мѣстѣ
остатковъ ж ивотны хъ въ такомъ изобиліи, чтобы изъ нихъ, въ періодъ разложенія, лричемъ бЬльшая часть продуктовъ исчезаетъ, могли образоваться цѣлыя
мѣсторожденія горнаго масла, которыя ежедиевно, въ теченіе м ногихъ л ѣ т ъ , доставляютъ на земную поверхность несмѣтныя количества нефти, какъ это ны видимъ, напр., въ Балаханахъ (на Апшеронскомъ полуостровѣ) или въ Пеисильваніи.
Это обстоятельство, безъ сомнѣнія, составляло причину, по которой идея
о животномъ происхожденіи ископаемыхъ смолъ принимается съ такимъ болынимъ
трудомъ и осторожностыо. Для устраненія подобнаго препятствія прежде всего мы
можеыъ указать, какъ на примѣръ, на каменноугольныя мѣсторожденія, т. е. остатки
медлениаго разложенія растеній, которыя по своему богатству и своей мощности,
не смотря на усиленную разработку въ теченіе многихъ десятилѣтій, оказываются
едва только тронутыми и могутъ быть названы неисчерпаемыми, Такой, постоянно
развивавшейся флорѣ предшествовавш ихъ геологическихъ эпохъ должна была соотвѣтствовать также богатая фауиа, чему даетъ иамъ ирямыя доказательства иалеонтологія; равныыъ образомъ, подобно том у, какъ въ какой нибудь области, вслѣдствіе разложеиія цѣлы хъ поколѣній представителей роскошиой растительности, мы
допускаемъ образованіе м ощ ныхъ пластовъ каменнаго угля, мы можемъ предположить, что мѣстное, весьма значительное скопленіе труповъ ж ивотны хъ, которому
въ теченіе многихъ столѣтій или тысячелѣтій благопріятствовали особыя условія,
могло, при соотвѣтствую щ ихъ обстоятельствахъ, подвергиуться также медленному
процессу разложенія или битуминизаціи.
Не всѣ пространства земиой поверхности населепы равномѣрно животными;
необходимо отличать такія площади, которыя не представляютъ никакихъ благо-

1) Епдііг , 2иг БіИ ипд (Іев Еічіоіев, іЪісІ.
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пріатііыхъ условій для развитія фауны, и такія, которыя, наоборотъ, способствую тъ спльному ея развитію. К ъ послѣднимъ, прежде всего, относятся береговыя полосы, въ умѣренномъ и жаркомъ поясѣ, которыя соедипяютъ въ себѣ всѣ
благопріятныя условія для жизни сухоп утпы хъ, водныхъ и земноводныхъ животны х ъ , а слѣдователыю должны отличаться богатствомъ и разнообразіемъ фауны.
Сверхъ того, морскіе берега, благодаря особенностямъ своего очертанія, часто представляютъ весьма удобныя мѣста для отложенія наносовъ, прииосимыхъ омывающимъ ихъ моремъ, а потому способствуютъ скопленію труповъ ж ивотны хъ и зъ
доволыю отдаленныхъ мѣстностей. Наиболѣе удобными мѣстами для существованія дѣ л ы х ъ колоній животныхъ прежде всего являются лагуны, потомъ спокойные
и тихіе заливы и бухты , вмѣстимость которыхъ зиачительно увеличивается, если
передъ ними будетъ иаходпться островъ, или полуостровъ будетъ силыю вдаваться въ море. Въ эти хъ мѣстахъ могутъ спокойно погребаться въ илѣ и пескѣ
трупы цѣлы хъ вымирающихъ ноколѣній, и число эти хъ общ ихъ могилъ можетъ
зиачителыю увеличиться, благодаря наносамъ изъ открытаго моря, если тому будетъ благопріятствовать направленіе морского течепія. Чѣмъ дольпхе будутъ сохрапяться эти условія, т. е. чѣмъ долыне будутъ оставаться безъ измѣненія конфигурація берега и направленіе морского теченія, тѣмъ болыне должпо быть число
погибш ихъ и погребенвыхъ ж и в отн ы хъ , тѣмъ быстрѣе должны возрастать отложенія, состоящія изъ смѣси органическихъ остатковъ, иеска, ила и и звести, и
тѣмъ болыпе можетъ скопляться матеріала для послѣдующаго процесса разложенія.
ІІодъ копецъ всѣ эти мѣста, вслѣдствіе отложенія новыхъ осадковъ или вторичпаго подшітія, постеиенно должны были выходить изъ области морского побережья,
уступаа свое мѣсто слѣдующимъ полосамъ, на которыхъ такой-же процессъ совершался таким ъ-ж е норядкомъ. Въ результатѣ весь описываемый участокъ выступалъ изъ сферы береговыхъ отложеній, или-же, вслѣдствіе измѣненія расчлененія
морского берега, благопріятныя условія для отложенія остатковъ животныхъ сосредоточивались въ какомъ либо другомъ мѣстѣ. Въ эт и х ъ береговыхъ морскихъ
осадкахъ, въ которы хъ въ теченіе многихъ столѣтій или тысячелѣтій скоплялось
огромное количество остатковъ ж и в отн ы хъ , можетъ начаться новый процессъ—
разложенія и битуминизаціи; богатый-же сырой матеріалъ, безъ сомнѣнія, можетъ
дать и богатый выходъ т ѣ хъ или други хъ продуктовъ.
Все, что извѣстно по сіе время относительно горнаго масла, нодтверж даетъ
высказанное предположеніе, и нѣтъ ни одного факта, который-бы противорѣчилъ
ему. Горное масло мы находимъ главнѣйшимъ образомъ въ морскихъ осадкахъ;
пески, конгломераты, сланцы и глины , которые доставляютъ первозданную нефть,
указы ваю тъ на морское и хъ происхожденіе, и заключающіяся въ н и х ъ окаменѣлости принадлеж атъ морской фаунѣ. Я упомяну здѣсь объ ископаемыхъ кораллахъ
2ар1ігепІІ8 въ известнякахъ девонскихъ неф теносны хъ пластовъ Канады (С о п іГ е г и в к а ік ), о нропитанныхъ нефтыо ячейкахъ Ііеііорііуііит іі Раѵозііез, о камерахъ ортоцератитовъ въ известиякахъ близь Раскепііат'а 4) ( Т г е п і о п к а і к ) ,
содержащ ихъ въ себѣ горпое масло, и т. д ., въ особенности-же о почти полномъ
отсутствіи отпечатковъ растевій въ нефтеносныхъ породахъ, ибо тѣ немногіе
остатки фукоидовъ, которые были находимы, напр., въ Пенсильваніи и въ карпатскпхъ мергеляхъ ( К а р і а п к а з с Ь і с Ь і е п ) , служатъ иочти единственными представителями ископаемыхъ растеній въ нефтеноспы хъ породахъ; въ настоящее-же
время эти остатки разсматриваются нѣкоторыми учепыми отчасти какъ зачатки
органовъ передвиженія ( К г і е с Ь в р и г е п ) моллюсковъ.
5)
II. Ыбрг, сіез Ег(1о1 и. веіпе Ѵегѵѵапйіеп (Во11еу’в Т есітоіодіе, 47); Н
1 шпіпсіизігіе К огсіатегікав, ЛѴіеп 1877.
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Обыкновеннымъ явленіемъ въ неф теносны хъ областяхъ служитъ нахож деніе
соляны хъ псточвпковъ, которые въ Америкѣ, на Кавказѣ и въ Галиціи сопровоаідаютъ
пефтяные источники. В ъ сырой нефтн быдо открыто присутствіе іода и брома 1),
а вблизи нефтяпы хъ источниковъ Сѣвернаго Кавказа 2) и въ Закаспійской нефтяной
областп 3) былп встрѣчены щелочные, горькіе и сѣриые источники. Всѣ эти явленія
указываю тъ на нѣкоторую связь между горнымъ масломъ и дѣятельностыо моря.
При сравненіи болѣе богаты хъ неф теносны хъ полей съ точки зрѣнія географической, обнаруживается замѣчательное явленіе, а именно: эти поля прилегаютъ
къ горныыъ кряжаыъ п въ общемъ имѣють одипаковое простираніе съ послѣдними.
Т а к ъ , неф тяная область Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ расположена
сотласно съ направленіемъ Апаллахскаго кряжа, галиційскія и молдаво-валахскія
мѣсторожденія яежатъ но сѣверному склону Карпатовъ, а кавказскія— по сѣверному
н южному склону Кавказскаго кряжа. Если мы расположимъ далѣе болѣе богатые
нефтяны е колодцы въ помянутыхъ болы нихъ областяхь по т. наз. нефтянымъ
линіямъ или поясамъ, то обнаруживается замѣчательное согласіе въ направлеиіи
э т и х ъ послѣднихъ съ направленіемъ главныхъ и побочныхъ хребтовъ соотвѣтствую щ ихъ горныхъ кряжей, причемъ нефтеносные антиклиналы большей частыо
идутъ параллельно главнымъ сѣдловинамъ или антиклииалыіымъ разломамъ горнаго кряжа. Это явленіе находитъ себѣ полное объястіеніе при предположеніи, что
первозданныя отложенія на морскихъ берегахъ служили главпыми центрами образованія горнаго масла, вытекающемъ изъ слѣдующ ихъ соображеній. Существовавшія въ прежнія геологическія эпохи пемногочисленныя полосы суши должны разсматриваться, такъ сказать, какъ линіи направленія наш ихъ теперешнихъ возвышенностей, т. е. онѣ съ самаго начала своего появленія имѣли общее стремленіе къ поднятію.
Такое стремленіе, присущее зачаткамъ древнихъ материковъ и являющееся слѣдствіемъ
охлажденія и сжатія нашей иланеты (надо думать, что, благодаря различнымъ космическимъ и механическимъ дѣиствіямъ, эти части земной поверхности пачали затвердѣвать первыми, и процессъ затвердѣванія отъ нихъ сталъ распространяться нотомъ
во всѣ стороны), могло быть, вслѣдствіе изверженій, мѣстамн нарушено, а мѣстами
задержано. Однако, послѣ того какъ вулканическая дѣятельыость, благодаря болѣе
глубоко проникшему нроцессу отвердѣванія и образованію болѣе толстой коры земвой, въ количественномъ отношепіп ослабѣла, что несомнѣнно должно было имѣть
мѣсто въ началѣ періода образованія осадковъ и проявленія органической жизни,
уже приподнятыя части суши были вызвапы первымн къ дальнѣйшему поднятію
и къ образованію зачатковъ еовременныхъ памъ горныхъ кряжей. У эти хъ полосъ
суши, которыя, естественно, являлись вытянутыми въ одномъ направленіи, а слѣд.
иервоначально представлялись узкими и расширялись лишь постепенно, бушевали
первобытные океаны, обладавшіе богатою фауною, и отлагали въ удобныхъ мѣстахъ, по берегамъ, обломки породъ и остатки рэзличныхъ животныхъ. Ранѣе
описаннымъ способомъ здѣсь отлагались цѣлыя свиты пластовъ съ богатымъ содержаніемъ остатковъ животныхъ, которыя, какъ и вся узкая полоса суш и, подвергались поднятію и пршшмали участіе, въ видѣ мѣстныхъ основъ, въ процессѣ
образованія горны хъ кряжей. Такъ какъ горообразовательныя силы дѣйствовали
перпендикулярно къ иаііравленііо сущ ествую щ ихъ кряжей, то области, прилегаюіція къ современнымъ главнымъ хребтамъ, которыя вмѣщали въ себѣ древпія береговыя отложенія, а частыо и мѣсторождеиія горнаго масла, нодвергались въ
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одномъ и том ъ-ж е направлеиіи давлеиію, обиаруживали складчатость и образовали
сѣдла, которыя являлись параллельными главнымъ антиклиналамъ.
Какимъ-же образомъ, однако, послѣ того какъ современные намъ главные
горные кряжи, или, точнѣе, занимаемыя ими первозданныя области, разсматриваются какъ древніе морскіе берега, мы не встрѣчаемъ во всѣхъ горныхъ кряжахъ
первоздаиныхъ нефтеиоспыхъ сѣдловиігь, примѣромъ чему, прежде всего, могутъ
служить Алыіы? Объясненіе этого явленія можетъ быть весьма разнообразно,— въ
одномъ случаѣ одпо, а въ другомъ— другое. Будетъ гораздо справедливѣе указать
въ общихъ чертахъ, на главнѣйшія причины, которыя могли вызвать такое явленіе, такъ какъ искать таковыя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ крайне затрудн и тельно. Къ общимъ причинамъ можно отнести, во-первыхъ, то обстоятельство, что
образованіе горнаго кряжа было слишкомъ древнее, т. е. что поднятіе совершалось
ранѣе, чѣмъ успѣли развиться во множествѣ извѣстные представители царства
ж ивотныхъ; во-вторыхъ, климатическія условія для прежнихъ береговыхъ поясовъ,
соотвѣтствуюіцихъ современнымъ горнымъ кряжамъ, могли быть неблагопріятны
для жизни животныхъ или даже совершенно исключали возможность ихъ существованія; въ третьихъ, древніе морскіе берега могли быть, въ отношеніи ихъ
расчлененности и морскихъ теченій, мало пригодны для скопленія и отложенія
органическаго матеріала; въ четвертыхъ, соотвѣтствуюіціе берегамъ моря и заливы
могли имѣть незпачительные размѣры, а въ н и х ъ , сверхъ того, могли отлагаться
въ большомъ количествѣ минералыіые осадки, препятствовавшіе колонпзаціи животны хъ; наконецъ, могли отсутствовать необходимыя условія для того равномѣрнаго и медленнаго процесса разложенія, который мы называемъ битуминизаціею, не
смотря на ирисутствіе богатаго соотвѣтствующаго матеріала. Сверхъ того, можио
было-бы указать вѣроятно и па многія другія причины; но теперешнія наши свѣдѣнія относителыю географическаго распредѣленія горнаго масла въ качественномъ,
а въ особенности въ количественпомъ отношеніи еще слишкомъ недостаточны и
должиы быть дополнены иовыми геологическимп и горнымп работами. Все, что
извѣстио намъ по сіе время, прииимая во вниманіе естественные нефтяные ключи
и газовые источники, равпо какъ искусствепно проведенные нефтяные колодцы, на
сравнителыю небольшой глубинѣ, можетъ привести къ заключепію о иахожденіи
нефти вблизи земиой поверхности. Но присутствіе нефтяны хъ ключей и газовыхъ
источниковъ составляетъ лишь второстепенное явленіе для нефтяны хъ мѣсторожденій, вызываемое особыми обстоятельствами, а именно тѣмъ, что верхніе пласты
при образовапіи складокъ или становятся менѣе плотнымн и дѣлаются проницаемыми для пефти и газовъ, или-жс при образованіи сбросовъ и трангрессіяхъ они
разсѣкаются трсщинами и разсѣлинами, которыя достигаютъ земной поверхности.
Изученіе естествеіш ы хъ нефтяны хъ источішковъ вполнѣ подтвердило это и дало
возможность установить правило относителыю закладкн буровыхъ скважинъ и
шахтъ иа оси аптиклиналовъ или вблизи ея. Это правило находитъ себѣ полное
подтвержденіе съ экономической и технической точки зрѣнія, такъ какъ глубины,
на которыхъ въ сѣдловинахъ предполагаютъ встрѣтить нефтяное мѣсторожденіе,
вслѣдствіе изгибанія кверху внутреннихъ и нижнихъ слоевъ, всегда оказываются
меныне. Остается, однако, не разрѣшенпымъ однэ явлеиіе, а именно, чго во
многихъ м ѣстахъ, гдѣ непроницаемые и неизмѣненные въ своемъ положеніи верхніе слои, находящіеся въ связи съ мелкими сѣдлами, а также съ свитами горизонтальныхъ или слабо ііаклопенныхъ пластовъ, препятствуютъ выходу нефти на
поверхиость, иа больш ихъ или мепьшихъ глубинахъ встрѣчаются значителыіыя
скопленія нефти, ожидаюіція добычи.— Не допуская въ подобныхъ явленіяхъ слу
чайпости, можію думать, что раио или поздно, благодаря увеличенію иаш ихъ свѣдѣііій, касающихся геологіи и орографіи мипувшихъ эпохъ , и усовершсиствоваиіямъ
въ буровой техникѣ, найдется надлежащее объяспеніе и этимъ явленіямъ.
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Посдѣ того, какъ я доволыю нодробііо сказалъ о матеріалѣ, служившемъ для
образованія горнаго масла и , принимая во внимапіе нѣкоторыя явлепія и особеніюсти нефтяны хъ мѣсторожденій, старался указать на генетическую связь между
этими послѣдними п отложеніями у морскихъ береговъ, благопріятствовавшихъ
скоплеііію ж ивотны хъ остатковъ, я хочу перейти теперь къ описанію разложепія
эти хъ остатковъ и къ опредѣленію продолжительности періода времени, въ который
процессъ и хъ разложенія принималъ участіе въ образованіи горнаго масла и горнаго воск а.Н а этотъ вопросъ, какъ вообще на всѣ вопросы, касающіеся генезиса нефти, отвѣтить съ полною увѣренпостыо и падлежающею точпостыо крайне трудпо; тѣмъ пе
менѣе рѣшеніе его, если только будутъ приняты во вниманіе всѣ извѣстные факторы, не исключаетъ высокой степени вѣроятпости, а потому отказываться отъ попытки въ этомъ направленіи, если бы даже послѣдпяя имѣла цѣлыо только одно
обсужденіе разсматриваемаго предмета, будетъ едва-ли справедливо.
ІІроф. Этлеръ при обсуждепіи вопроса объ отсутствіи въ гориомъ маслѣ
азотъ-содерж ащ ихъ соединеній, весьма обетоятельпо доказалъ, что азотистыя в ещ ества тѣла ж ивотны хъ отличаются необыкновеипою разлагаемостыо, вслѣдствіе чего
и должны разлагаться первыми, а такъ какъ продукты разложенія бѣлковыхъ
веществъ являются частыо газообразными, а частыо растворимыми въ водѣ, то для
удаленія и х ъ всегда имѣлись и необходимыя условія. Оставшіяся и пе содержащія
азота животныя вещ ества,— жиры, — подвергались затѣмъ далыгѣйшему разложенію,
которое имѣло уже иной характеръ, при чемъ изъ ц ихъ получалась впослѣдствіи
нефть.
Такая картина разложенія ясно указы ваетъ, что процессъ преобразованія животныхъ остатковъ въ нефть имѣетъ двѣ стадіи, въ зависимости отъ различія
состава составпы хъ частей тѣла ж ивотны хъ. Такъ какъ иодобное иредставленіе
доказывается также фактами, какъ, напр., существованіемъ и составомъ труппаго
жира, жировоска (спермацета) и п роч., то оно должно служить основаніемъ для
всѣ хъ относящихся сюда размышленій, и процессъ преобразованія животныхъ
остатковъ въ горное масло необходимо раздѣлигь по этому на двѣ фазы.
Какъ извѣстно, первый процессъ, т. е. разложеніе органическихъ остатковъ
на амміакъ и азотистыя основанія, намъ хорошо знакомъ и имѣетъ мѣсто во
всякое время и во всѣхъ м ѣ ста х ъ , гдѣ только азотъ-содержащ ія вещества, въ
присутствіи различныхъ зародышей, подвергаются дѣйствію воздуха и влажности.
Этотъ процессъ, называемый броженіемъ, вызы вается дѣятельностыо нѣкоторыхъ
грибковъ и другихъ микроорганизмовъ и влечетъ за собою разрушеніе органическаго вещества. Ничто не препятствуетъ допустить такой способъ разложенія животпыхъ остатковъ прежнихъ геологическихъ эп охъ , такъ какъ тѣ же условія
имѣли мѣсто и въ прежнія времена, и въ общемъ должны были вызывать тѣ же
самыя явлепія. На удобпы хъ м ѣстахъ по морскимъ берегамъ, гдѣ скоплялись
остатки ж ивотны хъ, не могло быть иедостатка во влажности, а также въ воздухѣ, вмѣстѣ съ которымъ находили себѣ доступъ всевозможные зародыши и вызывали гиіепіе. Значительное содержаніе солей въ морской водѣ обусловливало
собою, однако, замедленіе и ограничепіе такого процесса. Быть м ож етъ, этому
обстоятельству слѣдуетъ приписать большое зпачеыіе при образованіи горнаго масла,
такъ какъ благодаря ему устраняется полиое разложеніе и исчезновеніе органическихъ вещ ествъ, какъ это имѣетъ мѣсто, прн благопріятныхъ усдовіяхъ, для
пѣкоторыхъ случаевъ гніепія. Итакъ, если изъ матеріала, который содержитъ въ
себѣ исключительпо разлагаемыя составныя части, отличающіяся только степеныо
разлагаемости. должно образоваться веіцество, въ которомъ отсутствую тъ продукты разложенія легче разложимыхъ веществъ, но которое представляется составленпымъ изъ продуктовъ преобразованія трудиѣе разлагаемыхъ веществъ, ка-
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ковы, ііапр., горное масло и горный коскъ, то необходимо существованіе условій,
которыя заставилв бы совершающійся процессъ разложенія, лишь только первая
фаза его закончится, прекратиться и принять другой ходъ . Б езъ такого предположенія немыслимо сохраненіе сложныхъ соединеній, содержащихъ въ себѣ углеводороды, каковымъ являются горное масло и горный воскъ, если допустить образованіе и хъ и зъ жировъ и жирныхъ кислотъ, ибо эти послѣдніе, при нормальны хъ условіяхъ, непремѣнио подверглись бы кислому броженію и дали бы цѣлый
рядъ низш ихъ ж ирныхъ кислотъ, легко извлекаемыхъ водою.
Задерживающія условія, по моему мнѣнію, надо искать въ солености морской
воды, хорошо извѣстныя предохраняющія свойства которой составляютъ причину, благодаря которой дѣятельность оргаиизмовъ, вызывающихъ гніеніе, можетъ быть значительно ослаблеиа, а дѣнтельность грибковъ, способствующихъ окисленію, совершенно
пріостановлена или ограничена въ болѣе или менѣе значительной степени. Замедленіе
гпіенія вдечетъ за собою то, что отчасти разложившіяся животныя вещества находятъ время покрыться иломъ и пескомъ, и что они прогрессивно подвергаются
неблагопріятнымъ условіямъ разложенія, частыо вслѣдствіе недостатка воздуха, а
частью вслѣдствіе увеличенія содержанія солей и накопленія иродуктовъ разложенія,
черезъ которые, благодаря наносамъ, просачиваніе совершается весьма медленно. Въ
заключеніе разлагающіяся животпыя вещества, благодаря долгому и постепенному
покрыванію ихъ иломъ, пескомъ и обломками горныхъ породъ, являются вполнѣ
защищенными отъ дѣйствія воздуха и предохраняются отъ дальнѣйшаго разложенія, въ смыслѣ кислаго броженія, которое, впрочемъ, и въ первоначальной стадіи
гніенія, благодаря борьбѣ микроорганизмовъ, не могло достичь полной своей силы.
Относительно благопріятныя условія для гпіенія и невыгодныя для кислаго броженія влекутъ за собою то, что бѣлковыя и азотъ-содержащія вещества совершенно разлагаются н выщелачиваются, тогда какъ несодержащіе азота животные
жиры скопляются почти въ неизмѣненношъ состояніи въ отложеніяхъ по морскимъ
берегамъ, среди пластовъ ила, песка и извести. В ъ этомъ состояніи послѣдпіе
сохраняются въ теченіе многихъ вѣковъ и могутъ подвергнуться другого рода
измѣненіямъ и разложенію лишь тогда, когда увеличится давленіе, вызываемое
отложеніемъ новыхъ осадковъ.
Измѣненные такимъ образомъ остатки животныхъ, находимые въ древпихъ
береговыхъ отложеніяхъ, которые почти исключительно состоятъ изъ жировъ и
жирныхъ кислотъ, соотвѣтствуютъ извѣстиымъ жировоскамъ (А З ір о с іг е п ) , имѣющиыъ аналогичный составъ, и могутъ въ этомъ состояніи разсматриваться какъ
первая стадія разложенія. Эти жировоски можно считать характернымъ промежуточнымъ продуктомъ разложеиія животныхъ остатковъ; оии составляютъ результатъ перваго процесса гнилостнаго брожеыія и даютъ матеріалъ для послѣдующаго иреобразованія, именно ддя процесса битуминизаціи въ тѣсномъ зпаченіи
слова, результатомъ котораго является образованіе горпыхъ смолъ. Если провести
аналогію съ образованіемъ ископаемыхъ углей, то необходимо будетъ поставить
жировоскъ ііа одну параллель съ торфомъ или лигнитомъ, такъ какь всѣ оии
представляютъ собою первые или юнѣйшіе продукты преобразованія, и имѣютъ
тотъ общій характеръ, что образованію ихъ содѣйствовали такіе агенты, которые
близки или даже тождественны съ агентами, дѣйствующими на земной поверхности и въ настоящее время. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо указать, что съ химической точки зрѣнія не сущ ествуетъ никакого близкаго сходства между жировоскомъ и торфомъ или лигпитомъ и еще менѣе между реакціями, которыя обусловливали собою образованіе жировоска изъ животнаго вещества, а торфа— изъ
вещества растительпаго; впрочемъ, нельзя и ожидать подобиаго сходства, благодаря
различію разлагавшагося матеріала.
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Постараемся теперь прослѣдить далѣе процессъ разложенія жировоска, т . е.
уяснпть себѣ послѣдующ ій процессъ битумпиизаціи. Во вступленіи уже было сказано въ общихъ чертахъ о т ѣ х ъ условіяхъ подобнаго рода раздож енія, д оп у стить которыя необходимо. Оспаривать значеніе эти хъ факторовъ едва-ли возможно;
тѣмъ не менѣе, однимъ и зъ ш іх ъ , въ общемъ, мы можемъ приписать важную,
первенствующую роль, а другимъ — роль подчиненную или второстепенную . Строгое
дѣленіе помянутыхъ факторовъ на двѣ категоріи, конечно, трудно, и мы не можемъ сказать въ данную минуту, которымъ и зъ н пхъ приписать въ процессѣ разложенія главное или второстепенное зиаченіе: стремленію-ли матеріала къ изм ѣненію .возвы ш енной-литем пературѣ, высокому-ли давленію,механическому и химическому
дѣйствію воды п ея составны хъ частей, вліяиію-ли воздуха, различному дѣйствію
породъ, волосности или, паконецъ, вліянію времени. Кажется, однако, что главную роль должны былп играть здѣсь высокое давленіе, возвыш енная температура
и дѣйствіе воды, въ совокупности съ стремленіемъ матеріала къ дальнѣйшему разложенію и съ неизмѣримо долгимъ вліяніемъ времени. Это, по крайней мѣрѣ, суть
тѣ факторы, которымъ во всѣ хъ случаяхъ необходимо приписать если не исключительное, то весьма большое значеніе.
Такъ какъ мы оставили жировоскъ въ такомъ состояніи, которому не доставало предположенія о вы ш епом януты хъ условіяхъ, то мы должны исключить нѣкоторое время, необходимое для того, чтобы допущеніе эти х ъ условій едѣлалось
возможны мъ. Говоря пными словами, мы должны обождать, пока животные жиры,
которые остались послѣ процесса гніенія не измѣненными, покроются новѣіішими
геологическими образованіями. Этотъ промежутокъ времени могъ быть занятъ тѣмъ,
что жиры, паходящіеся въ тѣлѣ животныхъ, мало-по-малу преобразовались въ жирныя кислоты, а выдѣлявшійся глицеринъ выщелачивался. Послѣ эти хъ предварительпы хъ соображеній мы будемъ имѣть дѣло съ жирными кислотами, т. е. съ
такимъ матеріаломъ, съ которымъ ироизводилъ свои испытанія проф. Энілеръ и
способъ разложенія котораго описанъ имъ съ надлежащею подробностью. Такъ какъ
не сущ ествуетъ иикакихъ противоположны хъ выводовъ, то я считаю себя вправѣ
прннять для ж ирны хъ кислотъ за образецъ такой способъ разложенія, подъ вліяніемъ давленія и теплоты, и иоложить его въ основу битуминизаціи жировъ
или образованія горнаго масла и горнаго воска. Разложеніе ж ирныхъ кислотъ п у темъ перегонки при извѣстномъ давленіи, можетъ быть изображено, слѣдуя проф.
Энглеру, слѣдующими уравненіями:
С пН зп+1 С 0 2н =

С п Н я п + 2+ С О ,

Сп П'2п— і С О Д = С п Н 2п + С 0 2
Сп Н2п-\-2 ~ СтІІ2т-\-2 ~\~Сп— тІІ2{п— т)

Такъ какъ при изслѣдованіи эт и х ъ продуктовъ пергонки не было сдѣлано
болѣе точнаго опредѣленія выдѣляющихся въ доволыю большомъ количествѣ ( 3 7 ° / 0)
ненасыщ епныхъ или, правильпѣе, поглощаемыхъ сѣрноіо кислотою составиыхъ
частей, то нельзя р ѣ ш и ть ,— могли-ли вмѣстѣ съ этиленами образоваться также въ
неболыломъ количествѣ ацетилины, по уравненію:
С пІІ2п= С тН 2т + Сп— тНп—т

Однако, такое предположеніе является вполнѣ вѣроятпымъ, такъ какъ проф.
Морковниковъ и Оглобинъ 1) нашли небольшое содержаніе ацетиленовъ въ гор-

*) ВегісЬіе й. й. сѣеш. (іеа В(1. 18. 8. 2234.
гогп. ж урн.

1891 г., т. III., № 8.
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иомъ маслѣ, а цроф. Менделѣввъ, прииимая въ соображсиіе разлпчныя реакдіи, нрсдполагаеті! существованіе въ немъ этого ряда, въ чемъ впдитъ подтвержденіе своей
гипотезы.
Описапныя явлепія можно разсматривать каіп, образованіе изъ молекюль жирныхъ ішслотъ цѣлаго ряда простыхъ и сложныхъ группъ, которое, при содѣйствіи вышепомянутыхъ факторовъ, въ теченіе весьма долгаго періода времени,
могло совершаться одновременно или въ извѣстной послѣдовательности. Результатомъ этого процесса явилась смѣсь гомологическихъ рядовъ иасыщеішыхъ и ненасыщенныхъ углеводородовъ вмѣстѣ съ угольною кислотою. Уголыіая кислота и
газообразные нервые члены этихъ рядовъ углеводородовъ являются составными
частями тѣхъ газовъ, которые представляютъ собою естественные продукты разложенія нефти, а высшіе члены тѣхъ же рядовъ находятся въ различныхъ сортахъ
горнаго масла. Что же касается того обстоятельства, что количества помянутыхъ
углеводородовъ не всегда соотвѣтствуютъ уравненіямъ, которыми выражается ироцессъ разложенія, и что сверхъ того въ горномъ маслѣ обыаружено присутствіе
другихъ рядовъ углеводородовъ, то объяснить его можпо второстепенными причинами, о которыхъ мы скажемъ ниже.
ІІрежде всего рождается вопросъ, какъ представить себѣ, на основаніи изложеннаго процесса разложенія, образованіе горнаго масла и гориаго воска или с к о і і леніе этихъ естествешіыхъ пі одуктовъ въ ихъ мѣсторожденіяхъ? Тутъ возможно
допустить два случая, а именио: т. наз. сухую перегонку, т. е. образованіе летучихъ продуктовъ разложенія и сгущеніе ихъ въ различныхъ мѣстахъ, или же
разложеыіе и скопленіе нродуктовъ разложенія на одномъ и томъ же мѣстѣ. Въ
первомъ случаѣ необходимо прииять полное разложеніе первоначальнаго продукта
на газообразныя или по крайней мѣрѣ летучія вещества и объяснить себѣ образованіе горнаго масла послѣдующимъ, частью физическимъ, а чіістыо химичсскймъ
сгущеніемъ этихъ продуктовъ, или же нринять выдѣляющіеся изъ нѣдръ земли
газы за исключительный продуктъ разложенія жировъ, изъ которыхъ должио было
образоваться впослѣдствіи горное масло. Во второмъ случаѣ, наоборотъ, необходимо
допустить лишь частное и второстепенное выдѣленіе газовъ, какое имѣетъ, напр.,
мѣето при переходѣ высшаго молекулярнаго соединенія въ болѣе простое, и смотрѣть на горное масло и горный воскъ какъ на остатокъ разложенія жировъ, при
чемъ не исключается возможность сгущенія выдѣляющихся газообразныхъ продуктовъ разложенія въ самомъ очагѣ образованія нефти. Противъ перваго предположенія говорятъ доволыю основательныя соображенія и прежде всего тѣ геологическія данныя, которыя не могутъ быть согласованы съ теоріями истеченія (основанными также на сгущеніи простыхъ газообразныхъ углеводородовъ), а потомъ
отсутствіе какой либо аналогіи съ химической точки зрѣнія, такъ какъ насколько
вообще легко удается химику вызвать разложеніе сложныхъ органическихъ соединеній, особенно же разрушеніе животныхъ и растительныхъ веществъ, на столько
же трудпо для него воспроизвести синтезъ этихъ послѣдкихъ изъ простыхъ соединеній. ІІослѣдняя способность, какъ кажется, принадлежитъ почти исключительно
живымъ клѣткамъ. Такъ какъ представителямъ неиасыщенныхъ рядовъ свойственно
стремленіе къ образовапію болѣе сложныхъ соединеній, то сгущеніе и полимеризація ихъ являются не только возможными, но и естественными; напротивъ того,
не существуетъ никакого основанія, допускающаго возможность полученія путемъ
сгущепія высшихъ насыщеішыхъ углеводородовъ изъ низшихъ, напр., образованія
твердаго парафияа изъ болотнаго газа. Нельзя оставить здѣсь безъ вниманія еще
мнѣніе I. Ь . РіесІЪоеира, который видитъ суіцественный недостатокъ гипотезъ
отіюсителыю сгущенія въ томъ, что соедиеенія, входящія въ составъ горнаго масла,
имѣютъ температуру сгущенія отъ 0° до 300" Д. и что различныя составпыя части
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его, находяіціяся въ парообразиомъ состояиіи, должпы непремѣнио сгущаться вь разлпчиыхъ пластэхъ, а потому и не могутъ являться въ видѣ смѣси въ одномъ
какомъ либо пластѣ.
Птакъ, остается принять второе предположеніе, согласно которому жиры животныхъ или собственно жирпыя кислоты подвергались въ мѣстахъ ихъ скоплеиія
постепенному разрушенію и разложенію, при выдѣленіи угольной кислоты. При
зтонъ должны были образоваться твердые или жидкіе углеводороды сложнаго состава, которые б. ч. постепенно преобразовывались въ простѣйшія соединенія, при
выдѣлепін газообразныхъ углеводородовъ, которые или могли проникнуть въ сосѣдніе власты, или же, вслѣдствіе непроиицаемости лородъ, задерживались и, благодаря своеыу расширенію, увеличивали давленіе въ томъ пространствѣ, гдѣ они
образовались, при чеыъ способствовали далыіѣйшему разложенію и сгущенію уже
образовавшихся (ненасыщенныхъ) продуктовъ разложенія и вызывали полное перемѣщеніе горнаго ыасла въ другіе пласты или перегоняли его въ поры сосѣднихъ
породъ. Особенностыо всего этого процесса является то, что онъ совершается въ
извѣстномъ пространствѣ, что распаденіе молекюль и выдѣлепіе газовъ составляютъ
явленія второстепенныя, и что па горное масло, цаоборотъ, надо смотрѣть какъ на
остатокъ отъ разложенія жировъ животныхъ, а не какъ на продуктъ сгущенія
или перегонки, за каковой его обыкновенно и принимаютъ.
Уже ранѣе, когда было говорено объ аналогіи образованія ископаемыхъ смолъ
и углей, я упоминалъ о различныхъ стадіяхъ процесса разложенія и хотѣлъ тогда
же указать, принимая во внинаніе высказанныя выше соображенія, что на горное
ыасло надо смотрѣть какъ на жидкій остатокъ разложенія жировъ животныхъ.
Само собою понятно, что этотъ остатокъ разложенія могъ сдѣлаться жидкимъ лишь
въ теченіе болѣе или менѣе долгаго періода времени, при нродолжавшемся ироцессѣ
разложенія, и что во многихъ случаяхъ первоначально онъ долженъ былъ находиться въ твердомъ состояніи. Говоря иными словами, должна была существовать
такая стадія разложенія, когда жирныя кислоты, благодаря выдѣлепію угольной
кислоты, утратили уже свой кислотный характеръ и обратились нреимущественно
въ твердую массу, состоящую изъ углеводородовъ, въ которой находилось весьма неыного жидкихъ элементовъ. Подобный продуктъ разложенія дѣйствительно паходится
въ природѣ въ видѣ мѣсторожденій озокерита или горнаго воска, на которые,
вопреки обычному и распространепному взгляду, я смотрю не какъ на продуктъ
сгущеніа горнаго масла, но какъ на продуктъ первой, весьма характерной и опредѣлениой стадіи разложепія жировъ животныхъ. На этомъ основаніи нельзя допускать образованіе озокерита изъ горнаго масла, а слѣдуетъ, наоборотъ, нринять,
что горяое масло должно было образоваться изъ озокерита.
Иодобный взглядъ былъ высказанъ уже ранѣе проф. Ф. Ерейтцомъ *), но,
къ сожалѣнію, надлежаіцей оцѣнки онъ ае получилъ. Такъ какъ взглядъ помянутаго ученаго, быть можетъ, извѣстенъ не всѣмъ, между тѣмъ какъ онь ириводитъ
весьма основательныя доказательства его справедливости, то я позволю себѣ въ
короткихъ словахъ изложить его соображенія. ІІроф. Е рейт цъ —сторонникъ теоріи
образованія ископаемыхъ смолъ изъ растепій, но онъ не исключаетъ совершенно
участіе въ этомъ процессѣ и животныхъ. По сго мнѣнію матеріалъ для образованія
мѣсторожденій горнаго воска и нефти дали скоііленія богатыхъ смолами сухопутныхъ растеній, снесеиныхъ рѣками и ручьями въ бухты и заливы, нѣсколько отдѣленные отъ открытаго моря; къ сухоиутнымъ растеніямъ могли .присоединяться
также морскія растепія и животныя. Весъ этотъ матеріалъ, въ теченіе ряда вѣковъ,

^ К о з т о з , 1881. 8 .1 6 0 (по польски). ѴегЬапсП. <1. §ео1. КеісЬзапзІаН, 1881. №№ 8 ,1 0 шкі 16.
24*
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частыо одновременно, частыо послѣдовательно, превратился въ горпый воскъ и нефть.
Что-же касается причины, по которой остатки растеній не подверглись такому процессу гніенія, при которомъ, какъ бываетъ обыкновенно, образуются искогіаемые
угли, то проф. Крейтцъ видитъ ее въ солености морской воды.
Для наншхъ разсуждепій наиболынее значеніе имѣютъ однако тѣ основанія,
которыя дозволили ироф. К рейт цу въ однихъ случаяхъ отвергнуть общепринятую
послѣдовательность образованія нефти и горнаго воска, а въ другихъ допустить
одновременность ихъ образованія. ІІрежде всего бросается въ глаза тотъ фактъ, что
горный воскъ въ болынихъ массахъ находится почти исключительно въ новѣйшихъ
образованіяхъ третичной эпохи. Мѣсторожденія его въ Бориславѣ , ѴѴоІапка и въ
сосѣднемъ шѣстѣчкѣ Тгивкаѵгіес подчинены міоценовымъ соленоснымъ глинамъ,
равно какъ и находящіяся въ довольно далекомъ отъ нихъ разстояніи вновь открытыя мѣсторожденія въ Бтлѵшіасг, Віагипіа и Корувгсге. Во всѣхъ этихъ
мѣстностяхъ горный воскъ рѣдко образуетъ прожилки, а является большею частыо
въ видѣ пластовъ, залегающихъ согласпо съ пологопадающими пластами песчанцковъ и глинистыхъ сланцевъ, равно какъ въ видѣ жилъ, мощность которыхъ часто
достигаетъ 1 м. Заполненіе столь широкихъ трещинъ горнымъ воскомъ, причемъ
въ соотвѣтствующихъ пластовыхъ мѣсторождоніяхъ замѣчается выклиниваніе но
направлепію къ срединѣ, говоритъ противъ предположенія, что горный воскъ образовался путемъ сгущеиія изъ нефти, ибо боковыя стѣнки широкихъ и наполнецныхъ нефтыо трещииъ не могли быть особенпо прочны, а потому должны были
разрушаться и постепенно заполнять пустое пространство. На основаніи приведенныхъ данныхъ оказывается невозможнымъ и предположеніе относительно поднятія
горнаго масла съ глубины, такъ какъ матеріалъ породъ, вмѣщающихъ въ себѣ
залежи горнаго воска, не представляется пористымъ, а наоборотъ плотнымъ и безъ
мелкихъ трещинъ. Что-же касается болынихъ трещинъ, то образованіе пхъ находится въ генетической связи съ образованіемъ самого горнаго воска, ибо при нсчезновеніи части органическаго веіцества, погребеннаго въ осадочныхъ породахъ, должно
было воспослѣдовать опускапіе вышележащихъ пластовъ, сопровождаемое такими-же
явленіями, какія имѣютъ мѣсто при образованіи каменноуголыіыхъ мѣсторожденій.
Сверхъ того, если принять во вниманіе, что при сгущеніи пефти никогда не получалось горнаго масла, и что этотъ процессъ въ природѣ всегда соединенъ съ
окисленіемъ, такъ какъ опъ совершается въ верхнихъ, болѣе рыхлыхъ пластахъ
земли и влечетъ за собою образованіе горнаго дегтя, горной смолы или асфальта;
наконецъ, если припять въ соображеніе, что горное масло, вылившееся изъ глубины
въ аллювіалыіые и дилювіальные осадки, а слѣдовательно иаходяіцееся въ самыхъ
благопріятныхъ условіяхъ для сгуіценія, никогда не обращается въ горный воскъ,
то мы должны будемъ признать, что взглядъ отиосительно происхожденія озокерита
изъ горнаго масла не имѣетъ никакой опоры. Еще одно обстоятельство, а именііо,
что горный воскъ встрѣчается только въ новѣйшихъ осадкахъ, а горное масло,
па оборотъ, почти исключителыю принадлежитъ болѣе древнимъ образованіямъ,
если же и находится во вторичпыхъ мѣсторожденіяхъ, то не обращается въ горпый воскъ, а вытекаетъ въ видѣ чистой нефти или въ окисленпомъ состояніи, въ
видѣ смолы,— указываетъ на то, что здѣсь имѣетъ мѣсто обратный процессъ, т. е.
образовапіс нефти изъ горнаго воска.

ІІѢкоторое подтверждепіе ѳтого взгляда можетъ дать также сравнепіе химическихъ свойствъ озокерита и горнаго масла. Правда, до пастоящаго времени мы
имѣемъ слишкомъ мало матеріала, касающагося химіи горнаго масла, и еще меныне
свѣдѣній относителыю горнаго воска, а потому, основываясь на такихъ познапіяхъ,
и ие можемъ составить себѣ вполнѣ вѣрнаго представленія какъ отпосптельно
входящ ихъ въ составъ ихъ разпообразныхъ т ѣ л ъ , такъ, еще въ большей степени,
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о кодичественномъ отношеніи отдѣльныхъ составныхъ частей. Тѣмъ не менѣе,
основываясь на многочисленныхъ изслѣдованіяхъ, ыы можемъ вывести одно общее
заключеніе, что горное ыасло имѣетъ болѣе разнообразный и болѣе сложный составъ
сравннтельпо съ горнымъ воскомъ, въ составѣ котораго наблюдается извѣстное
однообразіе. Это относится въ особеішости къ наиболѣе чистымъ сортамъ горпаго
воска, которые добываются въ значительныхъ количествахъ изъ извѣстныхъ копей
близь Борислава. Что-же касается темныхъ и даже почти черныхъ сортовъ озокерита, то таковые не должны быть прииимаемы во вниманіе уже на томъ основаніи,
что ихъ наружный видъ и другія свойства обязаны позднѣйшимъ процессамъ окисленія. Ііоявленіе этихъ темныхъ сортовъ всегда находится въ связи съ іірошіцаемостью нластовъ, покрывающпхъ залежи озокерита, а слѣдовательно обязапо окисляющему дѣйствію проникающаго воздуха, которое вызываетъ образованіе такимъ-же
путемъ изъ горнаго воска дегтя и горпой смолы. Сорта-же озокерита свѣтлыхъ
цвѣтовъ, наоборотъ, находились въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ относительно
внѣшней защиты, о чемъ можпо заключить уже потому, что при встрѣчѣ пластовыхъ или жильныхъ мѣсторожденій чистаго озокерита выдѣляются съ болыною
силою газы, которые выбрасываютъ иногда горный воскъ (МіШегьѵасЪв) изъ
шахтъ на диевную поверхность, а иногда разрушаютъ и самую шахту. Прп шурфовкѣ залежей горнаго воска дурного качества, т. е. темныхъ цвѣтовъ, скопленія
газовъ обыкновенпо не наблюдается, ибо въ этихъ случаяхъ разрыхленіе верхнихъ
иластовъ способствуетъ постепенпому выдѣленію газовъ и медленному ирониканііо
воздуха въ глубину. Нахождепіе въ мѣсторожденіяхъ горпаго воска газовъ, обладающихъ такою большою упругостыо, между прочимъ, ясно говоритъ противъ образованія его изъ горнаго масла путемъ сгущенія, такъ какъ подобный процессъ, при
высокомъ давленіи, представляется немыслимымъ.
Свѣтлые естественные сорта горнаго воска, которые, впрочемъ, встрѣчаются
въ копяхъ весьма часто и въ довольпо значительныхъ количествахъ, замѣчателыіы
по высокой степепи своей чиетоты, которой обыкновенно въ различныхъ сортахъ
гориаго масла не наблюдается. ІІравда, встрѣчается также и горное масло довольно
свѣтлыхъ цвѣтовъ, наир., яптарножелтое, богатое парафиномъ масло изъ К іе п і5сііапу, легкое, свѣтло-зеленое изъ Б а ж с гп а и Зіагагѵіез въ Галиціи, слабо окрашеішое изъ Сураханъ на Апгиеронскомъ полуостровѣ; равнымъ образомъ, подобные
же сорта встрѣчаются, въ видѣ исключенія, и въ американскихъ мѣсторояіденіяхъ.
Однако, нахожденіе горнаго масла съ такими качествами представляетъ явлепіе
исключителыюе и рѣдкое, которое обязано совсѣмъ другимъ причиііамъ, далеко не
во всѣхъ сдучаяхъ одинаковымъ.
Не заходя впередъ, мы можемъ легко объяснить себѣ пахожденіе клентчанскаго горнаго масла, которое, кстати замѣтить,
встрѣчается, подобно
гориому воску, также
въ жильныхъ мѣсторожденіяхъ и имѣетъ весьма
густую консистеицію, а
въ холодныя времена года представляется даже твердымъ тѣломъ, тѣмъ,
что оно стоитъ въ одномъ ряду не съ горнымъ
масломъ, а съ горнымъ воскомъ. При этомъ мы не будемъ доискиваться, было-ли
обязано болѣе жидкое состояніе его особымъ свойствамъ первопачальнаго жирового
вещества, или же оно вызывалось болѣе силыіымъ разложеніемъ. Такое объясненіе,
само собою понятно, не можетъ быть примѣшімо къ легкимъ и свѣтлымъ сортамъ
горнаго масла; по мы имѣемъ для нихъ въ распоряженіи еще два обстоятедьства,
которыя могутъ помочь объясненію. Извѣстно, что нѣкоторыя горпыя иороды, въ
особеішости глины и глинистые сланцы, обладаютъ зпачителыюю способностыо обезцвѣчивать, а нотому горное масло, при болыной своей иодвижпости и въ случаѣ
отсутствія влажпости, легно можетъ потерять свои красящія веіцества, имѣющія въ
мелко-раздроблепномъ состояніи болыпое сродство ігь кремиекислымъ минераламъ,
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благодаря иостоянному соприкосионенію съ этими послѣдними. Независимо отъ сето,
лсгкое и окрашенное въ свѣтлый цвѣтъ горное масло можетъ образоваться и инымъ
путемъ, еслп къ другимъ, общимъ факторамъ образованія, въ видѣ исключенія
присоединится вліяніе высокой температуры. Такое горное масло должыо было выдѣлиться путемъ возгонки, вслѣдствіе соприкосновепія или благодаря ближайшему
сосѣдству раскаленныхъ йзверженныхъ массъ, изъ залежей смолъ или изъ каменноугольныхъ флёцовъ п сгуститься въ болѣе холодныхъ областяхъ. Эти, въ общемъ весьма рѣдкіе случаи не имѣютъ слѣдователыю пикакой связи съ обыкиовенными условіями образовэнія ископаемыхъ смолъ и маслъ, а потому какъ нэхожденіе, такъ и образованіе цѣлыхъ мѣсторожденій вышеупомянутаго горнаго масла
должно быть приписано причипамъ второстепепнымъ.
Если, какъ было упомянуто раньше, я не могъ воспользоваться спеціалыіымъ
сравненіемъ химическихъ свойствъ, благодаря недостатку пригодныхъ для такого
сравнеиія изслѣдовапій, тѣмъ не менѣе я могу указать, что до настоящаго времени
въ горномъ воскѣ, кромѣ насыщениыхъ углеводородовъ, не было доказано присутствіе какихъ-либо другихъ соединеній, тогда какъ даже въ самыхъ чистѣйшихъ
сортахъ горнаго масла содержатся многія соединенія. Это обстоятельство ясно показываетъ, что при наиболѣе распросграненномъ взглядѣ на происхождееіе горнаго
масла и горнаго воска мы сталкиваемся съ весьма существеннымъ противорѣчіемъ,
пбо первоначальный нродуктъ, естественпо, долженъ имѣть болѣе простой составъ,
чѣмъ продуктъ вторичпый, происшедшій изъ перваго, благодаря цѣлому ряду преобразованій. Равнымъ образомъ, остается совершенно необъяснимымъ тотъ фактъ,
что, принимая сгущеніе какъ процессъ преобразованія горнаго масла, мы получаемъ
остатокъ болѣе чистый и болѣе иростого состава сравиительпо съ матеріаломъ, подвергавшимся сгущенію, который представляетъ смѣсь гошологическихъ рядовъ различныхъ соединеній, начиная отъ весьма летучихъ до наиболѣе тяжелыхъ.
Всѣ эти ыедоразумѣнія исчезаютъ при допущеніи обратнаго положенія, къ
которому приводятъ также ранѣе указаниые факты, дозволяющіе съ болыпимъ иравомъ утверждать, что горный воскъ является при битуминизаціи жировъ животпыхъ'' первою ступенью, а горное маело, наоборотъ, второю, и что если пойдетъ
рѣчь о происхожденіи одного изъ другого, то распространенное до насгоящаго вреяени мнѣніе должно быть измѣнено такимъ образомъ: горное масло можетъ образоваться изъ горпаго воска. 'Гакое ограпиченіе словомъ „можетъ“ необходимо иа
томъ основаніи, что нѣсколько иначе сложившіяея условія образоваиія, въ особеиности-же ииая, своеобразная консистенція жировъ животныхъ далеко не ири всѣхъ
условіяхъ могутъ гарантировать характерную стадію образоваиія озокерита, хотя
въ общемъ признаніе такой стадіи является вполпѣ естественнымъ. ІІреслѣдуя
далѣе уже установленную аналогію между преобразованіемъ жировъ животныхъ
и минералнзаціею растительиыхъ остатковъ, мы можемъ дать слѣдующую отиосительную хронологію образовапія: первая стадія— образованіе жировоска съ одиой
стороны и торфа или лигнита съ другой; вторая стадія— образованіе горнаго воска
и бурыхъ углей; наконецъ, для третьей стадіи мы можемъ противопоставить горное масло и камениые угли. Само собою понятио, что эти три стадіи преобразованія жировъ животныхъ могѵтъ быть назваиы типичными только въ общемъ,
такъ какъ вполпѣ возможны весыча сильныя уклоненія продуктовъ преобразованія
отъ ихъ прототиповъ, какъ съ физической и химической стороиы, такъ и въ
геодогическомъ отношеиіи, нодобяо тому какъ это имѣетъ ыѣсто и для различоыхъ стадій обугливанія растительныхъ остатковъ.
ІІри всѣхъ произведенныхъ до сихъ поръ изслѣдованіяхъ вышепомяпутые
процессы разсматривались какъ первоиачалыіыя дѣйствія пефте-образовательпыхъ
факторовъ, на томъ осіюваиіи, что въ лабораторіяхъ часто ироизводилось разло-
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жепіе жирныхь кислотъ на гомологическіе ряды насыщенныхъ и ненасыщенныхъ
углеводородовъ. ІІо, какъ извѣстно, многіе изслѣдователи, работавшіе въ области
химіи горнаго масла, каковы: Ж аггеп сіе 1а Я ие, II. М й ііег, ІІавлевскій,
Р г е и т і, Лаховгщь, Энглеръ, Морковниковъ, Оглобинъ, Спади, Кремеръ и
Б бт херъ, Бейлыитейнъ и К урбат овг, кромѣ иасыщенныхъ и непасыщенныхъ
рядовъ, нашли еіце въ значительномъ количествѣ ароматическіе углеводороды, а
иослѣдніе химики— и гидрогенезированпые ароматическіе углеводороды или нафтеиы 1), почему послѣдніе, вмѣстѣ съ парафинами, иадо считать второю главною составною частыо горнаго масла. Были сдѣланы и попытки къ объясненію образованія ароматическихъ углеводородовъ въ горномъ маслѣ, а имеино: путемъ окисленія насыщенныхъ углеводородовъ, при выдѣленіи воды, или сгущеніемъ
ненасыщенныхъ углеводородовъ вслѣдствіе какоіі либо пирогеново& реакціи. Въ
послѣднее время і . ѴеШі 2), въ дополненіе къ гипотезѣ Энглера, высказываетъ
предположеніе, что ароматическіе углеводороды моглп образоваться изъ глицерииа,
при содѣйствіи акреолина и ири участіи давленія и теплоты. Еѣтъ сомнѣиія, что
ирисутствіе ароматическихъ углеводородрвъ слѣдуетъ приіііісать второстеііеішымъ
обстоятельствамъ, и, кагь миѣ кажется, простѣйшая, какую только можно донустить, причина ихъ образованія состоитъ въ стремлеиіи къ соединенію непасыщеішыхъ углеводородовъ, ацетиленовъ, происхожденіе которыхъ при первоиачальиомъ разложеніи жировъ вполиѣ вѣрсятио и возможио. Разумѣется, мы должиы
исключнть шірогеновые процессы, которые обыкновеиио обусловливаютъ эти прэцессы, такъ какъ въ иастоащее время мы имѣемъ въ расноряжеиіи, доиуская иизкую темнературу, такіе важпые агенты какъ высокое давлеиіе н неизмѣримо долгіе періоды времеии, которые могутъ вполиѣ возиаградить отсутствіе высокоіі
температуры. При этомъ не исключаются полимеризирующіп дѣйствія составныхъ
частей горпыхъ породъ, растворенныхъ въ водѣ, богатой содержаніемъ различныхъ
газовъ, ссобенио угольиой кислоты, напр., углекнслыхъ или сѣрнокислыхъ солеіі,
особенио при высокомъ давленіи.
Это толковаиіе приводитъ иасъ въ то-же врема гь нѣкоторымъ другимъ,
весьма важнымъ, но пока еіце почти не затроиутымъ соображеиіямъ. Такъ, я полагаю найтн въ немъ объясиеніе присутствія гидрогенезированиыхъ ароматнческихъ
углеводоровъ или нафтеновъ, которые, но моему мпѣнію, т-акже являются результатомъ второстеиеиныхъ реакцііі ири образоваиіи горнаго масла. Одішаковое количественное отношеніе углерода и водорода въ этихъ иослѣднихъ и въ этиленахъ
п извѣстное стремлепіе послѣдиихъ къ полимеризаціи прпводятъ меня къ тому,
чтобы допустить образоваиіе первыхъ изъ иослѣдпихъ, ио пе обычнымъ иутемъ
сгущенія въ высшіе члепы, а при одиовременномъ замѣщеиіи, причииы котораго
безъ сомиѣніа существуютъ. Эготъ взглядъ встрѣчаетъ себѣ подтверяіденіе въ томъ,
что въ горномъ маслѣ мы находимъ только ничтожиые слѣды этилеповъ, хотя
они составляютъ второй главный нродуктъ разложепія жировъ, и что вмѣсто ихъ
мы встрѣчаемъ новый классъ тѣлъ, въ одинаковомъ количествешюмъ отиошеніи,
происхожденіе которыхъ въ прежііее время было совершеино пеобъяснимо. Мсчезновеніе этиленовъ было поставлено Б . Керлемъ въ связь съ изслѣдованіями I . А .
Бе-ИеѴа, причемъ медлешюе ихъ измѣненіе объяспялось дѣйствіемъ воды. Одиако,
толкованіе Б . К ер ля едва-ли можетъ быть принято, ибо въ газахъ, выдѣляю') Я оставллю безъ разрѣш енія вовроеъ о томъ, дѣйстаителы ю -ли вся м асса тѣлъ, иосящ нхъ названіе нафтеновъ, тож ествепна съ ічідрогеііезированнымн ароматпческимн углеводородами, илн-же они могутъ замѣщ ать т а к ж е другія соедіш елія, соотвѣтствующ ія формулѣ
С „Н 2н, которы я пріобрѣтаю тъ х ар ак тер ъ насыщ еиныхъ соедииепіи вслѣдствіе другой груііш іровіш , быть мож етъ, благодаря замѣщ еиію по частямъ к а к ъ въ три или тетрамртиленпхъ.
2) С Ь ет ік ег-2 еіііт д , 1890. 8. 1368.
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щихса изъ земли, которые находились въ самыхъ выгодныхъ условіяхъ относителыю дѣйствія на пихъ воды, этилены играютъ роль важной составной части.
0 гидрогенезированныхъ ароматическихъ углеводородахъ намъ извѣстно весьма
мало; равнымъ образомъ не достаетъ изслѣдованій, относящихся до усювій полимеризаціи этиленовъ, особеино высшихъ ихъ членовъ. ІІа этомъ основаніи позволительно ировести нѣкоторую анадогію между послѣдними и ацетиленами и допустить такой-же способъ образованія изъ иихъ гидрогенезированныхъ углеводородовъ ароматическаго ряда, какой имѣетъ мѣсто при образованіи чистыхъ углеводородовъ ряда бензола изъ ацетиленовъ. Этимъ путемъ мы пріобрѣтаемъ возможность
связать нахожденіе въ горномъ маслѣ одішхъ съ исчезновеиіемъ другихъ. Само
собою понятію, что сдѣланное предположеніе не даетъ окончательнаго рѣшенія;
оно можетъ служить только попыткою къ раціональному объясненію нахожденія
многочисленной группы тѣлъ, относительно присутствія которыхъ въ прежнее
время мы не могли дать себѣ шікакого отчета. Для отысканія непреложныхъ доказательствъ необходимы новые, многочисленные опыты. Быть можетъ, допущенное
нами предположеніе послужитъ поводомъ въ такимъ изслѣдованіямъ въ этой области, что несомнѣнно будетъ способствовать увеличенію нашихъ познаній о гидрогенезированныхъ ароматическихъ углеводородахъ, которые въ послѣднее время
пріобрѣли серьезное значеніе.
Заканчивая эту статыо, я хочу дать въ заключеніе краткій очеркъ моихъ
воззрѣній относительно образованія горнаго масла изъ остатковъ животныхъ. Я
предполагаю постепенное измѣненіе труповъ животныхъ, разсѣянныхъ въ осадкахъ
по морскимъ берегамъ, подъ вліяніемъ морской воды, спачала путемъ гнилостнаго
брожеиія, а потомъ, когда измѣнились внѣшпія условія, благодаря отложенію новыхъ осадковъ и прекращенію доступа воздуха,— путемъ битуминизаціи. Подъ битуминизаціею х) надо понимать постепенное разрушеніе частицъ жирныхъ кислотъ,
при не слишкомъ высокой температурѣ, но подъ вліяніемъ давленія и въ продолжительный періодъ времени, при чемъ выдѣлялась уголыіая кисдота и частыо
окись углерода, а жирныя кислоты распадались иа цѣлые ряды насыщенныхъ
и ненасыщенныхъ углеводородовъ. Послѣдніе съ теченіемъ времени подвергались
вторичнымъ измѣненіямъ, благодаря сгущенію и иолимеризаціи, которыя способствовали образованію чистыхъ и гидрогенезированныхъ углеводородовъ.
По моему мнѣнію, горное масло и горный воскъ представляютъ собою
остатки отъ разложенія животныхъ веществъ, подобно тому какъ минеральные
угли суть остатки отъ процесса гніенія растеній. Согласно съ такимъ взглядомъ,
ыожно различать, въ хронологическомъ порядкѣ, три стадіи битуминизаціи, продуктами которыхъ являются жировоскъ, гориый воскъ (или подобныя ему вещества) и горное масло (нефть). Этимъ стадіямъ можпо поставить въ параллель
три стадіи гніенія растеній, даюіція торфъ (лигнитъ), бурый уголь и каменвый
уголь.

Замѣтка о литографскомъ камнѣ Лечхумскаго уѣзда
Верхній и средній отдѣлы мѣловой системы въ Лечхумскомъ уѣздѣ Кутаисской губерніи мощно выступаютъ между 42°30' вост. долг. и 60°30' сѣв. шир.

О Слово «битуминязація» я употребш ъ для обозначенія геологнческаго нзмѣненія животны хъ вещ ествъ и нротивопоставляю ему слово «гніеніе», которое прекрасн о вы раж аетъ
собою ан аю ги ч н ы й процессъ измѣненія растптельныхъ остатковъ.
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въ кряжѣ горъ съ вершиною «Хвамли», достигающей 6552 ф. высоты. Въ долииу
р. Ріона кряжъ опускается рядомъ террасъ, въ которыхъ толщи известняковъ
сѣровато-бѣловатаго цвѣта весьма рельефно обнажаются по обоимъ берегамъ р. Ріона
и въ поперечныхъ къ нему ущельяхъ множества, болѣе или менѣе зпачителыіыхъ,
рѣчекъ. Пзвестняки мѣстами сопровождаются толстыми, круто падающими жилами
бѣлаго известковаго шпата кристаллическаго и натечнаго образовапія.
Оставляя известняки, нельзя не обратить серьезнаго вниманія на обшириую
свиту пластовъ литографскаго кання, который, по своимъ качествамъ, можетъ,
представлять матеріалъ для крупнаго производства. Выходы параллельныхъ пластовъ литографскаго камня появляются на 43-й верстѣ, по кутаисско-лечхумскому
шоссе, на обоихъ берегахъ р. Ріона и тянутся почти безпрерывно до 55 версты
того же шоссе. Далѣе известняки, а съ ними и литографскій камень ирикрыты
частью древнимн отложеніями, частью сарматскимъ ярусомъ. Вглубь материка, отъ
береговой полосы, на правой сторонѣ р. Ріона, известняки, а съ ними и литографскіе камни продолжаются болѣе чѣмъ иа 20 верстъ; и такъ, обнажаясь у
сел. Твиши, они проходятъ къ сѣверу чрезъ Лахепа, Накоролеши, Улукушери, Гверпши, Алпана, Усахело; далѣе онп опять выступаютъ изъ подъ древнихъ отложеній выше моста у сел. Мури, на иравомъ берегу Дхенисъ-Цхалп.
Къ востоку отъ сел. Ачара литографскіе камни, съ нѣкоторымиперерывами,
продолжаются до сел. Чвиши.
По естестЕешіымъ и частыо искусственнымъ обнаженіямъ, имѣющимся ио
Лечхумскому шоссе и въ ущельяхъ рѣчекъ Гверишисъ-Геле, Ладжанури и другихъ
видно, что
1) пласты литографскаго камня залегаютъ согласпо съ вмѣщающими ихъ
известняками;
2) сбщее ихъ простираніе съ сѣверо-запада и на юго-востокъ, иодъ угдомъ
65°— 70°;
3) паденіе сѣврро-восточное;
4) сохраняя постояниое простираніе и сторону иаденія, въ зависимости отъ
мѣстныхъ поднятій, складчатости, незначителыіыхъ сдвиговъ и сбросовъ, уголъ
паденія мѣняется отъ 5° до 65° и даже до 90°;
5) мощность всей свиты пластовъ весьма значительна.
Число пластовъ ліггографскаго камня, въ нѣкоторыхъ пунктахъ, болѣе 25,
но не всѣ они могутъ быть экснлоатируемы для литографскихъ цѣлей вслѣдствіе
своеіі трещиноватости и большой, до 35 и болѣе с. м., толщішы; кромѣ того, во
многихъ мЬстахъ, какъ по Лечхумскому шоссе, такъ и по ущельямъ р.р. Гверишисъ-Геле и Ладжанури, въ одномъ— двухъ особешю толстыхъ пластахъ литоірафскаго камня имѣются включенія желваковъ, вытяпутыхъ по иростиранію пластовъ, оналовиднаго кремня и низкаго качества коричнево-краспоіі яшмы. Выше и
ниже лежаіціе нласты совершенно свободны отъ такихъ включеній. Они то п заслуживаютъ вниманія, такъ какъ представляютъ запасъ весьма цѣннаго матеріала
и могутъ обезпечить преднріятіе обширнаго размѣра на многіе годы
ІІластовъ, годныхъ для литографскаго искусства, во всей свптѣ имѣется достаточпое число, толщина ихъ отъ 3-хъ до 26 с. м. и потому есть полііая возможность утилизировать тѣ изъ нихъ, которые по своей толщинѣ болѣе удобны
для обраіценія съ ними при работѣ; существенно важпо и то обстонтельство, что
пласты эти въ нѣкоторыхъ иунктахъ, какъ, напр,, по ущелыімъ рѣчекъ Гвери-

Д Образцы литограф скаго к аш ія былн н а прошлой К авказской сельскохозяйственпоіі
выставкѣ и заслужилн нолное одобреніе.
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шисъ-Геле и Ладжанури, особенно же въ мѣстности «Дзаглисъ-Сахепела», на землахъ сел. Ачара, могутъ быть разрабатываемы открытыми работами; въ послѣднемъ пунктѣ, на пространствѣ оіі оло 60,000 кв. саж. нласты лнтографскаго камна
прикрыты однимъ лишь почвенпымъ слоемъ, достигающимъ 20— 30 с. м. толщины,
мѣстами же послѣдній вовсе смытъ. Непрерывность пластовъ, пологое ихъ надепіе,
10° до 25°, и весьма ничтожныіі почвеішый нокровъ облегчаютъ и удешевлмютъ
работы п дѣлаютъ возможнымъ изготовлять плиты желаемаго размѣра, нмепно,
отъ 35 с. м. до 1 метра въ квадратѣ и болѣе; толщииа плптъ можетъ быть отъ
5 до 10, 12, 15, 18, 20 и болѣе сантиметровъ.
Стрсеніе литографскаго камня весьма тоикое, плотпое; въ свѣжемъ изломѣ
поверхность представляется тоіікораковистою, нѣжио-бархатистою на ощунь, иринимающею легко самыя тонкія впечатлѣнія, производимыя остріемъ иглы, ири этомъ
липіи имѣютъ совершеино ровное очертаніе, безъ зазубринъ, или зигзаговъ; качество это, весьма важное въ литографскомъ искусствѣ, придаетъ камню особое
достошіство и возвышаетъ его дѣнность. Цвѣтъ камня, которому литографы придаютъ особое зиаченіе, въ дѣйствительиости же абсолютио не вліяющій на качество его, также служитъ въ иользу лечхумскаго лнтографскаго камня, такъ какъ
пласты бѣловато-сѣроватые, сѣровато-синеватые, бѣловато-желтоватые, одинаковои
плотностп, хорошо шлифуются и пршшмаютъ одинаково впечатлѣііія.
Въ экономическомъ отношеніи литографскій камепь Лечхумскаго уѣзда представляетъ слѣдующія удобства для эксплоатаціи:
1) Выходы пластовъ на новерхность ію обоимъ берегамъ р. Віоиа начинаются
уже на 43-й верстѣ Кутаисско-Лечхумскаго шоссе и въ ноиеречиыхъ къ Гіону
уіцельяхъ.
2) Залежь камня нростирается, съ нѣкоторыми перерывами, вслѣдствіе прикрытія ианосомъ, съ юга на сѣверъ болѣе чѣмъ иа 20 верстъ и съ востока на
занадъ почти на такое же разстояніе.
3) Эксплоатація можетъ вестись какъ подземиыми, такъ, главиое, и поверхіюстыыми открытыыи работами, для которыхъ имѣется множество удобныхъ пунктовъ
по ущельямъ рѣкъ Гвериншсъ-Геле и Ладжанури и особенио въ мѣетности «Дзаглисъ-Сахепела», па земляхъ селен. Ачара. въ очень блнзкомъ разстояніи отъ почтовой станціи Алпана.
4) Габоты по добычѣ зиачителыю облегчаются вслѣдствіе ровиости поверхдаютъ постей иаслоенія пластовъ и нлоскостей отдѣльности въ каждомъ, которыя
возможпость отдѣлять плиты желаемыхъ размѣровъ.
5) Населеніе окрестныхъ деревень представляетъ контішгентъ рабочихъ, весьма
дешевыхъ, по 40— 50 коп. поденной платы.
6) Хорошо устроевное и содержимое шоссе и достаточное количество мѣстныхъ перевозочныхъ средствъ обезгіечиваютъ правильную доставку матеріала ігь
линіи 3. ж. д., именно въ Кутаисъ.
7) Благопріятііыя климатическія и жизненныя условія.
Все это— факторы, вполиѣ способствующіе эксплоатаціи; качество же литографскаго камня обезпечиваетъ за нимъ сбытъ и убѣждаетъ въ выгодности нредпріятія, особенно при томъ фактѣ, что зпаменитыя Золеигофенскія залежи литографскаго камия замѣтыо истощились.
(ТнфлнсскіГі Л пстокъ № 163)
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Изъ путешестеія Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича.
Во врема пребыванія Его И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а Н а с д ѣ д і ш к а Ц е с а р е въ селѣ Никольскомъ, Ириморской области, начальникомъ южно-уссурійской
горной экспедицін были поднесены А в г у с т ъ й ш е м у ІІутешественнику фотографическій альбомъ п коллекціа мѣстпыхъ минеральныхъ углей. Его В ы с о ч е с т в о ,
прпнявъ альбомъ, очень виимательно пересматривалъ фотографіи. Альбомъ горной экспедиціи состоитъ изъ 59 листовъ, на которыхъ помѣщено 65 фотографій, видовъ и еценъ съ Суйфуна, Мангугая, окрестностей Владивостока, Сучаиа,
побережья отъ залива Америка до Николаевска и Сахалииа; на отдѣльныхъ лнстахъ сдѣланы пояснительныя надписи. Всѣ листы помѣщены въ папкѣ, на верхпей крыпікѣ которой имѣется иадпись славянскпмъ шрифтомъ: «Съ далыіяго Востока 1891 г.» и скрещепные серебряные молоткн, а на нижней— иниціалы экспедиціи «Ю. У. Г. Э.». На первомъ листѣ алѣбома серебромъ отпечатано: «Его И м п е вича

раторскому

В

ысочеству

И

аслъдвипу

Ц

есаревичу

и

В еликому

К нязю

Н

и колаіо

А

ле-

Путешественпику— па память о далыіемъ Востокѣ. Изъ
фотографическаго альбома южно-уссурійской горной экснедиціи 1 8 8 8 —1891 г., работы начальника экспедиціи, горнаго инженера Д.’ Л. Иванова, 1891 г.». Его Выс о ч е с т в о живо интересовался содержаніемъ фотографій, часто
дѣлалъ замѣчанія и
вопросы въ дополненіе къ слушаемымъ объясиеніяігь ииженера Иванова. ІІри осмотрѣ
Его В ы с о ч е с т в о м ъ коллекція углей, инженеръ Ивановъ, въ нѣсколышхъ словахъ,
охарактеризовалъ направленіе работъ экснедиціи и ихъ результаты. Экспедиція сосредоточша свои развѣдки на древнихъ мѣсторожденіяхъ, остановившись, главнышъ
образомъ, на сучанскомъ. Въ заключеніе осмотра коллекцій, Н а с л ъ д н и к ъ Ц е с а р е вичъ обратилъ особениое вниманіе на типичные отпечагки растеній и выслушалъ
объясненіе ихъ значенія для распознаванія геологическаго возраста угленосныхъ
отложеній.
В ъ И ркут сю ъ, по одобренной Г. Генералъ-Губернаторомъ программѣ, встрѣча
Его В ы с о ч е с т в а состояла въ слѣдующемъ: у воротъ лабораторіи былъ устроепъ
шатеръ, отъ котораго велъ открытый корридоръ до зданія нлавилыіи, на разстояніи 15 саженъ. ІПатеръ, корридоръ, плавилыія и два принадлежаіціе лабораторіи
дома были украшены щитами, зеленыо, флагами и драиировками, а путь нокрытъ
краснкмъ сукномъ.
До пріѣзда і і а с л ъ д н и к а Ц е с а р е в и ч а , і і о д ъ шатромъ ожидали Его В ы с о ч е с т в о
старшіе чиновники Горнаго Управлеція и депутація взъ шести лицъ отъ восточносибирскихъ золотоиромышлешшковъ съ хлѣбомъ-солыо на золотомъ блюдѣ сь такою же солонкою; ирочіе служащіе съ ихъ семействами размѣстились на балконѣ
казеннаго дома, обращенномъ во дворъ лабораторіи.
ІІо выходѣ Ц е с а р е в и ч а изъ экипажа у шатра, ГІачалышкъ Иркутскаго Горпаго Управленія, д. с. с. Карпинскій имѣлъ счастіе нредставить Его В ы с о ч е с т в у
почетный рапортъ съ краткими статистическими свѣдѣніями о положеніи горнаго
промысла въ завѣдываемомъ имъ райоиѣ. Стоявшій во главѣ депутаціи представитель круппѣйшей компаніи, К° ІІромышленпости, дѣйствительный статскій совѣтникъ камергеръ Сиверсъ поднесъ Его В ь і с о ч е с т в у хлѣбъ соль и проеилъ разрѣшенія
на учрежденіе стипендій И м е н и Ц е с а р е в и ч а в ъ Горномъ Институтѣ и въ Иркутскомъ промышленномъ училищѣ. Члены депутаціи и старшіе чииовиики Гориаго
Управленіа были представлены Его В ь і с о ч е с т в у .
ІІрійдя въ плавильшо въ сопровожденіи своей свиты, Генералъ-Губернатора и
Губерыатора, Его В ы с о ч е с т в о и з в о л и л ъ поздороваться съ рабочими. Ыачальникъ Ир-

ксандровичу,

А

вгустъйш ему

СМФСЬ.

380

кутскаго Горнаго Управденія сдѣлалъ краткое объясненіе по ириготовленію золота
къ сплаву; при этомъ Его В ы с о ч е с т в о удостоилъ принять отъ Канергера Сиверса
золотой самородокъ, около трехъ фуптовъ, пайдепный па одпомъ изъ принадлежащихъ К° Промышленности пріисковъ.
Осшотрѣвъ кладовую, гдѣ хранптся сплавлепиое золото (въ кладовой въ то
время было 267 пудовъ), Его В ы с о ч е с т б о прослѣдовалъ въ плавильпю, гдѣ была
произведена отливка сплавленнаго металла въ четыре слитка по 2 ‘/ а пуда въ
каждомъ. Зайдя поблѣ этого для отдыха въ капцелярію лабораторіи, Н а с л ѣ д н и к ъ
Д е с а р е в и ч ъ изволилъ распрашивать Иачальника Иркутскаго Горпаго Управленія о
положеніи золотого промысла па Амурѣ и о добычѣ золота въ сопредѣльпыхъ съ
Сибирыо областяхъ Китайской Имперіи, а затѣмъ Его В ы с о ч е с т в у угодпо было
видѣть производсгво золотыхъ пробъ въ пробирномъ отдѣленіи.

Нребываніе НаслѣдиикА

Цесаревича

въ

лабораторіи продолжалось полчаса.

Открытіе Горнаго Управленія Южной Россіи.
18-го іюля въ часъ дня, въ г. Екатерипославѣ послѣдовало торжественпое
открытіе Гориаго Управлепія Южной Россіи въ присутствіи прибывшаго въ этотъ
депь Директора Горнаго Департамента т. с. К. А. Скальковскаго, Екатеринославскаго Губерпатора камергера В. К. Шлиппе, мѣстныхъ высшихъ властей, инженеровъ мѣстпыхъ желѣзныхъ заводовъ и рудниковъ, иѣсколькихъ лицъ изъ представителей допецкой углспромышленности и всего штата Гориаго Управленія.
Послѣ молебствія, совершеппаго въ иомѣщенін Горнаго Управленія отцомъ
В. Разумповымъ, сказавшимъ подобающее случаю слово, всѣ присутствовавшіе былн
приглашены Начальпикомъ вновь учреждепиаго Управленія, д. с. с. Л. II. Долинскимъ,
къ завграку. Первый тостъ за здоровье Г о с у д а р я И м і і е р а т о р а , провозглашеннын
Екатеринославскимъ Губернаторомъ, былъ встрѣченъ додгимъ единодушнымъ „ура“ .
Затѣмъ Директоръ Горнаго Департамента привѣтствовалъ собравшееся общество
слѣдующею рѣчыо:
«Милостивые государи! Вамъ извѣстно, что когда Великая Екатерина, одобряя илаиъ Иотемкина, учреждала Екатеринославъ, замыслы ея касателыю этого
города были весьма широки: соборъ города должеігь былъ имѣть размѣры собора
св. ІІетра въ Римѣ, были опредѣлены постоанные доходы для содержапія университета, проектирована музыкальная академія, и даже былъ иазиачепъ ея директоромъ знаменитый итальянскій комиозиторъ Сарти.
«Замыслы эти не осуіцествлеііы, да если бы и осуществились, то пе многимъ
бы увеличили благополучіе города, потому что одии наукн и искусства— богатствъ
еще не создаютъ, а процвѣтаютъ они тамъ, гдѣ богатства уже накоплены, а эти
богатства быстрѣе всего создаются иромышлениостыо и торговлею.
«Настоящее торжество, какъ оно ни скромно, я считаю весьма знаменательі і ы м ъ . Открытіе южно русскаго гориаго управленія ие есть только прибавка новой
канцеляріи къ уже существующимъ въ вашемъ городѣ; оно служитъ указаніемъ,
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что Екатериносдавъ дѣлается центромъ горнаго дѣіа южной Россін. Да Екатериносдавъ и долженъ былъ сдѣлаться таковымъ, иаходясь на водпомъ и желѣзномъ
пути, какъ разъ на серединѣ желѣзныхъ рудъ Кривого-Рога, угольныхъ залежей
донецкаго бассейна и соляныхъ промысловъ Крыма, Бахмута и Славянска.
«А есть-ли, милостивые государи, надобность указывать на то великое вліяніе, которое имѣетъ горное дѣло на созданіе капиталовъ и на быстрое обогащеніе
мѣстностей и городовъ, гдѣ оно развивается? Достаточно посмотрѣть на благонолучіе городовъ, служащихъ центрами горнаго дѣла: въ Пруссіи — Бреславль и
Кельнъ, въ Англіи— Гласго, Кардифъ, Ньюкэстль, въ Белыіи— Льежъ, во Францін— Лилль, въ Соединенпыхъ Штатахъ— С.-Франциско, Питсбургъ, въ Австраліи— Ыельбурнъ. П у пасъ, благодаря горному дѣлу, Баку, изъ ничтожпой татарской деревни, въ короткій промежутокъ времени сталъ городомъ съ 100,000
жителей, освѣщеннымъ электричествомъ, и съ асфальтовыми мостовыми.
«Я убѣждепъ, что горное дѣло подниметъ такъ же быстро и Екатеринославъ,
н дастъ ему то, чего желали Великая Екатерина и ІІотемкинъ. Соборы, уинверситеты и консерваторіи увѣнчаютъ зданіе, заложепное прочио на чугунѣ и желѣзѣ
изъ окрестныхъ заводовъ.
«Пожелаемъ же, милостивые государи, скорѣйшаго развитія южно-русскаго
горнаго дѣла, н вмѣстѣ съ тѣмъ, процвѣтанія города Екатеринослава. Ура!»
Рѣчь эта была встрѣчена живымъ одобреніемъ всѣхъ присутствовавшихъ.
Начальпикъ мѣстнаго Горнаго Управленія предложилъ тостъзагг. мииистровъ,
напболѣе содѣйствовавшихъ процвѣтанію горнаго дѣла на югѣ Россіи,— дѣйств.
тайныхъ совѣтннковъ Островскаго, Дурново и Вышнеградскаго и тайпаго совѣтника
Гюббенета,— и за гг. членовъ Государственнаго Совѣта: адмирала К. Н. Посьета
и д. т. с. А. А. Абазу. По желанію собранія, всѣмъ означениымъ лицамъ были
посланы привѣтственныя телеграммы.
Пзъ остальпыхъ рѣчей, произнесенныхъ на завтракѣ, обратила на себя внимапіе рѣчь, сказанная горнымъ инженеромъ И. С. Авдаковымъ, посвятившимъ ее
задачамъ и цѣлямъ развитія русской горной промышленности. Приводимъ нѣкоторые отрывки изъ этой рѣчи:
„М. г. Иозвольте просить вашего вниманія къ нѣсколышмъ словамъ,
которыя я пахожу необходимымъ высказать по поводу сегодняшияго торжества.
„Ни одинъ вопросъ не выступаетъ столь неизбѣжпымъ при настоящихъ
событіяхъ, какъ вопросъ о задачахъ развитія русской горной промышленности.
Этотъ вопросъ нельзя обойти молчаніемъ, и онъ логически вытекаетъ изъ событій,
происходящихъ въ горномъ мірѣ И С О С Т О Я Щ И Х Ъ , съ одной стороны, въ происшедшихъ
перемѣнахъ высшей горной администраціи по управленію русскимъ горнымъ дѣломъ,
съ другой стороны— въ открытіи сегодня въ Екатеринославлѣ горнаго управленія
южной Россіи. Я думаю, что въ головѣ каждаго горнаго дѣятеля является вопросъ:
что принесутъ эти событія отечественной горпой промышленности?
„Горная промышленность вообще запимаетъ во всѣхъ государствахъ первостепенное мѣсто. Но тѣмъ болѣе она должна занять его у насъ, при настояіцемъ
всесторонпемъ пробужденіи экономическихъ силъ отечества.
„Въ Россіи горная промышлепность принадлежитъ къ числу старѣйшихъ
отраслей промышлениости; она пережила не одинъ періодъ возрожденія, относительнаго развитія, упадка и новаго процвѣтаиія; она то шла впередъ, то отступала
назадъ, и весьма недавно была порабощеиа ввозомъ иііостраниыхъ горно-заводскихъ
продуктовъ— угля, чугуна, желѣза и проч.,— отъ чего и теперь еще не совсѣмъ
освободилась.
„За послѣднія 20 лѣтъ, подъ вліяніемъ постройіш сѣти рельсовыхъ путей,
горпое дѣло въ Россіи снова начало пробуждаться, и все болѣе и болѣе заявлять
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права на свое самостоятельыое существованіе, интересуя общество. До того времени,
въ публикѣ съ вопросомъ о гориомъ дѣлѣ связывалось только понятіе о горахъ
Сибири или Кавказа, о ссыльно-каторжпыхъ и проч., по въ нослѣдпія 20 лѣтъ
эти взгляды измѣнились: горное дѣло стало достояніемъ не только отдаленныхъ
окраипъ горъ Сибири и Кавказа, но достояніемъ равпинъ и степей нашего
обширнаго отечества, столь богато надѣленнаго въ нѣдрахъ полезными ископэемыми
и минералами.
„ІІравительство всѣми силами желаетъ помочь развитію горной промышленности, и въ настоящее время много уже для этого сдѣлапо. Являясь существенноважпоіо отраслыо народнаго хозяйства, горное дѣло въ Россіи хотя и идетъ впередъ по нѣкоторымъ отраслямъ, но далеко еще пе достигло должной степени развитія, чтобы сдѣлаться источникомъ благосостояиія страны. ІІояспимъ это примѣрами.
«Настоящую производительность чугуна въ Россіи можно сравпить съ производительпостыо Англіи лѣтъ 40 назадъ, или Франціи лѣтъ 25 назадъ, или Пруссіи лѣтъ 20 иазадъ. Всѣ болѣе или менѣе значительныя государства сдѣлались
силыіыми и богатыми, благодаря развитію желѣзной и каменпоугольной промышленностей, и довели торговлю углемъ и желѣзомъ до колоссальныхъ размѣровъ.
Въ Великобританіп производится каменнаго угля до ІОУг милліардовъ иудовъ,
на сумму 800.000,000 рублей, т. е. чуть ші равную нашему государственному бюджету, а производительность желѣза достигла до 7.600,000 тониъ или 470.000,000
пудовъ, что, вмѣстѣ взятое, ио суммѣ производства превышаетъ нашъ государственный бюджетъ. Вся Россія производитъ каменнаго угля до 300.000,000 пудовъ, т. е. почти столько, сколько въ годъ потребляетъ одинъ Лондонъ. Такихъ
сопоставленій можно сдѣлать много. ІІо естественпымъ богатствамъ, въ нѣдрахъ
земли мы не имѣемъ предѣловъ для развитія у себя всѣхъ отраслей горной промышленности, а насущная потребность въ углѣ, желѣзѣ и въ другихъ металлахъ
неустанно насъ обязываетъ думать: какъ удовлетворить эту потребность?
«Вотъ почему желѣзная, каменпоуголыіая, соляная, нефтяная и другія отрасли
горнаго дѣла зас.тавляютъ постоянно и неумолкаемо о себѣ говорить. Ыамъ скажутъ, что на все нужпо время, и что въ будущемъ мы разовьемъ горную промышленность до колоссальныхъ размѣровъ, такъ какъ и вь западиой Европѣ эти
результаты достигались многими десятками лѣтъ. Все это отчасти справедливо,
но пе слѣдуетъ упускать изъ виду, что время—деньги! Еще недавно каждый годъ
стоилъ намъ многихъ милліоновъ рублей, которые мы платили, да еще и теперь
платимъ за привозъ изъ заграницы горнозаводскихъ продуктовъ, хотя намъ надо
значительно менѣе времеии для широкаго развитія горнаго дѣла, чѣмъ это требовалось въ другихъ странахъ. В-ь Англіи, нанримѣръ, около 150 лѣтъ назадъ
(1740 г.), выгілавка чугуна равнялась 4.000,000 пудовъ, а теперь она поднялась до огромныхъ размѣровъ. Во Франціи отъ выплавки 4.000,000 пудовъ чугуиа до размѣровъ ироизводства настоящаго времени прошло 100 лѣтъ; въ ІІруссіи— 50 лѣтъ, въ Бельгіи—40 лѣтъ; но всѣмъ этимъ государствамъ приходилось
преодолѣвать техническія трудпости; они, конечно, облегчили задачу для насъ. Цѣль
и задача развитія гориой промышленности въ Россіи сводится къ тому, чтобы
при ея помощи поднять экоиомическія и финапсовыя силы страпы и сдѣлать се
источпикомъ прямыхъ и косвепныхъ доходовъ для государства, народа и промышленпиковъ. Но прежде чѣмъ достигнуть этой важной цѣли, необходимо самымъ
усерднымъ образомъ устранить всѣ ирепятствія на ея пути, широкимъ взглядомъ
посмотрѣть ііа эту государствениую задачу, и когда горпое дѣло въ Россіи окрѣпнетъ, будетъ развиваться правильно, тогда государство должно сказать промышленникамъ; «господа, для вашего дѣла сдѣлано все, вашн дѣла нроцвѣтаютъ, и
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гориая промышленпош, оботавлена всТ.ми условіами для развитія; теперь вы должіш
отчислять часть вашихъ доходовъ въ пользу государства, и стать источиикомъ
государственныхъ доходовъ». Это будетъ справедливо и законно. Горное дѣло иъ
Россін должпо вступить въ новую эру своего развитія. Здѣсь, сегодня при открытіи горнаго управленія іожноп Россіи, мы въ первый разъ встрѣчаемъ вновь
пазначеннаго Директора Горнаго Департамента, которому только-что ввѣрена судьба
горной промышленности. Мы ие сомнѣваемся въ томъ успѣхѣ, съ какимъ будетъ
развнваться въ Россіи горное дѣло подъ руководствомъ К. А. Скальковскаго, и
предвидимъ совершенно новую эру.
«Частпые промышленные дѣятели должиы во всякое время, когда это потребуется, придти на помощь съ своими свѣдѣпіями, взятыми изъ практики, придти
на помощь для достижепія сложной и трудной задачи, возложенной на г. Директора Гориаго Департамента».

Наканунѣ торжества 17 іюля, ио пути въ г. Екатеринославъ, Директоръ Горнаго
Департамеита осматривалъ Криворогскіе желѣзные рудпики и присутствовалъ, въ
Кривомъ-Рогѣ, на торжественномъ открытіи памнтиика извѣстному горному дѣятелю А. Н. Полю. Памятникъ представляетъ бронзовый бюстъ А. И:, поставленный на мополнтѣ изъ криворогской руды, имѣющемъ въ основаніи мѣстный ккарцнтъ, и сооруженъ иа средства Общества криворогскихъ рудъ, которое первое иачало разработку мѣстиыхъ желѣзныхъ рудъ, а теперь устраиваетъ чугупо-плавильный заводъ.
Слѣдующіе два дня иребываііія т. с. Скальковскаго въ Екатеринославѣ были посвяшены осмотру мѣстныхъ металлургическихъ заводовъ.
19-го іюля, съ особымъ поѣздомъ, т. с. Скальковскій и всѣ нриглашенныя
лица отправились на Александровскій заводъ Бряпскаго общества, расположенный
въ 4-хъ верстахъ отъ города, па берегу Дпѣпра. Заводъ этотъ, первый по времени открытія, построеиъ русскими силами и изъ русскихъ матеріаловъ. Грандіозное впечатлѣніе производятъ громадпыя домениыя печи, которыхъ въ настоящее
время уже три и еще строится небольшая печь для выплавки спеціальныхъ
сортовъ чугуна (марганцеваго, кремнистаго) — на 600 т. п. Общая производителыюсть чугуна достнгнетъ теперь 7.000,000 пудовъ. Заводъ въ иастоящее
время нереходитъ къ употреблепію кокса собственнаго выжега, хотя пока еще 1/ 2
всего количества его пріобрѣтаетъ покупкою. Уголь, идущій для коксовыхъ печей,
предварительно промывается и очиіцается въ механическихъ апнаратахъ, съ механической же подачей угля. Ііромывкой угля достигается очищеніе ето отъ сѣрнаго
колчедана. Доменныя печи имѣютъ гидравлическій иодъемъ колошей, а домениые
газы служатъ для нагрѣвапія аипаратовъ ІІупера и длн дѣйс/гвія паровыхъ котловъ при громадпыхъ вертикальныхъ поздуходувныхъ машинахъ. Шлаки изъ доменныхъ печей выпускаются въ бассейнъ съ водою, вслѣдствіе чего измельчаются
и уже въ этомъ видѣ изъ бассейііа выгружаются въ вагоиы, при посредствѣ особаго, остроумио устроеинаго крана и самозахлопывагощихся чернаковъ. До сихъ
поръ заводъ вырабатывалъ желѣзо и сталь только сименсъ-мартеновскую.
Производителыюсть Алексаидровскаго завода въ прошлѳмъ году выражается
слѣдующими даішыми: на 2-хъ доменныхъ печахъ выплавлено 3 .2 0 0 ,0 0 0 пуд.
чугуна, изъ котораго иолучено въ мэртеиовской печи 319,171 пудъ стали, и изъ
25 иудлинговыхъ иечей получено желѣза:
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п у д е л ь б а р с а ..................................
полосового, сортоваого и проч. .
Всего же желѣза получепо .

845.982 пуд.
649.556 »
Г.495,538 пуд.

Въ настоящее время устраивается 2 болыиихъ бессемеровскихъ копвертора.
Для прокатки сталыіыхъ рельсовъ устраиваютъ еще одио отдѣленіе. Фабричныя и
мехаиическія зданія построены изъ желѣза и, при всей своей громадности, имѣютъ
очень легкій видъ. Не всѣ отдѣлы завода еще построеііы; заводъ развивается по
мѣрѣ надобности, но уже и въ теперешнемъ, недоконченпомъ видѣ, производитъ
впечатлѣніе грандіозности.
Послѣ осмотра, хлѣбосольными русскими хозяевами завода предюженъ былъ
роскошный обѣдъ. Послѣ тоста за здоровье Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и его Августѣйшей Семьи, т. с. К. А. Скальковскій указалъ, какъ иа свѣтлое явленіе, на русскихъ
инженеровъ— хозяевъ этого перваго на югѣ Россіи завода— князя Тенишева и Голубева. Они первые устроили лучшій въ Россіи заводъ въ Орловской губерніи—Брянскій, и первые, оцѣнивъ значеніе юга Россіи и громадную его промышлепную будущность,— близь Екатеринослава, въ мѣстѣ, тогда еще вовсе не фабричномъ и мало
промышленномъ, построили всего въ 4 года грандіозпый Александровскій заводъ.
Ватѣмъ предложенъ былъ тостъ за старыхъ горныхъ дѣятелей, изъ коихъ нѣкоторымъ были посланы привѣтственныя телеграммы. Особенно сочувственно былъ
принятъ тостъ за старѣйшаго горнаго дѣятеля Юга — за А. Ф. Мевіуса и за
молодого строителя завода, директора его, А. М. Горяинова.
20-го іюля Директоръ Горнаго Департамента т. с. Скальковскій, въ сопровожденіи приглашенныхъ лицъ, на особомъ экстренномъ гіоѣздѣ отправились осматривать Каменскій заводъ Южно-русскаго Диѣпровскаго металлургическаго общества,
расположенный въ 30 верстахъ отъ Екатерииослава, на берегу Днѣпра. Заводъ
имѣетъ пока 2 доменныя печи съ механическимъ подъемомъ и нагрѣвателями воздуха. Заводъ работаетъ исключительно на коксѣ собственнаго выжега, для чего
употребляютъ только промытый уголь, въ аппаратахъ Коппе, системы котораго
поставлены и коксовыя печи. Изъ печей, которыхъ заводъ имѣетъ 150 шт., коксъ
выгружается механическимъ выгрузителемъ. Заводъ, какъ и Брянскій, выплавляетъ
чугуиъ исключительно изъ криворогскихъ рудъ, добываемыхъ на собственныхъ
рудникахъ. Заводъ имѣетъ бессемеровскую фабрику съ 2 ретортами (бывшями, къ
сожалѣнію, во время посѣщенія въ ремонтѣ). Бессемеровская сталь идетъ на выдѣлку рельсовъ и бандажей. Изъ мартеповской стали изготовляютъ листовую и
сортовую сталь.
Бъ 1890 году на Днѣпровскомъ заводѣ было выплавлепо чугуна изъ 2-хъ
доменныхъ печей 4.197,689 пудовъ, изъ котораго получено стали 2.409,559 пудовъ и желѣза 341,375 пудовъ;
Мартеновской стали изъ 4-хъ печей
Бессемеровской „
„ 2-хъ
„
Прокатапо сталыіыхъ рельсовъ . .
Бандажей
........................
Осевой и сортовой стали . . . .

738,929 пуд.
2.411,873 „
1.843,073 „
192,941
„
172,512 „

Желѣза изъ 10 пудлинговыхъ печей получено:
Сортового, проволочнаго и желѣзнодорожпыхъ скрѣпленій . . . .

341,375 „

Очепь интереспо производство бапдажей для вагонныхъ колесъ, съ остроум-
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нымъ центрирующимъ провѣрочнымъ механическимъ нриборомъ. Весьма эффектно,
хотя на видъ и крайне опасно, производство телеграфной проволоки, гдѣ отъ работающаго у прокатныхъ валковъ требуется большой навыкъ и впимательпость.
Болынинство машинъ перенесено съ заводовъ Варшавскихъ, бывшихъ Р а у и К 0, который состоитъ одпимъ изъ главныхъ акціонеровъ завода. Заводъ расположенъ очень
цѣлесообразно, въ чемъ видна бодьшая опытность строителя, и содержится съ
педантической чистотой и аккуратностью. Для семейныхъ рабочихъ устроены отдѣльные домики съ небольшими огородами, а для холостыхъ— казармы. Въ отдаленіи находится хорошенькое зданіе больницы, съ отдѣленіемъ для тифозныхъ. Недавно пзъ охотниковъ-рабочихъ сформирована прекрасная пожарная команда, которая успѣла заслужить благодарность окрестнаго населенія, имѣвшаго уже
случаи нользоваться ея помощью. Вообще, во всемъ управлепіи завода видна заботливость администраціи и строгій порядокъ, напоминающій заграничные заводы
съ установившимися уже выработанпыми правилами и дисциплинированнымъ рабочимъ населеніемъ.
ІТо окончаніи осмотра, директоромъ завода И. I . Ясюковичемъ былъ предложенъ посѣтителямъ роскошный обѣдъ. Послѣ восторженно принятаго тоста за
Г осударя
И м п е р а т о р а , т.
с. Скальковскій, сообщивъ исторію возникновенія
завода и указавъ на заслуги его учредителей, въ лицѣ г. Рау и извѣстнаго бельгійскаго общества Кокериль, предложилъ тостъ за ннхъ и директора завода; послѣдній, въ свою очередь, иредложилъ тостъ за здоровье К. А. Ск альковскаго.Затѣмъ слѣдовали тосты за пачальника губернііі, начальника горнаго управленія и
окружныхъ инженеровъ, причемъ особепно радушно былъ принятъ тостъ за здоровье
Е. Н. Таскіша, вь округѣ котораго до сихъ поръ находились какъ этотъ, такъ
и Брянскій заводы. И здѣсь вспомнили нашего уважаемаго дѣятеля А. Ф. Мевіуса,
къ сожалѣпію отсутствовавшаго, за здоровье котораго горный инженеръ А. М.
Горяиновъ предложилъ тостъ.
Управляющій Екатерининской желѣзной дорогой г. Верховцевъ указалъ на
значеніе для горной промышленности Екатерининской желѣзной дороги, которая,
будучи построена какъ-бы случайно, для помощи мѣстпаго населепія, въ настояіцее
время развила возлѣ себя громадную заводскую промышленность и оказалась одной изъ доходнѣйшихъ дорогъ, припося 6°/0 дохода при средпемъ тарифѣ въ Ѵ6а.
Н.
С. Авдаковъ, указавъ на громадное значеніе желѣзныхъ дорогъ въ развитіи экоиомическихъ силъ страны, выразилъ желаніе, чтобы Екатерининская дорога служила болѣе интересамъ горнаго дѣла, такъ какъ развитіе послѣдняго припесетъ уже само по себѣ пользу населенію, краю и, косвеннымъ образомъ, всему
государству, хотя бы дорога и не нолучала теперешней доходности.
ІІо составленному маршруту, Директоръ Горнаго Деиартамента носѣтилъ затѣмъ заводы и рудники Новороссійскаго общества (г. Юза), каменноугольные рудники Французскаго гориаго и промышленнаго общества,— самаго крупнаго производителя угля въ Донецкомъ бассейнѣ; отсюда оиъ прослѣдовалъ на ст. Горловку, гдѣ
осмбтрѣлъ Корсунскую каменпоугольную копь и горное училище С. С. Полякова.
Далѣе т. с. Скальковскій посѣтилъ единственный въ Россіи ртутный рудникъ
и заиодъ А. Ауэрбаха и К°, соляныя копи Французской компаніи около Бахмута
(Деконовка) и затѣмъ Лисичанскую штейгерскую школу. Поксюду, какъ опиеываютъ
мѣстныя газеты, эти посѣщенія послужили предлогомъ для великолѣпныхъ обѣдовъ,
на которыхъ собирались въ дружескомъ кругу миогочислешіые гориые дѣятели юга
Россіи, а па Корсунскомъ рудшікѣ былъ устроенъ большой народный праздникъ
для горнорабочихъ.
25
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Состояніе горной, горнозаводской и соляной промышленности въ Области войска
Донского за 1890 годъ.
Гогн, инж. В.
I.

Вагнера

и

М.

А

ретинскаго

.

ГОРЫЫЙ ІІРО М Ы С ЕЛ Ъ .

А) Добыча антрацита и кааіеннаго углн.
1)

Къ 1-м у Я н ва р і 1 8 9 0 г■ оставалосъ ант рацит а и каменнаго угля щ т
рудникахъ:

На войсковыхъ, сташічныхъ и владѣльческихъ земляхъ......................... 7.272,935 н,
Въ течепіи 1 8 9 0 г. добыто:
а)

антрацита:

На войсковыхъ земляхъ Грушевскихъ и Власовскихъ копей
30.091,866 п.
ГІа другихъ войсковыхъземляхъ . . . .
624,382 „
На земляхъ станичныхъ...........
2.342,867
„
На земляхъ владѣльческихъ.....
3.023,713
„
Итого . 36.082,828 „
Ь) камеинаго угля:
На земляхъ войсковыхъ...........
На земляхъ станичныхъ...........
ІІа земляхъ владѣльческихъ .

1.009,959
и.
235,867
„
. .
. . 41 .3 9 6 ,3 4 5 „
Нтого . 42.642,171 „
А всего въ 1890 г.антрацита
и
каменнаго угля д о б ы т о
78.724,999 п.
Въ сравненіи съ 1889 г. менѣе на .
. .
382,160 „
а сравнительно съ 1888 г. болѣе на . . 27 672,651 „
Всего въ теченіи 1890 г., вмѣстѣ сь
оставшимся отъ 1889 г., находилось при рудникахъ у г л я
85.997,934 „
Изъ этого количества вывезено съ рудниковъ въ разпыя мѣста въ теченіи 1890 г.
и употреблепо на мѣстѣ работъ:
а)

аптрацита:

Съ войсковой земли Грушевскихъ и Власовскихъ к о н е й
Съ войсковыхъ з е м е л ь
Со станичныхъ
земель
Съ владѣльческихъ зем ель
Итого. .
Употреблеио на мѣстѣ р а б о т ъ

27.483,999
561,834
2.667,831
3.029,874
32.743,538
2.381,506

н.
„
„
„
„
„
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Ь) камеппаго угля:
Съ войсковыхъ з е м с л ъ .................................
Со станичныхъ з е м е л ь ................................
Съ владѣльческихъ земель ■..........................
И тогоТ .
Употрсблено па мѣстѣ работъ
А всего въ теченіи 1890 г.
вывезено съ рудпиковъ антрацита и каменпаго угля . . .
Унотреблепо па мѣстѣ р а б о т ъ
Въ сравпепіи съ 1889 г. вывезено и
употреблено на мѣстѣ аптрацита и каменнаго
угля болѣе па

941,422 п.
163,817 „
31.270,352 „
32.375,591 „
7.091,399 „

66.119,129 „
9.472,905 „

918,076 „

Остаюсь на лицо при рудникахъ къ 1-му ІІнваря 1891 г.:
а) антрацита:
На войсковой землѣ Грушевскихъ и Власовскихъ к о п е й
На остальныхъ войсковыхъ земляхъ. . .
ІІа станичныхъ земляхъ.................................
На владѣльческихъ з е м л я х ъ .....................
Итого . .

3.712,520 п.
115,487 „
1.192,926 „
586,207 „
5.607,140 „

Ь) камеппаго угля:
На войсковыхъ земляхъ.................................
На станичныхъ з е м л я х ъ ..........................
На владѣльческихъ з е м л я х ъ .....................
Итого . .
А всего къ 1-му Января 1891 г.
осталось антрацита и камен. угля

32,047
8,150
4.758,563
4.798.760

„
„
„
„

10.405,900 „

%
Приготовленіе кокса.
ІІа землѣ Рыковскихъ и Берестово-Богодуховскаго Товарищества между б. б. Берестовой и Богодуховой въ Таганрогскомъ Округѣ:
Оставалось къ 1-му Января 1890 года. .
Приготовлено в н о в ь
Вы везено
Употреблено на м ѣ с т ѣ
Осталось на лицо къ 1-му Января 1891 года
2)
На всѣхъ

182,709
2.406,751
2 .4 0 8 ,8 6 6
9,595
170,999

п.
„
„
„
„

0 числѣ рабочихъ на каменноугольныхъ рудникахъ.
каменноугольныхъ

рудникахъ въ теченіи всего

1890 г. среднее
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13,084 ч о л . , и з ъ і і и х ъ в н у т р и р у д н и к о в ъ о б р а щ а д о с ь 10,801
2.283 чел.
Въ 1889 г. находилось рабочихъ 13.601 чел., а въ 1888 г. 9.278 чел.
Такимъ образомъ, рабочпхъ паходилось на рудникахъ менѣе противъ 1889 г. на
517 чел., а противъ 1888 г. болѣе на 3.806 чел.
11а каждаго изъ горнорабочихъ, обращавшихся внутри рудшіковъ, считая въ
году по 200 рабочихъ дней, приходилось среднимъ числомъ по 36,5 пуд. добычи
угля въ сутки.
Несчастныхъ случаевъ при производствѣ горныхъ работъ въ 1890 году было
31, послѣдствіемъ коихъ была смерть и увѣчья 39 горнорабочихъ, что составляетъ одинъ несчастный случай на добычу 2 милліоновъ пудовъ угля.
Больпыхъ гориорабочихъ въ больницахъ Грушевскаго рудиика ирудника
Русскаго Общества Ііароходства и Торговли въ теченіи 1890 года было всего 898
человѣкъ, изъ нихъ: выздоровѣло 799 человѣкъ, умерло 50 человѣкъ и осталось
въ болышцахъ къ 1-му Января 1891 года 49 человѣкъ.
чи с л о
чел.

рабочихъ

и

иа

было

поверхности

3 )0

паровыхъ силахъ въ рудникахъ.

Дѣйствующихъ паровыхъ машинъ было 111, имѣющихъ въ общей сложности
2.274 рабочихъ силъ.
Изъ нихъ въ 1-мъ горномъ округѣ:
На Грушевскомъ и Власовскомъ рудникахъ: водоотливныхъ, углеподъемиыхъ
и смѣшанныхъ было 41, въ общей сложпости 1,065 паровыхъ силъ.

Во 2-мъ и 3-мъ горныхъ округахъ:
Водоотливныхъ, углеподъемныхъ и смѣшанныхъ
пости 1,209 паровыхъ силъ.
4)

было 70, въ общей слож-

Рабочихъ лошадей.

При добычѣ угля состояло: внутрн рудниковъ 126 и на поверхпости 752, а
всего 878 лошадей.
5)

0 продажныхъ цѣнахъ на антрагщтъ и каменный уголъ.
Въ 1 8 9 0 году продажныя цѣны существовалгг:
на антрацитъ:
На мѣстахъ добычи при шахтахъ въ крупныхъ кускахъ на Грушевскомъ рудпикѣ отъ 8 до 9 к.
на другихъ рудникахъ. . .
„ 5 „ 8„
Въ мелкихъ кускахъ на Грушевскомъ рудникѣ
„ 5 „
6„
иа другихъ рудникахъ. . .
„ 4 „
5„
Въ г. Новочеркаскѣ........................ ..... . .
„ 8 „ 12 „

см-всь.
В'і.
Въ
Въ
На
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г. Ростовѣ н . / Д .............................................оть
г. Таганрогѣ.................................................... „
г. Иахичевани н./Д
. „
станціи Шахтной, съ погрузкой въ вагоны

12
13
11
.

до 14
„ 15
„ 14
. 9^/2

к.
„
„
к.

На кашепный уголь:
11а мѣстѣ добычи при рудникахъ въ крупныхъ и
■мелкихъ кускахъ
...................................................6 коп.
В) Добыча ікелѣзныхъ рудь:
Въ теченіи 1890 г. заводчикомъ Пастуховымъ добыто желѣзрудъ на станичныхъ земляхъ Черкасскаго округа........................ 201,511 п.
Все количество добытой въ теченіи 1890 г. руды вывезено на
заводъ Пастухова.
Добыча желѣзныхъ рудъ производилась наклонными шахтами и разносами.
При добычѣ желѣзныхъ рудъ среднимъ числомъ задолжалось въ теченіи года
рабочихъ 48 чел. впутри рудниковъ и 9 на поверхпости, а всего 57 человѣкъ.
Стоимость пуда желѣзной руды на мѣстахъ добычи 8 12 коп.
ііы хъ

0 раеходѣ динашіта изъ

диііаміітііаго

склада на Груіневскомъ рѵдніікѣ.

1) Д гт ам ит а № 1 -й на рудники, расположенные въ области войска Донского . . 350
На рудиики, расположенные въ Екатеринославской губерніи.................................................8
На рудники, расположенные въ Астраханск. губ. 4
Нтого . . 363

п. 24 ф.
„ — „
„ 20 „
„ 4 ..

2)

От г)дениш аю динам гт а на рудники, расположенные въ области войска Донского 518 п. 28 ф.
На рудники, расположенные въ Екатеринославской г у б е р н і и ......................................
. . . 177 „ — „
Итого . . 695 „ 28 „

о) Гремучаго студня.
На рудники, расположениые въ Области войска Донского...................................................163
Херсонской губерніи......................................... 41
Екатеринославской губериіи . . . .
183
Итого . . 387

п.
„
„
„

22
—
—
22

ф.
„
„
„

4) Д нш м ипт № 0.
ІІа рудиики, расположенные въ Области
войска Донского...........................................
Тульской г у б е р н іи
Итого

. . .

12
6 „
18 „

п.— ф.
— „
— „
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й) Д инпм гт п № 4.
ІІа

рудники, расположенныо въ Области
войска Донского......................................
Екатсриііославской гу б е р п іи .........................
Итого

200 п. 16 ф.

Всего отпуіцено вт. течепіи 1890 года изт.
склада дипамита разныхт. сортовъ. . 1,666 п. 10 ф.

II.

ГОРНОЗАВОДСКІЙ ІІРОМЫСЕЛЪ.

Чугуноплавильпый и желѣзодѣлательный заводы Общества перваго аптрацитоваго чугупоплавилыіаго и желѣзодѣлательнаго завода Д. А. ІІастухова.
1)

Доменное производство.

Въ теченіи 1890 г. изъ доменпой печи выплавлепо чугуна
2)

447,638 п.

Чугунолитейный ваграночныіі отдѣлъ.

Получено изъ доменнаго чугуна и частію
изъ покупныхъ металловъ:
Чугунной отливки...............................
. 183,777 п. 10
ф.
Мѣдной о т д и в к и
393 „ 33/ 4 „
Итого . . . 134,170 н. 133/ 4 ф.
3)

Ліелѣзодѣлательный заводъ.

Выработано желѣза чернового:
Ііакетовъ......................................................
644,294
Мильбарса обыкновеннаго........................
264,171
„
пудлипговаго
271,032
Болвапки ........................
209,670
39
Мнльбарса коваппаго .
Итого
1.389,208

п.
„
„
„
„
п.

—
38
05
—
37
—

ф.
„
„
„
„
ф.

Изъ чернового желѣза прокатапы слѣдующіе сорта желѣза:
Полосового
Круглаго
Квадратпаго
Углового
Овальнаго

107,248
43,035
88,112
118,287
8,522

п.
„
„
„
„

15
35
10
20

ф.
„
„
„
„
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Р ельсъ
Ш аблоннаго
Каретнаго
Щ и н н а го
~Н-гого

.

4,441 п.
4,541 „
231„
668 „
375,088 п.

. Т

25 ф.
20 „
— „
15 „
3 5 ^ |)7

Ръ эгомъ же заводѣ изъ сортового желѣза приготовлены слѣдующія издѣлія:
Колосниковъ желѣзныхъ и желѣза
5,263
п. 32
ф.
о б р ѣ з н о г о ................
Желѣзнодорожныхъ накладокъ прямыхъ, угловыхъ и
подкладокъ . . 126,695 „ 39Ѵ4 ,,
Итого . . . 131,959 п. З Г Д ФКузнечнокотелъное производство:
Выработано: болтовъ и гаекъ,
костылей желѣзнодорожныхъ, шахт•пыхъ, заклепокъ, шайбъ, зубковъ
боронныхъ, шкворней, поддосокъ, колосниковъ желѣзныхъ, петель дверныхъ, колецъ для укупорки желѣза,
осей желѣзныхъ съ колесами и безъ
колесъ, инструмента разнаго, частей
для мостовъ, зданій, вагончиковъ
шахтныхъ желѣзныхъ, деревянныхъ
съ желѣзной оковкой, разныхъ поковокъ и подѣлокъ
110,914 п. 37 */4 ф.
4)

К ирпичное производство:

Выработано: кирпичаогнеупорнаго.
Разныхъ сортовъ и формъ .
Краснаго
Игого .

.
.

.
.

.

.

312,040 штукъ
228,384 „
133,460
„
673,884 шгукъ.

0 числѣ рабочихъ при заводгъ П аст ухова.
Мастеровыхъ и рабочихъ въ теченіи 1890 года находилось ореднимъ числомъ
до 1,200 человѣкъ (не включаягорнорабочихъ).
Больныхъ, пользовавшихся въ заводской больницѣ, состояло на 1-е января
1890 года 7 человѣкъ, прибыло въ теченіи 1890 года 114 человѣкъ, ивъ нихъ
выздоровѣло 95 человѣкъ, умерло 14 человѣкъ; осталось въ больницѣ на 1 января 1891 г. 12 человѣкъ.
III.

СОЛЯІІО Й П РО М Ы С ЕЛ Ъ .

Въ лѣто 1890 г. на Манычскихъ соляныхъ
ского добыто соли:

озерахъ Области войска Доц-
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с м в съ .

На Грузсковскомъ и Лопушковскомъ озерахъ . . . .
11а Староманычскомъ озерѣ
...........................................
Всего добыто въ 1 8 9 0 году. . .

1 4 , 5 0 0 нуд.
9 , 5 0 0 нуд.
2 4 , 0 0 0 пуд.

Габочихъ было 8 0 человѣкъ, менѣе противъ 1 8 8 9 г. на 1 8 9 человѣкъ; на
каждаго рабочаго ириходитси средпимъ числомъ 3 0 0 нудовъ.
Счетъ соли щ т озерахъ:

Къ
Въ
Въ
Къ

1 январа 1 8 9 0 г. при озерахъ осгавалось соли .
1 8 9 0 году добыто изъ о з е р ъ ................................
1 8 9 0 году в ы в е з е и о ................................................
1 января 1 8 9 1 г. при озерахъ соли осталось. .

3 0 . 0 0 0 иуд
2 4 .0 0 0 „
4 6 .0 0 0 „
8 ,00 0

„

(„Горно-заводскій Л нстокъ“ № 14).

Производительность рудниковъ, копей и заводовъ 1-го горнаго округа западной части
Донецкаго каменноугольнаго бассейна за 1890 г.

Извлеченіе и з ъ Отчета г о р н . и н ж . Е . Т э с к и і і а .
I . По каменноуго.гъной щюмышленности.

На 2 7 дѣйствоваш ихъ рудникахъ добыто:
Каменнаго угля 6 1 . 4 0 0 , 0 0 0 п.; противъ 1 8 8 9 г. болѣе на 1 . 1 5 0 , 0 0 0 п.
ІІродаио и вывезено 3 9 . 3 0 0 , 5 0 0 п ; противъ 1 8 8 9 г. менѣе на 8 7 9 , 5 0 0 п.
Оставалось на 1 января 1 8 9 1 г. при ш ахтахъ 2 . 4 1 6 , 2 0 0 п.; противъ соотвѣтственнаго остатка предыдущаго года болѣе на 1 . 3 2 7 , 2 0 0 пуд.; при стан ція хъ ж елѣзны хъ дорогъ и при ш а х т а х ъ , соедипепны хъ рельсовыми подъѣздны ми путнми
с/ь магистралыіыми линіями— 6 . 0 5 0 , 6 0 0 п.; противъ предыдущаго года болѣе на
2 . 2 5 1 , 6 0 0 пудовъ.
Для объясненія причинъ уменьшеиія сбыта угля (на 2 , 2 4 ° / 0) въ отчетаомъ
( 1 8 9 0 году) и зъ рудниковъ ввереннаго моему надзору округа— считаю необходимымъ привести здѣсь выдержку и зъ отдѣльнаго моего мнѣнія къ отчету Харьковскаго
комитета по урегулпрованію перевозокъ минеральнаго топлнва за 1 8 8 9 г ., представленнаго въ этотъ комитетъ 1 сентября прошедшаго 1 8 9 0 года: „преувеличенныя оиасенія возможносги повторенія кризиса и настоятельныя требованія комитета
заставили потребителей заготовить, въ лѣтніе мѣсяцы 1 8 8 9 года, громадные занасы угля, что и отразилось не только на уменыненіи вывоза угля въ концѣ того
же 1 8 8 9 года, но вліяетъ и на вывозъ текущаго ( 1 8 9 0 г.), въ ущербъ правильности
пе только угольныхъ неревозокъ, но и дѣятельностн ѵглеиромышленныхъ иредпріатііі
(рудниковъ), и поставило всю донецкую камешюуголыіую промышленность въ крайне
угнетенное положеніе, что несомнѣнно рано или иоздно должпо неблагопріятно
отразиться и на иотребителяхъ“ . 'Гѣми же обстоятельствами объясняется и такое ничтожное увеличеніе добычи, всего на 1 , 8 7 % .
Уменьшеніе вывоза произошло съ копей, расположенныхъ въ районѣ К .- Х .Азовской и Лисичанской вѣтви Донецкой желѣзны хъ дорогъ, какъ находящихся въ
х у д ш и х ъ , по провознымъ платамъ, условіяхъ и относительно рынковъ сбыта. Увеличеніе же запасоігь добытаго угля па складахъ при ш ахтахъ и еще болѣе при
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стан ц ія хъ отправленія и рудникахъ, соединенныхъ подъѣздными рельсовыми путями
съ магистральными линіями, объясияется, съ одной стороны, стремленіемъ удовлетворить возможному, н о — къ сож алѣнію — не огіравдавшемуся, увеличенію потребности,
н съ другой— крайней невыгодностыо сокращенія работъ.— При в сѣ х ъ эти хъ работ а х ъ обращалось 6 , 6 5 8 человѣкъ рабочихъ, изъ которыхъ 5 , 2 8 4 заиимались подземпыми работами и 1 , 3 7 4 человѣка на поверхности.
I I . По желѣзному дѣлу.

На трехъ дѣйствовавшихъ заводахъ: Новороссійскаго Общества, Алекеандровскомъ (Брянскаго Общества) и Днѣпровскомъ Ш жно-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго Общества— выплавлено чугуна: 1 2 . 6 6 6 , 8 5 8 п .; противъ 1 8 8 9 г. болѣе на 4 . 6 9 4 , 4 2 5 п у д .:
Чугунны хъ отливокъ
4 9 ,7 2 7 п
изъ доменныхъ печей
1 1 7 , 8 8 0 II. гірот. 1 8 8 9 г. менѣе на
» вагранокъ . . . .
»
болѣе »
2 9 7 ,6 4 3 »
6 0 7 ,6 5 8
Выплавлено марганцо»
»
»
»
3 6 ,6 2 5 »
ваго чугуна.............
1 8 9 ,5 8 0 »
Выплавлепо стали:
» 1 .8 0 3 ,6 6 9 »
»
»
мартеновской............. 4 6 3 1 , 6 7 4 »
»
» 1 .5 2 0 ,4 7 9 »
»
ь
»
бессемеровской . . . . 9 4 1 1 , 8 7 3 »
Выдѣлано:
»
»
» 2 .3 2 5 ,1 9 3 »
стальныхъ рельсовъ . 4 . 3 6 6 , 9 5 7 »
»
»
»
»
1 2 1 ,3 6 2 »
»
банданіей.
»
1 9 2 ,9 4 1 »
»
»
»
»
1 5 9 ,5 1 2 »
осевой исортов. стали.
1 7 2 ,5 1 2 »
»
»
»
»
листовъ стальныхъ. . 2 0 1 , 0 3 3 »
2 0 1 ,0 3 3
желѣза: сортового, проволочнаго и ж елѣзнодорожныхъ скрѣп»
»
»
»
леній ....................... 1 6 1 7 , 6 7 4 »
5 5 3 ,4 5 2 »
ІІри всѣ хъ эти хъ работахъ обращалось 7 , 9 5 4 человѣка рабочихъ, изъ коихъ
5 , 9 3 0 при заводскихъ работахъ и 2 , 0 2 4 при вспомогательныхъ.
I I I . По добычѣ желѣзныхъ рудъ.

На рудникахъ, расположенныхъ въ сѣверпой части Маріупольскаго уѣ зд а,
добыто въ 1 8 9 0 г. 2 . 4 8 5 , 0 0 0 п у д ., при добычѣ и доставкѣ коихъ обращалось
9 1 6 человѣкъ рабочихъ.
IV . По добычѣ маріанцовыхъ рудъ.

На марганцовыхъ рудникахъ Его И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а Г о с у д а р я В е Князя М и х а и л а Н и к о л а е в и ч а добыто въ теченіи 1 8 9 0 года марганцовой
руды 5 2 8 , 0 7 0 п у д ., протнвъ нредыдущаго года болѣе на 1 8 7 , 5 5 0 пуд. И зъ пея
отсортировано 4 7 4 , 5 5 0 пуд., противъ предыдущаго года болѣе на 1 8 1 , 2 3 5 пуд.
ІІродано и отправлено покупателямъ въ Россію 4 0 8 , 4 8 4 пуд., за границу 1 2 7 , 0 0 0
л у д ., а всего 5 3 5 , 4 8 4 пуд , болѣе противъ предыдущаро года на 3 4 4 , 6 4 4 гіуд.
ІІри всѣ хъ э т и х ъ работахъ обращалось впутри рудниковъ 1 2 7 человѣкъ, на по-

ликаго
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верхности 2 1 человѣкъ, при сортировкѣ и побочиыхъ работахъ въ течепіи 7 мѣсядевъ 1 1 2 человѣкъ, жеищипъ 1 2 4 и малолѣтпихъ 3 8 чел.
V. По соляной промышленности.

а) ІІа 4 -х ъ дѣйствовавш ихъ рудникахъ добыто каменной соли 1 0 . 7 9 0 , 0 0 0
нуд , иротивъ 1 8 8 9 г. менѣе на 1 . 4 7 5 , 0 0 0 п уд ., при чемъ обращалось рабочихъ
5 0 5 человѣкъ, и зъ которыхъ 2 0 5 при подземныхъ работахъ и 3 0 0 иа поверхпости.
б) На 2 4 - х ъ заводахъ, при 6 2 чрепахъ, выварено соли: 4 . 9 9 0 , 4 0 0 иуд.,
противъ 1 8 8 9 г. менѣе на 2 5 1 , 1 0 0 иуд.
Всего добыто поварепной соли 1 5 . 7 8 0 , 4 0 0 пуд., противъ предыдущаго года
мепѣе па 1 . 7 2 6 , 1 0 0 пуд. Т акое значительное уменьшеніе, почти па 1 0 ° / 0, добычи
соли въ отчетномъ году иротивъ предыдущаго объясняется исключительно установлепіемъ неблагопріятныхъ для солн Допецкаго бассейна тарифовъ за ировозъ
ея къ гдавнѣйшимъ рыпкамъ сбыта; причемъ за меньшія разстояиія допецкая
соль оплачивается равными и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ, большими провозиыми платами, чѣмъ крымская.
VI. По ртутному производству.

На едипственномъ рудникѣ и заводѣ товарищества А. А уэрбахь и К° добыто
руды 3 . 6 8 6 , 6 8 0 пуд.; противъ 1 8 8 9 г. болѣе на 6 1 2 , 2 3 0 пудовъ. ІІущено въ
сортировку 3 . 4 9 0 , 4 6 4 пуд., изъ которыхъ лолучилось отсортированной руды
2 . 8 3 5 , 8 0 2 пуда; оставалось отъ предыдущаго года 1 7 , 2 0 8 пуд., а всего 2 . 8 5 3 , 0 1 0 пуд.
сорт. руды . Подверглось обжиганію для возгона ртути 2 . 7 9 0 , 9 1 0 пуд., причемъ
получено 1 7 , 8 3 5 пудовъ ртути; противъ 1 8 8 9 г. болѣе па 7 , 6 3 2 иуда. Средпее
содержаніе ртути 0 , 73% .
На рудникѣ и заводѣ обращалось: при добычѣ руды 4 2 1 человѣкъ и около
1 0 0 человѣкъ при заводѣ.

Б ъ теченіи отчетнаго года въ Округѣ было несчастныхъ случаевъ:

Па каменноугольныхъ копяхъ и рудникахъ
!> соляны хъ руднинахъ . .
)> ртутпомъ рудникѣ . . .
Я марганцовомъ рудникѣ. .
» ж елѣзны хъ заводовъ . . .
Итого. .

.

.

.

У вѣчій.

Смертныхъ.

13
—

10
1

3
1
.
.

.

(„Горн. Заводскій Л пстокъ" № 16).

.

12
25

8
23

ОБЪЯВЛЕІІІЯ.
Оп Оргавизаціівагв Комітета Всероссііской Пожарной быстшкі.
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволеііія, И м п е р а т о р с к о е Р усское Техпическое Общество
устраипаетъ въ 1 8 9 2 году, въ С.-ІІетербургѣ, Всероссійскую ІІожариуіо Выставку,
съ цѣлыо распространеиія свѣдѣпій о совремепиомъ состояніи ироизводства огнегасительныхъ снарядовъ, средствъ для борьбы съ огнемъ и предуирежденія возникновеиія пожаровъ.
Выставка будетъ открыта въ половинѣ апрѣля 1 8 9 2 года и продлится не
менѣе одного мѣсяца.
Къ участію въ Выставкѣ приглашаются главнымъ образомъ русскіе экспонеиты.
Иностранные экспоненты допускаются внѣ конкурса.
В ъ программу выставки войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
1) Средства и способы предупрежденія пожаровъ. — 2 ) Приборы и средства
для обнаружеиія иожаровъ и увѣдомленія о н и х ъ .— 3 ) Снаряды , приборы и составы для тушенія пожаровъ.— 4 ) Спасательные снаряды и приборы, подаоіе первой помощи пострадавшимъ.— 5) Средства передвиженія огнегасительныхъ спарядовъ и людей къ мѣсту пожара.— 6) Устройетво пожарпыхъ командъ, обмундировапіе и снаряженіе людей.— 7 ) Статистика и литература пожарнаго и страховаго дѣла.
ІІримѣчаніе. Всѣ отдѣлы этой программы отпосятся до пожаровъ на
суш ѣ, на водѣ, въ рудникахъ, л ѣ сахъ , на жедѣзнодорожны хъ поѣздахъ и ироч.
Въ виду важиаго значенія, которое имѣетъ пожарная выставка, какъ для
технической промышленности, такъ и для народпаго благосостояиія, Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Техиическаго Общества
доведетъ до свѣдѣнія Правительства
объ особенно выдающихся услугахъ со стороиы экспоиеитовъ и другихъ лицъ дѣлу
устройства выставки.
Всѣ учрежденія и лицэ, желающія принять участіе въ выставкѣ, доставляютъ
0 томъ свои заявлеиія на имя Предсѣдателя Комитета. Начало пріема заявленій с ь
1 сентября 1 8 9 1 года.
Иодробныя свѣдѣыія высылаю тся Комитетомъ по первому требованію и ранѣе 1 сентября.
Каждое заявленіе должно заключать слѣдующія указанія: а) Назначеніе доставляемой вещи и ея особепности; б) Нриблизительиый вѣсъ; в) Необходимая
площадь и высота предмета; г) Ііодпись экспонента и его подробный адресъ.
Экспоненты могутъ выставлятъ свои произведенія лично или чрезъ повѣренны хъ.
Экспонентамъ, не имѣющимъ возможности выполнить предъидущее условіе, на
заявленіе, Комитетъ указываетъ лицъ, принимающихъ на себя посредничество по
пріемкѣ и обратной доставкѣ вещей.
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія представленіе на выставку изобрѣтеній и усовершенствованій въ видѣ чертежей, моделей и полныхъ аппаратовъ не служитъ
препятствіемъ къ получеиію на таковыя изобрѣтенія и усовершенствоваиія привиллегій согласно сущ ествующ имъ узаконеніямъ. Всѣ иностранныя произведенія,
кои предназначаются на упомянутую выставку, разрѣшаются къ безпошлинному
ввозу въ Россію нри непремѣнномъ условіи обратиаго и х ъ вывоза заграницу въ
теченіи одного мѣсяца ио закрытіи выставки, тѣ же произведенія, кои будутъ
проданы на выстанкѣ, или по истеченіи сказаннаго срока останутся въ Роесіи,
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за исключеніемъ одиако пожертвованныхъ въ распоряженіе И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Техническаго Общества, подлежатъ оплатѣ установлениыми таможенными
пошлинами.
Комитетъ выставки озаботится иредоставленіемъ экспонентамъ льготъ при
доставкѣ и обратномъ отправленіи вещей по русскимъ путямъ сообщенія.
Доводя о семъ до всеобщаго свѣдѣнія, Комитетъ выставки приглашаетъ желаю щ ихъ припять въ оиой участіе, представить свои заявленія, адресуа въ Комитетъ Исероссійской ІІожариой Выставки, устраиваемой і і м п е р а т о р с к и м ъ Русскимъ
Техническимъ Обіцествомъ. С.-Петербургь, Пантелеймоновская улица, № 2 .
Одновременно съ выставкою имѣетъ быть созваиъ съ ѣ зд ъ спеціалистовъ для
обсуждеііія вопросовъ по ножарному дѣлу.
Д л я личныхъ справокъ до 1 сентября с. г. К анцелярія Комитета
(ІІантелеймоповская 2 ), открыта по средамъ отъ 1 ч. до 4. ч. Съ 1 сен■
тября ежедневно, кромѣ праздниковъ, въ тѣ же часы.

Отъ ііанцеляріи Горнаго Ученаго Комитета,
ІІоступіш і въ продажу при Комитетѣ, изданные Горнымъ Департаментомъ,
планы 4 - х ъ групиъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 5 0 коп. за экземпляръ
каждой группы.

ОТТ. ТШПЖНАГО 1ѴТАГАЯИИ А

ЭГГЕРСЪ и К°.
С.-Петербургъ,

Невскій

проспектъ, № 11.

Поступило въ продажу краткое руководство „Техннческое черченіе", содержаіцее описаніе чертежныхъ магеріаловъ и инструм ентовъ, ихъ достоинствъ и
недостатковъ и указанія для скораго и изяіцнаго выполненія техническихъ чертежей всякаго рода.
Составлено по соч: А. Ц. ІѴІегедѳ.
РУССКИМ Ъ И Н Ж Е Н Е Р О М Ъ .
(Ц ѣ н а 80 к. въ перепл.).
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ЧЕРТЕЖ ИЫ ХЪ

ИИСТРУМ ЕИТОВЪ.

Г. Г Е Р Л Я Х А
Существуетъ съ 1816 года.

фабрика в ъ Варшавѣ ул. Уамка № 40.
Рптическій магазинъ въ Варшавѣ ул. ^ и с т а я № 4.
)(онтора и складъ въ С .-Д етербургѣ Караванная № 11.
Теодолиты, нивелиры, рейки, ішпрегеля, мензулы, астролябіи, бароыетры—
высотомѣры, планиметры, пантографы, горные и маркінейдерскіе пнструменты,
анемометры, психрометры, круги ІІнстора, секстанты,ртутпые и др. нскѵсственные горизонты, металлическія водомѣрныя рейки, гидрографическія вертунікн, земляные бурава Войслава, всякаго рода ленточныя и складныя
мѣры, нолевые бннокли, готовальнн и другіе чертежные прпборы.

Прейсъ-куранты безплатно.

ОВЪЯВЛЕШЛ.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
И. В. МУШКЕТОВА.
Часть I.
О б щ ія с в о й с т в а з е м л и , в у л к а н и ч е с к і я , с е й с м и ч е с к ія и д и с л о к а ц і о н н ы я я в л е н . я
( Т е к т о н и ч е с к і е п р о ц е с с ы ) . Сгіб. 1891 г. 704 с т р . с ъ 3 к а р т а м и и 420 п о л и т и п а ж а м и
Ц К ІІА » р. с

Часть II.
Геологическая дѣятельностъ атмосферы и воды (Деиудаціонные процессы). 6 2 0 стр.
съ 7 картами и 3 0 0 политипажами.
Ц Ф П А 8 |». с.
ОБѢ

Ч А С Т И П РО Д А Ю Т С Я В Ъ

КНИЖ НЫХЪ

М А Г А ЗИ Н А Х Ъ .

Н0ВАГ0 ВРЕМЕНИ и СТАСЮЛЕВИЧА.

УЧЕВНЙКЪ

М ИНЕРАЛОГШ

Часть описательная (Физіографія минераловъ). Въ двухъ выпускахъ съ 690
политппажами въ текстѣ.
Адъюнкта Горнаго Института, Горнаго Инженера

Г. Л Е Б Е Д Е В А
1890/91 г.
ЦЬНА 5 р. 50 н.
Лица и учрежденія, выписывающія книгу отъ автора: Спб., Васильевскій островъ
Горный Институтъ, кв. № 28, за пересылку не платятъ.

КУРСЪ ГИДРАВЛИКИ
И в .

Т и м е ,

Профессора Горнаго Института.

Т 0 л ъ 1 1.

ГИДРАВЛИЧЁСКІЕ д в и г а т ё л и ,
съ отдѣлыіымъ

А Т Л А С О М Ъ
въ 35 таблицъ чертежей.
Цѣна 6 руб. 50 коп., съ пересылкой 7 руб. 25 коп.
Складъ изданія: Горный Институтъ, кв. 5.
Книгопродавцамъ 2 0 % уступки.

Т ом ъ I будетъ изданъ послѣ II том а.
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О БЪЯВЛЕНІЛ.

П Р О Д О Л ЖА Е Т С Я ПОДПИСКА
НА 4 - й ГОД Ъ И ЗД А Н ІЛ

съ 1-го января 1 8 9 1 года, въ г. Харьковѣ,

, Г 0Р Н 0- З Ш Д С К Ш Ж

Ш “.

й з д а н іе двухъ-недѣльное, вы ходитъ д ва р а з а в ъ м ѣ сяц ъ в ъ объемѣ о тъ ] до 2 пе I
ч атп ы хъ листовъ.
«Горпо-Заводскій Л истокъ» п здается при участіи Р едакціопнато Комигета, состоящ аг !
и зъ гг. Горныхъ И н ж ен ер овъ: Н . С. А вдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. И . И ловай скаго, В. Б |
К у р б ан о вск аго , Н. Н. Лѳтуновскаго, А. Ф. Мевіуса, А. В. Миненкова, И. А. Стемпков
скаго , С. Н. Сучкова, Е . Н. Т аски н а и 0 . М . ІІІена.
П одииска на изданіе приппмается въ г. Х ар ьк о вѣ , в ъ к о в то р ѣ Р едакц іи (Дмитріег
с к а я , А» 7 -й ); въ С .-П егербургѣ, въ главной конторѣ Коммиссіонеровъ К азен н ы хъ Горныі
Завод овъ (В о л ы п ая Морская, д. А» 1 5 ) , и в ъ ихъ иногороднихъ конторахъ: въ Варш аві
Н иж немъ-Н овгородѣ, Е катер п н бу ргѣ и друг.
П о д п и е н а я

ц ѣ н а

съ

д о став к о й

и

п ер есы л к о й :

ІІа г о д ъ . . . . 6 рублей.
Н а Ѵг г°Да • • 4 рубля.
Д л я гг. Студентовъ Горнаго И н с т и т у т а и Ш те й гер скп х ъ ш к о л ъ до п ускается и л а т а вразсрочку по тр ет ям ъ .
П одппсчики въ 1 8 9 1 году за н р и н л ату в ъ 1 руб. получаю тъ Горнопромышленну'
к а р т у Д онецкаго бассейна, сост. А . Ф. Мевіусомъ, и зд . Г о р н о -З аво д скаго Л и стк а. В ъ оі
дѣльной п р о д а ж ѣ к а р т а стоитъ въ персплетѣ 2 руб. 7 5 коп.
Во всѣхъ у к аза н н ы х ъ вы ш е м ѣстахъ п ринимаю тся т а к ж е о бъ явл ен ія за оііреді
ленпую н л ату д л я н ап еч атан ія в ъ изданіи.

Редакторъ-издатель Горныіі Инженеръ С. Сучковъ.

РЕЛАКЦІЯ ГОРНАГО ЖУРНААА
покорнѣише проситъ лицъ, присылающнхъ для іто
зіѣщенія статьи, соировождаемыя поясиителыіымі
чертежами, но возможности сообразовать масштаб'
послѣднихъ съ принятыми въ Журпалѣ размѣрам’
таблицъ.
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