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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

№ 3. 18 Апрѣ .иі 1 8 8 8  года.

Указомъ ІІравительствующаго Сената, отъ 18-го М арта 1888 г. за 
№ 1137, нижепоименованные Горные Инженеры нроизведены, за выслугу 
лѣтъ, въ слѣдующіе чины, со старшинствомъ:

И з ъ  Т и т у л я р н ы х ъ  С о в ѣ т н и к о в ъ в ъ К о л д е ж с к і е  А с с е- 
с о р ы:  Старшій Дѣлопроизводитель Управленія горною частію Кавказскаго 
края Ченгеры, съ 3-го Декабря 1886 года; исправляющій должность Стар- 
шаго Столоначальника Горнаго Департамента Лемпгщ кій , съ 5-го Ноября; 
Маркшейдеръ Западиаго горнаго округа Дарства По.іьскаго К орвацинскій , 
съ 18-го Декабря; и состоящіе ио Главному Горномѵ Управленію: Горяи- 
новъ, съ 4-го Декабря, и ІІаутовъ, съ 19-го Декабря 1887 г.; Липннъ, съ 
15-го, и Пвановъ 6 -й , съ 31 Января 1888 года.

И з ъ  К о л л е ж с к и х ъ  С е к р е т а р е п  в т, ' Г и т у л я р н ы е  С о в ѣ т -  
н и к и :  состоящіе по Главному Горному Управденію: Заяьцгеберъ, съ 1-го, и 
Ламтевъ, съ 18-го Декабря 1887 года.

И з ъ  Г у б е р  н е к  и х ъ  в ъ К о л л е ж с к і е  0 е к р е т а р и :  состоящіе 
ио Главному Горному Управленію: Глинковъ и Олтарж евскій, съ 18-го 
Декабря 1887 года.

Тѣмъ же Указомъ у т в е р ж д е н ы  Горные Иняіенеры, по дииломамъ, въ 
чннахъ, со старшинствомъ:

К о л л е ж с к а г о  С е к р е т а р я :  Саковичъ, съ 1-го Ноября, Ш ейнцвитъ, 
съ 13-го Ноября, и ІІанченко, съ 24-го Декабря 1887 года.

Г у б е р н с к а г о С е к р е т а р я : Кудрявцевъ, съ 7-го Февраля, Доро- 
шенко и Когіыловъ, съ 4-го Ноября 1887 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  по  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  Гор- 
ные Инженеры, съ назначеніемъ на нрактическія занятія на одинъ годъ: 
окончившіе въ 1886 г, курсъ наукъ въ Горномъ Инсгитутѣ, съ правомъ на 
чинъ К о л л е ж с к а г о  С е к р е т а р я :  Ж елт овскій  и Возиесенскій— на ІІе- 
тсрбургскіе заводы; нервый— съ 1-го Марта, а послѣдній— съ 1-го Апрѣля 
1888 года; оба съ содержаніемъ по чину; выпущенный нзъ того же Инсти-
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тута въ 1887 г ,  съ правомъ па чинъ Г у б е р н с к а г о  С е к р е т а р я ,  Лу- 
паповъ— на Омутнинскіе заводы, съ 5-го Апрѣ.ія сего года, безъ содержапія 
отъ казны.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: нрикомандироваиный къ Гео- 
логнческому Комптету, Надворный Совѣтникъ Ивановъ 5-й  и состоящій на 
практическпхъ занятіяхъ въ распоряженіи Окружнаго Йнженера 1-го гор- 
наго округа Царства Польскаго, Коллежскій Секретарь Еоншинъ— въ Южпо- 
Уссурінскін край, на 2х/ 2 года, для геологическпхъ изслѣдованій; временно 
и. д. Консерватора Геологическаго Комитета, Титулярный Совѣтникъ Фе- 
доровъ— въ Сѣверный Уралъ, па 5 мѣсяцевъ, для геологическихъ изслѣдова- 
иіп; состоящіе ио Главному Горному Уиравленію: Надворный Совѣтникъ 
Еоноваловъ— въ распоряженіе Министерства Финансовъ, съ 20-го Марта 
1888 года; Коллежскій Ассесоръ Тибо-Бриньоль—на принадлежащіе Верхо- 
турскомѵ купцу Цинляеву каменноугольныя кони и золотые пріиски, въ 
Екатеринбургскомъ округѣ, съ 11 Февраля 1888 года; Титулярный Совѣт- 
никъ Ругевичъ и Губернскій Секретарь М и к л у х а — въ распоряяіеніе Геоло- 
гическаго Комитета, Ругевичъ съ 24 Марта, а Миклуха съ 4 Апрѣля 
1888 года; всѣ четверо для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Глав- 
ному Горному Управленію, Ругевичъ съ содераіаніемъ но чину, а остальные 
безъ содержанія; состоящій на практическихъ занятіяхъ на ІІетербургскихъ 
заводахъ, Ко.ілежскій Секретарь Грамматчиковг 2 -й— въ распоряженіе Мор- 
скаго Министерства, съ 1-го М арта сего года, для техническихъ занятій на 
Обѵховскомъ сталелитейномъ заводѣ, съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію IX класса, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію Горные Инженеры: 
Смотритель Алгаринскаго солянаго участка Астраханской губерніи, На- 
дворный Совѣтникъ Версиловъ 1-й и кбмандированный для развѣдокъ руд- 
і іы х ъ  и другихъ мѣсторожденій, заявленпыхъ Потомственнымъ Почетнымъ 
Гражданиномъ Маляхинскимъ и К° въ Киргизской степи, Титулярнып Со- 
вѣтникъ Степановъ, первый съ откомапдированіемъ въ распоряженіе Унрав- 
ляющаго Государствеиными Пмуществами Астраханской губерніи, съ 4-го 
Апрѣля сего года, для исполненія обязанности Старшаго Смотрителя Астра- 
хаискаго солянаго участка, а послѣдпій, на основанін приказа по горному 
вѣдомству отъ 13-го Марта 1871 г. за № 4, па одинъ годъ, съ 17 Марта 
сего же года, за окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно нрошенію, съ мундпромъ, 
съ 19 Марга 1888 года, состоящій по Главному Горному Управленію, Гор- 
ный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Крафтъ.

Объявляю о семъ по горпому вѣдомству, для свѣдѣнія и надлеягащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуіцествъ, Статсъ-Секретарь
М . Островекій.
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М‘ 4. ,2.9 Апр.ѣля 188Х юда.

Высочлишимъ ириказомъ по Министерству Государственныхъ Имуіцествъ 
въ 24 деиь сего Апрѣля, произведены, за отличіе, Горные Инженеры:

Въ ' Г а й н ы е  С о в ѣ т н и к и :  Управляюіцій горною частію Кавказскаго 
края, Дѣйствителыіый Статскій Совѣтникъ Меллеръ.

Въ Д ѣ й с т в и т е л ы і ы е С т а т с к і е С о в ѣ т н и к и : Статскіе Совѣт- 
ішки: ІІрофессоръ Горпаго Института по каѳедрѣ Аналитической химіи 
Суіиинъ и Горный началышкъ Златоустовскаго округа Цейденбаумъ.

ГОСУДАРЬ И М И ЕРА ТО РЪ , по всеподіаннѣйшему докладѵ объ от- 
лично-усердной службѣ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ, В с е м и -  

л о с т і і в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать, въ 24 день сего Апрѣля, кавалерами 
орденовъ:

С в. А н н а  1 с т е п е н и .  Директора Горнаго Департамента, Тайнаго 
Совѣтника К улибина 1-го и Члена Горнаго Совѣта и 1'орнаго Ученаго Ко- 
митета, состояіцаго при Министрѣ финансовъ, Тайнаго Совѣтника А н -  
типова.

Св. С т а н и с л а в а  1 с т е п е н и .  Директора Горнаго Института, Члена 
Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и Совѣта Торговли и М ану- 
фактуръ, Тайнаго Совѣтника Боронцова.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по представленію моему объ отлично- 
усердной службѣ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ и согласио 
удостоенію Комитета Министровъ, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать 
кавалерами орденовъ:

Св. А н і і ы  2 с т е п е н и .  ІІрофессора Горнаго Института по кафедрѣ 
Палеонтологіи, Статскаго Совѣтннка Лаіузена.

С в. /V н н ы 3 с т е п е н и .  Коллежскихъ Совѣтниковъ: УправителяНиж- 
ненсетскаго завода, на правахъ Горнаго Начальника, О іильви ; Окружнаго 
ІІнженера ІІ-го ІІермскаго округа Бѣлоусова  и Управителя Саткинскаго 
завода, Златоустовскаго округа, ІІисарева; Инженера для изслѣдовпній, ряя- 
вѣдокъ н командировокъ при Упрявлепіи горною частію Кавказскаго края, 
Коллежскаго Ассесора Коншина 1-го.

Св. С т а н и с л а в а  3 с т е п е я и .  Надворпыхъ совітниковъ: Управи■ 
теля Верхнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Строльмана и 
состоящаго ио Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ 
В ы о о ч А й и і Е  утвержденное Товарищество Сергипско-Уі()алеііскихъ горныхъ 
заводовъ, для техническихъ занятій, Мортимера\ Коллежскихъ Ассесоровъ: 
Горнаго смотрителя Гороблагодатскаго округа Горватъ-Божичко-, 'Завѣдьі- 
вающаго Мрочковскимъ заводоыъ, Восточнаго горнаго окрхга ѵд. Дарствѣ 
Польскомъ, М аевскаю 1-го; Адъюнкта Горнаго Института по кафедрѣ Гор- 
наго н Маркшейдерскаго Искусства Коцовскаго 1-го н состоящихъ по Глав- 
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ заня-
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тій: на заводы Княгини Абаие.текъ-Лазаревой— Оавосжмкова и па Оиут- 
нинскіе заводы ІІотомственнаго Почетнаго Гражданина Пастухова—Нико- 
лаи\ Титулярныхъ Совѣтниковъ: Чиновника особыхъ норученій Управленія 
Государствешшми Имуществами Таврической и Екатеринославской губерній 
Вноровст го ; Чиновника особыхъ порученій V III класса при Министрѣ Го- 
сударственныхъ Имуществъ и исиолняющаго обязанности Секретаря Гор- 
наго Ученаго Комитета Кулибина 2-го\ Смотрителя Златоустовской Князе- 
Михайловскои фабрикн Зѣ нченщ  Управителя мологовой и нудлинговой фаб- 
рикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Ромапова 3-го\ Чиновника особыхъ 
порученій Управленія Государствешіыми Имуществами Астраханской губерніи 
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ГОРНОЕ I ЗАВ0ДСК0Е ДИІО.

ОИІІСАІІІК РТУІІІАГО РУДНИКА II ЗАВОДА, НРИНАДЛЕЖАІЦНХЪ ТОВА- 
РИЩЕСТВУ А. АУЭРБАХЪ 11 К .

Горн. Инж. А . А у э р б а х а .

Въ 1879 году горный инженеръ А. В. Миненковъ открылъ на землѣ 
крестьянъ еела Зайцева, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, ыѣ- 
сторождоніе ртутныхъ рудъ и заарендовавъ его у крестьянъ, составилъ това- 
рищество для развѣдки и разработки его.

На иервыхъ порахъ это мѣсторожденіе возбуждало всеобщее недовѣріе къ 
его благонадежности, и потому компаніоны г. Миненкова весьма скоро отказа- 
лись давать средсгва на продолжеиіе дѣла, и г. Миненковъ вынужденъ 
былъ, за неимѣніемъ средствъ, нрекратить работы и отказаться отъ дальнѣй- 
шей аренды. Узнавъ объ этомъ въ началѣ 1885 года, я отправился на мѣсто, 
осмотрѣлъ мѣсторождееіе и, убѣдившись, что оно заслуживаетъ серьезнаго 
вниманія, тотчасъ же заключилъ съ крестьянами села Зайцева договоръ на 
ираво разработки въ ихъ земляхъ ртутныхъ рудъ, и предложилъ г. Минен- 
кову продолжать развѣдку открытаго имъ мѣсторожденія. Произведенными 
въ теченіи лѣта 1885 года развѣдочными работами мы вполнѣ убѣдились въ 
благонадежности мѣсторожденія и потому рѣшились немедленно же присту- 
пить къ разработкѣ его, т. е. къ устройству руднпка для добычи рудъ и къ 
иостройкѣ завода для обработки ихъ. Не раснолагая достаточнымн для сего 
денежныыи суммами, я пригласилъ еще нѣсколькихъ учасгниковъ для дѣла 
и такимъ оббразомъ составилось товарніцество на вѣрѣ подъ фирмою „Това- 
рищество ртутнаго производства А. Ауэрбахъ и К °“.

Осенью 1885 года было нриступлено къ углубкѣ шахтъ и проводу под- 
готовительныхъ выработокъ изъ имѣвшихся уже развѣдочныхъ шахтъ, а 
весною 1886 года была начата ностройка завода и доыовъ для служащихъ и 
рабочихъ. Къ осени того же года всѣ постройки были уже окончены, а 
14 декабря было приступлено къ первому обжогу рудъ. ІІервоначально за- 
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водъ бнлъ построенъ бъ самнхъ линимальныхъ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ 
потребленію ртути въ Россіи, т. е. на нроизводство около 4000 пудовъ ртути 
въ годъ. Но,убѣдпвдіись съ первыхъ же ыѣсяцевъ дѣйствія завода въ выгод- 
иости производства и въ возможности сбыта ртути не только въ Россіи, но 
н заграницею, лѣтомъ 1887 года заводъ былъ яначителыю увеличенъ, а рав- 
нымъ образомъ было увеліічепо и число домовъ для помѣщенія служащихъ 
и рабочихъ. Въ настоящее время при заводѣ имѣется уже населеніе болѣе 
тысячи душъ, тогда какъ еще весною 1886 года эта мѣстность представляла 
голую степь безъ всякихъ признаковъ жилья; а такъ какъ блнжайшее селе- 
піе Зайцево находится па разстояніи 8 верстъ, то вначалѣ, для временнаго 
номѣщенія рабочихъ, пришлось строить бараки.

Такъ какъ это первый ртутный заводъ въ Россіи, стоящій въ настоящее 
время уже на прочномъ основаніи, то полагаю, что читающей публикѣ не 
безъинтереспо будетъ ознакомиться какъ съ условіями залеганія самаго мѣсто 
рожденія, такъ и съ имѣющимися на этомъ заводѣ устройствами и способами 
добычи и обработки рудъ.

Заложенный нами рудникъ находится въ 3-хъ верстахъ на западъ отъ 
станцін Никитовки Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги. Выходъ плас- 
товъ сопровождающихъ рудоносный пластъ, обнаруженъ почти на всемъ про- 
тяженіи между рудникомъ и ліелѣзною дорогою, и пласты эти имѣютъ общее 
простираніе съ запада на востокъ; при :„мъ на всемъ этомъ нротяженіи 
имѣются слѣды старыхъ работъ, производивлшхся разносами и завалениыхъ 
обозжеными рудами. Къ сожалѣнію нѣтъ никакихъ данныхъ для опредѣленія 
эпохи, къ которой этн работы могутъ быть отпесены; въ литературѣ же нѣтъ 
никакихъ указаній относителыіо того чтобы въ Россіи когда либо произво- 
дилась добыча ртути или киновари. Первоначалыю многіе высказывали даже 
сомнѣніе чтобы это были древнія выработки ртутныхъ рудъ, а прннималп 
ихъ за старыя заваленныя каменоломіш, чему впрочемъ трудно было повѣ- 
рить, такъ какъ: во-первыхъ для построекъ гораздо лучше почвенный песчан- 
никъ, который и ыыпѣ добывается для этой цѣли; во-вторыхъ еслп бы камень 
добывался тамъ для построекъ то не могло бы быть такоп массы мелкаго 
камня, которымъ завалены всѣ выработки и ,в ъ  третыіхъ, въ кускахъ, кото- 
рыми завалены выработки замѣтны признаки вызженой изъ нихъ киновари, 
оставившей послѣ себя пустоты, и нерѣдко попадаются куски съ сохранив- 
шеюся вкраплеішостыо киновари, оставшеюся вѣроятно вслѣдствіе дурнаго 
обжога рудъ. Эти то куски съ сохранившеюся киноварыо н послужилн для 
открытія самаго мѣсторожденія.

ІІервыми шурфами заложенными г. Миненковымъ на самомь мѣстѣ на- 
хожденія первыхъ образцовъ, онъ нроходилъ по нѣсколько саженъ въ зава- 
лахъ и врѣзывался затѣмъ въ плотный песчанникъ, оказавшійся виослѣдствін 
почвенпымъ (смотр. разрѣзъ мѣсторожденія наТаб. I, чер. 1); отстунивъ же въ 
сторону падеыія пластовъ онъ дошелъ шахтою (№ 1) до глинистаго слапца, 
составляющаго висячій бокъ рудоноснаго пласта, и ио случаю сильнаго при-
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тока воды долженъ былъ остановить далыіѣйшую углубку шахты и повелъ 
квершлагъ въ сторону лежачаго бока; пересѣкши глинистый сланецъ опъ 
врѣзался въ рудоносный пластъ. Ведя же дальнѣйшую развѣдку основнымъ 
штрекомъ но простиранію и возстающими штрекаыи вверхъ по паденію, 
были встрѣчены древнія подземныя выработки, бравшія свое начало изъ раз- 
носовъ. Открытіе этихъ выработокъ не оставляетъ болѣе никакого сомнѣнія 
въ томъ, что когда-то здѣсь производилась добыча ртутныхъ рудъ. Этими 
древними работамн мѣсторожденіе выработаыо на большомъ протяженіи (ыа 
протяженіи около 2-хъ верстъ, по нростііранію мѣсторожденія, имѣются слѣды 
старыхъ работъ), въ глубину же выработки достигаютъ лишь 5 — 6 саженъ, 
т. е. доходятъ только до горизопта почвенныхъ водъ, довольно обильдыхъ, 
съ которыми древніе рудокопы очевидно не могли сиравиться.

Изъ нрилагаемаго разрѣза мѣсторожденія (Таб. I, черт. 1) видно что въ 
составъ мѣсторожденія входятъ слѣдующіе нласты: I) Плотный твердый песчан- 
никъ сѣраго цвѣта, составляющій леліачій бокъ рудоноснаго пласта, мѣстами 
трещиноватъ и въ трещинахъ содержитъ киноварь; II) Менѣе плотный и тре- 
іцнноватый песчанникъ тояіе сѣраго цвѣта, проникнутый киноварыо, III) ІІлот- 
ный глинистын сланецъ темносѣраго цвѣта, составляющій висячій бокъ ру- 
доноснаго пласта и, ІУ) доволыю мягкій тонкослоистый песчанникъ желтаго 
цвѣта. Бсѣ эти пласты принадлежатъ къ каменноугольной формаціи; обра- 
зованіе же киновари и отлоясаяіе ея въ рудоносномъ пластѣ надо отнести 
къ позднѣйшему періоду, чтО'' видно изъ слѣдующихъ соображеній. Если бы 
киноварь отлагалась въ пластѣ одновременно съ заключающимъ ее песчан- 
никомъ, то она была бы распространена во всей массѣ песчанника; въ дѣй- 
ствительности же мы видимъ, что въ большинствѣ случаевъ киноварь выпол- 
няетъ лишь трещины въ песчанникѣ, и слѣдовательно она отлагалась уже 
тогда, когда этотъ иесчаншікъ уплотнился иодъ давленіемъ верхнихъ породъ, 
я  потрѣскался вслѣдствіе поднятія пдастовъ.

Наибольшія скопленія киновари встрѣчаются въ заворотахъ пласта, 
т. е. тамъ гдѣ онъ былъ подверженъ наиболынему разрушенію при подня- 
тіи. Въ такихъ мѣстахъ нерѣдко попадаются довольно болынія треіцины 
заполненныя обломкамн того же песчанника сцементовапнаго киноварыо, что 
уже ясно указываетъ на позднѣйшее образованіе кыновари. Но съ другой 
стороны попадаются и такіе образцы, которые указываютъ н а т о ,ч т о  киноварь 
выдѣлялась не толыш по окончаніи поднятія пластовъ, но п во время под- 
нятія.

Весьма богатыя отложенія киновари встрѣчаются также въ поверхносги 
прикосновенія рудоноснаго пласта съ плотнымъ кровельнымъ глинистымъ 
сланцемъ, но попадающіеся здѣсь образцы бываютъ обыкновенпо отполиро- 
ваны, что произошло отъ тренія пластовъ при поднятіи нхъ. Изъ всего вы- 
шеизложеннаго надо полагать, что отложеніе киновари въ 'рудоносномъ пла- 
стѣ началосъ во время поднятія пластовъ и нродолжалось и послѣ поднятія. 
Что же касается вонроса какимъ путемъ образовалась кнноварь? путемъ ли
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вокгона или путемъ выдѣленія изъ растворовъ? то рѣшить этотъ вопросъ 
очень трудпо за отсутствіемъ данныхъ; но если остановиться на послѣд- 
немъ предположеніи, что киноварь образовалась выдѣленіемъ изъ растворовъ, 
то можно всетаки утвердительно сказать, что движеніе растворовъ по ру- 
доносному нласту происходило снизу вверхъ, а не сверху внизъ; такъ какъ, 
если бы воды съ поверхности проникали въ пластъ, то онѣ скорѣе проникли 
бы по верхнимъ мелкослоистымъ песчанникамъ, а не по тому пластѵ, въ ко- 
торомъ мы встрѣчаемъ киноварь, потому что послѣдній гораздо плотнѣс и 
имѣетъ толщину всего около 2 саженъ, тогда какъ верхніе песчанники обна- 
жаются на громадномъ пространствѣ и гораздо слабѣе и легче иропускаютъ 
воду, а между тѣмъ въ пихъ нѣтъ и признаковъ киновари или другихъ ртут- 
і і ы х ъ  солей. Да и кромѣ того, трудно объяснить происхожденіе растворовъ, 
которые могли бы съ поверхности проникнуть въ пластъ. Я  придаю особен- 
ное значеиіе указаиію на образованіе мѣсторожденія снизу вверхъ, а не на- 
оборотъ, такъ какъ въ первомъ случаѣ мѣсторожденіе должно быть приз- 
нано гораздо болѣе благонадежпымъ чѣмъ во второмъ случаѣ, при которомъ 
мѣсторожденіе могло бы весьма скоро прекратиться въ глубину; тогда какъ 
при первомъ случаѣ напротивъ, надо полагать, что съ глубиною мѣсторож- 
деніе будетъ все богаче и богаче содержаніемъ киновари, какъ мы это ви- 
димъ въ Альмаденѣ.

Изъ другихъ минераловъ, встрѣчающихся въ томъ же мѣсторожденіи, мы 
можемъ указать только на сѣрую и бѣлую сюрмяную руду, встрѣчающуюся 
иногда доволыю большими массами, выполняя вмѣстѣ съ киноварыо болѣе 
значительныя трещины въ рудоносномъ песчанникѣ. Затѣмъ никакихъ дру- 
гихъ минераловъ мы до сихъ поръ не встрѣчали.

Въ геологическомъ отношеніи весьма интересно еще слѣдующее обстоя- 
тельство: какъ выше было сказано, пласты относящіеся къ ртутному мѣсто- 
рож,денію имѣютъ общее простираніе съ запада па востокъ, и обнажаются 
на поверхности въ видѣ ряда длинныхъ холмовъ, раздѣленпыхъ между собою 
неболыними поперечными долинами съ пологими скатами. Первоначалыю 
мы думали, что эти долины образовались отъ размыва пластовъ, и что подъ 
слоемъ наносовъ должна быть непрерывная связь меящу пластами отдѣль- 
ныхъ холмовъ. ГІри развитіи же подземпыхъ выработокъ мы убѣдились, что 
поперечныя долины образовались не отъ размыва, а что каждый холмъ пред- 
ставляетъ отдѣльное поднятіе, такъ какъ пласты облегаютъ ихъ со всѣхъ 
сторонъ. ІІа  прилагаемомъ планѣ (Таб. I, черт. 2) пунктиромъ обозначены под- 
земпыя выработки на 3-хъ горизонтахъ: па 7, 14 и 20-ти сажепяхъ. Если мы 
взглянемъ на выработки горизонта 7 саженъ, имѣющія наибольшее протя- 
женіе, то увидимъ, что осповной гатрекъ, т. е. идущій по простиранію мѣ- 
сторожденія, какъ въ западномъ такъ и въ восточномъ концѣ, заворачиваетъ 
ка югъ, и что паденіе пластовъ измѣняетъ свое направленіе согласно съ па- 
деніемъ поверхности.
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Окончивъ описаніе условій залеганія ртутнаго мѣсторожденія, перейду 
къ описанію самаго рудника и завода.

На прилагаемомъ планѣ обознапены всѣ сооруженія и постройки, какъ 
рудничныя и заводскія такъ и жилыя, причемъ оконченныя уже постройки 
показаны заштрихованными, а долженствуюіція быть возведенными въ теченіи 
нынѣшняго года показаны нунктиромъ и не заштрихованы. Расположеніе под- 
земныхъ выработокъ также видно на планѣ. Очистная добыча рудъ до сихъ 
поръ въ сущности не производилась еще, и вся полученпая за первый годъ 
руда добыта при проводѣ основныхъ штрековъ и ортовъ, проводимыхъ для опре- 
дѣленія мощности рудоносной части мѣсгорожденія. Очистная добыча будетъ 
производиться потолкоѵступомъ съ закладкою пустою породою, частью отсор 
тировываемою въ забояхъ при добычѣ, а частыо будетъ спускаться съ поверх- 
ности чрезъ развѣдочныя шахты №№ 1, 2 и 3.

Временно, до установа рудоподъемной машины на капиталыюй шахтѣ 
„Софія“, подъемъ рудъ производится конными воротами въ бадьяхъ ио шах- 
тамъ № І и № 3 съ горизонтовъ 7 и 14 саж., и по шахтѣ „Софія“ съ го- 
ризонта 20 саж. Такъ какъ во время предстоящей будущимъ лѣтомъ постройки 
надшахтнаго зданія и установа рудоподъемной машины, подъемъ рудъ по шахтѣ 
Софія долженъ бытъ прекращенъ, то для усиленія на это время добычи рудъ, 
а также ускоренія провода подготовительныхъ выработокъ въ горизонтѣ 20 саж ., 
заложена еще шахга № 4, которая должна пересѣчь рудный пластъ на этомъ 
горизонтѣ, и достигнуть его весною нынѣшняго года.

Канитальная шахта „Софія“ , по которой отливается вода пзъ рудника и 
будетъ производиться главный подъемъ рудъ, имѣетъ сѣченіе въ свѣту I X  
Х 2 ,ю  саж. и раздѣлена на 3 отдѣленія: 2 подъемныхъ и насосное. Вся 
шахта закрѣнлена срубомъ изъ дубовыхъ пластинъ 3 вершка толщиною.

Общая глубина ея въ настоящее время 21,44 саж. На 20 саженяхъ 
устроенъ первый рудный дворъ, который квершлагомъ соединенъ съ руднымъ 
пластомъ. Длина квершлага 2 4 ,вз саж. ПІахта углубляется далыне и должна 
пересѣчь рудный пластъ на 40 саженяхъ; на 30 же саженяхъ будетъ соеди- 
иена съ иластомъ квершлагомъ.

Ш ахту эту предполагается углубить до горизонта 80 саж., проводя 
квершлаги черезъ каждыя 10 сажень. Для отлива воды изъ шахты была по- 
ставлена 40 сильная горизонтальная паровая машина, съ передачею кунст- 
рейцемъ къ 12 дюймовому всасывающему насосу. Но съ углубкою шахты 
притокъ воды оказался такъ силенъ, что 12 дюймовый насосъ оказался недо- 
статочпымъ и на подмогу къ нему былъ поставлепъ неболыпой камеронъ (діа- 
метръ пароваго цилипдра въ 12'' а пасоснаго 6"), служившій прн развѣдкахъ. 
Такъ какъ для насосовъ большаго діаметра имѣгощаяся машииа слаба, то чтобы 
избѣжать замѣны ея новою болѣе сильною, она оставлена лишь для привода 
въ дѣйствіе нижняго всасывающаго става, а давящіе ставы изъ коихъ первый 
предпологалось поставить на горизоитѣ 20 саж. рѣшено замѣнить насосами 
камерона. каковые ѵже и поставлены въ рудпомъ дворѣ па горнзоптѣ 20 саж.,
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углубка же шахты производится при помощи висячаго веасывагощаго става, 
нодающаго воду къ камерону; послѣдній слѣдующихъ размѣровъ: діаметръ 
насоснаго поршня 18 дюймовъ, пароваго поршня 21 дюймъ, ходъ же поршпей 
3 фута. Обиліе воды въ рудникѣ бываетъ обыкиовепно давольпо непріятно, 
такъ какъ удорожастъ стоимость рудъ расходами на водоотливъ, возрастаго- 
іцими прямо пропорціоиалыю количестку отливаемой воды. Въ данномъ же 
случаѣ мы очень рады, что встрѣтилв въ шахтѣ столь обилыіую воду, такъ 
какъ за отсутствіемъ поверхностной воды, мы были бы поставлены въ боль- 
шое затрудненіе относительпо дѣйсгвія завода, требующаго очепь много воды 
для холодильниковъ, въ которыхъ сгущаются ртутные пары.

Чтобы не было недостатка въ водѣ па случай остановки насосовъ, вблизи 
птахты вырытъ большой прудъ, который наполняется водого отъ насосовъ, а 
уже нзъ пруда вода проведепа въ заводъ. Временно вода идетъ по откры- 
тымъ деревяннымъ сплоткамъ, которые предполагается замѣнить проложен- 
ными въ землѣ чугунными трубами.

Въ теченіи лѣта сего года надъ шахтою будетъ поставлено каменное 
двухъ-этажное зданіе, въ которомъ будетъ установлена 50 сильная рудо- 
подъемная машина работы Бр. Бромлей въ Москвѣ. Машина эта о двухъ 
горизонтальныхъ паровыхъ цилиндрахъ (діаметръ каждаго 16" съ ходомъ 
поршня 30") съ зубчатою передачею; для болыней безопасности поставлены 
2 пары шестеренъ, по одной съ каждой стороны барабановъ, причемъ каж- 
дая пара по прочности разсчитана не на половинное, а на полвое усиліе; 
для избѣжанія стука и для Оолыпей равномѣрности хода иашішы, шестерпи 
сдѣланы со слояшымъ зацѣпленіемъ зубьевъ. Подъемъ руды будетъ произ- 
водиться вагончиками въ клѣтяхъ снабженныхъ парашютами.

Расположенію рудника и завода весьма благопріятствуетъ то обстоятель- 
ство, что шахта находится на высшемъ пунктѣ данной мѣстности, отъ кото- 
раго въ южную сторону идетъ довольно крутой склонъ. Расположивъ заводъ 
по южному склону мы получили достаточную разницу горизонтовъ, какъ 
для того, чтобы вода изъ прѵда шла къ холодильникамъ подъ собственнглмъ 
напоромъ, такъ и для того, чтобы безъ всякихъ подъемныхъ механизмовъ 
доставлять руду отъ шахты въ сортировочную фабрику и оттуда прямо иа печи.

Сортировочная фабрика имѣетъ три этажа, изъ которыхъ верхній па- 
. ходится на одномъ горизонтѣ со вторымъ этажемъ шахтнаго зданія, на ко- 

торый поднимаются изъ шахты вагончики съ рудого. Между шахтнымъ зда- 
ніемъ и сортировочной фабрикой будетъ построепа деревяпная эстакада, по 
которой вагончики съ рудою, поднимаемые изъ іпахты, будутъ откатываться 
нрямо въ верхній этаягъ сортировочной фабрики. Въ настоящее же время 
при подъемѣ рудъ изъ малыхъ шахтъ бадъями, руда нагружается около 
шахты въ вагончики и подвозится въ нихъ лошадьми по иоднимающейся на- 
сыші такж е прямо въ верхній этажъ сортировочиой фабрики.

Сортировка рудъ состоитъ въ раздѣленіи руды по крупности кусковъ, и
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въ ручной разборкѣ но содержанію. ІІо крупности кусковъ, руду дѣлятъ на 
слѣдующіе три номера:

руда № 4 величина кусковъ отъ 35 — 150 миллиметровъ 
„ № 3 „ „ „ 12-  35
„ № 2 „ „ менѣе 12 „

Разборка по содержанію заключается лишь въ отсортировкѣ богатыхъ 
штуфовъ и совсѣмъ пустыхъ кусковъ; первые дробятся въ порошокъ круп- 
иостью не болѣе 5 шга. и составляютъ руду № 1, а вторые отвозятся въ 
отвалъ, а при очистной добычѣ рудъ пойдутъ на закладку выработокъ. Для 
сортировки рудъ имѣются слѣдующія устройства: руда изъ вагончиковъ, въ 
которыхъ доставляется въ фабрику, вываливаетси па неподвижный грохотъ, 
состоящій изъ расположенныхъ въ клѣтку желѣзныхъ полосъ, отстоящихъ 
другъ отъ друга на 150 гаш. Еуски крупнѣе 150 ш ш. сгребаются съ грохота 
и поступаютъ въ дробилку Блека. Все что проваливается чрезъ грохотъ вмѣстѣ 
съ рудою выходящею изъ дробилки Блека, сваливается въ пріемную воронку, 
изъ которой поступаетъ на двойной подвияшой грохотъ, у котораго верхняя 
рѣшетка имѣетъ круглыя отверстія въ 35 гаш. а нижняя въ 12 гага. Все что 
остается на верхней рѣшеткѣ сваливается на 2 безконечныя ленгы, вдоль 
которыхъ по обѣ стороны стоятъ женщипы разбирающія по рукаыъ нахо- 
дяіціеся на лентѣ куски^ причемъ рудные куски бросаются въ одинъ ящикъ, 
а куски пустой породы въ другой. Ящики эти, вмѣщающіе въ себя около 2 
пудовъ руды, помѣрѣ наполненія, опоражниваются въ соотвѣтствующіе ва- 
гончики ёмкостью около 30 пудовъ, причемъ вагончики, наполнеп- 
ные рудою, откатываются по деревянной эстакадѣ прямо на калош- 
ники шахтныхъ печей. Бъ началѣ каждой сортировочной ленты стоятъ 
по 2 женщины, на обязанпости которыхъ лежитъ отбирать лишь богатые 
штуфы. Эти штуфы подиимаются ручнымъ вороткомъ въ верхній этажъ и 
поступаютъ въ другую дробилку Блека, которая измѣльчаетъ ихъ до круп- 
ности 25 гага. Изъ подъ дробилки, куски проваливаются на дробильные 
валки которые дробятъ руду далѣе до 10 т т . ,  а съ первой пары валковъ 
поступаютъ на втору пару валковъ, которые дробятъ руду до 5 гага. Измель- 
ченная такимъ образомъ руда проваливается въ нижній подземный этажъ, 
раздѣленный на закромы для склада рудъ. Туда же проваливаются и руды 
№ 2 и № 3 получающіяся при грохоченіи. Каждый сортъ руды имѣетъ свой 
отдѣльпый закромъ. Изъ закромовъ руда нагружается въ вагончики, въ кото- 
рыхъ отвозится прямо на колошникъ печей, въ когорыхъ она обжигается. Пу- 
стой породы отсортировывается около 16°/0, и получается рудъ сортирован- 
ныхъ около 8 4 % ; различные же сорта рудъ получаются въ слѣдующемъ 
процеитномъ отношеніи:

Гуды № 4 около 7 0 %  со средн. содерж. ІТц. 0,о5%- 
„ 3 „ 1 8 %  „ „ „ Б зз „
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Среднее ѵке содержаніе во всѣхъ рудахъ слѣдовательно около 1,о % •
Всѣ приборы, находящіеся въ сортировочной фабрикѣ, нриводятся р.ъ 

движеніе 20-ти сильною паровою маніиною, работы А. ІІильстремъ въ Харі,- 
ковѣ, которая получаетъ паръ отъ котловъ, сгоящихъ на шахтѣ „Софія“ , ію 
чугунному подземному паропроводу длипою около 70 саяіень. Все здапіе 
сортировочпой фабрики, какъ и прочія заводскія зданія, освѣщаются электри- 
чествомъ— накаливаюіцимися лампочками Сименса. Для п]іивода въ дѣйствіе 
динамо-машины имѣется отдѣлыіая маленькая паровая машинка.

Различныя по крупности руды, требуютъ для обяшга ихъ, различной 
конструкціи печей, такъ, руда № 4 обжигается въ шахтныхъ печахъ, дѣй- 
ствующихъ коксомъ, а прочія руды въ пламенныхъ печахъ, дѣйствующихъ 
на каменномъ углѣ. Первоначально были построены 1 шахтная печь и 2 
пламенные печи въ одномъ общемъ корпусѣ. Одна шахтная печь обжигаетъ 
ежедневно около 1100 иуд. руды № 4  а двѣ отражательныя печи— около 500 
пудовъ мелкихъ рудъ.

Въ теченіи же проптлаго года были поставлены: вторая шахтная печь 
нѣсколько измѣненной конструкціи и совсѣмъ новая печь по проэкту ав- 
стрійскаго Инженера Чермака, представляющая нѣчто среднее между шахт- 
ной и пламенной печыо. Вторая шахтная печь пуіцена въ дѣйствіе въ Нояб- 
рѣ 1Я87 года, а печь Чермака лишь въ половинѣ Января сего 1888 года. 
Вслѣдствіе неболыпаго измѣненія въ конструкціи печи, но сохранивъ тѣ же 
размѣры что и первой печи, суточная производителъность новой печи довсдена 
до 2000 нудовъ, что разумѣется значительно удешивитъ стоимость обжига въ 
пеп рудъ Печь Чермака, также двойная какъ и отражательныя печи, т. е съ двумя 
отдѣльными топками, обжигаетъ въ сутки болѣе 2000 пудовъ мелкихъ рудъ, 
по ѵстроивъ при ней предварительно просушку рудъ, теряющимся жаромъ ох- 
лашдающихся газовъ, выходящихъ изъ печи, мы надѣемся суточную произво- 
дительность печи довести до 3000 пудовъ. При такой производптельности печи 
Чермака, и при непрерывномъ дѣйствіи всѣхъ печей, долженъ оставаться 
избытокъ крупныхъ рудъ, такъ какъ нроизводителыюсть печей обработыва- 
ющихъ мелкія руды болѣе чѣмъ сколько этихъ рудъ получается по отно- 
шенію къ крупнымъ рудамъ. Вслѣдствіе этого уже приступлено къ построй- 
кѣ 3-ей шахтной печи, которая станетъ между 2-мя имѣющимися уже печами. 
ІІечь эта должна быть готова въ Іюлѣ сего года, и тогда суточная произ- 
водительность всего завода будетъ доведена до 8000— 8500 пудовъ. Всѣ 
печи заклгочены въ плотные металлическіе кожухи, чтобы не дать возмож- 
ности ртутпымъ иарамъ выдѣляться чрезъ стѣпки печей. Ш ахтныя печи 
имѣютъ кожухи желѣзные, а отражателыіыя нечи и печь Чермака— чугунные, 
состоящіе изъ чугунныхъ плитъ съ ребрами, соединеннымн болтами, при- 
чемъ нівы между плитами задѣланы чугунной замазкою. Завалка руды въ 
шахтныя и отражателыіыя печи производится чрезъ чугунпыя воронки снаб- 
женныя двойнымъ затворомъ: внутри чугуннымъ конусомъ, па который на- 
валиваеТся руда, а спаружи желѣзною крышкою, имѣющею въ центрѣ от-
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Ьерстіе съ сальникомъ для прохода стержня па которомъ виситъ конусъ, а 
края ея опускаются въ кольцеобразный жолобъ наполненный водою. Такой 
затворъ вполнѣ герметически закрываетъ завальнос отверстіе и вполнѣ 
препятствуетъ проникновенію чрезъ него паровъ ртути. Въ печи же Черма- 
ка, шахты въ верху открыты, по такъ какъ надъ горизонтомъ каналовъ 
отводящихъ пары изъ печи леяштъ слой мелкихъ рудъ толщиною около 
метра то это вполнѣ предохраняетъ отъ проникновенія паровъ ртути чрезъ 
колошникъ. Изъ всѣхъ печей пары ртути, сѣрнистой кислоты и воды, вмѣ- 
сгѣ съ продуктами горѣнія топлива, отводятся по чугуниымъ трубамъ въ 
холодилышкъ системы Ипженера Чермака (того же, по проэкту котораго 
ностроена новая обжигательная печь). Холодильники эти состоятъ изъ нѣ- 
сколькихъ рядовъ вертикально сгоящихъ чугунныхъ трубъ, охлаяідаемыхъ 
постояннно текущею по нимъ водою. Сгуіцающіеся отъ охлажденія продук- 
ты перегонки непрерывно вытекаютъ изъ трубъ, въ подставленные нодъ нихъ 
ящики паполненные водою. Газы поступающіе въ холодильникъ у шахтной 
печи съ температурою около 450° С. охлаждаются до 35°, а у отражатель- 
ныхъ печей поступаютъ съ температурою около 500° и охлаждаются до 70°. 
Изъ холодилышхъ трубъ газы постугіаютъ въ каменныя камеры, оштука- 
туренные внутри гидравлическимъ цементомъ, изъ которыхъ идутъ по обіце- 
му камениому борову, также оштукатуренному внутри цементомъ, въ об- 
щую дымовуго трубу. Труба эта поставлена на высшемъ пунктѣ, что дало 
возмояшость сократить ея высоту. Нгходясь на 4 сажени выше печей, при 
восьми-саженной высотѣ она замѣняетъ 12 саженную трубу; вызванное ж,е 
этимъ удлинненіе борововъ не только не вредно, но еще и очень полезыо, такъ 
какъ чѣмъ болыній путь проходятъ газы, тѣмъ менѣе ртути увлекаютъ они 
въ трубу. Такъ какъ газы поступаютъ въ трубу съ температурою ночти что 
одинаковою съ атмосферною температурою, то, для возбужденія тяги, въ тру- 
бѣ имѣется особая топка для нагрѣва газовъ поступающихъ въ трубу.

Вмѣстѣ со ртутыо въ холодильникахъ сгущаются и пары воды и про- 
дукты перегонки каменнаго угля, отъ не вполнѣ полнаго сгоранія послѣд- 
няго; по этому, только часть ртути собирается въ ящикахъ нодъ холо- 
дильпиками въ видѣ жидкой металлической ртути, а часть ея, смѣшапная со 
смолами, угольпою сажею и рудною пылыо, собирается въ видѣ какой то 
мази, называемой у насъ ртутного саяіею, изъ которой ртуть приходится вы- 
дѣлять. Выдѣленіе ртути изъ сажи производится въ чугуппомъ цилиндриче- 
скомъ сосудѣ размѣшиваніемъ съ пегашеиою извѣстыо, которая вбираетъ въ 
себя смолы, а шарики ртути освобождаясь отъсмолы, покрывающей ихъ но- 
верхпость, сливаются постепенно вмѣстѣ и образуютъ наконецъ круппыя 
капли вытекающія чрезъ отверстія въ днѣ мелышцы, какъ у насъ называютъ 
гіриборъ въ которомъ размѣшиваютъ ртутную сажу съ извѣстыо. Самое же 
размѣшиваніе нроизводится механически помощыо ліелѣзныхъ ножевидиыхъ 
стержпей укрѣпленныхъ на рычагѣ, насаженномъ ва вертикальный валъ, про- 
ходящій чрезъ центръ мелышцы. Въ дпѣ же мелышцы укрѣплены такіе же
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неподвижные ножи, соотвѣтствуюідіе нромеясуткамъ между подвижными но- 
яѵями. И зъ всей получаемой ртути около 60°/0 обіцаго количества собирается 
въ видѣ чистой металлической ртути и около 4 0 %  ея получается изъ сажи. 
Сажа же содержитъ ртути отъ 5 0 %  до 9 0 % , а послѣ обработки ея съ из- 
вѣстыо, въ ней остается еще ртути отъ 1 5 %  до 2 5 % , такъ что обработанная 
сажа снова подвергается прокаливапію въ отражательныхъ печахъ, для вы- 
дѣленія имѣюіцейся въ исй ртути. Изъ холодильниковъ сажа вычищается каж- 
дую недѣлю, изъ камеръ же и борововъ разъ или два. въ годъ. Въ боро- 
вахъ по мѣрѣ удаленія отъ камеръ саж а становится все бѣднѣе и бѣднѣе 
ртутыо, такъ что у самой трубы содеряганіе ртути въ сажѣ менѣе 5 % . Въ 
заключеніе считато не лишнимъ сообщить стоимость нашихъ заводскихъ соо- 
руженій и результаты дѣйствій завода за первый годъ его существовапія.

Стоимость ЗАВОДСКІІХЪ СООРУЖЕНІЙ.

Сортировочная фабрика: каменное 3-хъ этаяіное зданіе, 
крытое желѣзомъ, со всѣми приборами и мехапизмами 
въ немъ находящіімися и паропроводомъ отъ шахты „Со-
ф ія“, длипою около 70 саж   22,445 руб

ІДахтная печь № 1, вмѣстѣ съ каменнымъ зданіемъ надъ
нею, крытымъ толемъ, съ конденсаторами и камерою. 18,882 „

ПІахтиая печь № 2, съ такимъ же зданіемъ и гіроч. . 20,415 „

2 Отражателыіыя печи, съ каменнымъ зданіемъ надъ ними,
крытымъ толемъ съ кондснсаторами и камерою . . . 29,508 „

Двойная печь Чермака, съ такимъ же здаиіемъ, конден- 
саторомъ и камерого вдвое большими чѣмъ у предъиду-
щихъ печей......................................................................................  57,443 „

Б о р о в а   6,488 „
Заводская труба   1,603 „
Зданіе, въ когоромъ помѣщается Лабораторія, складъ ртути

и гдѣ ироизводится развѣска и укупорка ртути. . . 3,308 „
Водопроводъ изъ шахты къ печамъ  1,065 ,,
Эстакады къ п еч ам ъ   2,052 „
Рельсовые заводскіе п у т и   3,025 „

Всего же затрачено въ дѣло на рудникъ, заводъ п жи-
лыя помѣщенія по 1 Января 1888 г о д а   360,177 „

ІІредполагается затратить въ теченіи пыпѣшняго года 
на постройку надшахтнаго зданія съ рудоподъсмиою ма- 
шипою на иіахтѣ „ С о ф і я т р е т ь е й  шахтной печисозда- 
ніемъ, и повыхъ домовт, длярабочихт. п служаіцихт. около 80,000 руб.
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Р е з у л ь т а т ы  д ѣ й с т в і я  р т у т н а г о  р у д н и к а  и  з а в о д а  з а  1887 РОДЪ.

Добыча рудъ.
Добыто р у д ъ ......................................................... 702302 пуда.
Сгоимость пуда р у д ы ....................... 3 , і2 коп.
Оставалось рудъ на 1-е Января 1887 года. 172045 пуд. 
Отпущено рудъ въ сортировку . . . . . .  702749 „
Отсортнровапо пустой породы .................. 124438 „

Въ %  къ общему количеству рудъ . 10,зп/0
ІІолучено сортированныхъ рудъ ..............  038411 пуд.
Стоимость пуда сортировапной руды . . . 5,2 коп.
Оставалось сортированныхъ рудъ на 1-е

Января 1887 го д а .............................. 20081 пуд.
Овжогъ рудъ и ПОЛУЧЕПІЕ РТУТИ.

Число дпей дѣпствія п е ч и ...............................

Обозжено рудъ № 4..............................................

Средпее содержапіе Н § ...................................

Употреблепо кокса в с е г о ...................................

Нь % , по отиошенію къ р у д а м ъ ..................

Обозжепо рудъ № 3 ..............................................

Среднее содерж аніе І І § ...................................

Обозжено рудъ № 2 ............................................

Средпее содерж аніе И § ...................................

Обозжепо рудъ Л1 1 .............................................

Средпее содержаніе Н д ...................................

Всего рудъ о б о зж ен о ...........................................

Среднее содержаніе І І д ....................................... •

Общее содержапіе II® въ р у д ѣ ......................

Употреблепо камеппаго угля всего . . . .

Въ % , по отиошевію къ р у д ѣ ......................

Получепо всего ртутн  ...................................

Стоішость обработкп 1000 пуд. рудт, счи- 
тая въ томъ числѣ н расходы цо адми- 
нистраціи н укунорку ртути въ жслѣзныя 
б у т ы л и .................................... ..........................

ІІІахтпы я печи.
О траж ателы ш я

печи.

О
Б

Щ
ІЙ

И
Т

О
Г

Ъ
.

№ 1. № 2. № 1. № 2.

329 60 355 355

352969 107023 — — 459992

0,С8°/0 0,58 °/0 — — 0,65о/0

13405 3210 — — —

4°/0 3°/0 — —

— — 28394 30696 59090

— — 1.33 °/0 і . з і% 1,32%

— — 33023 32821 65844

— — 2,16% 2,20 % 2,18%

— — 8923 7644 16567

— — 4,75% 4,91% 4,8о/о

— — 70340 71161 С01493

— — ю ОХ о о 2,11о Іо 1,0%

2387,65 пд. 623,29 пд. 1513,46 пд. 1498,34 „д 6023,34

— — 22 508

— — 15%і
1062,81 нд. 211,58 1331,85 1305,06 3911,33

33 р. 90 к. 86 р. 70 к. 46р,50 к.
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ІІзъ еравненія количеетва ртути, содержавшейся въ рудахъ, съ дѣйстви- 
тельно полученнымъ количествомъ, оказывается какъ бы утерянною при об- 
работкѣ около 3 5 %  всего количества ртути. Въ дѣйствителыюсти же потеря 
ртутн гораздо менѣе, такъ какъ, во ііервыхъ, въ цифру 3911 пд. не вошла 
ртуть оставшаяся въ пеобработаніюй сажѣ и въ сажѣ обработанной, но не 
прокаленой; и во вторыхъ, въ первый годъ дѣйствія завода, масса ртути 
проникла въ штукатурку камеръ и борововъ.

Потеря ртути при обработкѣ можеть быть въ трехъ видахъ: 1) въ видѣ 
остатка въ обозженныхъ рудахъ, 2) отъ улетанія въ трубу и 3) механичес- 
коп потери при собираніи и обработкѣ сажи, и при собираніи и разливкѣ 
ртути. ІІробы обозженныхъ рудъ дѣлаются ежедневно, причемъ отъ каждой 
печки берутся средпія нробы изъ всѣхъ отвозимыхъ на отвалъ вагончиковъ; 
въ болъшинствѣ случаевъ пробы не даюгъ и слѣдовъ ртути, и иикогда со- 
держаніе ртути въ обозженныхъ рудахъ не превышаетъ 0 ,о і% , но если эту 
цифру принять даже за средне содержаніе въ обозженныхъ рудахъ то и тогда 
потеря въ нихъ ртути составитъ всего 1%  общаго количества ртути 
содержавшейся въ рудахъ, поступившихъ въ обжогъ. Нѣсколько разъ повто- 
ренный анализъ газовъ улетающихъ въ трубу, также обнарѵжилъ весьма 
незначительное содержапіе въ нихъ ртути; но такъ какъ очень трудно сдѣ- 
лать точное опредѣленіе количества газовъ, протекающихъ по трубѣ, то я не 
могу привести точную цифру потери ртути чрезъ трубу. Опредѣлить же ио- 
терю ртути при собираніи саяш и ртути совсѣмъ невозможно, но во всякомъ 
случаѣ эта потеря не можетъ быть велика. Судя по примѣру Идріи, гдѣ 
употребляются хододильники той же системы, общая дѣйствительная потеря 
ртути не должна превышать 10%  со всего количества ртути.

ІІОІШІ ДОІІЁІІІІАІІ ІІЁЧЬ IIА КУЛББАКСКОМЪ ГОІЧІОИЪ ЗАВОДЪ ОБ- 
ЩВСТВА КОЛОШВІІСКАГО МАІІІИІІОСТРОІІТЕЛЫІАГО ВАВОДА.

К. И. Р е й н е р а .

До педавняго времени среди русскихъ литейіциковъ госиодствовало 
убѣжденіе, что для болѣе или менѣе серьезныхъ отливокъ нашъ отечествен- 
иый чугунъ положительно непримѣнимъ и что при пихъ иельзя обойдтись 
безъ чугуна иностраннаго, преимущественно англійскаго, такъ называемаго 
„шотса“. Мнѣніе это до нѣкоторой степени не было лишено основанія, такъ 
какъ русскій чугунъ но своимъ качествамъ, да отчасти и по цѣнѣ, во мно- 
гомъ уступалъ иностранному; вслѣдствіе этого размѣры его производства 
далеко не соотвѣтствовали той потребности, какая оіцущалась въ чугунѣ п 
громадиое количество его нривознлось изъ заграпицы; нѣкоторые русскіе
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оаводы работали исключительно на иностранномъ чугунѣ. Съ тѣхъ поръ 
однако, какъ увеличеніе нривозной пошлины на иностранный чугупъ под- 
няло значительно цѣны на него, для нашихъ заводчиковъ явилась возмож- 
ность приложить свои старанія какъ къ увеличенію производства, такъ 
равно и къ улучшенію качествъ вырабатываемаго ими металла; и дѣйстви- 
тельно, многіе заводы увеличили свое ироизводство и, что весьма важно, 
качество продукта, который теперь подчасъ не уступаетъ хваленоыу ап- 
глійскому.

Къ числу такихъ заводовъ относится Кулебакскій (недалеко отъ г. М у- 
рома, Влад. губ.), нринадлежащій Обществу Коломенскаго машинострои- 
тельнаго завода.

Заводъ этотъ, до педавняго времепи состоявшій изъ одной домны, чу- 
гунъ которой перерабатывался па пудлинговое и мартэновское желѣзо, съ 
1886 года увеличилъ почти вдвое количество выплавляемаго чугуна ’), иду- 
щаго на изготовленіе полосоваго и фигурнаго желѣза и вынлавку мартэиов- 
ской стали для приготовленія бандажей, осей и на листы, а также упо- 
требляемаго на отливку разныхъ машинныхъ частей, причемъ литейный 
чугунъ своего производства отличается прекрасиыми качествами и не усту- 
паетъ апглійскоыу, что видно отчасти пзъ слѣдующаго сопоставленія анали- 
зовъ того н другаго:

КулсбакскіГі литей- 
Ш отсъ. иый чугупъ.

Кремнія . . . 3,о %  2,54°/0
Фосфора . . . Ощо „ 0,ю  „
М арганца. . . 1,40 „ 0,97 „
Сѣры. . . . 0,оіі „ 0,о „

(анализы заводской Лабораторіи).

Хотя съ цѣлыо увеличенія производптельности старой, существовавшей 
съ 1867 года доменной печн и были произведены нѣкоторыя существепиыя 
нередѣлки послѣдней, но такъ какъ она всетаки не въ состояпіи была 
удовлетворять потребностямъ завода, то рѣшено было директоромъ-распоря- 
дителемъ вышеозначеннаго Общества, А. Е . Струве, прнступить къ постройкѣ 
новон домны.

При обсужденіи вопроса о наивыгоднѣйшемъ устройствѣ послѣдней, 
вшшаніе мое привлекла сгатья извѣстпаго германскаго ішженера Ы іг т а ш З а

‘) Въ 1880 году выплавлено 223,669 нудовъ чугуна,
„ 1881 „ 
„ 1882 „ 
„ 1883 „
„ 1884 „ 
,  1885 „
„ 1886 „ 
„ 1887 „

439,837
340,879
345,914
360,118
355,598
466,097
595,962
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(8 іаЫ  & Е івеп, 1887 № 3), въ которой оиъ, на основаніи теоретическихъ 
соображеній, докавываетъ, что наиболѣе выгоденъ и цѣлесообразенъ цилии- 
дрическій профиль домешюй исчи, и сообіцаетъ, что построенная имъ сооб- 
разно съ этймъ принципомъ домна въ Міізеп дала прекрасные результаты. 
ІІ рѣшплся повторить опытъ Люрмана иа Кулебакскомъ заводѣ; но въ виду 
того, что проф. Ледебуръ, компетенція котораго въ вопросахъ этого рода 
ые подлежитъ сомнѣнію, оспаривалъ вышеизложениое мнѣніе Люрмана 
(8 (аЫ & Е ізеп 5) о наибольшей цѣлесообразпости цилппдрической про- 
фили н указывалъ на нечи съ высокимъ раснаромъ и большимъ угломъ на- 
клоненія заилечиковъ, какъ на наиболѣе удобпыя, то въ первоначальномъ 
нроэктѣ домны съ цилиндрпческою шахтою и безъ заплечиковъ были сдѣланы 
неболынія измѣненія; такимъ образомъ появилась домна, изображенная на 
нрилагаемомъ при семъ чертежѣ (табл. II).

Домна эта (обозначаемая на заводѣ назвапіемъ доменка—вагранка), 
имѣетъ ЗЗѴ2 фута вышины; профиль ея -представляетъ собою цилиндръ, 
5 футовъ 1 дюймъ въ діаметрѣ, 6 футовъ вышины, покоющійся на усѣчен- 
номъ опрокинутомъ конусѣ нижняго горна, вышины 10 фут., діаметра по 
лещадіі 3 фут. 6 дюйм., и покрытый прямымъ усѣченпымъ конусомъ, вы- 
шипы 17 фут. 6 дюйм., верхнее отверстіе котораго, діаметромъ 4 фута 4 
дюйма, служитъ колошникомъ домны. Емкость этой домны равна 573,6 куб. 
фут. или 16,24 куб. метр. Она трехфурмепная, съ нагрѣтымъ дутьемъ 2)і 
средняя температура нагрѣ ва= 315°, среднее д авл ен іе= 1,22 дюйм. Надъ 
колошникомъ поставлепъ желѣзный кожухъ, 14 фут. вышшіою. Для по- 
стройки доменки употреблено:

Кирпича бѣлаго крупнаго для гаахты 

мелкаго . . . .5) П
„ краснаго

Глины бѣлой огнеупорной. .
Извѣсти..........................................

Литья въ опокѣ ........................
„ „ г л и н ѣ ........................

,, п е с к ѣ ........................

2 ,910  штукъ 

2,180 „ 
360 „
200 пудовъ 

35 

2207. „ 
5 7 ,  »

44 „

Фундаментъ положенъ на сваяхъ, числомъ 20, забитыхъ въ ручную въ 
болотистомъ грунтѣ. Нижній горнъ набитъ смѣсыо глииы съ пятернымъ 
количествомъ песку. Бпрочемъ, количество глины можетъ быть измѣнено 
смотря но степени ея пластичности, жирности. Домна бы.та задута 28 Іюня 
1887 года и работаетъ до сихъ поръ весьма иси|)авно. Составъ ко.тошей

2) Воздуходувная машина и нагрѣватеди общія: для нея и для большой домны.
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2 куб. арш. угля 3), 11 пуд. руды для литеГшаго чугуна, 13 для пудлин- 
говаго, У 2 пуда гари и 1 пудъ доломита. Руды употребляются главнымъ 
образомъ изъ мѣстностей: Ратново, Болыпой ІІриклонъ и Малый ІІриклонъ; 
составъ ихъ приведенъ ниже. Средній выплавъ чугуна достигаетъ нынѣ до 
500 пудовъ въ сутки, что составляетъ 30,ц  пуд. на 1 метръ емкости домпы 
ьъ сутки, средній расходъ угля па I пудъ выплавленнаго чугуна равенъ 
0 ,зо4 куб. арш. Результаты хода обѣихъ доменъ, работавшихъ при одинако- 
выхъ условіяхъ, ради сравпепія представлены графически на прилагаемыхъ 
при семъ двухъ таблицахъ.

Черт. А таб. II  Ьіз. показываетъ объемъ домны въ куб. метрахъ, нуж- 
ный для выплавки 100 пуд. чугуна (за время съ 5-го Іюля 1887 года по 
настоящее время); черт. В. таб. І ІЬ із— расходъ угля въ кубич. аршинахъ на 
выплавку 1 пуда чугуиа 4). Если сравнимъ эти результати, то увидимъ, что 
доменка работаетъ несравненію выгоднѣе болыпоп домны 5).

Такимъ образомъ, теоретическія сооображеиія Ррюнера о паиболѣе вы-

годномъ для домепъ о тн о ш е н іи -^ -= 5  и болѣе высота, 7)=діам етръ

распара), а также Люрмана— о раціопалыюсти профилей доменъ, близкихъ 
къ цилиндрическимъ, оправдались иа дѣлѣ результатами дѣйствія повон Куле-

„ Н
оакскои домны, въ которон, —— = 7,7 и отклоненіе отъ вертикала стѣпокъ

верхняго гориа равно 0,5 дюйма, нижняго 1,6 дюйма па 1 футъ, т. е. про- 
филь которой близокъ къ цилипдру. Чугунъ, выплавляемый доменкою, обла- 
даетъ хорошими качествами, крупнозернистъ и вполнѣ пригоденъ для отли- 
вокъ, на заводѣ доменка замѣнила собою вагранку, доставляя тѣмъ значи- 
телыюе сбереженіе. Благодаря ея иезначителыіымъ, сравнительно, размѣрамъ, 
весьма легко измѣнять ея ходъ и работать, по желанію на бѣлый, половин- 
чатый или сѣрый чугунъ, что прн болынихъ домнахъ сопряжено съ значи- 
тельпымн пеудобствами, изъ которыхъ главное состоитъ въ томъ, что при 
частыхъ перемѣнахъ хода уменыпается производительность домны.

ІІе могу при этомъ обойдти молчаніемъ больнаго мѣста нашего чу- 
гунноплавильнаго дѣла—недостатка въ хорошихъ, свѣдущихъ домешшхъ 
мастерахъ. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что ходъ домны п

3) 1 кубнч. аршинъ угля изъ деревьевъ хвойныхъ нородъ, уиотребляемаго па заводѣ, 
вѣситъ: 1-й сортъ 3 н. 17 ф., 2-й сортъ 2 н. 25 ф., 3-н рортъ 2 н. 6 ф., березоваго—болыне
4 нудовъ. Качество угля зависигъ отъ болѣе или мснѣе совершеннаго иожега обусловливаю- 
щаго илотность.

4) Расходъ угля но 13 Сентября былъ больше въ доменкѣ; шихта большоп домны со- 
стояла изъ руды и чугунной гари, домешш же изъ руды; съ 13-го Сснтября гарь стали за- 
сыііать и въ домснку.

5) Емкость большой дом иы =3277 куб. фут. нли 92 куб. ыетр.; средній выплавъ чугуна 
(съ 1-го Іюля 1887 г.) 1252 нуда, чго составнтъ 13,6 нуда на 1 кубнч. ыстръ нространства, 
средній расходъ угля на вынлавку 1 нуда чугуна=0,33 иуда.
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результаты ея работы. главішмъ образомъ зависятъ отъ того, какъ будетъ 
ведена она. отъ лица, завѣдующаго домною. Къ сожалѣнію, зачастую слу- 
чается, что лицо это не только не обладаетъ нужными свѣдѣніями, но даже 
не въ состояніи пользоваться сознательно опытомъ и указаніями другихъ, 
изложенныхъ въ спеціальныхъ сочиненіяхъ и статьяхъ журналовъ. Такое 
лицо, конечно, не мол;етъ поставить дѣла на раціональныхъ основаніяхъ и 
управлять ходомъ домпы такъ, какъ нужно; оно само подчиняется, если 
можно такъ выразиться, капризамъ домны; дожидается, напр., съ отливками 
до тѣхъ поръ, пока она с.танетъ давать сѣрый чугунъ и т. п. ІІонятно, что 
поставленное такимъ образомъ чугуноплавилыюе дѣло не можетъ достиг- 
путь такого развитія ни въ количественномъ, ни въ качественномъ отноше- 
ніи, какое замѣчается въ западной Европѣ; пока доменный мастеръ не 
будетъ дѣлать ощупыо ни одного шага, пока онъ не станетъ пользоваться 
химической лабораторіей и руководиться результатами производимыхъ въ ней 
анализовъ, пока, наконецъ, иаши спеціальные ліурналы не станутъ знакомить 
его съ улучшеніями въ доменномъ производствѣ,— до тѣхъ поръ наше чу- 
руноплавнльное дѣло не можетъ развиваться и прогрессировать. Нельзя не 
сожалѣть о томъ, что многіе заводчнки не достаточно сознаютъ пользу, даже 
необходимость поручать завѣдываніе доменною операціею людямъ со снеці- 
альною подготовкою, знакомымъ съ научными пріемами работы; можетъ быть 
хоть теперь, нодъ вліяніемъ толчка, дапнаго русскому желѣзному дѣлу но- 
кровительственною таможепною политикою правительства, онп перемѣнятъ 
свои взгляды и наши техники не будутъ принуждены бросать дѣло, къ ко- 
торому они готовились, и искать куска хлѣба но разнымъ капцеляріямъ.

Ратиовекая.

Прилож енія.

А Н А Л И З Ы  Р У Д Ъ  і),

Боіыпе-ІІрігклонская.

8 І 0 2 1 0 ,5 4 % 8 ,1 2 % 6 ,5 0 % 7 ,2 6 % 1 5 ,ю %

А 1 2Ог 15,34 „ 16,72 „ слѣды 1,13 „ 11,00 „

Ратновская. Болыпе-Прнкдонская. Мало-Прпклонская.

Р е ,0 ,  6 7 ,б і %  6 5 ,9 0 % ) 8 9 ,0 6 % 8 8 ,7 3 % 7 2 ,2 6 %
М пО  3,86 „ 5,64 „ 1,23 „ 2,71 „ —

СаО 2,39 „ 2,42 „ 3,98 „ — 1,13 „
МдО  0,73 „ 0,97 „ — — 0,26 „

Р Л  0 і 2 4 „ 0,21 „ 0,11 „ 0,13 „ 0,09 „

С '

Мадо-Прнклонская.

') Всѣ анализы матеріадовъ доменной іідавви относягся къ геиералышмъ пробамъ 
эхнхъ веществъ.
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НОВАЯ ДОИНННАЯ П Е Ч Ь  В'І. КУЛЕБАКСКОМ Ъ ЗА В О Д Ѣ .

А Н Л Д И З Ъ  Г ІУ Д Д И Н Г О В Ы Х Ъ  И  С В А Р О Ч Н Ы Х Ъ  Ш Д А К О В Ъ .

Пудлинговыхъ. изъ крицъ. Сварочны хъ.

8 і 0 2 1 7 ,6 9 % 1 8 , о і % 2 2 ,7 7 % Ю ,0 8 %

К 0 3 0 ,об  „ 2 ,с о  „ — 7 , и  „

Р е 51,28  „ 53,90 „ 53,67 „ 54 ,48  „

М п О 3 ,23  „ 3 ,о з  „ 3,98 „ 3,65 „

Р А 2,21 „ 1,93 „ 0 ,31  „ —

С а О — — — 1,36 „

М д О — — — 0,22 ,,

А Н А Л И З Ъ  Д О Л О М И Т А .

8 і О г 2 ,5 7 % 3 ,0 2 °/о

С аО 27,90 „. 30,43 „

М д О 20,97 „ 19,88 „

Р е 1 ,40  „ 0,17 „

р , о 5 0,06 „ —

А О . — 0 ,58  „

А ІІА Д И З Ъ  ДО М ЕН Н А ГО  Ш Д А К А  М А Д О Й  Д О М Н Ы

а. б.

8 І 0 2 55,24%  52.70%
М 20 3 1 1 ,4 8  ,, 0 ,1 7  „

Р е О  2 .8 5  „ 8 ,6 8  „

М пО  3,31 я 0,35 „

СаО 12,79  „ 13,62 „
11ъ нему ан аш зъ  чугуиа а. Ири плавкѣ на бѣлый чугунь.

А Н А Д И З Ы  Ч У Г У Н А  И З Ъ  Д О М Е Н К И .

б. о.

8 І  0 ,4 6 %  О ,75°/0

М п  1 ,з о  „ 0 ,9 і  „

Р  0 ,1 3  „ 0 ,0 7  „

весьма хорошін плотиыіі сѣрыіі.
г о іч і . ж у р н  1888 г., т. I I , Л» 4.
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‘і  П 0 Т Р Е  ]; л Е Н 0

Руды.
ІДла-

Гарп. Итого.

Горючихъ магеріаловъ. Извест-
Н Е  Д Ѣ  Л Я .

ка. Угля. Дровъ Торфа Пнеіі Сучь-
евъ.

няка.

■ пуды. пуды. пуды. пуды. куб. а.
[

куб. с. куб. с. куб. с куб. с. пуды.

1 8 8 ?  г .

Съ 1 110 5 іголя . . . . 9130 — 911 10041 1614 — — — — 1015

„ 5 „ 12 „ . . . . 15736 — 1744 17480 2904 - +- - — 1541

я 12 я 19 ,  . . . . 14539 1666 1500 17705 2850 - — — — 1602

„ 19 ,  26 „ . . . . 9477 3535 1531 14543 2592 — — — — 1486

„ 20 іголя ііо 2 августа 11131 3522 1667 16320 3042 — — — — 1854

„ 2 авг. „ 9  „ . 13891 — 1587 15478 2844 — — - — 1629

я 9 ,  ' „ 10 „ . 14280 — 1544 15824 2856 — — — — 1901

„ 16 „ „ 23 ,  . 14490 - 1752 16242 2898 — — — — 2068

„ 23 „ „ 30 „ 14070 — 1755 15825 2814 — - — — 2008

„ 30 „ „ 0  сент. . 13785 525 1771 16081 2862 — - - — 1975

„ 0 сент, ,  13 „ 9241 3083 1541 13865 2490 — — — — 1774

„ 1 3  „ „ 20 „ г 9917 2991 1569 14477 2634 — — — 1854

„ 20 „ „ 27 „ . 8555 3055 1188 12798 2058 ■•й — - — 1500

„ 2 7  „ „ 4 окт. . 0303 6305 1235 13843 2754 — - — 1393

„ 4 окт. „ 11 „ . 5149 4958 1133 11240 2352 — — — — 1110

„ Н  » я 18 п • 6594 6855 1343 14792 3120 — — — — 1492

„ 1 8  » » 25 „ . 6147 6147 1276 13570 2886 — — —
*

1446

25 „ „ 1  ноябр.у 6161 6164 1539 13864 2958 — — — — 1665

л а  Д о м е н н а г о  ц е х а  

№ 1.
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Выплавлено чугуна "иН

3
росЗ4

2« Рч .

Изъ

РУДы.

Изъ

шлака.

Изъ

гари.
Всего.

03о
•р

яа>р.
са С

ре
дн

ій
 

вы
і 

въ 
1 

су
тк

и.
.

Рч
с 

§ 8  

Щ Р

сЗ сЗ 
. 3 \о Ьн

Й ^
гН 3 сЗ Ч
а Уг

ля
 

на
 

1 
і 

чу
гу

на
.

,аЗ
"шо14исЗ
<и<ѵ

8&>■.
й
о,

нуды. пуды. иуды. пуды. сутки. пуды. °Іо пуды. куб.арш.
йф&

о

в
<з5
Н

5079 865 5944 4 1486 55,63 3,67 0,27 1,31 335

8818 _ 1657 10475 7 1496 57,35 3,60 0,28 1,24 334

7202 933 1425 9560 7 1366 49,53 3,36 0,3 1,26 314

4111 1980 1454 7545 7 1078 43,37 2,91 0,34 1,17 258

5684 1972 1584 9240 7 1320 51,06 3,03 0,33 1,24 304

7250 — 1508 8758 7 1251 52,19 3,08 0,32 1,16 302

7492 — 1467 8959 7 1280 52,76 3,14 0,32 1,18 297

7471 — 1664 9135 7 1305 51,55 3,15 0,32 1,28 307

7140 — 1605 8745 7 1249 50,92 3,11 0,32 1,26 333

6698 294 1594 8586 7 1227 48 3,0 0,33 1 1,19 260

3928 1726 1387 7041 7 1006 42,5 2,82 0,35 1,11 315

4343 1675 1412 7430 7 1062 45,60 2,82 0,35 1,04 314

3976 1711 1069 6756 7 965 46,47 2,54 0,39 1,0 315

2751 3530 1112
.

7393 7 1056 43,65 2,63 0, - 7 1,13 323

2183 2778 1020 5981 7 854 42,41 2,54 0,4 1Д 308

2842 3838 1209 7889 7 1127 43,09 2,52 0,4 1,33 293

2686 3442 1148 7276 7 1039 43,68 2,52 0,4 1,7 292

2670 3452 1385 7507 7 1072 43,34 2,54 0,4 1,29 267

п*



2 0 Г 0Р Н 0Е  Й  ЗАВОДСКОЙ д ѣ ж ».

У п
1

0 Т Р Е 3 Л Е II о.

Н Е Д Ѣ Л Я. Рѵды
Шла-

ка.
і Гари. ІІтого.

Горючнхъ матеріаловъ. Извест-

Угля. ДровѵТорфа ІІнеГі. Сучь-
евъ.

няка.

пуды. пуды. пуды. пуди куб. а. куб. с. куб. с. куб. с- Ііуб. с нуды.

|  Д  :■% . '

Съ 1 ноября по 8 ноябр. 6243 6244 1559 14046 2958 1783

» ® » » 16 „ 5623 5623 1620 12866 2760 — — — - 1606

» 15 » » 22 . 6338 4441 1076 11855 ' 2670 — — - 1448

» 22 „ „ 29 „ . 11307 767 822 12896 2904 - — 1233

» 29 „ „ 6 дек. . 5796 5799 1047 12642 2507 _ _ 1064

1
„ бдекабр. „ 13 . „ . 9440 1648 8111 12269 2458 — — — 1232

» 13 » » 20 „ 13115 — 1210 14325 2782 — — — 1336

„ 20 „ „ 1 янв. . 27129 — 2297 29426 5032 — — 2456

273587 73328 37398 384318 73218 - — - — 41471

ІЧ 8 8  г.

Съ 1 по 10 января . . 20032 — 1754 21786 3762 — — — 1819
для р удооб ЛІИГ. печи.

» 10 „ 17 „ 12581 — 875 13456 2292 14 — — — 1143

» 17 „ 24 „ 15473 1307 16790 29586 6 % , - — 1404

„ 24 „ 31 „ 15633 — 1300 16933 3078 10 — — 1407

„ яі янв. по 7 февр. . 14370 — 1288 15658 2892 6 — - 1303

„ 7 февр. по 14 „ 10886 3897 1230 16013 2838 6 — — — 1342

„ 14 „ я 21 „ 11389 3796 1262 16448 2874 5 — - 1378

'

100364 7693 9026 117083 20694 4720/27 — 9796

НОВАЯ ДОМЕІІІІАЯ ІІЕЧЬ В’Ь КУЛЕВАКСКОЛЪ ЗАВОДѢ.

Выилавлено чугуна.
т*О8“
■Р?=с

• МсЗ

5  В и р

3

Рн

§ 2  

і и  *

'С |
~ Р

*  Ч 
й 5 

Я  ►.

ьО

а

сЗ а§ 
И Я

— —

.09
*ЯИчі.х і о  Ь

руды. шлака. гари.
Всего. 5

о
РР

сс °
О) ^

!_) сд

о
са
сй
«
ОФ
Я
*=сОСЦ

о Т
ем

и
ер

ат
ур

а.

пуды. иуды. иуды.
.

пуды. суткн. цуды. 01 ■10 пуды. куб.арш.

2498 3496 1403 7397 7 1057 40,0 2,5 0,4 1,28 295

2565 3149 1458 7172 7 1025 45,61 2,6 0,39 1,16 282

2848 2487 968 6303 7 900 44,33 2,36 0,42 1,07 141

5889 429 740 7058 7 1008 51,99 2,43 0,41 1,26 288

2523 3247 942 6712 7 959 43,51 2,67 0,37 1,14 332

4406 923 1063 6392 7 913 46,67 2,52 0,39 1,03 328

6593 — 1089 7682 7 1097 50,20 2,76 0,36 1,18 305

14327 — 2067 16394 12 1366 52,81 3,24 0,31 1,24 311

133973 41062 34295 209330 184 _ 1137 48,39 2,85 0,36 1,22 298

°/0 56 °/090

10546 — 1579 12125 9 1347 52,64 3,22 0,31 1,21 310

6458 - 787 7245 С 1 1208 51,31 3,16 0,32 1,23 280

8269 1085 9454 7 1351 53,44 3,19 0,31 1,23 288

8420 — 1170 9590 7 1370 53,86 3,11 0,32 1,18 340

7749 - 1159 8908 7 1273 53,92 3,08 0,32 1,22 377

5864 2182 1107 9153 7 1308 53,86 3,22 0,31 1,26 368

6036 2126 1136 9298 7 1328 52,97 3,23 0,31 1,22 358

53342 4308 8123 65773 50 13151/,
■

53,14 3,18 0,315 1,22 332
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В ы л и с к а  и з ъ  ж у р н а

Д о м е н

У И 0 Т Р Е Б Л I5 Н

н Е Д ѣ Л Я. Руды.
Ш ла-

Гари. Итого.

Горючихъ матеріаловъ.

ка. Угля. Дровъ Торфа Иней. Сучь-
евъ.

пуды. пуды. пуды. пуды. куб. ар. куб. с. куб. с. куб. с. куб. с.

Съ 28

1 8 8 ?

ІЮНЯ 110

г.

5 іюля . 3227 3227 787

,, 5 ІЮ.ІЯ „ 12 „ • 3235 44 — 3279 716 — — — —

„ 12 » „ 19 ,  • 2935 — — 2935 792 — — Щ ? Ц —

„ 19 „ » 26 „ • 3694 280 — 3974 886 — — — —

„ 2« » я 2 авг. . 5256 — — 5256 1032 — — — —

2 авг. „ 9 авг. . 5367 — — 5367 1142 — — —

„ 9 „ » 16 „ • 5090 362 — 5451 1170 — — —

„ 16 „ ,, 23 „ . 5850 '■ як"*' — 5850 1300 — — — —

„ 23 я ,, 30 „ . 6811 — — 6811 1510 — — - —

„ зо ,, ,, 6 сент. 6184 — — 6184 1346 — — — —

„ 6 сент. „ 13 „ . 5887 — — 5887 1182 — — - -

.  13 ,, ,, 20 „ . 5742 — 285 6027 1098 — — — —

„ 20 ,, ,, 27 ,  . 5450 220 5670 962 — — — —

, 27 ,5 » 4 окт. . 5577 — 245 5822 966 — — — —

„ 4 окт. „ 11 „ . 4717 • - 160 4877 890 — — — —

„ 11 ,, „ 18 » • 7384 — 205 7589 1334 — — - —

„ 18 » » 25 „ . 6968 — 200 7168 1236 — — — —

„ 25 » » 1 ноябр. 7062 30 205 7297 1284 -- . ---
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ю. Выплавлено чугула.
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на 

1 
иу

дъ
 

чу
гу

на
.Извест-

аяка.

Изъ

руды.

Изъ

шлака.

Изъ

гари.
Итого.

нуды. иуды. пуды. пуды. пуды. сутки. пуды. °// 0 нуды. куб. арві

520 1585 1585 7 226 49,11 2,01 0,5

311 1736 25 — 1761 7 252 53,7 2,46 0,41

199 1439 — — 1539 7 381 52,43 2,6 0,39

445 1802 157 — 1959 7 280 48,79 2,21 0,45

599 2536 — — 2536 7 362 48,25 2,34 0,43

589 2837 — — 2837 7 405 52,86 2,48 0,4

643 2772 203 — 2975 7 425 54,46 2,52 0,4

650 3041 — — 3041 7 434 51,98 2,34 0,43

755 3442 — — 3442 7 492 40,53 2.28 0,44

673 3197 — — 3197 7 457 51,7 2,37 0,42

591 2875 — — 2875 7 411 48,83 2,43 0,41

688 3053 — 256 3309 7 473 53,16 3,0 0,33

496 2697 — 198 2895 7 414 49,49 3,1 0,33

483 2696 — 221 2917 7 . 417 48,35 3,02 0,33

445 2365 — 144 2509 7 358 48,49 2,82 0,35

667 3412 — 185 3597 7 514 46,21 2,7 0,37

618 3023 — 180 3203 7 358 43,38 2,59 0,39

642 3088 17 184 3289 7 470 42,72 2,56 0,39
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Н Е  Д Ѣ I  Я.

У II 0  Т Р Е  В Л Е  II

Руды.

пуды.

Шла-

ка.

гіуды.

1'арп. Итого.

пуды. пуды.

Горючихъ матеріаловъ.

Угля. Дровъ Торфа

куб. ар. куб. с. куб. с.

ІІней. Сучь-
евъ.

куб. с. куб. с .

„ 1 иолбр. по 8 ноябр.

15 22П 55 *—1

22 „ „ 29 „

29 ,  „ 6 дек.

6 декабр. „ 1 3  „ 

13 „ „ 20 „

1 4 8 8  г.

Съ 1 ио 10 января .

„ Ю „ 17 „ .

., 17 „ 24 „

„ 24 „ 31 „

„ 31 янв. ио 7 февр

„ 7 февр. „ 14 „

„ 14 „ „ 2 1  „

2938

4323

5058

5563

4357

3820

5051

9672

137219

8544

5144

6324

6123

5572

6101

5986

43704

150

130

165

205

205

180

230

380

3088

4453

5224

5768

4562

4000

5281

10052

554

782

946

1024

734

674

916

1600

I
716 3165

270

155

210

210

80

210

210

141100 26712

8814

5299

6534

6333

5652

6311

6196

5342Ѵ2 М,

1424

878

1111

1052

984

950

990

|
1345 45139 7392
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0 . Вынлавлено чугуна •
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280 1331 135 1466 3 457 45,3 2,65 0,38

409 1920 117 2037 7 291 44,41 2,64 0,34

473 2406 148 2554 7 365 47,55 2,7 0,37

512 2537 - - 185 2722 7 389 45,57 2,65 0,39

354 2147 — 184 2331 7 333 49,26 3,17 0,31

333 1866 — 162 2028 7 290 48,84 3,0 0,33

445 2657 — 207 2864 7 409 52,6 3,12 0,32

800 5001 — 342 5343 12 445 51,71 3,34 0,3

13620 65761 402 2848 70811 182 389 49,39 2,65 0,38

°/о 90
712 4474 — 242 4716 9 524 52,35 3,31 0,3

439 2616 — 139 2755 5 V, 501 50,84 3,14 0,32

557 3307 - 189 3496 7 490 52,29 3,14 0,32

526 3301 - 189 3490 7 499 53,91 3,31 0,3

492 2980 — 72 3052 7 436 51,09 3,04 0,32

477 3254 - 189 3443 7 492 53,33 3,62 0,28

495 3210 — 189 3399 7 486 53,62 3,43 0,29

3696 23142 — 1209 24351 і 492 52,84 3,3 0,304
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1886 г. І ю л ь ...................... 6,1 24,9 2,9 — 3,4 34,8 2,9 1220,9 7,5

„ „ Н оябрь . . . . 6,0 20,9 3,1 — 3,7 39,2 2,5 976,3 9,4

„ „ Декабрь . . . . 6,0 25,1 3,6 — 3,0 37,5 2,7 1152,4 8,0

1887 г. Мартг..................... 6,0 31,0 2,9 — 1,7 32,5 ЗД 1345,4 6,8

„ „ Августъ . . . . 6,0 29,0 1,0 — 3,4 32,2 3,1 1274,5 7,2

1888 „ Я н в а р ь .................. 6,0 31,6 2,8 2,6 31,5 3,2 1318,1 6,9

Среднее 34,6 2,9 1214,6 7,6

Б. Со ш даками.

1886 г. Августъ . . . . 6,0 23,5 3,3 5,5 3,7 33,2 3,0 1.421,3 6,5

,  „ Сентябрь ■ . . 6,0 20,4 3,3 6,1 3,7 34,7 2,9 1234,0 7,4

„ ,, Октябрь . . . . 6,0 13,4 3,4 8,9 4,7 34,9 2,8 1325,4 6,9

1887 „ Май . . . . . 6,0 24,8 3,2 7,8 3,3 29,1 3,4 1468,5 6,2

„ „ Севтябрь . . . 6,0 12,8 3,02 12,8 2,8 39,3 2,5 1018,5 9,0

X Среднее 34,2 2,9 1293,5 7,2
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ГоРНАГО ГІНЖЕНБРА К . Г Р Н В Н А К Ъ.

1. Серьгинскііі округъ.

Округъ Серьгинскихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ лежитъ иа запад- 
ныхъ отклонахъ Уральскаго хребта и въ сѣверной части пересѣкается 
большиыъ сибирскимъ трактомъ между станціями Гробовской и Киргишан- 
ской. ІІространство, занимаемое этимъ округомъ, около 200 тысячъ деся- 
тинъ. Эти округи были подробно изслѣдованы вгіервые покойнымъ про- 
фессоромъ Барботъ-де Марни въ теченіи трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1859 года. 
Результаты его изслѣдованія помѣщенывъ Горномъ Ж урналѣ за 1861 годъ, 
Томъ I  стр. 54; подъ заглавіемъ: „Геогностическія наблюденія въ округѣ 
Серьгинскихъ горныхъ заводовъ на У ралѣ“— эта статья съ приложенною 
геогностическою картою можетъ считаться иока единственныыъ литера- 
турнымъ источникомъ по геологіи Серьгинскаго округа.

Ссылаясь на эту статыо, я ограничусь самыми краткими геологиче- 
скими очерками этого округа.

Въ общихъ чертахъ Серьгинскій округъ ночти весь занятъ преиму- 
щественно кварцитовыми породами, которыя въ Восточной части пере- 
ходятъ въ хлоритовые сланцы съ подчиненнымн пластами слюдяного сланца, 
а въ заиадной части смѣняются известняками. Кварцитовыя породы прор- 
ваны нѣсколькими выходами діорита и діабаза и только однимъ выходомъ 
змѣевнка, который выступаетъ при впаденіи Курушева ключа въ р. Бар- 
дымъ (см. нриложенную карту Т. П. таб. ІУ).

Этотъ змѣевикъ выстудаетъ среди темноцвѣтныхъ глинистыхъ и крем- 
нистыхъ сланцевъ и образуетъ весьма круто возвышающуюся гору у ира- 
ваго берега р. Вардыма. Онъ обнаженъ во многихъ мѣсгахъ и прорѣзанъ 
нѣсколькими штоками роговообманковой черной нороды, которую я яаз-



2 8 Г Е О Л О Ш І, ГЕОГНО ЗШ  И П А Л ЕО Н ТО Л О ГІЯ.

валъ Амфиболитомъ. Одинъ изъ этихъ Амфиболитовыхъ штоковъ былъ въ 
прежнее время нринятъ за магнитную руду и разработаяъ незначитель- 
нымъ разносомъ такъ называемымъ Бардымсяимъ рудішкомъ. Но тякъ 
какъ въ добытой роговообманковой нородѣ оказа.тось около 8°/0 Г е , то она 
вскорѣ была брошена. Толіцина штока здѣсь около 2-хъ сажень. Я а нри- 
косновеніи или на спаю между Амфиболитомъ и змѣевикомъ здѣсь ог- 
крытъ прослоекъ горнаго льна толщиною около одного вершка, который 
едвали представитъ практическій интересъ.

Всѣ кварцитовыя породы и главная полоса известняка, проходящая 
съ Сѣвера на. Ю гъ— относятся къ девонскому періоду. По Сѣверной грани 
Серьгинской дачи проходитъ двухъ верстная полоса песчаниковыхъ обра- 
зованій съ подчиненнымп пластами глинистаго сланца, отнесенная Профес- 
соромъ Ш тукенбергомъ къ отдѣлу Нижне-каменноугольной формаціи. 
Кромѣ этой полосы каменноугольная формація появляется на югѣ отъ Ми- 
хайловскаго завода и въ горѣ Апросышной, на сѣверѣ отъ завода.

Въ округѣ Серьгинскихъ заводовъ всѣ до сихъ поръ извѣстныя же- 
лѣзныя мѣсторожденія, исключая Ш унутскаго магнитно-желѣзняковаго, 
состоятъ изъ буро-желѣзняковой рудной массы и представляютъ большею 
частыо грѵппы болѣе или менѣе неправильныхъ или иластовыхъ гнѣздъ, 
или довольно значитедьные пластовые штоки и рѣже болѣе илп менѣе 
правильные рудные пласты.

Гнѣздообразныя или пластообразныя отложенія буро-желѣзняковыхъ 
рудъ главнѣйше подчинены постъ-пліоценовымъ разноцвѣтнымъ глинамъ, 
которыя залегаютъ с-реди девонскихъ известняковъ, или на границѣ сопри- 
косновенія девонскихъ известняковъ н девонскихъ кварцитовъ, илп на сиа- 
яхъ между девонскими известняками и нижне-каменноугольными образо- 
ваніями, выполняя собою болѣе или менѣе значительныя трещины, раз- 
сѣлины и котловины. Между разноцвѣтными, преимущественно бурыми и 
охряно-желтыми, болѣе или мепѣе песчанистыми глинами, очень часто зале- 
гаютъ болѣе или менѣе толстые слои бѣлой или свѣтло-синей огнеупорной 
глины, которые соцровождаютъ во многихъ мѣстахъ желѣзныя мѣсторож- 
денія, появляясь то висячимъ, то лежачимъ бокомъ рудныхъ пластовыхъ 
гнѣздъ, чему прекраснымъ примѣромъ можетъ служить Николаевскій рудникъ. 
ІІногда бѣлыя глины иокрываютъ собою выходы мѣсторожденія довольно 
толстыми слоями, какъ напримѣръ въ Сѣверноыъ и Южномъ Ястребков- 
скихъ рудникахъ.

Какъ въ мѣсторождеиіяхъ, залегающихъ среди известняка, такъ н 
въ тѣхъ, которыя залегаютъ вблизи границы сонрикосновенія нзвестняковъ 
съ кварцитами, главнымъ регулирующимъ дѣятелемъ при отложеніи желѣз- 
ныхъ рудъ служилъ известнякъ. Иоэтому появленіе рудныхъ мѣсто])ожденій 
на границѣ соприкасанія составляетъ явленіе довольно характерное н 
должпо быть принимаемо во внпманіе, особенно прн назначеніи новыхъ 
развѣдочныхъ линій.
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Во всякомъ случаѣ желѣзныя мѣсторожденія, залегающія какъ среди 
известняковъ, такъ и вблизи границъ соирикосновенія ихъ съ кварцитами, 
являются наиболѣе мощными и благонадежными и имѣютъ наиболыпее рас- 
пространеніе въ Серьгинскомъ округѣ, а потому эта область залеганія 
желѣзныхъ мѣсторожденій представляетъ наиболѣе гарантіи для полученія 
уснѣніиыхъ результатовъ при новыхъ поискахъ и развѣдкахъ.

Рѣже мы встрѣчаемъ отложёнія желѣзныхъ мѣсторожденій, подчинен- 
ныя глинистымъ сланцамъ нижне-каменноуголыюй формаціи, гдѣ они пред- 
ставляютъ болѣе или менѣе тонкле пласты, переходящіе мѣстами въ мощ- 
иыя пластовыя гнѣзда; примѣ]юмъ можетъ служить Уткинскій руДникъ. 
Такж е рѣдко желѣзныя мѣсторожденія подчинены непосредственно хлори- 
товымъ сланцамъ— примѣромъ можетъ служить Малыгинскій рудникъ.

Наконецъ среди кварцитовъ—отложенія болѣе или менѣе достойныхъ 
вниманія желѣзныхъ рудъ составляютъ весьма рѣдкое явленіе.

Разсматривая желѣзныя мѣсторожденія, залегающія среди известня- 
ковъ, мы замѣчаемъ, что рудная масса рѣдко залегаетъ непосредственпо 
на известнякѣ, выполняя собою въ немъ самыя неправильныя извилины, 
котловипы, и образуя включенія и втеки самой разнообразной формы. При- 
мѣромъ можетъ служить сѣверная часть Старо-замятинскаго мѣсторожденія. 
Здѣсь рудная масса является сплошною, почти сливною и требуетъ болынею 
частыо порохострѣльной работы и рѣже клиновой.

Чаіце рудпая масса состоитъ какъ бы изъ отдѣльныхъ желваковъ, 
конкрецій, валуновъ, запутанныхъ въ болѣе или менѣе обильной массѣ бу- 
рой охристой глины— и залегаетъ въ формѣ пластовыхъ гнѣздъ или штоковъ 
среди разноцвѣтныхъ постъ-пліоценовыхъ глинъ— какъ напр. въ южной 
части Старо-замятинскаго мѣсторожденія.

Пластовыя гнѣзда являются рѣдко единичными; большею частью мы 
встрѣчаемъ на пеболыномъ протяженіи серію или группу гнѣздъ весьма 
разнообразныхъ формъ. Рядомъ съ неправплыіымъ штокомъ, который обна- 
жался почти до дневной поверхности и разработывался болыпимъ разно- 
сомъ, мы встрѣчаемъ продолженіе мѣсторожденія въ формѣ довольно пра- 
вильныхъ рудныхъ нластовъ, залегающихъ иногда параллельно между собою 
въ числѣ двухъ или трехъ и раздѣленныхъ другъ отъ друга слоями сине- 
вато-бѣлой глины. Примѣромъ можетъ служить Николаевскій рудникъ. Та- 
кая серія рудныхъ гнѣздовыхъ залежеіі представляетъ между собою мѣстами 
связь, но чаще опи отдѣлены другъ отъ друга мощными отложеніями постъ- 
пліоценовыхъ глинъ и являются какъ бы изолированными, приэтомъ замѣ- 
чено, что такая серія рудныхъ гнѣздъ залегаетъ болыиею частыо по одному 
направленію, которое совпадаетъ или близко подходитъ къ N 8 линіи.

Эту меридіональную линію протяженія рудныхъ гнѣздъ можно принять 
свободно за простираніе извѣстной группы, составляющей какъ бы одно 
общее мѣсторожденіе.

По этому направленію мы встрѣчаемъ залегающпми не только отдѣль-
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иыя груішы рудныхъ аалежей па нротяженіи отъ 50 до 200 саженъ, но 
также цѣлый рядъ изолированно расположенныхъ самостоятельныхъ мѣсто- 
рожденін. Прекраснымъ примѣромъ можетъ служитъ слѣдующій рядъ же- 
лѣзныхъ рудниковъ, заложенныхъ среди известняковъ, по направленію съ 
сѣвера на югъ, а именно: Николаевскій, Еремѣевскій, Сѣверный Ястреб- 
ковскій, Южный Ястребковскій, Старо-Замятинскій и Соколовскій.

Конечио, во многихъ случаяхъ отъ этой линіи простиранія— рудныя 
залежи встрѣчаются разбросанными въ обѣ стороны, т. е. на западъ и на 
востокъ, но всегда на незначительномъ разстояпіи.

Размѣры отдѣльныхъ рудныхъ залежей колеблются между значитель- 
ными предѣлами. Если исключить единственное по своимъ значительнымъ 
размѣрамъ Старо-Замятинское мѣсторожденіе, длина котораго около 150 
саженъ, толщина около 10 саженъ, то всѣ остальныя до сихъ поръ откры- 
тыя рудныя мѣсторожденія гнѣздовыя и пластовыя имѣютъ длину отъ 10 
до 40 саженъ. ПІирина ихъ или мощность между лежачимъ и висячимъ 
бокомъ колеблется меяіду 2 аршинами и 10 саженями. ГІо паденію рудныя 
залежи были разработаны начиная съ выходовъ па дневной поверхности до 
глубины 23 саженъ. ІІослѣдняя глубина разработки имѣетъ мѣсто безъ 
воды только въ Старо-Замятинскомъ рудникѣ. Вообще средняя глубина 
сухихъ разработ.окъ колеблется отъ 5 до 15 саженъ.

Такъ какъ нияіе горизонта рритока водъ всѣ почти рудныя мѣсто- 
рожденія остались мало изслѣдованными, то грудно судить съ точностыо о 
распространеніи ихъ вглубь, а слѣдовательно и о запасахъ, которые они еш;е 
заключаютъ.

Во всякомъ случаѣ, тѣ мѣсторожденія, которыя были разработаны съ 
помощыо водоотливныхъ устройствъ, какъ то: Замятинское до 27 саженъ, 
Захлыстинское до 15 саженъ. Еремѣевское до 15 саженъ и Ястребковское 
Сѣверное до 17 сажень, показали, что мѣсторожденіе продолжается еще 
далѣе вглубь съ болѣе доброкачественнымъ составомъ рудной массы. По- 
этому Серьгинскіе заводы могутъ считаться обезпеченными еще на долгое 
время, если они приступятъ къ разработкѣ многихъ оставлснныхъ рудни- 
ковъ и нынѣ дѣйствующихъ съ помоіцыо водоотливныхъ устройствъ.

Рудная масса желѣзныхъ мѣсторожденій рѣдко является совершенно 
чистою и состоитъ изъ сплошной массы бурожелѣзняковыхъ рудъ съ скор- 
луповатымъ сложеніемъ— въ формѣ желваковъ, конкрецій и жеодовъ раз- 
личной величины. Болынею частыо рудная масса состоитъ изъ выпусковъ 
бураго ягелѣзняка въ смѣси съ болѣе мелкими зернами обильно запутанныхъ 
въ красно-бурой или охряно-бурой глинѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ мѣстами въ рудной массѣ заключа- 
ются обильно марганцовистыя руды, и тогда при добычѣ нолучается значи- 
тельное количество землистой руды, оставляемой въ рудникѣ.

Общее содержаніе желѣза въ отсортированныхъ сырцовыхъ рудахъ 
колеблется отъ 40°/0 до 50°/0) а В,І> обожженныхъ рудахъ содержаніе жс-
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лѣза болъшею частыо ко.іеблется около 4 8 %  н толысо въ иѣкоторыхъ 
мѣсторожденіяхъ, какъ напр. въ Ново-Тункинскомъ и въ Ново-Ястребков- 
скомъ, содержаніе это доходитъ до 5 3 %  и выше.

Что касается до процентнаго содержанія фосфора, то оно колеблется 
въ значительныхъ предѣлахъ, не только въ рудныхъ мѣсторожденіяхъ, от- 
стоящихъ другъ отъ друга на значительномъ разстояніи, но даже въ одной 
и той же группѣ рудныхъ залежей, отстоящихъ другъ отъ друга не болѣе 
какъ на 40 саженъ. Примѣромъ послѣдняго можетъ служитъ Мозаевское 
мѣсторожденіе, гдѣ въ двухъ гнѣздахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 
40 саженъ— въ одномъ оказалось содержаніе фосфора около 0,і % ,  а 
въ другомъ 0,8 7». Въ Сѣверномъ Ястребковскомъ мѣсторождепіи оказа- 
лось 0 ,2 %  фосфора, а въ южныхъ развѣдкахъ, на разстояиіи одной версты 
рудная масса показала содержаніе фосфора около 1,8% -

Въ настоящее время многіе богатые рудники, какъ то: Николаевскій, 
Старо-Тункинскій, Еремѣевскій и Цыбихинскій, закрыты вслѣдствіе зна- 
чительнаго содержанія фосфора, а именно болѣе 0,5 % -  Въ плавку же 
идутъ только руды съ содержаніемъ фосфора отъ слѣдовъ до 0 ,з % -  Вред- 
нее содержаніе фосфора во всей шихтѣ колеблется около 0,і5°/0і а въ аУгУ" 
нѣ около 0 ,3 %

До 1882 года шли въ нлавку всѣ руды — и потому содержаніе фос- 
фора въ чугунѣ нерѣдко доходило до одного нроцента, вотъ почему и по- 
лучалось весьма ломкое и часто очень плохое желѣзо на Серьгинскихъ за- 
водахъ.

Содержаніе марганца въ рудахъ Серьгинскаго округа колеблется между 
0,2 %  и 5% - Руды съ болыпимъ содержаніемъ марганца также по воз- 
можности избѣгаютъ.

Значительное колебаніе содержанія фосфора въ рудныхъ мѣсторож- 
деніяхъ, близко отстоящихъ другъ отъ друга, подаетъ надежду при поискахъ 
новыхъ залежей,— открыть рудныя гнѣзда съ незначнтельнымъ содержаніемъ 
фосфора— рядомъ или въ недалекомъ разстояніи отъ группы рудныхъ гнѣздъ 
съ богатымъ содержаніемъ фосфора. Поэтому развѣдочные шурфы должны 
быть назначаемы при поискахъ новыхъ мѣсторожденій повсюду, отдавая, 
конечно, предпочтеніе тѣмъ руднымъ областямъ, въ которыхъ до сихъ поръ 
преобладаютъ мало-фосфористыя мѣсторожденія.

По геогностическому характеру залеганія и по подчиненности желѣз- 
ныхъ мѣсторожденій различнымъ образованіямъ, можно распредѣлить извѣст- 
ныя до сихъ поръ мѣсторожденія въ слѣдующія группы:

I Группа. Ж елѣзныя мѣсторожденія, подчиненныя постъ-пліоценовымъ 
глинамъ и залегающія средн девонскихъ известняковъ. Сюда могутъ быть 
отнесены слѣдующіе рудники: Мозаевскій, Кадниковскій, Тезяковскій, Со- 
коловскій, Солонцовскій, Макаровскій, Половинный.

II 1’руппа. Желѣзныя мѣсторожденія, подчинепныя постъ-пліоцено- 
нымъ глинамъ и залегающія на сиаю или вблизи границы соприкасанія



32 ГКОЛОПІІ. Г Е 0Г Н 0 3Ш  II ІІАЛЕОНТОЛОГШ .

девонскихъ известняковъ съ девонскими кварцитами. Сюда относятся руд- 
ники: Старо-Тункинскій, Ново-Тункивскій, Николаевскій, Еремѣевскій, Сѣ- 
верный Ястребковскій, Южный Ястребковскій, Старо-Замятинскій, Творо- 
говскін, Хруіцевскій, Миткинскій, Цибихинскій и Изволоцкій.

Ш  Г рупиа. Желѣзныя мѣсторожденія, подниненныя ностъ-пліоцено- 
вымъ глинамъ и залегающія вблизи границы соприкасанія девонскаго из- 
вестяяка и нижне-каменноугольныхъ песчаниковыхъ образованій. Сюда от- 
носятся рудники: Захлыстинскій, ./Гиствянскій и Журавлихинскій.

IV 1'руіпіа. Желѣзныя мѣсторожденія, подчиненныя глинистымъ слан- 
цамъ нижне-каменноуголыгой формаціи. Сюда относятся Уткинскій или 
Ново-Еобяковскій рудникъ.

V Группа. Жюлѣзныя мѣсторожденія, подчинепныя хлоритовыыъ слан- 
цамъ, напр.: Старо-Малыгинскій и Ново-Малыгинскій рудникъ, а также 
единственные магнитно-желѣзняковые ІІІунутскіе рудники.

VI Группа. Ж елѣзныя мѣсторожденія залегающія среди кварцитовъ — 
напр. Уркатовскій рудникъ.

Въ этомъ порядкѣ перейдемъ къ описанію этихъ рудниковъ.
Мозаевскій рудникъ. Мозаевскій рудникъ располагается въ 9 верстахъ 

на юго-западъ отъ РІижне-Серьгинскаго завода и въ 2Ѵ2 верстахъ запад- 
нѣе Старо-Замятинскаго рудника, въ общественномъ участкѣ; а потому за 
добываемую на яемъ руду приходится платить арендную плату по одной 
копѣйки съ пуда.

Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ главнымъ образомъ три 
довольно мощныхъ пластовыхъ гнѣзда, изолированныхъ и отстоящихъ другъ 
отъ друга на разстояніи отъ 20 до 40 саженъ. Рудныя гнѣзда залегаютъ 
здѣсь пепосредственно въ ностъ-пліоценовыхъ глинахъ среди девонскихъ 
известняковъ, послѣднія обнаружены въ выработкахъ на глубинѣ 12-ти са- 
женъ. Мозаевское мѣсторожденіе разработывается болѣе 40 лѣтъ и изъ него 
получались весьма легкоплавкія и богатыя руды съ незначительнымъ со- 
держаніемъ фосфора. Рудная ыасса состоитъ большею частью изъ тонко- 
слоистаго, нѣсколько глинистаго бураго желѣзняка, который послѣ обжпга- 
нія представляетъ рыхлую легко разсыпающуюся массу. Въ обожженной рудѣ 
до открытія послѣдняго гнѣзда заключалось 5 1 ,5 %  желѣза, 0 ,і2%  фосфора 
и 3,02%  маргапца.

Въ 1884-мъ году разработка была отчасти перенесена на вновь от- 
крытое промежуточное рудное гнѣздо, которое показало нѣсколько пной со- 
ставъ рудной массы. Здѣсь руда оказалась болѣе плотною и съ блестящимн 
изломами. ІІо испытаніи въ ней оказалось 0,8 °/0 фосфора, а потому даль- 
нѣйшая разработка какъ этого гнѣзда, такъ и вообіце Мозаевскаго руд- 
ника была прекращена.

Длина отдѣлышхъ рудныхъ гнѣздъ колеблется огъ 15 до 35 саженъ. 
Толщина ихъ весьма измѣнчива по паденію, но колеблется отъ 2 до 4-хъ
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саженъ. От. удаленіемъ въ глубь, вообще, замѣчеио умепыпсиіс въ толщинѣ 
н болѣе правильное пластовое залеганіе.

Наиболыная глубина выработокъ около 13 саженъ. Ниже работы по- 
казали продолжепіе рудной массы и остановлены вслѣдствіе притока воды.

Съ этого рудннка добывалось ежегодно для Нижне-Серьгинскаго заво- 
да около 50,000 пудовъ руды, цѣною по 53/ 4 коп. запудъ обожженной руды.

Случайное по|вленіе рудпаго гнѣзда въ Мозаевскомъ мѣсторожденіи 
съ значительнымъ содержаніемъ фосфора—заставляетъ только установить 
болѣс тщательный контроль-при добычѣ, которая всетаки должна быть 
продолжаема па рудныхъ гнѣздахъ съ содержаніемъ фосфора въ 0 )і°/о» такъ 
какъ такія мало фосфористыя и богатыя руды составляютъ въ Серьгинскомъ 
округѣ рѣдкое явленіе.

Такъ какъ западнѣе Мозаевскаго рудника извѣстны мѣсторожденія 
также съ весьма высокимъ содеряіапіемъ желѣза и незначительнымъ содер- 
жаніемъ фосфора, напр.: Кадниковскій и Тезяковскій рудники, то я считаю 
необходимымъ обратить особепное внйманіе со стороны заводоуправленія 
иа эту рудпую область такъ какъ въ случаѣ удачныхъ открытій, руда съ 
этого района обойдется не дороже 5 коп. съ пуда; между тѣмъ какъ до- 
ставляемыя пынѣ дальпія руды обходятся отъ 10 до 15х/ 4 копѣекъ.

Кадниковскій рудникъ. Кадниковскій рудникъ находится также въ об- 
ществепномъ участкѣ и подлежитъ арендной платѣ. Онъ лежитъ въ 10-ти 
верстахъ па юго-западъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода и въ одпой верстѣ 
западнѣс Мозаевскаго рудпика. Мѣсторояіденіе здѣсь недавно открыто и 
потому мало изслѣдовано. Оно залегаетъ непосредственно въ девонскихъ 
извсстпякахъ, подъ болѣе или менѣе толстыми слоями глинъ, выполпяя 
трещины и неболыпія пещеры и выбоинн въ видѣ втековъ и различиой фор- 
мы включеній. Рудная масса является совершенно чистою съ натечнымъ, 
жплковатымъ и отчасти столбчатымъ слояіеніемъ. Содержаніе желѣза въ до- 
бытой рудной массѣ оказалось въ 52°/0, а фосфора въ 0,ов%.

Такъ какъ она по составу нисколько пе уступаетъ Синарской рудѣ, 
привозимой съ 220 верстнаго разстоянія, то я полагалъ бы необходимымъ 
произвести въ районѣ этого рудпика самыя тщательпыя развѣдки.

Тезнковскійрудникъ. Этотъ рудпикъ лежитъ въ Ю1/,, верстахъ отъ Нижне- 
Серьгинскаго завода, на 300 саженъ западнѣе Кадпиковскаго. Здѣсь были 
также незначительныя разработки, и мѣегорождепіе, залегая въ постъ-пліоцено- 
выхъ глинахъ срсди девонскихъ известпяковъ, представляетъ нѣсколько руд- 
і і ы х ъ  пеправильныхъ гпѣздъ, быстро выклинивающихся съ глубиною. Руд- 
ная масса силыіо кварцеватая, а потому при разработкѣ требуется весьма' 
тщательная сортировка. Рудная масса здѣсь состоитъ болынею частыо изъ 
пустотѣлыхъ конкрецій бураго желѣзняка и частыо изъ обыкновенпой ноз- 
древатой и скорлуповатой массы. Въ добытоп здѣсь рудѣ оказалось желѣза 
5В°/0, а фосфора 0,08% , а потому приходіітся всетаки обратить на этотъ 
пудникъ особенное вниманіе.

горп. журн. 1888 г., т. I I ,  № 4. 3
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Соколовскгй 'ру$никъ~  паходится въ 7 верстахъ па юго-востокъ отъ 
ЬІижпе-Серьгинскаго завода и въ  о д і і о й  верстѣ южнѣе Старо-Замятинскаго 
рудника. М ѣсторождсніе этого рудника представляетъ пѣсколысо непра- 
вильпо разбросапныхъ рудныхъ гнѣздъ малыхъ размѣровъ. залегатоідихъ не 
глубоко, въ постъ-пліодсновыхъ глинахъ среди девонскихъ известняковъ.

Рудная масса весьма глинистая, и съ зпачителыіымъ количествомъ 
примѣси маргандовыхъ рудъ, этотъ рудиикъ вообіце разработывался не- 
долго и въ неболыпихъ размѣрахъ до 1882 года. Затѣмъ опъ былъ осгав- 
лепъ вслѣдствіе значитслыіаго содержапія фосфора, которое колебалось 
около 0 ,о % .

Солонцовскііі окелѣзный рудішко. Солопдовское мѣсторождепіе пахо- 
дится въ 4 1/,, верстахъ на юго-занадъ отъ Нижпе-Серьгинскаго завода, въ 
одноп верстѣ юлшѣе минералыіаго сѣрно-соленаго ключа и на правой сто- 
ронѣ р. Рерьги, приблизительно въ 150 саженяхъ отъ нея.

Обнаѵкаясь на довольно крутомъ склонѣ горы, подниматоідепся падъ 
ровнон ннзмснпон долиной, Солондовское мѣсторожденіе здѣсь обнаружи- 
лось въ формѣ довольно зпачительнаго руднаго кряжа, видимаго на протя- 
женін 20 сажснъ, на высотѣ 10 саженъ надъ долиной. Оно залегаетъ здѣсь 
въ сѣровато-бѣлыхъ глинахъ проникііутыхъ обильпо обломкамп кремпя и 
перемелгаюідихся съ толстыми слоями темно-сѣроп и фіолетово-сѣрой пла- 
стичпой глины. Эти постъ-пліодеповыя глины здѣсь выполняютъ обширнуго 
котловину въ девопскомъ известнякѣ, который обнажается па разстояніи 100 
саженъ отъ мѣсторожденія въ формѣ грандіознаго кряжа, протягиваюіцагося 
до минеральнаго ключа и нѣсколько далѣе пспрерывпою довольно высокого 
скалого.

Рудная масса оказалась доволыю кварцеватого, мѣстами заключала 
обломки кремня. Содержаніе желѣза въ ней оказалось отъ 4 3 %  до 62% , 
а содержаніе фосфора отъ 1,4 %  до 2% .

Вслѣдствіе предположенія ввести въ Нижне-Серьгинскомъ заводѣ де- 
фосфоризадію въ Бесссмеровскихъ ретортахъ, явилась необходішость изслѣ- 
довать фосфористыя мѣсторожденія относительно качества рудной массы и 
запасовъ рудъ, а потому Солондовское мѣсторождепіе было нодвергнуто раз- 
вѣдкѣ нѣсколышми разрѣзами и штольнами.

Изслѣдовавъ предварительно рудный кряжъ нѣсколышми открытыми 
разрѣзами и короткими штреками ио простиранію, я убѣдился, что Солон- 
довское мѣсторожѵденіе представляетъ собого пластовый штокъ, залегающій 
въ разнодвѣтныхъ и преіімущественно въ сѣрыхъ глинахъ съ обломками 
кремня, съ простираніемъ близкимъ на N 8 линіи и съ паденіемъ іта 
занадъ во виутрь горы.

Такъ какъ рудный кряжъ обналѵался доволыю высоко надъ долшіой, 
то чтобы точнѣе опредѣлить характеръ залеганія руднаго штока н запасы 
заключающейся въ пемъ руды, я заложилъ въ подошвѣ склопа, почти па 
10-ть саженъ ниже выхода, три штольпы въ кресгъ простиранія.
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Исрвая пітолъпа была заложопа противъ середины ныхода, и, пройдя 
спачала по бѣловато-сѣрымъ глинамъ съ обильною примѣсью обломковъ 
бѣлаго кремня и затѣмъ по темно-сѣровато-фіолетовымъ пластичнымъ гли- 
намъ, встрѣтила рудный пітокъ па разстояніи 15' / 2 саженъ отъ устья, и 
прошла по рудпой массѣ различпаго состава около 8 саженъ.

Н а протяженіи 24 футовъ руднаа масса состояла изъ пѣсколькихъ 
слоевъ сплошнаго бураго желѣзняка съ блестяіцимъ изломомъ, отдѣленпимъ 
другъ отъ друга прослойками песчанистой, желѣзистой глипы. Далѣе на про- 
тяженіи 22 футовъ рудпая масса состояла изъ бурыхъ и пестрыхъ глинъ, 
проникнутыхъ исключительно гнѣздамн и иропластками бураго желѣзняка 
съ блестяіцимъ изломомъ— такой бурый желѣзнякъ содержалъ около 5 3 %  
желѣза и около 2%  фосфора.

Затѣмъ на нротяженіи 21-го фута, т. е. до висячаго бока, рудная масса 
состояла изъ бурыхъ г л и і і ъ  съ включепіями и пропластками бурыхъ желѣз- 
ияковъ и черпой разрушистой массы маргапцовыхъ рудъ.

Какъ лежачимъ бокомъ, такъ и висячимъ оказалась сѣровато-бѣлая 
песчапистая глина, обилыіо пропикнутая обломками кремня и роговика.

Изъ этой штольны были заложены штреки въ обѣ сторопы по прости- 
рапію. ІІервый былъ пройденъ на сѣверъ, около лежачаго бока, и показалъ 
на протяженіи 10-ти саженъ одинаковый довольно доброкачественпый со- 
ставъ рудпой массы. Второп пітрекъ былъ пройденъ на югъ, около висячаго 
бока, и прошелъ 7 сажспъ по хорошей рудѣ, а затѣмъ три сажени по твер- 
дой весьма кремнистой рудной массѣ съ иомощыо порохострѣлыюй работы.

Заложениый падъ штолыіою въ рудномъ выходѣ разрѣзъ, на 8 саженъ 
выше ея, прошелъ по довольно однородной и сплоишой рудной массѣ около 
зУа саж., а затѣмъ была встрѣчена сѣрая глииа съ пропластками бураго 
желѣзняка.

Чтобы убѣдиться, продолжается ли Солонцовское мѣсторожденіе съ 
одинаковымъ составомъ п характеромъ залеганія, съ моіцностыо на югъ и 
на сѣверъ по простирапію, были заложены еще двѣ штольны. Результаты 
этихъ развѣдочныхъ штольнъ получились весьма пеутѣшителыіые. Южная 
штольна, заложеиная въ 24 саженяхъ, показала весьма кремнистый составъ 
рудной массы, напоминавшей болѣе желѣзистый копгломератъ, т. е. обломки 
кремня, цементованные бурымъ желѣзнякомъ; толщшіа этого руднаго слоя 
оказалась въ 14 футовъ.

Сѣверная штольна была заложена на разстояніп 35 саженъ отъ сред- 
ней, и встрѣтила также топкій слой кремпистаго бураго желѣзпяка.

Вслѣдствіи такого незначителыіаго распространенія п весьма неодно- 
роднаго состава рудной массы, Солопцовское мѣсторолѵденіе пе можетъ за- 
ключать въ себѣ болынихъ запасовъ руды, и добыча будетъ доволыю за- 
труднительна.

Приблизительный запасъ руды въ этомъ мѣсгорожденін вычисленъ въ 
2 милліона пудовъ.
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Въ юго-ііосточпомъ противуиоложпомъ склопѣ по другуго сторону ДО- 

лины, также на вершинѣ крутаго склопа, по пѣкоторымъ рудиымъ призна- 
камъ была заложена штольна, которая на разстояпіи 10 футовъ встрѣтила 
рудпую массу съ пласговымъ характеромъ, толщиною въ 9 футовъ, между 
сѣрыми глинами. Среднее содержаніе желѣза тутъ оказалось въ 5 1 % , а 
фосфора въ 2,о % •

Глдъ развѣдочпыхъшурфовъ, заложепиыхъ по простиранію этого пласта, 
показали залеганіе нѣсколькихъ незначительныхъ рудиыхъ гнѣздъ, залегав- 
иіихъ тутъ мелко въ глипахъ срсди известняковъ.

М акаровскій рудникъ. Этотъ рудиикъ находится въ 17-ти всрстахъ па 
юго-западъ отъ Нижпе-Серьгиискаго завода и въ 21 / 2 верстахъ западнѣс 
ІІоловиинаго рудника.

Слѣды многочислениыхъ, но не глубокихъ ямъ, показываютъ, что раз- 
работки здѣсь были незначительны. Мѣсторожденіе этого рудника представ- 
ляетъ рядъ незначительныхъ гнѣздъ и тонкихъ пропластковъ, залегающихъ 
частыо въ глинахъ среди девонскихъ известняковъ и частью непосредственио 
въ известнякахъ, выполняя въ немъ трещнны, пещеры и разсѣлипы различ- 
нои формы.

Въ этомъ случаѣ рудпая масса является совершенно чистою п состоитъ 
изъ плотиаго и отчасти натечнаго бураго желѣзняка.

Въ этой рудной массѣ оказалось содержаніе желѣза отъ 5 5 %  до 6 2 %  
и фосфора около 0,і % .  Вотъ почему слѣдуетъ обратить на это мѣсторож- 
деніе особенпое впиманіе, при первыхъ попыткахъ отыскать мало фосфо- 
ристыя и богатыя рудывъ дачѣ Серьгипскаго округа.

Лоловинный рудникъ. Половинный рудникъ находится въ 15-ти верстахъ 
на югъ отъ Нияыіе-Серьгинскаго завода, у самой дороги въ Михайловскій 
заводъ, не далеко отъ деревни Половипной.

Этотъ руднпкъ разрабатывался въ прежнія врсмепа нѣсколькими пе- 
значительными разносами до глубипы 5-ти сажснъ, такъ называемымъ Ахма- 
наевскимъ рудпикомъ.

Въ 1882 году этотъ рудникъ обратилъ на себя ыаше вппманіе вслѣд- 
ствіе высокаго содсржанія жслѣза и относительпо малаго содержапія фосфора. 
Въ средпсй нробѣ оказалось 5 5 ,б 9 ° /0 желѣза и 0,і4° /0 фосфора.

На этомъ осиованіи этотъ рудиикъ былъ возобновлепъ и на немъ ве- 
лась разработка до 1880 года, иричемъ глубіша разработокъ достигла 17-ти 
саяіеией, ниже этого горизопта разработка нс была продолжсна вслѣдствіи 
значитсльнаго притока воды и отпосительно незначительной толщипы мѣ- 
сторождепія. Въ это время съ этого рудпика было досгавлено въ Нижне- 
Серьгинскій заводъ до 250,000 пудовъ руды, цѣною по 4 кои. за пудъ сыр- 
цовой руды.

Эта разработка показала, что Половипское мѣсторождепіе представлястъ 
относителыю довольпо правильпую тонкую пластовую залежь, зялегающую 
среди девонскихъ известняковъ, а именпо па спаю между известияками н
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слаыцеватою теыпо-сѣрою глиною; известнякъ является мѣстами непосред- 
ственно лежачимъ бокомъ, а болыиею частыо онъ отдѣляется отъ рудной 
массы снаемъ свѣтло сѣрой глины толщиною отъ 3-хъ до 8-ми футовъ. Слап- 
цеватая глина является висячимъ бокомъ мѣсторожденія и съ удаленіемъ 
иа востокъ псреходитъ въ твердые глинистые сланцы.

ІІростираніе рудпаго н л а с т а ........................ N ІС 10’1
П а д е н і е .................................................................. IV 0  4Ь
а средній уголъ падеи ія .................................... 45°.

IIо простиранію ІІоловинное мѣсторожденіе показало довольно непре- 
рывное протяжепіе съ незначителыіыми нережимами—около 40 саженъ.

ІІо паденію рудная залежь была разработана съ горизонта 5-ти саж 
до горизонта 17-ти сажепей и показала весьма правилыюе и мало измѣнчи- 
вое паденіе подъ угломъ 45°. Толщина рудпой массы колебалась отъ 6 
до 14 футовъ. Раздувы являлись случайно, по вообще средняя толщина мо- 
жетъ быть принята въ 9 футовъ. Вынте горизонта 5-ти саженъ половинное 
мѣсторожденіе также продолжалось и мѣстами выходило на дневную поверх- 
ность, эти выходы представляли уже болѣе гнѣздовый характеръ и были 
ранѣе разработапы не болыиими разпосами.

Пластовый характеръ половинскаго мѣсторожденія нодалъ поводъ про- 
извести развѣдку на сѣверъ и на югъ— по простиранію. Съ этою цѣлыо 
были заложены ноперечныя линіи шурфовъ въ ту и другую сторону по гіро- 
стиранію. Четыре лнніи шурфовъ, заложенпые на югъ, не встрѣтили нигдѣ 
рудныхъ признаковъ и остановдеиы, частыо на известнякѣ, и частыо въ 
глинистомъ слапцѣ. Слѣдовательно спай здѣсь ясно обнаруліепъ н дальнѣй- 
шіе поиски слѣдуетъ производить съ иомощыо буренія, для этой цѣли мо- 
жетъ оказать громадныя услуги буръ, изобрѣтенпый горнымъ инженеромъ 
Войславомъ. ІІри буреніи этимъ буромъ— средняя стоимость скважины не 
будетъ нревышать 2 рублей—если принять среднюю глубину скваяшны въ 
6— 7 саженъ.

Слѣдующія четыре линіи шурфовъ, заложенныя на сѣверѣ, показали 
иродолженіе мѣсторождегіія, ио не существенное, а въ формѣ изолированныхъ 
гнѣздовыхъ залежей.

Рудныя залеяш были открыты именно по лииіи простирапія Половипнаго 
мѣсторожденія. Ш урфъ № 7, заложенный въ 15 саженяхъ сѣвернѣе послѣд- 
нихъ разработокъ, встрѣтилъ рудный нропластокъ въ 11/ 2 фута па глубинѣ 
4 х/ 2 сааіспъ, далѣс опъ шслъ по слоевато-сѣрои глипѣ съ незначительными 
включеніями бураго желѣзняка— около 3-хъ саженъ, па глубипѣ 8 саженъ 
былъ встрѣченъ сплошной рудный слой въ 4 фута, залегавшій непосред- 
ственно на известнякѣ— изслѣдовапіе этого рудпаго слоя штреками показало 
незначительное протяжепіе и частые прожилки.

Н а слѣдующей линіи 18-ю саженями сѣвернѣе былъ заложепъ шурфъ 
Д" 11, который вегрѣтилъ незначительный рудный пропластокъ въ глинѣ 
на глубинѣ 6 саженъ— затѣмъ оиъ прошелъ три саженн по синей нѣсколько



38 ГЕО ЛО ГІЯ, 1'ЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

оруденѣлой сланцевой глинѣ, а на горизонтѣ 9-ти саліенъ былъ встрѣчеиъ 
почти вертикально падающій рудный слой, толщиною около 6 футовъ, ко- 
торып залегалъ непосредственно на известпякѣ, известнякъ показывалъ 
весьма гладкую и частыо неправильную бугорчатую поверхносгь, и рудная 
масса съ весьыа высокимъ содержаніемъ безъ примѣси глины, выполняла въ 
нсмъ извилистую трещину— толщиною въ 5 футовъ, ио которой и былъ за- 
ложепъ штрекъ. Этотъ шурфъ иослужилъ къ началу дальнѣйшей развѣдки и 
разработкп отдаиной съ подряда.

Лолный анализъ обожженой руды показалъ слѣдующій составъ:

Составъ половннской руды заставляетъ обратить особенное вниманіе 
на это мѣсторожденіе и вообще на рудную область окружающую его. /I съ 
своей стороны полагалъ бы безотлагательно веста систематическія ежегод- 
ныя поиски и развѣдки въ рудномъ районѣ Половиннаго рудника.

Ст аро-Тункинскій рудникъ. Тункинскій рудникъ находится въ 22 вер- 
стахъ на сѣверъ отъ Нияше-Серычшскаго завода, на довольпо ровнои и низ- 
менной мѣстности. Онъ разрабатывается около 35 лѣтъ, іі слѣды нрежнихъ 
значительныхъ разработокъ обнаруживаются въ немъ двумя значительными 
разрѣзами. Каждый изъ этихъ разрѣзовъ указываетъ какъ бы иа самосто- 
ятельную рудную залежь, если принять во вниманіе известняковую полосу,

. ихъ раздѣляющую.

Но заложенные мною развѣдочные шурі{іы— около этихъ разрѣзовъ по- 
казываютъ, что сѣверный разрѣзъ представляетъ пѣкоторую связь съ боль- 
шимъ главнымъ разносомъ.

Старо-Тункинское мѣсторожденіе представляетъ довольно мощный 
штокъ, залегающій въ разноцвѣтныхъ преимущественпо красно-бурыхъ гли- 
нахъ, сонровождаемыхъ новсюду болѣе или менѣе толстымн слоями 
свѣтло-сѣрой глины; эти постъ-пліоценовыя рудо-содержащія глины выпол- 
няютъ здѣсь обшнрную весьма неправильную котловину среди девопскаго 
темно-сѣраго пахучаго известняка, въ которомъ здѣсь найдено множество 
окаменѣлостей. Развѣдочные шурфы, заложенные па сѣверѣ и на югѣ по 
простиранію руднаго штока, которое совпадаетъ съ Л 8 -ой линіей, боль- 
шею частыо встрѣтили извсстнякъ иа глубинѣ отъ 2 до 4-хъ саженъ и 
показываютъ, что рудная когловина окружена съ сѣверной и юлшой сто-

Летучихъ веществъ . . . 4,68%
• 1 4 ,2

. 6 ,05

. 5 3 ,4  

. 0,12
• 0,84
. 0,79

Р е  мет
Р/г.
М п
СаО
М дО 0 ,6 4



роны известняковымъ берегомъ, и что вблизи мы ие можемъ разсчитывать 
иа иродолженіе мѣсторожденія.

Хотя Тункинское мѣсторождепіе и залегаетъ педалеко отъ границы 
сонрикасанія девопскаго известняка съ девонскими кварцитами, но оно обя- 
зано свонмъ происхожденіемъ главнѣйше известнякамъ, которые здѣсь 
окружаютъ его почти со всѣхъ сторонъ.

Мѣстами рудная масса залегаетъ непосредственно на известнякѣ, боль- 
шею же частыо она залегаетъ среди краснобурыхъ и отчасти орудепѣлыхъ 
глннъ и представляетъ довольно правильный нластовый характеръ съ паде- 
ніемъ на востокъ подъ угломъ около 45°.

По нростнранію оно разработано на протяженіи 60 саженъ, при ши- 
ринѣ отъ 10 до 15 саженъ. ІІо паденію же тункипское мѣсторожденіе раз- 
работано болынею частыо до глубины 12-ти саженъ, т. е. до горизонта при- 
тока воды, гдѣ почги всѣ работы въ главномъ разносѣ остановлены па сплош- 
нон богатой отчасти буровой рудпой массѣ. Западнѣе главнаго разпоса раз- 
вѣдочныя работы открыли новый значительный рудный штокъ, но съ весьма 
глинистымъ составомъ рудной массы, она была разработана до глубппы 12 
сажень и показала весьма значительный запасъ.

Старо-Тункинскій рудникъ въ настоящее время не разработывается 
вслѣдствіе значительнаго содержапія фосфора, которое колеблется около 0,6 % • 
Заключающійся яіе въ немъ запасъ руды можпо считать въ 3.150,000 пу- 
довъ '), если припять длину мѣсторожденія въ 60 саж.; толщииу въ 10 саж. 
ц нетронутый цѣлнкъ въ глубину въ 7 саженъ.

Съ этого рудпика ежегодпо доставлялось до 1884 года 100,000 пудовъ 
обожженной руды, цѣною по 43/ 4 коп. за пудъ съ доставкою въ оба Серь- 
гинскіе завода.

Полный анализъ обожженной руды показалъ слѣдующій составъ:
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Лет. веществъ . 2 ,5?%
8 0 2. . . 8,05

Л120 , . . 5,54

Р е  . . 4 8 , 5 %

РІЬ . . 0 ,5 8 %
М п  . 1 ,72

Са 0  . . 1,37
М дО  . . 0,37

Н ово-Тункинскій рудникъ. Этотъ рудпикъ находится въ 21 верстѣ на 
сѣверъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода и въ 3/ 4 версты иа югъ отъ Старо- 
Тункинскаго рудиика и открытъ въ 1883 году прн понскахъ новыхъ мѣсто- 
рожденій на югѣ и на сѣверѣ отъ послѣдняго. Изъ трехъ линій шурфовъ,

') Іірццимая 750 пуд. въ 1 куб- сажсни.
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заложеппыхъ здѣсь около неболыпой котлообразпой низменности на разстоя- 
піи 50 сажень другъ отъ друга, двѣ крайнія остановлепы всѣ почти на темно- 
сѣромъ известнякѣ, причемъ средняя глубина шурфовъ оказалась отъ 2 -хъ 
до 3 7 , саженъ.

Средняя же линія шурфовъ иришлась ближе къ югу, гдѣ видпы были 
нѣсколько старинныхъ ямъ и тутъ было открито доволыю мощное рудное 
гнѣздо, залегающее среди постъ-нліоценовыхъ глинъ, выполняющихъ болѣе 
іілн менѣе воронкообразную котловипу въ девонскомъ известнякѣ.

Нѣкоторые шурфы, заложенные ближе къ срединѣ лога, встрѣтили руд- 
пую ыассу толщиною отъ 2 аршииъ до 4 саяіенъ, на глубинѣ отъ 3-хъ до 
8 саженъ, и остановлены на известнякѣ. Въ шурфѣ № 2 нри этомъ обнару- 
жилось паденіе къ югу, а потому южнѣе въ 10 саженяхъ былъ заложенъ 
развѣдочный шурфъ, который оказался почти иа срединѣ руднаго гнѣзда и 
прошелъ слѣдующія породи:

1) Темно-сѣрая глина толщиною . . . . . .  7'
2) Свѣтло-сѣрая г л и н а ............................................... 6'
3) Бурая нѣсколько оруденѣлая глина . . . .  ЗѴ
4) Снлошпая рудная ма.сса, состояіцая изъ жеодъ 

п конкрецій бураго желѣзняка большею частыо 
пустотѣлыхъ и выполнеиныхъ внутри чистою
желтою о х р о ю ................................................................. 18Ѵ

5) Разноцвѣтныя г л и н ы ....................................................... 7'
6) Снова глинистая рудная масса...................................14'
7) Глинистая руда съ валунами известняка . . 2 '

8) Свѣтло-сѣрая г л и н а ....................................................... 8'
9) Известнякъ темно-сѣрый......................................... —

Этимъ шурфомъ обнаружилось богатое рудное гнѣздо, которое бы.іо 
разработано такъ называемымъ Ново-Тункинскимъ рудникомъ. Составъ руд- 
ной массы здѣсь оказался совершенпо иной, чѣмъ въ Старо-Тункинскомъ. 
Содержаніе желѣза въ сырцовой рудѣ колебалось около 48% ) & содержаиіе 
фосфора отъ 0 ,12%  до 0,2 % , меазду тѣмъ въ Старо-Тункинскомъ содержа- 
иіе желѣза не превышало 4 3 % , а содержаніе фосфора доходило до 0,е и/о-

И такъ здѣсь онять подтвердился мой выводъ, что рядомъ съ фосфо- 
ристыми мѣсторожденіями залегаютъ мало или безфосфористыя. Ново-Тун- 
кинскій рудникъ былъ разработанъ правильными этаяшыми слоями съ го- 
ризонта 4-хъ саженъ до горизонта 11 саженъ, и изъ него вынуто въ теченіи 
трехъ лѣтъ около 450,000 пудовъ отсортированной руды въ сырцовомъ видѣ 
съ средпимъ содержаніемъ желѣза около 4 8 %  цѣною по 33/ 4 коіі. за нудъ 
съ доставкою въ Верхне или Нижне-Серьгиискій заводъ.

Въ настоящее время въ немъ остались незначительиые цѣлики, такъ 
что этотъ рудиикъ слѣдуетъ считать выработаннымъ. До сихъ иоръ не было 
нроизведено новыхъ развѣдокъ п поисковъ, а между тѣмъ рудпая область 
Ново-Тункинскаго мѣстороаіденія заслуяшваетъ серіознаго вниманія, и деше-



Ж Е Л М Н О -Р У Д Н Ы Я  М ѢСТО РОЖ ДЕНІЯ СЕРГИ НЬСКО-У Ф АЛЕЙСКИ ХЪ ГОРНЫ ХЪ ЗА ВОДОВЪ. 4 1

вая развѣдка па югъ, а также на востокъ и на западъ поперечными линіями 
буровыхъ скважинъ съ помощыо бура инлгенера Войслава могли бы от- 
крыть еще пѣсколько рудныхъ гиѣздъ подобныхъ Ново-Тупкинскому.

Николаевскій рудникъ. Николаевскій рудникъ леяш тъвъ 11-ти версгахъ 
на сѣверо-востокъ отъ Нияше-Серьгинскаго завода. Въ настоящее время не 
разрабатывается вслѣдствіе значительпаго содержанія фосфора въ рудахъ, 
которое колеблется около 0,55% .

Николаевское мѣсторожденіе представляетъ группу рудныхъ гнѣздъ весь- 
ма разнообразныхъ формъ, подчиненныхъ постъ-пліоцеиовымъ разноцвѣтнымъ 
глинамъ, выполняющимъ весьма обширную котловину въ девонскомъ извест- 
някѣ, которая протягивается доволыю правильно по N8-01 линіи на гра- 
пііцѣ соприкасанія девонскаго известпяка съ девонскими кварцитами. Бѣлая 
глина является постояпнымъ спутникомъ рудпыхъ гнѣздъ, которыя на южномъ 
концѣ представляютъ два весьма мощныхъ изолированныхъ штока, на сѣверѣ 
ліе мы имѣемъ цѣлую группу пластовыхъ гнѣздъ; въ послѣднихъ бѣлая 
глина является висячимъ и лежачимъ боками и представляетъ довольпо ира- 
вильныя нластовыя наслоенія. Рудныя гнѣзда располагаются съ неболыними 
пустыми промежутками почти па нротяжепіи 200 салсенъ согласно N 8-01 
линіи. Николаевское мѣсторождепіе разрабатывалось непрерывно болѣе 40 
лѣтъ и изъ него добыто въ это время около 6 .000,000 пудовъ. Б ъ  послѣд- 
нее время еще по преяшимъ контрактамъ огіа досгавлялась въ Нижне-Серь- 
гинскій заводъ въ количествѣ 100,000 пудовъ еяѵегодно, цѣною по 3 коп. за 
пудъ.

Первопачальная разработка велась разпосами, а затѣмъ исключительно 
шурфами до горизонта 15-ти саяіепъ. Ниже этого горизонта ноявлялась вода, 
а съ отливомъ воды не было пеобходимости работать, имѣя значительные за- 
пасы выше горизонта почвенныхъ водъ; такъ какъ большею частыо работы 
остановлены на довольно богатой рудной массѣ, то считая непрерывное про- 
тяжеяіе рудныхъ гнѣздъ въ 150 саженъ, ншрину около 6 саженъ и по на- 
денію нетронутую залежь на 5 саженъ, мы нмѣемъ занасъ руды въ 4,500 
куб. саяі. или въ 3.600,000 пудовъ, принимая 800 пудовъ руды въ кубич. 
сажени.

Рудная область Николаевскаго мѣсторожденія была изслѣдована цѣ- 
лымъ рядомъ шурфовъ, заданныхъ иа сѣверъ и на югъ ио простиранію, но 
нигдѣ не было встрѣчено рудиаго мѣсторояѵденія достойнаго вниманія. Только 
ближайшіе сѣверные шурфы показали дальнѣйшее нротяженіе мѣсторожде- 
нія съ таішмъ же доброкачественпымъ составомъ.

Меясду этими шурфами особенное внимаиіе заслуживаетъ № 29. Онъ 
прошелъ слѣдующія паслоенія:

1) Краснобурая глина съ валунамн кварцита 3 саж.
2) Синевато-бѣлая глипа съ обломками кремня 1 „
3) Бѣлая глина п л а с т и ч н а я ...................................4 „



4) Сипевато-бѣлая глипа съ обломками кремня 4
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5) Сплогаиая руда толіцпною  Зг/ 2 „
на рудной массѣ шурфы остановлены.

ІІолнын анализъ обожженной руды ноказалъ слѣдующій составъ 

Л ет. вещества . . . 6.49%
8 і0 2 ..............................  9,64 „

.................................3,іс »
і у,е ........................................49,2 ,,

Р І І ..................................... 0,55 „
М п .......................................5,7 „
СаО ....................................0,66 „
М дО  . . . . . .  0,37 „

На разстояніи 765 саженей на сѣверъ отъ Николаевскаго рудника 
были случайно открыты нѣсколько разрѣзовъ, указывающихъ на бывшую 
тутъ разработку; эти разрѣзы совпали съ N 8-0^ линіей, провѣшенной со- 
гласпо линіи простирапія Николаевской рудной группы. Развѣданное здѣсь 
рудное ыѣсгорожденіе, названпое Ыово-Николаевскимъ, показало группу нѣ- 
сколысихъ незначителыіыхъ рудныхъ гнѣздъ, неправильно разбросанныхъ и 
залегающихъ въ краснобурыхъ глииахъ среди известнявовъ. Содеряіаніе же- 
лѣза въ сырцовыхъ рудахъ оказалось въ 4 4 % , а фосфора 0 ,3 % . Опо не 
нредставляетъ практическаго значенія.

Еремѣевскгй рудникъ. Еремѣевскій рудникъ находится въ 8 верстахъ 
на западъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода у р. Еондрашкиной и совпадаетъ 
съ общею линіею протяженія группы рудииковъ, нменпо Старо-Замятинсваго, 
Ястребвовскихъ и Николаевскаго.

Еремѣевсвое мѣсторожденіе представляетъ серію нѣсколькихъ близко 
другъ отъ друга залегающихъ пластовыхъ гнѣздъ, подчиненныхъ постъ-плі- 
оценовымъ разноцвѣтнымъ глинамъ, между которыми нреобладаетъ бѣлая или 
синеватая огнеупорная глина; нослѣдняя выполняетъ обширную доволыю 
правильно вытянутую по линіи К\Ѵ. I I 11 разсѣлипу на самой границѣ со- 
нріікасанія между девонскими известняками съ занадиой стороны и девонски- 
ми кварцитами съ восточной.

Выходы этихъ рудныхъ гнѣздъ прилегали болыиею частыо прямо къ 
известнякамъ въ формѣ неправилыіыхъ гиѣздообразныхъ или штокообразныхъ 
массъ и были выработаны разносными работами. Слѣды этихъ разносовъ, 
числомъ около 6-ти, видны въ пастоящсе время въ видѣ ряда болѣс или 
менѣе значителъныхъ ямъ, наполнениыхъ водою. Они располагаются очень 
близко другъ отъ друга и раздѣлены глинистыми перемычками шириною 
отъ 2 до 5-ти саженъ. Общее протяженіе ихъ около 120 саженъ. Далыгѣй- 
іиія разработки на восгокъ отъ выходовъ посредствомъ шур({ювъ показали, что 
Еремѣевское мѣсторождепіе приняло съ глубиною форму болѣе правильной
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пластовой залежи съ простираніемъ К\Ѵ. 11ь, иадеиіемъ N 0 . 5Ь подъ 
угломъ 55°. Средпяя толщина ея колеблется отъ 2у а до 4 1/ ,  саженей.

Глубина разработки колеблется около 10 саж. а именно до горизопта 
цритока водъ. Только въ прежнее время около 1872-го года оно было раз- 
работано въ средней яасти до горизонта 14 сансепь съ номоіцыо конной 
водоотливной машины. причемъ рудная масса оказалась болѣе чистою, плот- 
ною и богатою. Содержапіе же фосфора оказалось въ этихъ рудахъ нѣ- 
сколько менѣе противъ верхнихъ горизонтовъ, а также и примѣсь марган- 
цовыхъ рудъ уменьшилась значительно въ сравнепіи съ рудною массою верх- 
нихъ горизонтовъ.

Составъ рудной массы въ верхнихъ горизоптахъ весьма глинистый и 
представляетъ большею частыо мелкія конкреціи бураго желѣзияка, пере- 
мѣшанныя обильпо съ землистою маргаицовою рудою.

Въ 1884-мъ году разработка па этомъ рудникѣ была прекращена 
вслѣдствіи значительнаго содержапія въ рудахъ фосфора и маргацца. Пол- 
ііы й  анализъ показалъ слѣдующін составъ въ обоягяіенной рудѣ:

Лет. веществъ . • • 2,42°/,
8 і о 2 . . : . . . . 8,85 „
м шо а . . . . • • 5,6 „
Р е ....................... • • 50уг „
Т і ь .....................
М п ....................... ■ • 7^03,,,
С а О ....................... • • 0,72 „
М д о ..................... . . 0,35 „

Въ Юго-восточномъ направленіи па разстояніи около 150 саженей 
отъ главнаго Еремѣевскаго мѣсторожденія было разработано разносомъ до- 
волыш значителыюе рудное гнѣздо, которое на выходѣ прилегадо пепосред- 
ственно къ известнякамъ, а именно въ лежачемъ боку, и показываетъ до- 
волыю крутое паденіе на востокъ. Рядъ развѣдочпыхъ шурфовъ на за- 
падъ н на востокъ показалъ здѣсь весьма точно, что рудная разсѣлина 
лежитъ на самомъ спаю между извеетняками и кварцитами.

Цѣлый рядъ шурфовъ прежнихъ временъ, числомъ около 20-ти, зало- 
женныхъ ио восточной грани этой рудпой котловины, остановлены всѣ на 
кварцитѣ съ незначительною оруденѣлостыо, а средняя глубина ихъ колеб- 
лется около 9 сажень, такое настойчивое желаніе отыскать рудныя гнѣзда 
въ полосѣ кварцитовъ за предѣломъ рудиой котловипы показываетъ полное 
непониманіе характера залеганія Серьгинскихъ желѣзныхъ мѣсторожденій.

Если Еремѣевскій рудниЕъ въ настоящее время не разработывается, 
то это временпо, до введенія въ Пижне-Серьгинскомъ заводѣ процесса де- 
фосфоризаціи въ маломъ видѣ „Кіеіпе В езветегеі". Тогда этотъ рудішкъ 
вмѣстѣ съ Ипколаевскимъ, Старо-Тункинскимъ, ІОжнымъ Ястребковскимъ
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ыогутъ быть возобновлены и дать ежегодпо не менѣе 500,000 пудовъ руды. 
Если нринять прогяженіе ЕремѣевсЕаго мѣсторожденія въ 100 (сажепь, сред- 
нюго толщипу въ 4 сажени, н по падепію пиже горизопта воды въ 7 са- 
жепь, то запасъ рудъ выразится въ немъ о е о л о  2.800,000 иудовъ.

Сѣзерный Ястребковскій и ли  ІІово-Ястребковскій рудникъ. Сѣверный 
ЯстребковсЕІй руднііЕъ паходится въ 7-ми верстахъ на западъ отъ Нижне- 
Серьгннскаго завода вь иизменной ноеятости западнаго силона горы Що- 
лумъ, состоящей изъ Еварцитовъ.

Мѣсторождепіе этого руднипа представляетъ доволыю моіцнуго гнѣз- 
довую залежь съ нѢсеолбео пластовымъ хараятеромъ, залегающую въ постъ- 
пліоценовыхъ глинахъ, выполняющихъ здѣсь также значительную разсѣлину 
на спаю между девопскимъ известняЕомъ и девопсішмъ ісварцитомъ.

Непосредственное залеганіе на известняЕѣ ясно обнаруживается въ 
западномъ разносѣ, гдѣ былъ разработанъ выходъ мѣсторожденія и гдѣ ясно 
опо поііазывало паденіе на в о с т о е ъ . Далыгѣйшая разработка велась по- 
средствомъ ряда шурфовъ, закладываемыхъ постепенно далѣе по падепію. 
Этіімъ путемъ Сѣверпо-Ястребковское мѣстороаідепіе было разработапо до 
глубины 14-ти сажень. Ниже этого горизонта разработка не велась вс.гѣд- 
ствіе сильпаго иритока воды и работы остановлены большею частыо на 
плотной богатой рудной массѣ. Ерайніе восточные шурфы встрѣтили квар- 
цптовыя породы и ясно показали предѣлъ рудной разсѣдины или спай между 
и з в с с т н я е о м ъ  п кварцитомъ.

Рудная масса здѣсь залегаетъ преимуществепно надъ толстымъ слоемъ 
бѣлой или синеватой глины и является въ формѣ плотпыхъ валуновъ раз- 
личной величины, запутанпыхъ въ краснобурой глинѣ. Съ удаленіемъ вглубь 
рудная масса является все болѣе чистою и плотною.

Средпяя толщина залежи колеблется отъ 2-хъ до 3-хъ саженей.
Въ этомъ рудникѣ предіюложено возобновить серіозную разработку при 

помощи водоотлива и тогда, по всеп вѣроятности, она покажетъ значнтельное 
продолженіе вглубь н болѣе доброкачествспный составъ рудной массы. Пол- 
ный анализъ обожженной руды прежней добычп ноказалъ слѣдующій со- 
ставъ:

Лет. веществъ . . . 2,7і° /0
8І0г ■ ■ ...... 16,85 „
А К 0 3 ........................4,67 „

. . 67,20 „

. . 0,63 „
6,59 „

. . 0,31 „
. . 0,63 „

го желѣза 47,оі „
и фосфора . . . .  0,27 „

Такъ какъ направленіе рудной разсѣлины, а такяіе положеніе границы

& , 0 ,  .

Р Л  ■ ■
М п гОз .
СаО .
М уО  . 
Металлическа
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сопрнкасанія известняковъ съ кварцитами, было опредѣлено съ достаточною 
точностыо, то на сѣверъ отъ описаннаго рудника было залоягено нѣсколько 
поперечныхъ линій піурфовъ, съ цѣлыо отыскать новос рудное мѣсто- 
рожденіе или продолженіе Сѣверио-Ястрсбковскаго.

ІІервая линія была избрапа на разстояніи 40 сажень на сѣверъ отъ 
нослѣднихъ крайнихъ работъ Сѣвернаго Ястребковскаго рудника, иа нен 
было заложено четыре шурфа, изъ коихъ три шурфа были заданы западнѣе 
линіи, проходящей чрсзъ известняковый гребепь, къ которому при- 
легалъ выходъ Сѣвсрнаго Ястребковскаго мѣсторожденія, они были вскорѣ 
остановлепы на известнякахъ. Самый яіс восточный шурфъ, заданпый восточ- 
иѣе вышеприведенной липіи, встрѣтилъ рудный пластъ на глубинѣ Зг/ 2 са- 
женъ, толщиною въ 2 арншна, который былъ изслѣдовапъ штреками по про- 
стиранію и гезенгомъ по паденію до глубииы 5-тп саженъ. Рудная масса 
нродолжалась нѣсколько въ обѣ стороны и по падепію, но вскорѣ выкло- 
нилась, по въ то же время иоказала яспое падепіе на востокъ нодъ уг- 
ломъ 70°. При этомъ было добыто около 2,500 пудовъ весьма доброкаче- 
ственной руды.

Чтобы изслѣдовать продолжспіе рудной залежи по паденію, восточнѣе 
этого шурфа были заложены, на растояніи 10 сажспъ, новый шурфъ .М 4, 
который открылъ мощнуго рудпую залежъ, съ весьма правильнымъ пласто- 
вымъ характеромъ.

Разрѣзъ этого шурфа углублепнаго до 15-ти саженъ слѣдующій:
1) Бурая глина подъ топкимъ слоемъ чернозема . . . .  6 футовъ.
2) Сѣрый и желтовато-сѣрый песокъ съ обломками кварцита 45 „
3) Свѣтлосѣрая глипа  14 „
4) Ж елтобурая гл и н а ..............................................................................  10
5) Рудная масса, состоящая изъ болѣе или менѣе крѵпныхъ 

валуповъ бураго желѣзняка въ бурой охристой глинѣ . 14 „
0) Болѣе чистая сплошная рудная м а с с а   21 „
7) Весьма твердая плотная, почти сливная, рудная масса съ блестящимъ 
изломомъ, требовавшая клиповой и отчасти порохострѣльной ]іаботы. Въ 
этой рудѣ оказалось содержаніе желѣза 5 9 %  п фосфора 0 ,зо% .

Этотъ іпурфъ былъ оставлепъ на сплопшой рудѣ вслѣдствіе притока
воды.

Для далыіѣйшаго изслѣдовапія этого вповь открытаго мѣсторожденія, 
былп заложены два шурфа, на гогъ и на сѣверъ отъ шурфа № 4, по про- 
стиранію на разстояніи 15-ти сажепъ.

Южпѣе заложенный шурфъ встрѣтилъ рудпѵю залежь только на глу- 
бппѣ І З 1/  сажень и прошелъ но пей 1 сажень, ц остановленъ вслѣдствіе 
сильпаго притока воды, на сплошпой богатой рудной массѣ.

Сѣвсрпый же шурфъ встрѣтилъ рудную залежь уже иа глубинѣ 8 са- 
жени, и прошелъ сначала по глинистой рудной массѣ 24 фута, затѣмъ 
10 футовъ по краснобурой глинѣ, совершенно безруднои, а потомъ оиять
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по сплоіпной богатой рудной массѣ 25 футовъ, и остановлепъ иа рудѣ, па 
глубинѣ 15-ти сажеиъ.

Эти три піурфа ііослужпли основаніемъ для подготовительныхъ и очист- 
ныхъ работъ, въ этомъ виовь открытомъ мѣсторожденіи, которое разра- 
батывается уже третій годъ, подъ названіемъ Ново-Ястребковстго р уд н и т .

ІІервые два года разработка вслась съ горизонта 14г/ а саженъ между 
двумя сѣверными иіурфами, па иротяженіи 15-ти сажепь, посредствомъ са- 
женныхъ выемочныхъ штрековъ, во всю толщину мѣсторожденія, гдѣ тол- 
щина не ирсвосходила 1,2 сажени, и двумя при большой мощности, или изъ, 
главнаго штрека поперечными ортами при раздувахъ до 5-ти саженей.

Такимъ образомъ выемка шла постепеино вверхъ, стоя на сплошпой 
крѣпи пижнихъ очистпыхъ прострапствъ, до горнзонта 7-ми саженъ. ІІри 
этомъ мѣсторожденіе показало весьма правильный нластовый характеръ съ 
среднею толщиною отъ 2-хъ до 3-хъ саженъ, и показало непрерывное нро- 
долженіе по возстанію, до соедпнспія съ первымъ шурфомъ разработаннымт. 
до 5 сажень.

Простираніе этого руднаго пласта К 8 -ое, паденіе па 0  иодъ угломъ 
70°. Съ цѣлыо разработать мѣсторождепіе ниже горизонта притока воды, 
т. е. пиже 15-ти саженъ, была заложена въ срединѣ мѣсторожденія, пѣ- 
сколько отступя па востокъ, капитальная шахта въ 4 аршина длиною и 2 
аршина шириною, на которой установлены два пульзометра Ульриха № 0,з 
одинъ надъ другимъ съ цѣлыо отливать воду съ глубипы 20-ти саженъ. 
ІІІахта встрѣтила сплопшую богатуго рудпую массу на глубинѣ 16г/ 2 са- 
женъ п прошла по ней при мпѣ до 17:/ 2 саж.

Въ теченіе двухъ лѣтъ добыто съ этого рудника около 200,000 пудовъ 
руды и 30,000 пудовъ подрудковъ, а  въ 1880— 87 году предположено было 
добыть 150,000 пудовъ руды. Средняя стоимость руды съ доставкого въ 
Нижпе-Серьгинскій заводъ около 4 коп. за пудъ, а подрудковъ 1,8 коп. за 
пудъ.

Принимая во вниманіе правильный пластовый характеръ Ново-Ястреб 
ковскаго мѣсторояіденія и доволыю значительную мощность, можпо на- 
дѣяться, что оно въ совокуипости съ Сѣверпо-Ястребковскимъ будетъ слу- 
жить на продолжптельное время предметомъ разработки. Опо заслуживаетъ 
особеппаго впиманія вслѣдствіе значительнаго содержанія ж еіѣза, около 
50п/ ѳ и малаго содержанія фосфора, около 0,2 °/0.

Слѣдующія линіи развѣдочныхъ шурфовъ, заложенныя на сѣверъ, на 
разстояніи 100 сажепъ другъ огъ друга, дали взсьма ничтожныя резуль- 
таты, только одинъ гаурфъ второй линіи встрѣтилъ богатое, по незначн- 
тельпое рудиое гнѣздо на глубпиѣ 7 саженъ, залегавшее пеносредствспііо 
па известнякѣ. Развѣдочные штрски во всѣ сторопы показали скорое вы- 
клипиваніе. ІІо такъ какъ въ добытой рудѣ оказалось содержаніе желѣза 
5 8 % , а фосфора 0,іа°/о, то районъ этого шурфа заслуживаетъ серіозной 
развѣдки посредствомъ буровъ малаго діаметра инженера Войслава.



Южныіі Ястрсбковскій рудникъ. Этотъ рудникъ находится і і ъ  200 сажс- 
няхъ южнѣе сѣвернаго Ястрсбковскаго. М ѣсторожденіе этого рудиика было 
разработано въ незиачитслышхъ разяѣрахъ и прсдставляетъ группу пѣ- 
сколькихъ пластовыхъ гнѣздъ. залегающихъ подъ весьма толстымъ слоемъ 
разноцвѣтныхъ, иреимуществснно свѣтло-сѣрыхъ пластичныхъ глинъ, выпол- 
ннющихъ тутъ глубокую котловину иа спато между известняками и кварци- 
тами. Нѣкоторые сохранивіпіеся шурфы, остановленпые па рудпой массѣ 
вслѣдствіе пріггока воды, оказались глубиною въ 14Ѵ2 еажень.

Въ 10 сажепяхъ па западъ отъ рудпыхъ шурфовъ встрѣчепъ развѣдоч- 
ными иіурфами известнякъ на глубииѣ отъ одной до 2-хъ саліепь, что по- 
казываетъ крутое паденіе западпаго известняковаго берега рудпой котло- 
вины. Н а разстояніи же 10-тн сажень отъ рудныхъ шурфовъ, па Востокѣ, 
были уліе встрѣчены сланцеватые песчапники, припадлежащіе кварцнтовой 
формаціи.

Опредѣливъ прсдварителыто средипу рудпой котловины мпого былъ 
открытъ слѣдующими шурфами довольпо пепрерывпый рудный нластъ на 
разстояніи 100 сажень отъ южнаго Ястребковскаго рудника на гогъ по па- 
правленію къ Старо-Замятинскому рудпику. ІТротяженіе этоѵо пластя ока- 
залось около 75 сажень, детальныя развѣдки пітреками показали довольио 
значительную мощность; паиболыпая глубина шурфовъ была 10 сажень, пиже 
препятствовала вода. Развѣдка велась съ цѣлыо опредѢлпть запасы здѣсь 
фосфористыхъ рудъ, анализы рудъ съ разныхъ шурфовъ показали содержа- 
ніе фосфора отъ 1 ,2 3 %  до 2,23%-

Между тѣмъ въ южномъ Ястребковскомъ мѣсторожденіи содеряганіе 
фосфора въ рудахь колеблется около 0 ,з% . И такъ здѣсь, на разстояніи 100 
сажепь, въ двухъ совершепно изолировапныхъ мѣсторождепіяхъ содержаніе 
фосфора колеблется въ предѣлахъ отъ 0,з %  до 2,гз% .

Старо-Замнтгтскігі рудникъ. Старо-ЗамятЙшскій руднпкъ находится 
въ общественпомъ участкѣ въ 7-ми верстахъ на западъ огъ Ния;не-Серьгин- 
скаго завода.

Мѣсторождепіе этого рудника представляетъ одинъ изъ самыхъ мощ- 
ныхъ пластовыхъ штоконъ во всемъ Серьгинскомъ округѣ н залегастъ въ 
разноцвѣтныхъ постъ пліоцеповыхъ глинахъ выполпяюіцихъ собого обишрную 
котловипу въ известпякѣ вблизи границы соприкасапія послѣдняго съ де- 
воискнми кварцптами. Бѣлая глнпа сопровол?даетъ рудный иластъ весьма 
мощными слоями, появляясь висячимъ и лежачимъ боками мѣсторожденія.

Старо-Замятинскій рудпикъ заложепъ лѣтъ 50 тому пазадъ па мощ- 
номъ, какъ бы изолированпомъ рудиомъ гиѣздѣ, которое залегало въ гли- 
пахъ среди известняковъ, выполняя собого воронкообразпую котловину это 
гнѣздо было разработано съ горизопта 4-хъ сажень до горизонта 28 сажень, 
при длипѣ въ 20 сажень и пшринѣ въ 15 сажень. До горизонта 20 сажепь 
разработка велась безъ отлива воды, а далѣе съ 20 до 28 сажепь съ по- 
мощыо водоотлива.

« К Л Ъ З Н О -Р У Д ІІЫ Я  М Ѣ СТО РО Ж Д ЕН Ш  СЕРГИ П ЬС К О -У Ф А Л Е Й еК И Х Ъ  ГО РІІЫ Х Ъ  ЗА ВО Д О ВЪ . 4 7
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Съ 1871 года этотъ рудникъ считался совсршеппо выработаннымъ и 
долго оставался безъ вниманія. Только лѣтъ 7 тому назадъ одинъ изъ 
подрядчиковъ заложилъ пѣсколько шурфовъ восточиѣс описапнаго разноса 
и встрѣтилъ довольно моіцпую рудпую массу, которая прн далыгѣйшей раз- 
работкѣ показала залеганіе здѣсь грандіознаго пластоваго штока срсди разно- 
цвѣтныхъ и преимущественно бѣлыхъ глинъ.

Этотъ пластовый пггокъ былъ разрабатываемъ непрерывно до настоящаго 
времени и изъ пего добывалось около 000,000 нудовъ руды ежегодно. Простира- 
ніе его N 8 .  паденіе на ТЕ подъ угломъ 00°. ГІо простирапію оиъ изслѣ- 
довапъ па нротяженіи 200 сажень, а ио падепію до горизонта 23 сажень, 
средняя толіципа его между висячими и лежачими боками на глубииѣ 20-ти 
сажень около 12 сажень, въ верхнихъ горизонтахъ средняя мощность коле- 
блется отъ 6 до 10 сажень.

Этотъ штокъ носнтъ болыпею частыо доволыю правильный пластовый 
характеръ. Составъ рудной массы нѣсколько измѣпяется съ юга па сѣверъ, 
южпая часть состоитъ большею частыо изъ конкрецій и желваковъ бураго 
желѣзняка запутапныхъ въ красио-бурой глинѣ, по вообще представляетъ 
довольно плотную и сплошную массу, требующую нсрѣдко, кромѣ кайловой, 
и клиповой работы. Сѣверная же часть представляетъ болыпею частыо весьма 
твердую сплошную рудную массу, требуюіцую клиновой и часто порохо- 
стрѣльной работы.

Въ сѣвериой части ' мѣсторождепіе залегаетъ менѣе глубоко, мѣстами 
непосредственно па известнякѣ, выполняя въ немъ самыя неправильныя 
пепщры и извилины и постепенно выклинивается. ІПурфы, заложенные сѣвер- 
пѣе послѣднихъ работъ, встрѣтили послѣ свѣтло-сѣрыхъ глинъ, известнякъ. 
Общее положеніе поверхпости показываетъ также и постепешшй подъемъ 
къ сѣверу. До горизонта 23-хъ сажень этотъ пластовый пітокъ разработанъ 
только мѣстами, такъ что запасъ невыпутыхъ цѣликовъ еш,е очепь значи- 
теленъ. Ниже этого горизонта является прптокъ воды и дальиѣйшую раз- 
работку прпдется вести съ помощыо водоотливной машины.

Если принять продолжепіе мѣстороліденія до 28 сажепь, средшого тол- 
щииу въ 12 сажень и протяяіеніс, по простиранію, въ 200 сажспь, то за- 
пасъ нетронутой рудной массы нижс горизопта притока водъ можпо считать 
въ 9,000,000 пудовъ, если принимать 800 нудовъ руды въ куб. сажепи. 
Оставшійся же запасъ выше горизонта 23 сажень можно прнпять около 
2,500,000 пудовъ. Съ этого рудника руда идетъ въ оба Серьгинскіе заводы 
съ арендною платою по одной копѣйки съ пуда. Гуда съ доставкото въ Нижне- 
Серьгинскій заводъ обходится всего въ 43/4 коп. за пудъ, а въ Верхне-Серь- 
гинскій заводъ по 5,с коп. за пудъ. Содержапіе желѣза въ рудѣ колеблется 
отъ 43 до 4 б 7 0, а содержаніе фосфора колеблется около 0,27Ѵ0- ІІолный 
анализъ обожженной руды ири генеральиой пробѣ показалъ слѣдуюшій составъ:
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Западнѣе описаішаго главнаго мѣсторожденія, на разстоянін около 
100 сажень, быдо издавна открыто еіце нѣсколько рудныхъ гнѣздъ, пока 
мало изслѣдованныхъ, но подаюіцихъ болыиія надежды. Здѣсь такж е руд- 
пыя гнѣзда имѣютъ пластовып характеръ, залегають въ глинахъ среди де- 
вонскихъ известняковъ и руды заключаютъ мснѣе фосфора при болѣе бо- 
гатомъ содержаніи желѣза.

Изъ сказаннаго выходитъ, что Старо-Замятинскій рудникъ можетъ 
обезпечить заводы еіце на продолжительпое время, если будетъ установ- 
лепъ централыш й отливъ воды и мѣсгорожденіе будетъ разработано болѣе 
раціопальнымъ путемъ, отъ заводоуправлепія.

Прп настоягцемъ же способѣ разработки 4-мя подрядчиками, мѣсто- 
рождепіе подвергается просто разграбленію н значительная часть его оста- 
нется въ рудникѣ и сдѣлается недоступною для добычи.

Творот скгй рудникъ. Этотъ рудникъ находится въ 21/,, верстахъ на 
Ю го-Западъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода. Слѣды прежней разработки 
выражаются нѣсколькими разрѣзами и ямами, неправнльно разбросанными. 
Мѣсторожденіс, судя по старымъ работамъ и ио нѣсколышмъ развѣдочнымъ 
шурфамъ, нредставляетъ нѣсколько незначительныхъ, частыо неправиль- 
і і ы х ъ , частыо пластовыхъ рудныхъ гнѣздъ, залегающихъ всего до глубины 
10 сажень въ глннахъ среди известняковъ, а имеппо вблизн граішцы со- 
прикасанія девопскихъ известняковъ съ девонскими кварцитами. Оставшаяся 
въ отвалахъ прежней добычи руда показала содержапіе желѣза въ 43°/0 и 
фосфора въ 0,29°/о-

Близость рудника къ заводу заставила произвести на немъ нѣсколько 
развѣдочныхъ работъ, но такъ какъ онѣ ноказали ничтожное проявленіе 
рудопосности, то вскорѣ были прекращены.

М ит кинскій рудникъ. Этотъ рудникъ находится въ 22 верстахъ на 
югъ отъ ІІпжне-Серьгинскаго завода, н въ 1 верстахъ иа юго-востокъ отъ 
деревни Половинной п считается однимъ нзъ очень богатыхъ рудниковъ.

Слѣды прежпихъ значительныхъ разработокъ, частью разпосами и частыо 
подземпымп выработками посредствомъ шурфовъ, выражаются двумя боль- 
іпими разрѣзами, отстоящими другъ отъ друга на 200 сажень и нѣсколь- 
кими промежуточпыми болѣе мелкими ямами, указывающими на нѣкоторую 
связь между болыпими разрѣзами.

гогп. ж уріі. 1888 г. т. II, № 4. 4
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Этотъ руднцкъ до 1886 года ис іюдвергался разработвѣ вслѣдствіе 
значительнаго содержанія фосфора въ рудахъ. Бъ 1886 году, вслѣдствіе 
истощенія нѣкоторыхъ рудниковъ, мною было обращено вниманіе на Мит- 
кинскій рудникъ; предполагая колебаніе въ содержаніи фосфора, мною были 
изслѣдованы руды и нодрудки съ ближняго и дальняго разрѣза отдѣльно. 
При этомъ оказалось, что содержаніе фосфора въ первомъ около 0 ,45% , а
ВО В Т О р О М Ъ  разрѢзѢ ОІШ ЛО 0,28%.

На основаніи этихъ результатовъ, въ 1886— 87 году предположено было 
изъ дальняго разрѣза добыть 60,000 пудовъ руды и намыть 40,000 пудовъ 
подрудковъ.

Мигкинское мѣсторожденіе прсдставлястъ два значительныхъ изоли- 
рованныхъ пластовыхъ гнѣзда, сопровождаемыхъ группою меныішхъ непра- 
вильпыхъ рудныхъ гнѣздъ. Рѵдныя гнѣзда здѣсь также залегаютъ въ постъ- 
пліоценовыхъ глинахъ, выполняющихъ разсѣлину на спаю между девон- 
скими известняками съ западной стороны и девонскими кварцитами съ во- 
сточной. Мѣстами рудная масса обнаруживала выходы на дневную поверх- 
ность.

Рудная масса болѣе или менѣе кремнистая, является то въ сплош- 
номъ видѣ, то распредѣлена включевіями въ обильной массѣ глины и не- 
рѣдко требуетъ для добычи порохострѣльной работы.

Содержаніе желѣза въ сырцовой рудѣ колеблется отъ 44 до 48°/0
Ц ибихинскій рудникъ. Этотъ рудникъ располагается въ 4-хъ версгахъ 

на сѣверо-западъ отъ Верхне-Серьгинскаго завода у самой дороги; неда- 
леко отъ рѣки Цибихи. Онъ разработывался до 1882 года и закрытъ вслѣд- 
ствіе значительнаго содержанія фосфора въ рудной массѣ.

Въ генеральной пробѣ обожженной руды оказалось желѣза 48 ,із%  и 
фосфора 0,52%.

Слѣды довольно значительной разработки Цибихинскаго мѣсторожде- 
нія обнаруживаются въ настоящее время главнымъ образомъ двумя боль- 
шими воронкообразнымн разносами, лежащими другъ отъ друга на разсто- 
яніи 30 саженъ. Судя по разносамъ Цибихинское мѣсторожденіе представ- 
ляетъ двѣ изолярованныя моіцныя гнѣздовыя залежи, залегающія въ постъ- 
пліоценовыхъ глинахъ, выполняющпхъ тутъ значителъныя углубленія или 
разсѣлины въ девонскомъ известнякѣ вблизи границы соприкасанія его съ 
девонскими кварцитовыми отложеніями. Оба рудныя гнѣзда залегаютъ и 
вытянуты по N 8-01 линіи и падаютъ отвѣсно, съуживаясь въ размѣрахъ 
съ глубиною. Они были разработаны главнѣйше разносными работами до 
глубины 9 сажень и затѣмъ уже шурфами до глубипы 12 сажень-

Эамѣчательно, что оба рудныя гнѣзда раздѣлены другъ отъ друга из- 
вестняковымъ гребиемъ. Цибихинское мѣсторожденіе было мною развѣдано 
нѣсколышми шурфами на югѣ отъ разносовъ, но такъ какъ въ этомъ на- 
правленіи оказалось незначительное продолженіе рудоносности, то развѣдки 
вскорѣ были прекращены, такъ какт. рѵды отогп рудника не богаты со-
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держаніемъ желѣза, то, при вышеуиомянутомъ содержапіи фосфора, въ ру- 
дахъ— Цибихинскій рудникъ едвали будетъ когда либо вовобновленъ.

Изволодскій рудникъ  находится въ 2 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ 
Нижне-Серьгинскаго завода. въ 150 сажегшхъ, на право отъ болыной шоссей- 
ной дороги въ Гробово. МѣсторОжденіе этого рудника представляетъ нѣ- 
сколько неправильныхъ рудныхъ гнѣздъ, залегаюіцихъ весьма глубоко въ 
постъ пліоценовыхъ глинахъ на границѣ соприкасанія девонскихъ извест- 
няковъ съ кварцитами н вблизи діабазоваго выхода. ІІервоначально разра- 
ботка п тутъ велась открытымъ разносомъ; прежнія работы выражаются 
тутъ двумя значительными разрѣзами. Въ послѣднее время разработка ве- 
лась на глубинѣ 16-ти саженъ, но рудныя гнѣзда па этой глубинѣ оказа- 
лись очень незначительныхъ размѣровъ. Этотъ рудникъ заслуживаетъ внпма- 
нія вслѣдствіе близости отъ завода. Среднее содержаніе желѣза колеблется 
около 48% ) а фосфора около 0,25%-

З ахлы ст ш ск ій  рудникъ. Захлыстинскій рудникъ находится въ 17 вер- 
стахъ на сѣверо-востокъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода.

Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ рядъ довольно правильно 
расположенныхъ пластовыхъ гнѣздъ по линіи М\ѴШ и залегающихъ 
въ краснобурыхъ и свѣтлосѣрыхъ иостъ-пліоденовыхъ глинахъ, выполня- 
ющихъ тутъ большую разсѣлину или котловину на границѣ соприкасанія 
девонскихъ известняковъ и нижне-каменноугольныхъ образоваиій. Оно раз- 
рабатывается болѣе 40 лѣтъ и показываетъ почти непрерывный разрѣзъ на 
протяженіи около 300 саженъ съ среднею шириною около 12 саженъ. ІІо 
паденію, жѣсторожденіе было разработано большею частыо до горизонта 9 
или 10 сажень. Ниже этого горизонта работы остановлены были на руд 
ной массѣ вслѣдствіе значительнаго притока воды. Только въ Сѣверо-за- 
падномъ концѣ разрѣза разработка велась на весьма богатомъ рудномъ 
гнѣздѣ до горизонта 14-ти саяіень съ помощыо коннаго водоотдивнаго устрой- 
ства, и яа  этой глубинѣ работы остановлены также на снлошной рудной 
массѣ вслѣдствіе очень значительнаго притока воды.

Рудная масса въ Захлыстинскомъ мѣсторожденіи весьма плотная, от- 
части кремнистая и требуетъ нерѣдко порохострѣльной работы.

Пстрѣчается она болыиею частыо значительными столбами въ глинѣ 
охряно-бураго цвѣта. Содержаніе въ ней желѣза подвержено большимъ коле- 
баніямъ, а именно отъ 32%  до 53°/0. Замѣчательно, что въ ней совершенно 
нѣтъ фосфора, а потому она заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ нреж- 
пія времена съ Захлыстинскаго рудника добывали ежегодно болѣе 100,000 
нудовъ руды для обоихъ Серьгинскихъ заводовъ. Въ настоящее время въ 
каждый заводъ доставляется по 25,000 пудовъ цѣпою ио 5 %  коп. за пудъ 
обожженной руды, причемъ добыча ведется въ оставшихся цѣликахъ выше 
горизонта ночвенныхъ водъ. Средпее содержаніе желѣза въ этихъ рудахъ 
около 4 5 % .

Очень можетъ быть, что рудная масса въ болѣе глубокихъ горизон-
4*
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тахъ окажется выше содер.жаиіемъ желѣза и будетъ менѣе кремнистая, чему 
доказательствомъ можетъ служить разработка сѣверо-западиато конца мѣсто- 
рожденія до 14-ти сажень. Л потому, принимая во вниманіе полное отсут- 
ствіе фосфора въ рѵдной массѣ, я полагалъ Оы обратить особенно серьезное 
вішманіе на этотъ рудникъ и при первой возможности ноставить наровой от- 
ливъ воды п подвергнуть его развѣдкѣ и разработкѣ въ болѣе глубокихъ 
горизонтахъ.

Листвянскій рудникъ. Этотъ рудникъ располагается въ 14-ти верстахъ 
па сѣверо-востокъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода въ верховьяхъ р Сухой 
Листвянки. Мѣсторожденіе этого рудника разработывается уже болѣе 80 
лѣтъ н представляетъ многочислениую серію неиравильно разбросанныхъ, 
болѣе или менѣе изолированныхъ рудныхъ гнѣздъ различныхъ размѣровъ, 
эти рудныя гнѣзда располагаются по одному направленію по Ж&'-Щй линіи 
на протяженіи около 200 сажень при пшринѣ рудной полосы около 40 са- 
жень. Слѣды прежней разработки выражаются. многочисленными разрѣзами 
и ямами различной величины, паполненными болыпею частыо водою—руд- 
пая масса залегаетъ тутъ также въ глинахъ, непосредственно подъ бѣлою, 
на границѣ соприкасанія девонскихъ известняковъ съ нижне-каменно-уголь- 
ными песчаниковыми образованіями. Болынею частыо руда является па глу- 
бннѣ отъ 3 до 4-хъ сажень въ формѣ большихъ валуновъ или отдѣльныхъ 
сплошныхъ плотныхъ болѣе или менѣе кремнистыхъ массъ, между кото- 
рыми является болѣе мелкая руда, запутанная въ глинахъ. Составъ руд- 
ной массы весьма измѣнчивъ. Вслѣдствіе значительнаго окремнѣпія прихо- 
дится нерѣдко оставлять значительные рудные цѣлики въ нѣдрахъ. Добыча 
большею частью производится порохострѣльною работою и рѣже клішовою; 
на добычу 50,000 пудовъ руды, которая идетъ въ оба Серьгинскіе завода 
по ровпу, цѣною по 4 ' / 4 кон. въ обожженномъ видѣ, нерѣдко расходуется 
около 2Ѵ2 пудовъ динамиту.

Средняя глубииа работъ до почвенной воды около 9 сажеігъ. Пиже 
этого горизонта работы большею частью остановлены на рудной массѣ. 
Въ большихъ разрѣзахъ рудныя гнѣзда былп разработаны сначала откры- 
тыми работами въ обширномъ видѣ, что легко видѣть по значительнымъ 
береговымъ землянымъ валамъ, а далѣе въ глубь посредствомъ шурфовъ.

Гуды Листвянскаго рудника очень кремнисты, плотны, сланцеваты и 
потому идутъ въ плавку въ малыхъ количествахъ, тѣмъ не менѣе содср- 
ж аніе желѣза въ обожженной рудѣ колеблется около 50"/о.

Полный анализъ обожженной руды показалъ сдѣдуюіцій составъ:

Ре
рн

Лет. веществъ



Ж ЕЛ-ВЗП О -РУ Д П Ы Я И ЬСТО РО Ж Д ЕН ІЯ СЕРРИНБСКО-УФ А ЛЕЙОІШ ХЪ РОРІІЫХЪ ЗАНОДОВЪ. 53

М п
СаО
М дО

При тщательной сортировкѣ съ Листвянскаго рудника можно полу- 
чать ирекрасяыя руды. и непріязненныя отношенія къ ней заводскихъ упра- 
вителей не имѣютъ за собото серьезиыхъ основаній.

Ж уравлгіхинскій рудпикъ. Этотъ рудникъ находится въ 13-ти верстахъ 
на сѣверо-востокъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода, на лѣвой сторонѣ р. 
Журавлихи, на разстояніи около одпой версты отъ нея. Мѣсторожденіе этого 
рудника представляетъ нѣсколько разбросанныхъ доволыю значительныхъ 
пластовыхъ гнѣздъ, залегающихъ въ постъ-пліоценовыхъ глинахъ, выпол- 
пяющихъ обширную котловину вблизи граннцы соприкасанія девонскаго 
известняка съ нижне-каменно угольными иесчанниковыми образованіями. 0 6 - 
щее простираніе мѣсторожденія, судя по прежнимъ разноснымъ и подзем- 
пымъ выработкамъ, около 150 саженъ прп средней ширинѣ рудной массы 
около 15 саженъ. Главный разрѣзъ наполненный водою, показываетъ, что 
здѣсь залегало мощное пластовое гнѣздо, длиною около 40 саженъ и мощ- 
ностыо около 10 саженъ. Оно было разработано лѣтъ 40 тому назадъ до 
глубины 10 саженъ— и всѣ работы остаповлепы были на сплошной рудпой 
массѣ вслѣдствіе значительпаго притока воды. Въ послѣднее время разра- 
ботка велась главнѣйше въ берегахъ этого разрѣза— н на сѣверъ н на югъ 
по простиранію этого главнаго гнѣзда.— Всгоду было обнаружено залеганіе 
рудныхъ гнѣздъ съ пластовымъ характеромъ, сопровождаемыхъ бѣлою пла- 
стичною глиного. Шурфы, заложенные на западномъ берегу, были пройдены 
до глубины 13 сажень съ помощью отлива воды. На этомъ горизонтѣ былн 
подходные штреки подъ разрѣзъ, которые встрѣтили богатую сплошную руд- 
пую массу— и тѣмъ подтвердили продолженіе руднаго мѣсторожденія ппже 
горизонта 10-ти сажень въ вышеоиисанномъ разрѣзѣ.

Было бы весьма ж-елательно установить въ этомъ разрѣзѣ развѣдку и 
разработку съ помощыо нульзометра Ульриха. Судя по притоку воды въ 
шурфахъ пульзометръ № 0 ,з будетъ вполнѣ удовлетворнтеленъ.

Рудиая масса была открыта въ этомъ разрѣзѣ подъ слоемъ бѣлой глины 
въ 21/,, сажеии толщиною и залегала въ краснобурой глинѣ болѣе или мепѣе 
значительными валуиами, изъ коихъ нѣкоторые давали до 2000 пудовъ руды. 
Съ удаленіемъ вглубь рудная масса приняла болѣе сплошпой характеръ — 
и продолжалась па значителыюмъ протяженіи въ видѣ сливной массы, тре- 
бовавшей болынею частыо порохострѣлыюй работы.

ІІадепіе рудной залежи здѣсь довольпо крутое и она переслаивается съ 
бѣлыми глинами, образуя нѣсколько пластовыхъ рѵдпыхъ слоевъ.

Съ этого рудника въ послѣднее время добывались для Верхне-Серьгин- 
скаго округа около 60,000 пудовъ обожженной руды ежегодно, цѣною по 5 к. 
за тіудъ съ содержаніемъ желѣза пс менѣе 5 0 % . Нерѣдко содержаніе же- 
лѣза доходило въ этихъ рудахъ до 56% .
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Вообіце среднее содержаніе желѣза въ обожженныхъ рудахъ Ж уравли- 
хпнскаго мѣсторожденія колеблется около 5 2 % , а фосфора около 0 ,і2% . Этотъ 
рудникъ заслу.живаетъ серіознаго изслѣдованія вслѣдствіе высокаго качества 
руды, мощности мѣсторожденія и близости его къ обоимъ заводамъ.

Уткинскій и ли  Ново- Кобяковскій рудникъ. Уткинскій рудникъ находится 
въ 26 верстахъ на сѣверъ отъ Нижне Серьгинскаго завода и въ 6 верстахъ 
на сѣверъ отъ Тункинскаго рудника почти у сѣверной грани округа. Мѣсто- 
рожденіе этого рудника представляетъ больпіею частью тонкіе и короткіе 
рудные пласты, подчиненпьте глинистымъ слапцамъ и глинистымъ известня- 
камъ и залегающія среди нижне-каменноугольныхъ глинисто-песчаниковыхъ 
образованій. Рѣже мы встрѣчаемъ болѣе значительныя рудныя скопленія въ 
формѣ гнѣздъ— это суть раздувы пластовъ.

Здѣсь было открыто много параллельныхъ рудныхъ пластовъ, но всѣ 
опи разработаны только до горизонта отъ 8 до 9 сажень, ниже этого гори- 
зонта выработки не велисъ, благодаря сильному притоку воды. Нѣкоторыя 
недолговременныя развѣдки съ помощью ручнаго насоса показалн продол- 
женіе рудной массы ниже съ болѣе высокимъ качествомъ.

Съ этого рѵдника добывается и по настояіцее время около 40,000 пу- 
довъ руды въ обожженномъ видѣ, цѣною по 51/,, коп. за пудъ.

Рѵдная масса состоитъ изъ слоистыхъ и большею частыо глинистыхъ 
бурыхъ желѣзняковъ; ноздреватый составъ рудной массы имѣетъ также боль- 
шое распространеніе. Руда весьма легкоплавка и легко разсыпается при 
обжогѣ. ІІринимая во вниманія еще незначительное содержаніе фосфора и 
марганца этакіе рудники заслужлваютъ болѣе детальнаго изслѣдованія ниже 
горизонта притока водъ, хотя очень мощныхъ залежей ожидать здѣсь трудно.

Полный анализъ обожженной руды показалъ слѣдующій сосгавъ:

Лет. вещества . 3 ,49%
8 і 0 2 . . . .  12,38 „
А !20 3. . . . 8,89 „
Р е   48 ,69  „

Р іі 0,08 „
М п  . . . .  0,76 „
СаО ...........................0,75 „
М д О .  . . . 9,40 „

М алы ш пскій  рудникъ. Малыгинскій рудникъ находится въ 7 верстахъ 
на югъ отъ Верхне-Серьгинскаго завода. Слѣды преяшихъ работъ выра- 
жаются нѣсколышми обвалившимися шурфами или дудками. Наиболыпая 
глубина этихъ шурфовъ была 4 сажени, такъ какъ на этомъ горизонтѣ яв- 
ляется уже сильный притокъ воды.

Такъ какъ это мѣсторожденіо оказалось близкимъ отъ завода и ]іуда 
довольно удовлетворительнаго качества, то мпою были предпринлты развѣ- 
дочныя работы съ помощыо пульзометра Ульриха 0,3.
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При этомъ были открыты три тонкія параллельныя пластовыя жилы 
въ хлористовомъ сланцѣ, залегаюіція совершенно согласно съ окружающею 
породою. ІГростираніе этихъ жилъ N /8  и паденіе на 0  подъ угломъ 80°. 
Но простиранію эти жилы показываютъ, частое выклиниваніе, но затѣмъ 
мѣстами снова появляются. Вообще же онѣ колеблются въ длипѣ око.то 15 са- 
женъ. Среднял толщина ихъ оказалась отъ одного до 2 аршинъ.

До глубины 4 саженъ рудныя жилы шли съ одинаковою толщиною; 
ниже онѣ стали измѣняться какъ въ толщинѣ, такъ и по составу.

Рудная масса вообще является довольно чистою и состоитъ изъ куско- 
выхъ плотныхъ буро-желѣзняковыхъ рудъ, съ прпмѣсыо нѣкотораго количе- 
ства глиііы и кварца, который тутъ является сросшимся съ рудною массою 
и составляетъ нѣкоторымъ образомъ жильную породу; какъ примѣсь въ 
рудиой массѣ былъ встрѣченъ сѣрный колчеданъ, но весьма рѣдко. Глав- 
ная двухъ аршинная жііла была изслѣдована до глубины 8 саженъ, здѣсь 
опа утонилась до 14 вершковъ и показала сильно кварцеватыи составъ 
рудной массы. Такое явленіе заставило насъ отказаться отъ дальнѣйшихъ 
развѣдокъ, и рудникъ этотъ нришлось закрыть, такъ какъ въ немъ едвали 
можно разсчитывать найти болѣе мощныя залежи.

При развѣдкахъ было добыто около 4,000 пудовъ руды. Полный ана- 
лизъ сырцовой руды показалъ слѣдующій составъ:

Лет. вещества. 10,75 7<
8 ІО %. . . . 16,3 п
А1г0 3 . . . 6,05 ))
Ре . . . . 45,87 ))
Ѵіі . . . . 0,124 ))
М п  . . . . 0,22 ))
СаО. . . . 0,69 »
М дО  . . . 0,72 ))

Болыиаго вниманія заслуживаетъ вновь открытое Ново-М алышнское 
мѣсторожденіе, находящееся въ 350 саженяхъ, на востокъ отъ описаннаго 
рудника. Здѣсь болѣе или менѣе значительное пластовое рудное гнѣздо 
залегаетъ также среди разрушенныхъ хлоритовыхъ сланцевъ и сопровож- 
дается бѣлою жирною тальковатою глипою.

Развѣдочпый шурфъ встрѣтилъ рудную массу на глубинѣ 6 саженъ 
и прошелъ по сплошной, болѣе или менѣе ноздреватой, богатой рудной 
массѣ до горизонта 12 саженъ. Пройденныя по иростиранію штреки, пока- 
зали неирерывное продолженіе рудной залежи и пласговый характеръ.

Въ сырцовыхъ рудахъ оказалось содержаніе желѣза въ 5 1°/0, фосфора 
въ 0,34%  и М и  ВЪ 0,20% .

Въ 188(>/87 году преднололіено нзслѣдовать это мѣсторожденіе н до- 
быть изъ него около 20,000 пуд. руды.

Значительное соде]іжаніе фосфора и здѣсь является препятствіемъ для 
болѣе серіознаго отношенія къ этому мѣсторожденію.
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Ш унут скій  желѣзный рудникъ. Шупутскій рудникъ находится на 
юго-восточномъ ск.тонѣ Ш унутскаго кряжа, проходящаго по восточной 
межѣ Серьгинскаго округа и служащаго водораздѣ.томъ правыхъ прито- 
ковъ р. Серьги и лѣвыхъ р. Гевды.

Изъ трехъ ІПунутскихъ рудниковъ. приведенпыхъ въ статьѣ объ Ураль- 
скихъ желѣзныхъ рудникахъ х), г. профессора Борбота-де-Марни, мнѣ 
пришлось вести развѣдку на среднемъ рудннкѣ, находящемся иа разстояніи 
33 верстъ на юго-востокъ отъ Верхне-Серьгинскаго завода.

Въ среднемъ Шунутскомъ магнитожелѣзняковомъ рудннкѣ первона- 
чальная разработка обнаруживается двумя небольшими разносами, отстоя- 
щимн другъ отъ друга на разсгояніи около 50 саясенъ. Такъ какъ за этими 
двумя разпосами видны слѣды многихъ шурфовъ и остатки рудныхъ отва- 
ловъ и такъ какъ въ промежуткѣ меягду ними заложенный мпою развѣдоч- 
ный шурфъ, встрѣтплъ тонкую жилу магнитнаго желѣзняка, то нѣтъ 
сомнѣнія, что эти два разноса составляютъ части одпого общаго мѣсто- 
рожденія.

ІОжный бо.іѣе значительный разиосъ разрабатывался сначала откры- 
тыми работами. Длииа его по простиранію съ СЗ. на ІОВ. около 7 саж., 
ширина З'1/ ,  саж. н глубина около 5 саж.

ІГо наблюденіямъ профессора Барбота-де-Марпи рудное мѣсторожде- 
ніе обнаружилось въ разносѣ двумя круто падаю щ ий тонкими жилами 
различнаго состава; эти жилы на глубинѣ 4х/ 2 саж. соединяются въ одпу 
обіцую.

Въ забояхъ юго-восточной части, правая вѣтвь мѣсторожденія, кверху 
постепенно выклиниваясь, не доходила до дневной поверхности и состояла 
въ верхней части изъ доврльно чистой рудной массы, т. е. изъ смѣси маг- 
нитнаго и краспаго желѣзняковъ съ незначительною примѣсыо кварцевон 
жильной породы, а въ нижней части она представляла смѣшеніе руды съ 
значительною массою бѣлаго кварца, который кромѣ того въ соверіііенно 
безрудномъ видѣ проходитъ въ видѣ прожилка въ общей рудпой массѣ.

Въ лѣвой же рудной вѣтви верхняя часть жилы, начинаясь съ новерх- 
ности, состояла почти изъ чистаго кварца, а нижняя часть показывала все 
болѣе и болѣе значителыюе преобладаніе рудныхъ часгицъ надъ кварцемъ, такъ 
что па глубипѣ 4 х/ 2 саженъ, гдѣ обѣ вѣтвн соединились въ одну общую 
жилу толщиною къ 41/ ,  аршина. рудная масса была довольно богатая іі 
кварцевые прожилки являлись въ подчпненномъ видѣ. 1’азстояпіе между 
рудными вѣтвями въ верхнихъ горизонтахъ было около 5 аршпнъ.

Въ сѣверо-западной части разноса жила утончается до І !/ 2 аршпна н 
пластуясь совершенио, согласно съ окружающей породоп, постепенно выкли-
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нивается. Здѣсь рудная масса преобладаетъ также надъ яшльного кварце- 
вою породою.

Окружающая порода въ жилѣ разноса представляла тонко-слоистый 
твердый зеленоватый хлоритовый сланецъ, который меягду рудными вѣтвями 
въ верхнихъ горизонтахъ являлся сильно разрушеннымъ. Простираніе какъ 
жилы, такъ и хлоритовыхъ сланцевъ оказалось ІѴОГІО11; а паденіе N 0  
подъ угломъ около 50°.

Рудная масса состояла исклюяительно изъ краснаго и магнитнаго же- 
лѣзняковъ съ преобладаніемъ перваго и среднее содеряганіе ягелѣза въ ру- 
дахъ считалось около 60°/0.

ІІослѣ этого при Опекунскомъ Управленіи были произведены довольно 
значительныя работы вглубь и по простиранію около южнаго, только что 
описаннаго разноса.

На юго-восточной части разработка была доведена до горизонта 11 
саженъ при помощи иаровой водоотливной машины, а по простиранію жила 
была прослѣжена па 20 саженъ; прй этомъ обнаружена была вторая па- 
раллельная жила, залегающая въ 5 саженяхъ западнѣе главной. Ниже го- 
ризонта 11 саженъ снльный притокъ воды пе иозволилъ вестн дальнѣйшую 
разработку, а такъ какъ она вслась подрядчикомъ, то послѣдній, пе желая 
ѵстанавлнвать болѣе сильной машины, бросилъ этотъ рудникъ.

Эти послѣднія работы и благопріятпый отзывъ объ этомъ мѣсторожде- 
пін Борбота-де-Марни заставили въ 1881 году новыхъ владѣльцевъ отнестись 
весьма серьезно къ этому руднику2 и для болѣе детальныхъ развѣдочныхъ 
работъ была избрана часть рудной жилы, которая бы.іа разработана перво- 
начально южнымъ вышеописаннымъ разносомъ. Кромѣ того было заложено 
нѣсколько развѣдочныхъ шурфовъ на сѣверъ по лнніи иростиранія рудной 
жилы.

Около юяшаго разноса для капитальной развѣдки рудной жилы на 
болѣе значительной глубинѣ была избрана одна изъ прежннхъ шахтъ, ко- 
торая была заложена въ висячемъ боку, на разстояніи 4-хъ саженъ отъ 
выхода и углублена до 8 саженъ.

На этой піахтѣ была установлена новая 14-ти сильная водоогливная 
машина, которая вполнѣ удовлетворяла прй среднемъ притокѣ воды въ 16 
кѵб. футовъ въ минуту.

Эта шахта была ненрерывна углубляема до горизонта 14Ѵ2 саженъ 
проходя ио весьма твердому зеленоватому и сильно кварцеватому хлорис- 
тому сланцу.

ІІа этомъ горизонтѣ былъ заложенъ квершлагъ для встрѣчи рудной 
жилы. На предполагаемомъ разстояніи въ 1 1/ 2 саженяхъ отъ занадной стѣны 
шахты взамѣнъ рудной жилы былъ встрѣченъ безрудный кварцевый прожи- 
локъ, почти слившійся съ окружающимъ его хлорптовымъ сланцемъ.

ІТредположивъ уклоненіе отъ первоначальнаго у-гла паденія, этотъ 
квершлагъ былъ продолженъ далѣе на 8 сажепъ н на этомъ разстояніц
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къ концѣ была встрѣчена довольно богатая рудная лшла толщииою въ 9 
вершковъ, которую конечно можно принять толысо за продолженіе второй 
параллельной жилы.

Ж елая провѣрить не перейдетъ ли безрудннй кварцевый прожилокъ въ 
рудный, по простиранію, мы преслѣдовали его въ обѣ стороны інтреками, 
по безуспѣшно; па горизоптѣ 14 1/ ,  саженъ главная жила показала полное 
выклиниваніе.

Одновременно съ этими работами, рудная жила была развѣдана но 
простиранію, на протяженіи 10 саженъ на горизонтѣ 8 саженъ при по- 
мощи двухъ шурфовъ.

Въ Юго-восточномъ направленіи была встрѣчена рудная жила въ Г / 2 
аршина толщиною, которая на разстояніи 1 '/ 2 саженъ постепенно утонча- 
лась и прошла въ очень тонкій прожилокъ, а въ сѣверо-западномъ направ- 
леніи рудная лшла стала постепенно утолщаться, и на протяженіи почти 6 
саженъ она шла толщиною въ Ѵ / 2 аршина, причемъ состояла изъ двухъ 
отдѣльныхъ богатыхъ рудныхъ вѣтвей по Г / 2 аршина толщиною, раздѣлен- 
ныхъ слоемъ хлоритоватаго сланца въ Г / 2 аршина.

Средпее простираніе этой жилы оказалось здѣсь также А7Ш О !, а па- 
деніе N 0 4,1 подъ углами 45°.

Лѣвая или западпая вѣтвь, прилегавшая къ лежачему боку, состояла 
преимущественно изъ мелкихъ октаэдрическихъ зеренъ магнитнаго желѣз- 
няка, связанныхъ между собою охристымъ или кварцеватымъ цементомъ 
рѣже известковымъ. Приближаясь къ раздѣляющему слою х.торитоваго 
сланца, рудная масса состояла изъ болѣе или менѣе кварцеватаго сплош- 
наго желѣзнаго блеска или краснаго желѣзняка, проникнутаго рѣдкимп 
зерпами магнитнаго желѣзняка.

Восточная же вѣтвь, прилегавшая къ висячему боку, состояла глав- 
нѣйше изъ плотнаго, сильно нроникнутаго кварцемъ, краснаго желѣзняка 
и отчасти жилковатаго желѣзнаго блеска.

Съ удаленіемъ на сѣверо-западъ эта рудная жила стала быстро утон- 
чаться а промежуточный слой хлоритоваго сланца сталъ утолщаться.

Этотъ забой былъ вскорѣ остановленъ вслѣдствіе неудачныхъ резуль- 
татовъ на горизонтѣ 14Ѵа салѵенъ.

Нѣсколько шурфовъ, заложенныхъ на сѣверо-западѣ по простиранію 
встрѣтили также продолженіе рудной жилы, но въ формѣ весьма тонкихъ 
жилъ не заслуживающихъ разработки.

Изъ сказаннаго выходитъ, что ІДунутское мѣсторожденіе нредставляетъ 
весьма неправильную жилу выполненія въ хлоритовомъ сланцѣ, залегая со- 
гласно окружающей породѣ; эта жила имѣетъ мѣстами нластовый характеръ. 
Какъ по простиранію, такъ и по паденію рудная жила показываетъ частые 
переходы отъ раздувовъ до тонкихъ пережимовъ ітерѣдко совершенио без- 
рудныхъ.

Кварцъ, составляя основную жильную нороду, является довольно часто
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иреобладающимъ элементомъ въ рудной массѣ, а иногда является въ формѣ 
совершенно чистыхъ слоевъ, въггѣсняя собою совершенно красный и маг- 
ннтный желѣзнякъ. Поэтому содержаніе желѣза толысо върѣдкихъ случаяхъ 
колеблется около 52°/0, большею же частыо въ общей массѣ отсортирован- 
і іы х ъ  рудъ среднее содержаніе желѣза не превышало 44°/0. Фосфора въ этихъ 
рудахъ нѣтъ.

Сдѣлавъ при этихъ невыгодныхъ условіяхъ, какъ относительно формы 
рудпой жилы такъ и относительно состава рудной массы, приблизительную 
смѣту на добычу 50,000 пудовъ руды, мы нолучили стопмость пуда руды съ 
содержаніемъ 4 5 %  около 20 коп. Между тѣмъ лучшая изъ дальнихъ рудъ, 
какъ то: Синарская съ содержаніемъ желѣза въ 5 6 %  обходится въ Верхне- 
Серьгинскомъ заводѣ около 14Ѵ4 коп.

Въ силу всѣхъ этихъ данныхъ въ совокупности, дальнѣйшія развѣдки 
былн прекращены.

Благодаря твердости какъ овружающей породы, такъ и рудной массы, 
ирпшлось большею частыо вести работы порохострѣльною работою, приба- 
вивъ сюда еще значительныя затраты на отливъ воды; я сомпѣваюсь, чтобы 
на этомъ рудникѣ когда либо будутъ установлены вновь развѣдочныя работы.

Уркатовскій руднш ъ. Онъ находнтся въ 8 верстахъ на юго-востокъ 
отъ Нижне Серьгинскаго завода у ]). Уркатовой.

Мѣсторожденіе этого рудннка залегаетъ пебольшими нронластками въ 
темносѣрой сланцеватой глинѣ, подчиненной кварцитамъ девоиской фор- 
маціи.

Развѣдочныя работы были предприняты вт, этомъ пунктѣ, на осиованіи 
нѣсколькихъ старыхъ шурфовъ, расположенныхъ довольно правильно по 
Н8-ой линіи и нѣсколышхъ рудныхъ грудъ, которыя по испытаніи показали 
содержаніе желѣза въ 44 ,10/ 0 и фосфора 1 ,5% .

Ш урфъ № 1, заложенный вблизи стараго разрѣза прошелъ по слѣ- 
дующимъ породамъ:

1) Наносная глина т о л щ и н о ю ....................................
2) Желтовато-бурая глина съ обломками песчаника 5'
3) Свѣтло-синяя гл и н а ...................................................... 1'6"
4) Ж елто-охристая г л и н а ............................................... 3'
5) Синевато-сѣрая глнна съ гнѣздами бураго ліе-

лѣзняка ............................................................................ 3'
0) Свѣтло-синяя глина съ обильными включеніями

бураго желѣзняка........................................................... 3'
7) Ж елтая охристая глина съ гнѣздами бураго

желѣзняка ....................................................................... 14'

8) Желѣзистый несчаникъ весьма твердый . 2'
II такъ рудная масса встрѣчена преимуществепно въ сланцеватыхъ

глинахъ.



цо встрѣчвиному рудпому слою былъ заданъ штрѳкъ па сѣвѳръ, ко- 
торілй показалъ тонкій рудный слой съ нластовымъ характѳромъ зале- 

ганія.
Такъ какъ остальные два шурфа показали тавже незначительную ру- 

доносность, то дальнѣйшія развѣдки были прекращены.
Эти развѣдіш нослужили новымъ доказательствомъ незначительной ру- 

доносностн среди квардитовъ.

6 0  Г Е 0 Л 0 Г ІЯ , ГЕОГІІОЗМ  И ІІЛЛЕОНТОЛОГІЯ.

( Окончаніе оъ слѣдующемъ Д ).
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В. Л Л Е К С  Ь Е В А.

Проведеніе уральской желѣзной дороги вызвало спросъ на тамошній 
каменный уголь н возбудило сильный интересъ къ изученію какъ свойства 
углей этихъ, такъ и мѣсторожденій ихъ. За шесть лѣтъ до открытіи желѣз- 
ной дороги было добыто всего 7.187,000 пуд. угл., а въ теченіи шести лѣтъ, 
слѣдовавншхъ за открытіёмъ — 63.990,000 п. До нослѣдняго времени почти 
все, что писалось объ уральскихъ угляхъ, печаталось лишь въ Гориомъ Жѵр- 
налѣ, т. е. интересовало лишь однихъ спеціалистовъ ио горному дѣлу, те- 
перь же интересъ къ нимъ возросъ и распространился, такъ что напримѣръ, 
Ж урналъ Министерства Путей Сообщенія за послѣдніе два года напечаталъ 
нѣсколько Д обстоятельныхъ статей, въ которыхъ описываются мѣсторож- 
денія уральскихъ углей, качества ихъ, условія неревозки и т. д.

ІІравда, итеперь еще производительностьуральскихърудниковъ (10.875,368 
пуд. въ 1885 г.). мало замѣтна въ обіцей цифрѣ добычн угля въ Россіи 
(260.577,779 п. въ 1885 г.), но дѣло это уже стоитъ на твердой почвѣ и 
самая медленность развитія его и болыная осторожность, съ которою, напри- 
мѣръ, ведется дѣло на Восточномъ склонѣ Урала, служатъ ручательствомъ 
хорошей будущности для уральскаго угля. Лѣтомъ прошедгааго года я имѣлъ 
возможность, благодаря средствамъ доставленнымъ мнѣ Горнымъ Денартамен- 
томъ, осмотрѣть всѣ разрабатываемыя мѣсторожденія каменнаго уг.тя на Уралѣ, 
собралъ образцы углей и въ настоящей статьѣ прнвожу результаты химическаго 
изслѣдованія ихъ. Первыя нодробныяизслѣдованія уральскихъуглей, въ разсужде- 
ніи химическаго состава ихъ, были сдѣлаоы въ 1876 году профессоромъ I I . А . Іос- 
сою 2). Отдѣльной статьей эти изслѣдованіяневыходили, не всѣ онѣбыли даже 
напечатаеы и потоыу малы извѣстны; притомъже ихъ печатаютъ обыкновенно 
даже безъуказанія автора(напр. Э пит лопедія Фрема, Очеркъ полезныхъ иско- 
паемыхъ и т. д.). Изслѣдованія эти настолько, одпако, важны, что я считато 
необходішымъ привести таблицу анализовъ Н . А . Іоссы при описаніи Лунь-

*) См. яИнженеръ“ 1886 годъ за ІІоябрь, Декабрь, Аіірѣль н Ж урналъ Мпнистерства 
путей сообп;енія за 1887 г. № 41.

2) См. Геологнческій очеркъ окрестностбй Александровскаго завода па Уралѣ В. 
Меллера.
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овсвнхъ углей, къ тоторымъ эти аналивы и относятся главнѣйше. ІІослѣ 
I I .  Л . Іоссы, отдѣльныя иаслѣдованія уральскихъ углей нроиаводились Вре- 
деномъ, Лисенкой. Дамскимъ и т. д.

Въ слѣдующемъ за симъ изложеніи моихъ работъ, сначала я описываю 
угли Западнаго склона, потомъ — Восточнаго склона. Изъ углей заиаднаго 
склона изучены: Луньевскій, Кизеловсвій. Верхне и Нижне 1'убахинскіе. 
Н а восточномъ же склонѣ Урала, угли Каменскаго мѣсторожденія, Леоиольдо- 
Фердинандовскаго, ‘ѣедуловскаго и Егоршинскаго. Затѣмъ привоіку анализы 
изъ неразрабатываемыхъ еіце мѣсгорожденій: Фадинскаго, между рѣками 
Буланашами и т. д.

Но, прежде изложеиія своихъ работъ, я считаю полезнымъ привести 
нѣсколько таблицъ изъ статей помѣщенныхъ въ Ж урпалѣ Министерства 
Путей Сообщенія. Изслѣдованія эти даютъ намъ всѣ даннып для сужденія о 
иригодности уральскихъ углей, такъ что химическій анализъ будетъ служить 
лишь для провѣрки этихъ оиытныхъ данныхъ и для сужденія о стенени со- 
вершенства утилизаціи этихъ углей.

Особеннаго вниманія заслулгиваетъ слѣдующая таблица:

ФизнческЬі свойства Уральскііхъ углей но Ьрнгевнчу.

Ііазвапія углеп.
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Характеристика.
Лвленія нри горѣніи 

углей.
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Грасгофскій. . 

Графскііі . . .
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О,-сЗXсЗсо

ІІикіггинскій . 

Коршуиовскій.

Абамелековскіп

Николаевскій .

Варваринскій .
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902
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0,70

0,68

78,78

79,56

60,09

82,98

81,19

68,6

66,15

8.3,26

Чернаго цвѣта, изломъ 
неровныГі; сохраняется 
хорошо.

Чернаго цвѣта, съ бле- 
скомъ, елоистъ; на воз- 
духѣ даетъ мелочь прн 
лёжавін.

Чернын блестяіцій; то- 
;ке илохо сохраняется.

Чернын матовын съ на- 
летомъ, на воздухѣ сохра- 
няется очень хорошо.

Чернын съраковистымъ 
нзломомъ. Н а ноздѵхѣ 
иортится. Внутри кучи 
разогрѣваніе.

Матовый, слоистый. На 
воздухѣ плохо сохра- 
няется.

Черный матовый, тре- 
щиііоватъ.

Чернын блестяіцій, за- 
мѣтна нрішѣсь колчеда- 
на и слаііца; сохраняется 
хорошо.

Легко горитъ и при 
горѣнін разслаиваегся.

Тоже.

Горптъ труднѣе и 
слыіпенъ запахъ сѣры.

Легко загорается и 
горптъ съ САЮЛЯНЫМЪ 
занахомъ.

Загораетсл трудпѣе 
ІІоршуновскаго. ІІрн 
горѣніп сѣрнистын за- 
пахъ.
ГІрп горѣніи растрес- 

кивается и, послѣ ны- 
дѣленія газовъ, уголь 
тлѣетъ, сгорая на цѣло 
не оставляя золы.

Загорается труднѣе 
и горитъсо СМОЛІІСТЫМТ. 
запахомъ.

Загорается трудао, 
иламя дліпшое; слы- 
шенъ сѣріпістыГі ва- 
нахъ.
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Въ только что приведенной таблицѣ иодъ рубрикой процентъ сцѣпленія 
понимается слѣдующее: кускн угля около 0,5 килограмма насыпались на 
наклоненное подъ угломъ въ 40° рѣшето (1,75 метра длины, 1 метръ ши- 
рнны, съ отверстіями въ 30 кв. миллиметровъ); 50 кило такого, отдѣленнаго 
отъ мелочи угля, помѣщалось въ особо устроенномъ для исиытанія барабанѣ 
изъ листоваго желѣза, (внутри котораго по всей длинѣ его, располагались три 
радіалышя стѣнки въ О.ів метра высоты; на днищахъ были устроены нри- 
снособленія для врпщенія цилиндра, а также дверцы для закладыванія угля). 
Наполнивъ барабанъ иснытуемымъ углемъ, его вращали двѣ минуты со ско- 
ростыо 25 оборотовъ въ минуту. Вынутый изъ барабана уголь просѣвали 
опять черезъ вышеупомянутое рѣшето. Вѣсъ ненровалившагося угля и есть 
та величина которую называютъ процентомъ сцѣпленія. Ироцентъ сцѣпленія 
даетъ доволыю точное понятіе о сиособности угля выдерживать перевозку 
(что нѣмцы называютъ Тгапзрогі-Ракідкеіі).

Вѣсъ кубическаго метра угля опредѣленъ слѣдующимъ образомъ: ящикъ 
вмѣстимостыо 0,5 кубическаго метра, панолнялся кусковымъ, предварительно 
отсѣяиньщъ на рѣшетѣ углемъ, удвоенный средній вѣсъ изъ нѣсколькихъ 
взвѣшиваній принять за вѣсъ 1 куб. метра даннаго угля.

Для онредѣленія теплопроизводительной снособности этихъ углей, Б р и -  
гевичемъ было сдѣлано нѣсколько поѣздокъ на наровозахъ, причемъ пройдено
15,000 верстъ п сожжено 25,000 пудовъ угля.

Подъ виртуальной брутто тонно-верстой понимаютъ работу передви- 
женія 1 топны валоваго груза на 1 версту по горизонтальному и прямому 
пути.

Ие нриводя всѣхъ данныхъ Бригевича, номѣщенныхъ въ его статьѣ, я 
ограничусь слѣдующей таблицей, содержащей всѣ цифры, необходимыя для 
сравнителыюй оцѣнки уральскихъ углей:
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Если изъ этой таблицы возмемъ среднее ариѳметическое между сорти- 
рог.аииымп углями, обладающими достаточпоіі плотностью, то можсмъ нри- 
нять, что 1 куб. сажень дропъ замѣняетъ 117 и. уральсваго угля, едиппца 
вѣса котораго исиаряетъ 6 единоцъ воды.

Для сравнепія уральскаго угля съ другими родаии топ.іпва служитъ 
слѣдующая таблица теплопроизводительной эквивалептности русскмхъ горю- 
чихъ матеріаловъ.
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1 253 210 117 110 106 90 80 78
0.0039 1 0.83 0.40 0,43 0,41 0,38 0,31 0,30
0,0048 1.20 1 0.50 0,52 0,50 0,45 0,38 0,37
0,0085 2.10 1.80 1 0,94 0,90 0,82 0,08 0,00
0,0091 2.30 1,091 1,06 1 0.90 0.87 0,72 0,71
0,009-1 2,38

2,08
1,98 • 1,10 1,03 1 0,90 0,7 5 0,73

0,0104 2,19 1,22 1,14 1,10 I 0,88 0,81
0,0125 3.10 2 62 1.43 1,37 1.32 1,20 1 0.97
0,0129 3,24 2,70 1,50 1,41 1,30 I , * 1,02 1
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Слѣдующая таблица показываетъ намъ стоилость уральскаго угля иа 
пристаняхъ Волги н ея нритоковъ.
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К а з а п ь ............................................ 7,51 4 0,17 0,30 11,98 14 2

ІІнж ній, Самара, Сызрань и 
С аратовъ ................................... 7,51 5,5 0,20 0,30 13,51 15 81

М уромъ и Царицынъ . . . . 7,51 6 0,20 0,30 14,01 16 39

Рязань, Кинешма, Кострома, 
Ярославль н Владиміровка . 7,51 6,5 0,21 0,30 14,51 16 98

Уфа, Вятка, Рыбинскъ и Астра- 
хаи ь................................................. 7,51 7 0,22 0,30 15,03 17 58

Окончаиіе статьи Бригевича  я позволю себѣ привести дословно:
,.ІІа сколько суіцественное значеніе имѣло бы введеніеуральскаго угля 

па приволжскихъ центрахъ, приведу, для прииѣра, возможные результаты 
для тѣхъ дорогъ, на которыхъ, по моему мпѣиію, можетъ быть ііримѣнеігь 
уральскій уголь.

Названіе ж елѣ зн ы хъ  дорогъ.

Ііогребона- 
лось бы еже- 
годпо Ураль- 
екаго угля.

Иуды.

Сохрашілось 
бы ежегодно 

дровъ. 
Куб. сажеп.

Ежегодное сбере- 
женіе экбплоата- 
ціонныхь расхо- 

довъ.
Рублн. | Кон.

Московско-ІІижегородская . . 

Московско-Рязанская . . . .  

Моршанско-Сызранская . . .

О рсн б ургская .....................

Тамбово-Саратовская . . . • 

Баскунчакская .........................

Итого

2.906,017

3.445,530

2.708,019

2.567,933

1.703,000

97,110

18.473,88

10.600,29

20.351,68

19.631,95

830,00

13.431,619 69.887,50

45,399

79,037

28,791

84,092

73,579

3,392

29

65

21

31

80

95

314,293 21

На осповапіи этихъ цифръ, можемъ сдѣлать с.гѣдугоіціе выводы:
1) 13.000,000 п. сбыта угля значительпо развило бы уральскую углепро- 

мыпіленность п предоставило бы малодоходной Луньевской линіи болѣе мил-
ГОРН. ЖУРП. 1888 г, т. II, № 4. 9
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ліарда пудо-верстъ, что, въ свою очередь, уменьшило бы приплату прави- 
тельства по гарантіи.

2) Ежегодное сохраненіе почти 70,000 кубич. саж. дровъ имѣетъ, без- 
снорно, существенпое значеніе въ народномъ хозяйствѣ. Если принять во 
вшіманіе, что съ 1 десятины лѣса получается около 20 куб. саж. дровъ, то 
ежегодно сохранялось бы 3,500 десятинъ лѣса т. е. почти 33 квадратпыя 
версты.

ІІа сколько правильно ведется у насъ лѣсное хозяйство указываютъ свѣ- 
дѣнія V отд. лѣсного департамепта— да;ке въ казениыхъ лѣсахъ среднихъ 
губерній Россіи ежегодно вырубается 337,826 дееятииы, а въ это время 
искусственно возстанавливается 4,582 десятины; значигъ, истребленіе въ 75 
разъ превышаетъ возстановленіе.

3) Экснлоатаціонные расходы нашихъ желѣзныхъ дорогъ уменьшились 
бы на 300,000 рублей ежегодно“.

ГІо отношенію къ углямъ Восточнаго склона сдѣлаю извлеченіе изъ 
статьн С елецт ю  г). Въ 1886 г. дѣлались управленіемъ Ілгатеринбурго-Тю- 
менской желѣзной дороги оныты съ Каменскимъ углемъ, лежавшимъ съ фев- 
раля до іюня на воздухѣ. Результатъ получился неблагопріятный. Со свѣ- 
жимъ углемъ опыты ноказали слѣдуюіцее:

З о л ы ............................................................ 9,4 °/0
Мелкаго угля въ дымовой коробкѣ . 6°/0
Въ топкѣ несгорѣвніаго остатка . . 20,8б°/0

При сжиганіи, въ топкѣ замѣчено слѣдующее: при разбрасываніи пол- 
ною лопатою мелочь не разгоралась вовсе, на подобіе того, какъ еслибы за- 
брошена была лопата земли; необходимо каждую лопату разбрасывать тон- 
чайшимъ слоемъ по всей поверхностя рѣшетки, по и при этомъ способѣ, 
послѣ 3— 4 лопатъ, колосники решетки покрывались спекшеюся ошлакован- 
ной корой, которую необходішо постоянно разрыхлять.

Дѣлались опыты и съ Егорщинскимъ углемъ, но оказалось, что для со- 
жиганія его необходимо усилить тягу (сифояомъ). Изъ опытовъ выяснилось, 
что на 1 куб. сажепь дровъ расходуется до 160 п. этого угля, а такъ какъ 
онъ обходится 8 коп. за нудъ съ доставкою на станцію Богдановпчь, то 
управленіе Тюменской желѣзной дороги не нашло для себя выгоднымъ тонить 
паровозы этимъ углемъ.

Угли западиаго склона «Урала.

Л у н ь в е н с к о е  м ѣ о т о р о ж д е н і е  к а м е і і н а г о  у г л я .

Луньвенское мѣсторожденіе находится въ дачѣ Александровскаго завода 
вблизи рѣчекъ Большой и Малой Лупьвы, впадающихъ въ Лытву. Копи эти

')  Ж урпалъ М. II. Сообщ. 188'?. № 71.
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пріобрѣтеиы Демидовьшъ въ 1873 г. отъ наслѣдниковъ Всеволожскаго. Я 
ие стану повторять здѣсь того, что хорошо уже знакомо читателямъ „Гор- 
наго Ж урнала“ объ этомъ мѣсторожденіи. ГІапомню только, что мѣсторож- 
деніе состоитъ изъ нѣсколькихъ пластовъ (Никитинскій, Грасгофскій, А на- 
тольевскій, Андреевскій и др.), разрабатываемыхъ въ четырехъ копяхъ: Гри- 
горій, Нліодоръ, Графъ и Варвара Копи эти снабжены всѣми новѣйшими 
усовершенствованіями, вагоичики съ углемъ доставляются по цѣпнымъ пу- 
тямъ прямо па желѣзнодорожную станцію, гдѣ посредствомъ опрокидыва- 
телей перегрулѵаются въ желѣзнодорожные вагоны. Особенно важпое значе- 
ніе имѣетъ здѣсь обогатительная фабрика, такъ какъ уголь весьма золистъ и со- 
держитъ ыного колчедана. Добытый уголь сортируется ио крупности кусковъ 
на наклонныхъ грохотахъ съ двумя рѣшетками; сначала куски угля прохо- 
дятъ черезъ колосннки съ разстояніемъ въ 2", а нотомъ поступаютъ на рѣ- 
шетку съ отверсгіями въ 1". Мелочь, прошедшая черезъ послѣднюю идетъ 
въ отвалъ, а въ грохотѣ остается 2-хъ сортовъ уголь. Болѣе крупный, (2") 
уголь 1-го сорта идетъ на обогатительную фабрику, а 2-ой сортъ сожигается 
подъ котлами. Для коксованія берутъ смѣсь углей: 50 ч. Графъ № 1, 
25 ч. Графъ № 2 и 28 ч. Анатольевскаго. Кокса содержится 14— 16°/0. 
Главный недостатокъ Луньвенскихъ углей, содержаніе колчедана, не позво- 
лястъ употреблять коксъ на доменную плавку. Притомъ всѣ данныя опыта 
говорятъ даже противъ самой возможности очистить уголь механическимъ 
обогащеніемъ.

Анатолъевскій уюль.

Уголь этого пласта имѣетъ черішй цвѣтъ и сланцеватое сложеніе. Бъ 
изломѣ на маговомъ полѣ всегда встрѣчаются блестящія точки.

При коксованіи въ платиновомъ тиглѣ получено изъ граммовой навѣски 
порошка угля 0,ооб §г. кокса, почти сплавленнаго. Въ процентахъ это со- 
ставитъ 60,6 % .

Навѣска 1,5оіз §г. угля прн стояніи надъ сѣрной кислотой нотеряла 
0 ,о і2 2  §Г . или 0 ,81% , воды. Элементарный анализъ далъ такой результатъ:
I) при солшганіи навѣскн угля въ 0 ,зо і8  § г . получено углекислоты 0,802 §'г. 
и воды 0,139 §г.; золы осталось 0,038. I I  Навѣска въ 0 ,зо п  §т. образовала 
пріі СОЖИГанІИ ВЪ КИСЛОрОДѣ 0,7967 § Г .  уГЛеіШСЛОТЫ И, 0,1372 ё 1’. воды, золы 

осталось 0,оз85 §г.
Отсюда элемеитарный составъ угля будетъ:

1. II. Средп.
с  = 72,41 72,оі 72,21

я  = 5 ,ц 5,05 5,08
Золы = 12,59 12,76 12,68

Сумма 90,11 89,82 89,97
5*



Исключая отсюда золу и гигроскопическую воду, получимъ для орга- 
нической части угля составъ:

Свободнаго водорода,
С =  83,48 = 4 ,6
н  =  5,88

0 - \-И  =  10,64 Отношеніе -= = = 1 ,7
н

100,оо

Коксъ въ органической часги 55,4 % • По анализу Н Іосси (1870 г.), 
составъ угля былъ тогда такой:

0 8  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МЙНЁРАЛОГШ.

Влаги =

Уголь.
Верхи.

4,09
Нижній.

5,64

Органпческая
Верхній.

его масса. 
Нижній.

С  = 73 ,4 69,00 81,55 82,71
н  = 5,13 4,зо 5,70 5,15

Золы = 4,оз 0 09,64 Е =  2,2 2,54

Кокса въ органической части верхняго угля 59,6 %  а пижняго— 
55,7 % .

Изъ сравненій этихъ данныхъ мы видимъ, что, какъ это и бываетъ 
вссгда въ подобныхъ случахъ, содеряіаніе углерода измѣнилось мало, но со- 
держаніе водорода сильно увеличилось по мѣрѣ углубленія выработокъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ уменьшилось соотвѣтственно и отношеніе О къ II .

Грасгофскій уголь.

Уголь этотъ по малому содержанію золы и сѣрнаго колчедана считается 
лучшимъ между луньвенскими. Онъ характеризуется также большой твер- 
достыо; ьъ изломѣ сланцеватъ и силыю блеститъ.

При коксованіи навѣски 1,ооо5 §г. получено довольно слабаго кокса 0,5994 
§г. или 59,9 %■

Навѣска угля въ 2 ,ш з  §т. нри стояніи надъ сѣрною кислотой потеряла, 
0 ,оі72 §г„ или 0,8і° влажности.

Элементарный анализъ грасгофскаго угля далъ такой результатъ:
Навѣска въ 0,зо4 §г. нри сожиганіи образовала 0,3356 §г. углекислоты и 

0,143 §г. воды; золы осталось 0,0295 §г.
Отсюда элементарный составъ этого угля представится слѣдующимъ 

образомъ.
С =  74,96 
Н  =  5,23 

Золы =  9,70

Сумма =  89,89



Исключивъ воду и золу, получішъ для сосгава органической части:
С =  83,75 Свободнаго водорода =  4,оі
I I  =  5,76

0—(—ІѴ =  10,50 _ 0
100,00 Отношеніе т ^ = 1 , б

Выходъ кокса псъ органической массы угля = 56 ,оэ° 0.
Какъ видимъ, слѣдователъно, оба угля: и Грасговскій и Анатольевскій 

одішаковы но составу своей органической массы и различаются лишь со- 
держаніемъ золы х)
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0  СРЕД Н ЕМ Ъ  СОСТАВѢ ЛУЫ ЬВЕНСКИХЪ УГЛЕЙ.

Чтобы получить ясное представленіе о составѣ луньвенскихъ углей и о 
вліяніи на качество ихъ, механической обработкп, я сдѣлалъ анализы угля 
поступающаго въ обогащеніе, и 2-хъ сортовъ промытаго угля.

Генеральная проба сырнаго угля.
Навѣскаугля въ 1 ,0012 §г. дала прн коксованіи 0,678 §г. кокса, т. е. 6 7 ,7 3 ° /0 ,

При СТОЯПІИ н адъ  сѣ р н о й  КИСЛОТОІО 1,5814 § г  п от ср я л и  0,0421 8'Г. ИЛИ 2,70°/о
ІІри сожиганін навѣски въ 0 ,зоо7 .§т. угля образовалось 0,6606 §г. углеки- 

слоты н 0,1143 ё'г воды, золы осталось 0,оезз §г. Отсюда составъ угля по- 
лучимъ:

С =  59 ,91  

I I  —  4,22

30ЛЫ =  2 1 ,5 0

Сумма =  85,63

') 15 ь 1884 году Луньвенскіе угли были изслѣдованы въ лабораторіи И мперат. Техш і- 
чсск. Обіцесгва Дамскимъ н Дъяконовымъ. В огъ ііолучснпый результатъ:

Влаги. Золы. Кокса. Сѣры.

Составъ органи- 
чсекой массы. Теплотворная способ- 

ность въ колоримстрѣ.
С Н ІѴ+О

ІІикіітіінскіп . . . . 0,91 24,88 67,17 3,66 85,36 6,37 8,27 64 32 ед. тепла

АпагольевскіГі . . . 2,10 9,84 64,56 4,12 85,75 5,66 8,59 75 64 „ „

ГрафскіГ і...................... 2,20 10,05 64,46 3,28 87,87 6,41 5,72 —

Грасгофскій . . . . 5,30 8,82 61,02 — 79,03 5.39 15,58 —

Въ внду болынаго различія между этими числамн и результатами анализовъ Н. А. 
Іоссы и ыоихъ мнѣ каж ется, что, покрайней мѣрѣ ио отношенію кь грасгофскому углю, у 
Г-на Дсімскаю была сдѣлана какая-то ошибка.
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Исключивъ воду и золу, получимъ дла состава оргаиической части:

Кокса въ органической 
части 60,9 %■

Впрочемъ, эти даш ш я не могутъ быть нриняты прямо, такъ какъ въ 
углѣ заключается много сѣры и потому 15,82% представляетъ сумму
о + л ч - Я .

Промытый уголь 1-го сорта при коксованіи граммовой навѣски оста- 
внлъ 0,6455 §г. кокса, т. е. 64,55%.

При стояніи надъ сѣрною кислотою навѣска въ 1,5285 цг. потеряла 
0,028 §т. или 1,83% влаги.

Элементарный анализъ далъ такой результатъ:
Навѣска 0,зоо2 §т. образовала нри сожиганіи 0.81218'г. углекислоты н 

0,іззі §г. воды; золы осталось 0,озі §г. Отсюда процентиый составъ угля будетх:

С =  73,77 
Н  —  4,92

30 Л Ы  =  10,32

Сумма — 89,оі

Исключивъ воду и золу, получимъ элементарный составъ органнческой 
частп:

С =  83,97 Свободнаго водорода=4 ,і7 
I I  =  5,37 0

0 —(—ІѴ =  10,66 О тнош еніе-^-= 1,8
100,оо

Выходъ кокса пзъ органической частн равепъ 62,9 % .
Промытый уголь 2-го сорта далъ 0,6485 ё г - кокса изъ навѣски 1,0015гг., 

что составитъ 64,78 % .
При стояніи надъ сѣрной кислотою навѣски угля въ 1,2051 §т. нолучи- 

лась потеря 0 ,оеоз §г. или 1,697с влаги.
Элементарный анализъ далъ такой результатъ:
Навѣска въ 0,зо2 ё'г. образовала при сожиганіи 0,7634 8Г- углекислоты и

0 ,1292  8'г - ВОДЫ; ЗОЛЫ ОСТЯЛОСЬ 0 ,043  § г .

Отсюда составъ угля будетъ:
С =  68,93 

I I  =  4,75 
ЗОЛН =  14,20

Сумма =  87,88

С  =  79,оз 
I I  =  5,15

О + ІѴ  =  15,82

~ 100,оо
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Интересио срашіить суммы углерода, водорода и золы у всѣхъ трехъ 
углей: пепромытаго и 2-хъ сортовъ обогаіценпаго:

промытый.
Немытый. 2-й сортъ. 1-й сортъ.

Сумма: зола 85,бз 87,88 89,оі

Такъ какъ оргапическая масса тутъ одна и та же, то различіе въ со- 
держаніи кислорода происходитъ отъ того, что не обращено вниманія па 
сѣру.

Резюмируя мои опыты надъ луньвенскими углями, нолучимъ такую таб* 
лицу, иоказывающую составъ ихъ:

С

. 0
отношеніе

выходъ кокса =
ІІо сосгаву эти угли молшо бы было отнести къ кузнечнымъ углямъ, 

но, по выходу кокса, они стоятъ особнякомъ, приближаясь къ газовымъ 
углямъ. Тотъ же выводъ получимъ и изъ анализовъ Н. А. Іоссы х), который 
также нашелъ, что составъ углей этого мѣсторожденія, если говоритъ про 
органическую массу ихъ , весьма одинаковъ. Въ виду того, что данныя Н. 
А. Іоссы относятся къ выходамъ углей, интересно сравнить ихъ съ моими.

ІІотому я приведу двѣ таблицы: таблицу состава органической части 
углей и анализовъ сырыхъ углей. (см. таб. стр. 72).

Анатольевскій. Грасгофа. Промытын.

=  83,48 83,75 83,97
=  5,88 5,76 5,37

=  4,6 4,61 4,17

■ = 1,60 1,8

=  55 ,4 56,09 52 ,9

Угли Кизеловскаго мѣсторождеиііі.

Кизеловскія коіш княгини Абамелекъ-Лазаревой находятся въ 2 вер- 
стахъ отъ станціи Кизелъ, Луньевской вѣтви Уральской желѣзной дороги. 
Рядомъ сь копями лежитъ Кизеловскій заводъ, выплавляющій до 600,000 п. 
чугупа различпыхъ сортовъ.

Въ настоящее время разработки ведутся на трехъ пластахъ: кпяжес- 
комъ, коршуновскомъ н богородскомъ 2). Княжескій пластъ состоитъ изъ 4-хъ 
рабочихъ пластовъ мощпостыо отъ 1,25 саж. до 0,5 саж.; паденіе отъ 6 до 
28° къ западу.

0  См. Очср. окрсстпостеГі Александровскаго завода. стр. 22 н 33.
ГІ . К 2) Еоршуновскііі и княжескій пласты составляютъ, повидпмому, части однон и тоіі жс 
складки, причемъ перьый нредставляетъ восточную, а второй заиадную части.
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но 

II. 
А. 

Іоссѣ.
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Коршуновскій пластъ тоже состоитъ изъ 4-хъ частей, такой же ыош,- 
ности, какъ и предъидуіцій. Паденіе ихъ восточное отъ 6 до 40°.

Вогородскій пластъ состоитъ изъ двухъ частей мощностыо въ 0,5 саж. 
съ болѣе круннымъ падепіемъ (къ западу) въ 45° до 70°

Копи, стоящія на только что упомянутыхъ пластахъ, носятъ тѣ же па- 
званія, что и пласты: Княжеская, Коршуновская и Богородская.

Княжеская копь открыта тремя штольнами — Елизавета, Елена и Ни-
колай — на пластахъ того же имени х). Разработываются пласты въ 1,2 саж 
и два ио 0,5 саж. Всѣ три пласта соединены между собою квершлагомъ
въ 15 сааі.

Верхпій пластъ „Елизавета“ (1,2 саж.) имѣетъ въ кровлѣ песча-
иикъ и въ почвѣ— глинистый сланецъ. Осталытые два заключены въ гли- 
ішстыхъ сланцахъ. Система работъ столбовая съ выемкой по простиранію. 
Подготовка ведется бремсбергами черезъ 30 саж., шириною въ 2х/ 2 — 3 
саж. Цѣликъ разрѣзается параллелышми штреками иа столбы толщиною
6— 9 саженъ. Подбойка дѣлается по прослойку мягкаго угля отъ 2 до 4 
вершковъ толщііною. Верхняя часть пласта отваливается кайлами, пижняя 
скалывается клиньями. Крѣпленіе 3— 5 вершковымъ еловымъ лѣсомъ, кото- 
раго, благодаря чрезвычайно прочной кровлѣ, расходуется по 3 погонныхъ 
саж. на 1,000 пудовъ добытаго угля. ІПтолыіа и бремсберги крѣпятся непол- 
ными дверными окладамп. Откатка по выемочнымъ штрекамъ до бремсбер- 
говъ— людьмц въ вагончикахъ по рельсовымъ путямъ; по штольнѣ— лошадьми.

Веитиляція въ рудникѣ естественная; для этой цѣли ведется парал- 
лелыіо штольнѣ воздуншый штрекъ (предохранительный цѣликъ 4 саж.), со- 
общаюіційся въ свою очередъ съ воздушной наклонной шахтой. Воздухъ, 
входя въ устье штольны, идетъ по ней, обходитъ работы и возвращается по 
вснтнляціонному штреку, уединенному отъ штольны, гдѣ нужно дверями и 
перегородками, до вентиляціоипой шахты, по которой и выходитъ наружу. 
Длипа штолыіы Елизаветинскаго пласта 610 саж. производительность ея до
22,000 пуд. въ сутки. Доставка угля на ст. Кизелъ производится зимой гу- 
жемъ, а лѣтомъ но конножелѣзной дорогѣ. Разстояніе отъ княжеской копн 
до станціи 2 версты.

Сортировка угля Княжескаго руднпка (а также и угля съ Коршунов- 
скаго рудннка) производится въ системѣ наклонныхъ грохотовъ, гдѣ раздѣ- 
ляется по круппости кусковъ. Первый грохотъ, состоящій изъ желѣзныхъ 
нолосъ, поставлеппыхъ иа ребро, съ промежутками въ 2", имѣетъ уклопъ 
въ 28°. Съ него получаются куски отъ 2 "— 21/ / ' ,  такъ называемаго „кара- 
вапнаго“ угля (1-й сортъ); второй, грохотъ, плетеный изъ толстой проволокисъ 
квадратными отверстіяыи въ I х/ ", подъ угломъ 35— 40°, даетъ куски отъ

Д Всѣ эги и слѣдующія са снмъ свѣдѣнія взяты нзъ бронш ры,раздававіііепся на Сибнр- 
ско-Ураіьскон выставкѣ подъ пазваіііемь: Заводы и промысла Ея Сіятельства княіини Аба- 
мелекъ-Лазаревой въ Лермской губерпги.
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I 1/ ,  до 21/ ,"  и иногда больше (съ пласта Николай), если уголъ пластинча- 
тый, третій грохотъ также проволочяый съ отверстіями, 3/ 4/;— 7/ 8", подъ тѣмъ же 
угломъ, что и второй; проваливаюпцеся чреяъ него куски меньше * /"  состав- 
ляютъ мусоръ. Всѣ грохота качаюіціеся и приводятся въ движеніе людьми.

Уголь съ Княжеской копи имѣетъ матово-черный цвѣтъ съ синеватыми 
и желтоватыми вывѣтрѣлостями и налетами. Онъ имѣетъ грубо слапцеватое 
сложеніе, по довольно крѣнокъ. ІІри коксованіи иолучилось болыиое кбптя- 
іцее пламя и на крышкѣ тигля матовый налетъ сажи. Коксъ спекшійся 
но трещиноватый. Выходъ его —64,62%.

Навѣска угля въ 1,эоб§т. при стояніи надъ сѣриою кислотою иотеряла 
въ вѣсѣ 0 ,оі22 ці\, что составитъ 0,64%  влажности.

Элементарный анализъ далъ слѣдующіе результаты:
I) Навѣска угля въ 0,зо58 §г. при сожиганіи дала 0,7207 ё'г. углекислоты

н 0,і24 §г. воды; золы (бѣлаго цвѣта) осталось 0,о598 §г.
II) Навѣска угля въ 0,зо58 цг. образовала при сожиганіи 0,7258 цг. угле-

КИС Л0ТЫ  И 0,1224 §т. воды; золы осталось 0,059 § Г .

Отсюда элементарный составъ угля представится такъ:

I. II . Срсднее.

С  =  64,27 . . . 64,73 • • • 64,50
В  =• 4,50 • • • 4,44 . . . 4,47

Золы =  19,55 . • • 19,29 . • - 19,42
Сумма 88,39

Исключая отсюда воду и золу, получимъ для органичсской массы угля, 
такой составъ:

С — 80,7 Свободнаго водорода =  0,9
В  =  5,5 р. ■ 0  0

0 + Х = « ; »  Отношеніеж = 2 ,4

ЮО.оо
Кокса въ органической части: 62 ,7 .%
По составу уголь эготъ нодходитъ къ второй грунпѣ Грюнера, но от- 

личается свойсгвами кокса.
Коршуиовскііі рудпикъ находится въ 1%  верстахъ отъ завода н станціи 

и въ 2-хъ верстахъ окъ Княжескаго, на вершинѣ горы, въ 62 саженяхъ отъ 
уровня рѣки Кизела; заложенъ въ 1848 году, на восточномъ склонѣ складки, 
западную вѣтвь которой, вѣроятно, составляютъ Княжескіе пласты. Откры- 
вается на поверхпость двумя вертикальными шахтами: Ш естисвятской (10 
саж.) и Пвановской (14 сая;.). Работы до семндесятыхъ годовъ велись безъ 
всякой системы, вслѣдствіе чего большая часть открытаго ПІестисвятской

0  У Бриіевича (ій.) сказано, что уголь этого пласта ис спекается: вѣрно онъ нмѣлъ 
дѣло съ спльно вывЬтрѣннымъ углемъ нли неправильпо нропзводилъ свои оиыты-
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шахтой поля пропала. Впослѣдетвіи введена столбовая выемка сь обруше- 
ніемъ кровли, но, вслѣдствіе малой глубины шахты, пришлось продолжать ра- 
боты внизъ по паденію при углѣ отъ 6 до 13°, а иногда и круче. Такое 
положеніе работъ заставляло очень часто уменыпать иаправленіе выемочныхъ 
штрековъ и вести ихъ ири наименыпемъ уклонѣ. Въ настоящее время почти 
всѣ прежде производившіяся работы заканчиваются. Прн углубленіи шахты 
для заложенія квершлага, вскрытъ нижній пластъ угля въ 0,7 сажени безъ 
прослойковъ. Дальнѣйшія работы покажутъ свойства этого пласта и такимъ 
образомъ, весьма вѣроятно, представится возможность открыть добычу на 
этомъ пластѣ, подойдя подъ него новымъ квершлагомъ изъ той же шахты. 
Толщіша пласта 1,25 саж. Добыча угля иа Коршуновскомъ рудникѣ, какъ 
уже было выше сказано, производится сголбовой выемкой, какъ и на Кня- 
жескомъ; врубъ дѣлается также по прослойку мягкаго угля, положеніе кото- 
раго относительно лежащаго бока измѣняется (ближе къ лежачему боку или 
къ висяіцему). Обѣ шахты соединены меяіду собою подземными работами. 
Веитиляція естествепная. Отлива воды нѣтъ, такъ какъ притокъ воды быва- 
етъ только весной, когда работы прекращаются.

Что касается до свойства Коршуновскаго угля, то онъ весьма близокъ 
къ княжескому: тѣ яіе вывѣтрѣлости и синеватый налетъ.

При коксованіи тѣже явленія, что и тамъ. Выходъ кокса 67,26%- Коксъ 
хорошо спекшійся и пемиого трещииоватый.

Навѣска угля въ 1 ,із 9б § г . при стояніи надъ сѣрной кислотой потеряла 
въ вѣсѣ 0,оі28 §1'-, что составитъ 1,12%  влажности.

Элементарный анализъ далъ слѣдующіе результаты.
I) Навѣска въ 0,2977 §>'• при сожиганіи образовала 0, ііоб §г. воды н 

0,6966 ё'г. углекислоты; золы осталось 0,959 §г.
II )  ІІавѣска въ 0,зозб ё г- Дала ПРИ сожиганіи 0,7іоз §г. углекислоты и 

0,і23 §'г. воды; золы осталось 0,о587 §г.
Отсюда элемептарпый составъ угля.

I. II . Средисе.

С — 63,81 . . . 64,34 . . . 64,07
Н  =  4,45 . . . 4,49 . . . 4,47

Золы =  19,80 . . . 19,33 . . . 19,56
=  88,06 88,іб 88,оз

Исключая отсюда воду и золу, получимъ для органической массы угля 
составъ:

С =  80,77 Свободнаго водорода =  4,о
Н  =  5,63 п  . 0

О тнош еш е,, =  2,4
0 + І Ѵ =  1 3 ,6 0  П

100,оо

Выходъ кокса изъ органической массы равенъ 60 ,і % .
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Богородскій рудникъ находится на востокѣ отъ Княжескаго, но правому 
берегу р. Кизела, въ Ѵ / 2 верст. отъ него, противъ ст. Кизелъ, Уральской 
желѣзной дороги; рудникъ заложенъ на нластахъ съ западнымъ паденіемъ. 
ІІластовъ 2 но 0,5 саж. каждый. Работа ведется на одномъ. Рудникъ открытъ 
штольней, длина которой достигаетъ 240 саж. Особыя свойства зтого угля 
(пе выдержнвать ни сохраненія, ни перевозки въ крупныхъ кускахъ) обу- 
словливаютъ разработку рудника. Нменно добыча производится только по мѣрѣ 
требованія на этотъ уголь. Такъ въ 1886/7 заводскомъ году рудникъ рабо- 
талъ 3— 4 мѣсяпа; въ 1887/8 заводскомъ году — только двѣ недѣли. Почва и 
кровля пласта состоятъ изъ мягвихъ глигшстыхъ слапцевъ, легко  поладаю- 
щихъ, при добычѣ, въ уголь. Колчеданъ находится въ видѣ желваковъ и от- 
части проникаетъ самый уголь. Въ продажу поступаетъ уголь промытый 
въ кускахъ въ 1/ 2,; до І 1/ / ' .  Прішѣняется исключителыю въ кузницахъ. 
Мусоръ (что меныне 1/ 2") употребляется на отопленіе заводскихъ котдовъ. 
Въ виду хорошей спекаемости этого угля предполагается поставить коксо- 
вальныя печи.

Богородскій уголь отличается отъ Княжескаго и Коршуновскаго болѣе 
слоистымъ сложеніемъ и сильнымъ блескомъ. ІІри коксованіи получается 
64,9 % . сильно спекшагося кокса (другои опытъ далъ 64,37 % . кокса).

Навѣска въ 1,2428 гр. угля при стояніи надъ сѣрною кислотою потеряла 
въ вѣсѣ 0,оі38 что составляетъ 1 ,ц  %  влажности.

Элементарный анализъ далъ слѣдующій результатъ;
Навѣска въ 0 ,зо44 §т. при сожиганіи образовала 0,тзоз §•’. углекислоты 

н 0,1238 §г. воды, что отвѣчаетъ 65,55 §г. углерода и 4,51. §г. водорода, золы 
(свѣтлорозоваго цвѣта) осталось 0 ,о5і8 §г. или 17,оі % .

Такимъ образомъ составъ средней пробы Богородскаго угля предста- 
вплся такъ:

влаги 1 ,ц
С- — 65,55 

Н  =  4,39 

золы =  17,01

Сумма =  88,06

На О+ІѴ приходится 11,94 % . Составъ органической части угля будетъ: 

С —  80,05
Н  =  5,зб Свободнаго водорода 3,76 

Ѵ + Н  =  13,59 Отпошеніе-^ = 2 , 5

100,оо

Кокса въ органической части угля 58,7 % : эт0 есть несомнѣнно іазо- 
вый уюль.

Въ слѣду ющей таблицѣ соцоставлены составы раздичныхъ кизеловскихъ 
ѵглей:
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Коршуновскій. Богородскій. Княжескій.

80,77 80 ,05 8 0 ,7

5,63 5,36 5,5

2,4 2,5 2 ,4

6 0 , і 58 ,7 62 ,7

С =
н  =
_ 0  

н  -

Кокса =

Огсюда видимъ, чго составъ оргапической массы Кизеловскихъ углей 
можно принять одинаковымъ. Только для Богородскаго угля можно допустить 
небольшую разницу; оба же другихъ— вполнѣ тождественны, иасколько можно 
н о л о я і и т ь с я  на апализъ столь золистыхъ углей.

Работы на всѣхъ копяхъ, за исключеніемъ Богородской, производятся 
главнымъ образомъ зимою. ІІричипы такой перемежающейся работы слѣдую- 
щія: недостатокъ мѣстныхъ рабочихъ и отправка угля на судахъ. Рабочіе 
являются изъ Казаиской, Вятской и различныхъ частей ІІермской губерніи 
по окоичаніи полевыхъ работъ, въ сентябрѣ—октябрѣ, и послѣ Пасхи уходятъ 
домой. Лѣтомъ, поэтому, производятся только подготовительныя работы пере- 
крѣпленіе, ремонтъ и проч. мѣстнымъ населеніемъ.

Главный сбытъ угля въ настоящее время (почти половина всей добычи) 
на Оренбургскую яселѣзиую дорогу. Уголь отправляется также въ Казань, 
Самару, Уфу (мытый уголь для Самаро-Уфимской желѣзной дороги). Весь 
этотъ уголь доставляется зимою въ Березники (пристань на Камѣ и конеч- 
ный пунктъ Луньевской вѣтви Уральской желѣзной дороги) и по вскрытіи 
Камы нагружается на суда для отправки внизъ въ приволжскіе города. Изъ 
мѣстныхъ потребителей Кизеловскаго угля болѣе крупными являются: заводъ 
Камскаго Акціонернаго Общества, Уральская желѣзная дорога, соляные про- 
мысла графа Строганова и Пермскій пушечный заводъ.

Цѣна на уголь въ Кизелѣ на станціи съ погрузкою въ вагоны колеб- 
лется, смотря по сортамъ, отъ 2 коп. за мусоръ и до 6 кон. за лучшій сортп- 
рованный.

Іѵрупный педостатокъ кизеловскихъ углей есть болыпое содержапіе въ 
нихъ сѣры. Но болыпая часть сѣры является въ видѣ желваковъ колчедана 
и потому можетъ быть удалеиа отборкой и промывкой.

По оиытамъ, ироизведешшмъ на Уральской желѣзной дорогѣ, 100— 117 
иуд. кизеловскаго (иесортированнаго) угля замѣняютъ одну кубическую са- 
жень дровъ. Нѣтъ сомиѣнія, что съ развитіемъ подземныхъ работъ и пере- 
ходомъ иа нисшіе горизонты, качества углей д о л ж і і ы  улучшиться, почему н 
есть основаніе надѣяться на еще болыное распространеніе этого горючаго и 
на болѣе обширное примѣпеніе его на Уральскихъ заводахъ.

Т>ітіевпчъ признаетъ Кизеловскіе угли за лучшіе между уральскими и 
дѣлаетъ имъ лишь уирекъ касателыю болыиаго содержанія золы.
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Д Ю.ІІ» Ііижне-Губахііііекііхъ копсй І»ратьекь «ІІшбпнокыхъ ]).

К ъ югу отъ Кизеловскихъ копей, верстахъ въ 20 отъ нихъ, расноло- 
жены Нижне-Губахинскія кони, дежащія на землѣ княгини Абамелекъ-Лаза- 
ревой и арендуемыя теперь братьями Любимовыми. Каменный уголь найденъ 
здѣсь еще въ сороковыхъ годахъ и добыча его въ незначительномъ размѣрѣ 
производилась до 1866 года. Уголь па баркахъ сплавляли въ Чермозскій за- 
водъ. Дѣло въ томъ, что рѣка Косьва на самомъ берегу которой находятся 
эти копи судоходна веспою, по ней и сплавляли уголь въ Каму. Съ прове- 
деніемъ луньевской линіи Уральской желѣзной дороги копи эти были арен- 
дованы Любимовыми и съ тѣхъ поръ началось оживленіе дѣятельности ихъ.

Въ настоящее время разрабатываются два пласта угля: Ивановскій  и 
Трофимовскт. Пласты нараллелыіы и раздѣляются между собою перемеягаю- 
щимися глинистыми песчаниками съ обыкновениыми, иногда чрезвычайно 
плотпыми, песчаниками. Промежутокъ между пластами отъ 5 аршинъ до 2 
сажень. Кромѣ указанныхъ пластовъ имѣется еще нѣсколько тонкихъ плас- 
товъ, непригодныхъ къ разработкѣ по ихъ незначительной толіцинѣ. 11а- 
деніе пластовъ мѣняется отъ 45° до 53°; простираніе 8° къ А7— . Главный 
пластъ разрабатывается сннзу вверхъ подготовительными нараллельными и 
возстающими штрекамп; очистная работа ведется съ обрушеніемъ кровли. 
Ивановскій нластъ разрабатывается вмѣстѣ съ Михайловскимъ помощыо до- 
вольно оригинальнаго снособа 2).

Продажная цѣна угля на мѣстѣ 5 —6 копѣекъ; съ доставкою въ Ека- 
теринбургъ— 21/,, к . ,  в ъ  Казань — 12г/ 2 к. а въ Самару и Нижній—1 3 — 14 коп. 
Главные потребители угля суть: Березниковскіе заводы Любимовыхъ (соле- 
варенный и содовый), ІІермскіе пушечные, Оренбургская желѣзная дорога и 
заводъ Алафузова въ Казани.

Вотъ таблица производительности копей за время арендоваиія ихъ Лю- 
бимовыми.

въ 1878/9 году (съ Апрѣля по Апрѣль) 277,200 пуд
)) 1880/1 )) )) 887,925 ))

1881/2 )) )) 1.951,161 ))
п 1882/3 )) )) 3.036,901 ))
п 1883/4 п )) 2.525,868. ))
)) 1884/5 )) )) 1.677,745 7)
)) 1885/6 п )) 4.504,557 ))
)) 1886/7 )) )) 3.447,758 ))
)) 1887 „ (съ Апрѣля по Іюнь) 529,690 ))

г) Свѣдѣнія объ отнхъ копяхъ взяты изъ броішоры составлсшюн для Снбпрско-УраЛг, 
ской иыставки Горп. Ипженеромъ Трофимовымъ, завѣдуюіцнмь этими коііямн,

2) См. олнсаніе этого снособа въ брошюрѣ Трофпмова.
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Бъ наетоящее врсмя копи эти принуждены были сократить добычу угля 
и распустили часть своихъ рабочихъ.

Уголь Любимовскихъ коней отличается своей крѣиостыо; онъ имѣетъ 
слегка сланцеватое сложевіе и цвѣтомъ напоминаетъ графитъ. Уголь Тро- 
фимовскаго пласта (на рудникѣ его считаютъ лучшимъ) далъ при анализѣ 
слѣдуюіціе результаты:

Навѣска въ 1,ооі й'і'. дала при прокаливаніи въ тиглѣ 0,5607 §г. слегка вспу- 
ченнаго, но не треіциноватаго кокса, цвѣтомъ напоминающаго сѣрый чугунъ. 
Выходъ кокса равенъ, значитъ, 50 ,о °/0.

Навѣска въ 1,зті §т. при стояніи иадъ сѣрной кислотою потеряла 0,ооэі §г. 
что составитъ 0,66 %  влажпости.

При сожиганіи навѣски угля въ 0,зооо она дала 0,8382 §г. углекислоты и 
0 ,и 7  §г. воды; золы осгалось 0,0245. §т. Это отвѣчаетъ такому процентному 
составу:

С =  70,04 %
I I  =  5,зз

Золы — 9,15

Сумма =  89,52

Другое сож и ган іе  навѣски угля въ 0,зо42 §г. дало 0,і47 §т. воды и 0,8464 §г. 
углекислоты, что отвѣчаетъ 5 ,29°/0 водорода и 75,88%  углерода Золы оста- 
ЛОСЬ п р і і  СОЖИГанІИ, 0,0258 § г .  ИЛИ 8,48 § г .

I. II . Среднее.

с  = 7 6 ,0 4 7 5 ,8 8 75,96 §г
I I  = 5,зз 5,29 5.31

Золы = 8,15 8,48 8 ,зі
С + і У  = 10,48 10,45 10,42

100,оо 100,оо 100,оо

Псключая отсюда воду и золу, получимъ для сос.тава органической 
части угля.

Сиободнаго водорода.

С  — 83,44 — 4,58
II  =  5,83

0-)-2Ѵ = 10,73 Отношеніе - = 1 , 8

100,оо

Выходъ кокса изъ органической части равенъ 5 2 ,з % .
Срашшвая составъ этого угля съ составомъ другихъ углей западнаго 

склоиа, замѣчаемъ почти полное тождество этого угля съ углемъ Пиколаов- 
скаго пласта рудника Захаровскаго:
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С —  
і і  =

Трофимовскаго,

83,44
5,83

ІІиколасвскаго.

1,8 1,8

Свободный водородъ 4,58 4,48

Эти два угля и по наружному виду очень похожи другъ на друга.
Уголь Ъіихайловскаю  пласта при коксованіи (навѣска 1,ооі5 §г.) далъ при 

прока.шваніи выходъ кокса въ 61,о %  (0,еіі5 §г.). Коксъ слабѣе трофи- 
мовскаго.

Навѣска въ 1,6997 §т. этогоугля нри стояніи надъ сѣрною кислотою по- 
теряла 0,0235 или 1,37%  влаги.

Органическій анализъ далъ слѣдующій результатъ:
Навѣска 0,зо72 §г. угля дала при сожиганіи 0,1408 §г. воды и 0 ,853  §г. 

углекислоты; золы осталось О,о208 §г. Отсюда составъ угля таковъ:

Исключивъ отсюда воду и золу, получимъ для состава органической

Выходъ кокса =  50,оз % •
Уголь Ивановскаго пласта вполнѣ похожъ на предъидущіе.
Навѣска его въ 1,ооіб §г. при коксованіи въ тиглѣ оставнла 0,5675  или 

56,60 %  кокса.
Навѣска 1,2174 §г. при стояиіи надъ сѣрною кислотой потеряла 0,оо98, §г. 

что составляетъ 0,ѳо%  влаги.
Органическій анализъ далъ слѣдующій результатъ:
Навѣска угля въ 0,зооб §г. образовала при сожигапіи 0,8493 §'г. угле- 

кислоты или 0,із85 §г. воды; золы осталось 0 ,ош . §т. Отсюда составъ угля

Золы  =  6,77

С =  75,72%
Н  =  5,09

Суммы= 87,58

массы:
С  =  82,43 Свободнаго водорода
I I  = 5 , 5 4  =  4,0^

О + ІѴ  =  12,оз Отношеніе — ■= 2,і

=  4,04

100,оо

будстъ:

Сумма =  88,62
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Мсключая ноду л золу, получимь для органической массы уг.ш состасъ 
С —  83,07 Свободнаго водорода
Я  =  5 ,52  =  4 ,2

0 - \ - Я  =  11,4і Отноптеніе ^  =  2

ЮО.оо
Коксъ въ органнческой части 54,і % .
Слѣдуюіцая таблица показываетъ составъ ІІижнегубахинскихъ углей.

ТрофимовскіГі. И вановскій. МиханловскіГі.

С 83,44 83,07 82,43
Н  5,83 5,52 5,54

°п  1,8 2 2,1

Кокса 52,з 54. і 59,оз

Интересно здѣсь возрастаніе выхода кокса, по мѣрѣ увеличенія со- 
держанія кислорода. Если сравнимъ эту таблицу съ таблицей состава орга- 
нической части верхне-губахинскихъ углей, то окажется, что послѣднія бо- 
гаче кислородомъ противъ нижне-губахинскихъ, и въ тоіке время даютъ 
большій выходъ кокса. Верхне-губахинскій уголь прямо и по наружному 
виду оказывается болѣе вывѣтреннымъ, да и ноложеніе выработокъ, близкое 
къ выходамъ пластовъ, указываетъ па большое измѣненіе, подъ вліяніемъ 
атмосферныхъ дѣятелей, такъ что тождество нервоначалыюй массы углей 
обоихъ мѣсторожденій можетъ быть допѵіцено съ огромной вѣроятностыо.

Я указываю потому на это обстоятельство, что, и по иедавішмъ изслѣ- 
дованіямъ Ш п р и ш а  надъ составомъ органической массы углистыхъ слан- 
цевъ и по наблюденіямъ многихъ ученыхъ, органическая масса углей дан- 
наго мѣсторожденія всегда одинакова. Если замѣчаются различія въ свой- 
ствахъ углей одного н того же мѣсторожденія, то это обусловливается боль- 
шею или меныиею примѣсью золы, колчедана и т. д. и, затѣмъ, различіе 
замѣчаегся въ степени сохраненія  угля. При правилыіыхъ напластованіяхъ 
и прочной кровлѣ, составъ угля будетъ иостояненъ на большомъ протяженіи 
пласта, что и наблюдается, напр., на нѣкоторыхъ рудникахъ Донецкаго бас- 
сейна.

Нерхпе-губахініское мѣстороікденіс

Верхне-губахинское мѣсторожденіе находится на берегу р. Косъвы, 
ири станціи Г убаха  (въ 3-хъ верстахъ) на Луньевской вѣтви Уральской

')  Г-нъ Захаровскій не представилъ на Сибирско-Уральскую выставку ни образдоііъ 
ѵгля, пи описанія рудника. НооГнце свѣдѣнія, которыя миѣ удалось добыть обт. агомъ 
рудннкѣ, довольно скудны.

торіі. жуічі. 1888 г. т. II, .V’ 4. С



8 2 Ш П Л ,  ФІПіИІІЛ II МИНЕРАЛОГІЯ.

желѣзной дороги. Зеыля иринадлежитъ Г-мъ Всеволожскимъ и арендопаиа 
Горныыъ Инженеромъ Д. И. Захаровст м ъ , который изслѣдовалъ это мѣ- 
сторожденіе и началъ его разработку.

Всего гіластовъ угля найдено три: „ Н иколай“ , „В арвара“ и „Александра“.

I .  У г О Л Ь  Г І Л А С Т А  „ Н И К 0 Л А Й “ .

Этотъ уголь разрабатывается двумя штольнами: Николаевской п „Бо- 
рисъ“ .

1) Уголь Николаевской штолыіы. Толіцина пласта около 1 саж ІІІтольна 
длиною 480 саж. Паденіе восточное 27— 30°. ІІростираніе общее 7 -8 °  N УѴ 
ІІочва несчаннкъ, кровля состоитъ изъ пего же. Вмѣстѣ со штольней верчняго 
горизонта (,,Борисъ“) гіластъ даетъ въ годъ 2.200,000 пуд., идуіцаго на Ураль- 
скую желѣзпую дорогу. Цвѣтъ этого угля черный съ маслянымъ блескомъ; въ 
ыассѣ угля попадаютъ промазки и зерна сѣрнаго колчедана.

ІІри коксоваиіи получено большое пламя и коксъ выше.іъ доиольно 
плотный, почти безъ трещинъ, выходъ кокса 63,55%.

Навѣска угля въ 1,527 при стояніи надъ сѣрною кислотой нотеряла 
0,оіі5 §'г., что составляетъ 0 ,тз°/0 влажности.

Элементарный анализъ далъ такой результатъ:
Навѣска въ 0,оо25 8Г- иРи сожигапіи дала 0,ізб §г. воды н 0,7858 угле- 

кислоты; золы (почти бѣлой) осталось 0,оі4 §г. Вь процентахъ это составитъ:
С 70,84
I I  =  5,оо

Золы =  14,56

Сѵмма =  90,40
Исключая воду и золу, получимъ длн органической части угля такой 

составъ:
С =  83,60 Свободнаго водорода =  4,48
I I  =  5,80

0  =  10,бо Отнопгепіс =  1,ів

100,оо
Кокса въ органической части 57,8 % •
Такимъ образомъ по составу уголь этотъ весьма близокъ къ углямъ 2-й 

группы Грюнера, т. е. къ газойымъ углямъ, но отличается отъ нихъ нем- 
ного (меньшимъ) выходомъ кокса.

Такъ какъ я уже раныне изслѣдовалъ въ колориметрѣ одинъ образ- 
чикъ угля изъ этого мѣсторояіденія, по составу весьма близкій къ этому, то 
новторять опытъ я считалъ безполезнымъ. Такъ какъ колОметрическое изслѣ- 
довапіе дало результатъ весьма согласный съ вычисленіемъ ио формулѣ 
Д ю лон іа , то я ограничусь здѣсь указаніемъ. что для нзслѣдованпаго угля,



ХЙМИЧЁСКОЁ ИЗСЛѢДОВАШН УРАЛЬСКЙХЪ ІСАМКННЫХЪ УГЛЕЙ.

ири найденныхъ содержаніяхъ золы и власи, теплотворная снособность равна 
7,086 ед. т., а для органической массы 8,300 ед. т.

Бригевичъ  х), не зная правда еще элементарнаго состава этого угля, 
отнесъ его къ углямъ 1-ой группы Грю нера  т. е. углямъ сухимъ  съ длин- 
нымъ пламенемъ.

Также и содержяніе золы (10,21% ) относится вѣроятно къ отборному 
куску угля.

2) Уголь штольны „Борисъи. Ш тольна эта идетъ параллельно Никола- 
евской, но на высшемъ горизонтѣ. Длина штольны 350 саженъ. Уголь ме- 
нѣе блестящій и сильнѣе мараетъ. Вообще онъ хрупче, менѣе звонокъ и яв- 
ляется какъ бы нѣсколько вывѣтрѣлымъ.

При коксованіи получилось болыиое коптящее пламя, но коксъ очень 
слабо снекшійся. Навѣска 1,ооол . дала б.бзіз кокса или 63ю % -

При стояніи надъ сѣрной кислотою навѣска въ 1,0725 §г. потеряла 
0,оіі8 §г., что составитъ 3,85% влаги

Элементарный анализъ далъ такіе результаты
I) Навѣска 0,2997 §'г. гіри сожиганіи дала 0,7912 &г. углекислоты и 

0,і28 ё г - воды; золы осталось 0,оі9б • Зола бѣлая, легкая.
II) Навѣска 0,зо5 дг. дала 0,і29в §г. воды и 0,8054 вт - углекислоты; 

золы осталось 0 ,о2о §г.

I. II. Среднее.
с  = 7 1 ,9 9 72 ,01 7 2 ,о о

н  = 4,74 4 ,72 4 ,73

Золы = 6,53 6,55 6,54

Сумма . 83,27

Для органической массы угля получимъ:
С =  80,35 Свободнаго водорода
Н  =  4,80 =  3 ,0 5 %

0  =  14,85 Отношсніе =  3,о

100,оо
Выходъ кокса равенъ 63 ,і2% -
Этотъ уголь, какъ видно пзъ этихъ данныхъ, уже очень близко подхо- 

дитъ къ первой грунпѣ Грюнера. Сравнивая же составъ его съ составомъ 
иредъидущаго угля, видимъ, что онъ представляетъ какъ бы продуктъ окис- 
ленія его. II дѣйствительно, болѣе разрушенный видъ его, маркость и на- 
хожденіе въ горизонтахъ, болѣе доступныхъ вліяніямъ атмосферныхъ явле- 
ній, нозволяютъ думать, что онъ есть иичто нное, какъ нѣсколько вывѣт- 
рѣ лы й  уголь писшихъ горизонтовъ.

‘) Инженеръ. 1880 года, Аирѣль, етр.
0*
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Теплотворная способность самого угля но Дюлонгу равна: 6769 сд. 
тепла.

II. У г о л ъ  п л а с т а  „ В а р в а р а “ .

Пластъ этотъ падаетъ на Востокъ подъ угломъ 25°. ІІростирапіе его
7— 8° У ІГ . Толщина 2г/ 2 четверти. Разработанъ штольнею, длина которой 
60 саженъ. Ыынѣ не разрабатывается вслѣдствіе малой толщипы пласта и 
неимѣнія снроса на такой уголь. Въ кровлѣ пласта песчанистый сла- 
недъ, въ почвѣ— песчаникъ.

Уголь этотъ является въ видѣ бурыхъ кусковъ, цвѣтъ которыхъ об\'- 
словливается главнѣйше охрянымн вывѣтрѣлостями.

При коксованіи пламя было большое, коксъ получился треіциноватый, 
мало крѣпкій. Выходъ кокса 63,з % •

Навѣска угля въ 1,бзо др- потеряла при стояніи падъ сѣрной кислотвю 
0,оззб 8г -} ІІТ0 составляетъ 2 ,20% .

Элементарный апализъ далъ такой резулътатъ: навѣска 0,зозі дг. при 
сожиганіи дала 0,8645 §г. углекислоты и 0 ,ш 8  §г. воды; золы осталось 
0,оіі5 §г. Зола мяснокраснаго цвѣта.

Отсюда составъ угля:
Влаги = 2 ,2 0 °/,

С = 7 8 ,0 4  „

11 = 4,90 „

Золы = 3,80 „

0 +  N  = 11,06  „

ЮО.оо „
Составъ органической массы будетъ:

С =  83,02 Свободнаго водорода
11 —  5,21 =■ 3,74

N  -(- 0  =  1 1 , 7 7  Отношеніе ^  =  2 , 2

100,оо
Выходъ кокса 63,7  % •
Такимъ образомъ уголь этотъ и по свойствамъ своимъ и по составѵ 

внолнѣ подходитъ къ углямъ второй группы Грюнера и есть настоящій 
іазовый уголь.

III. У г о л ь  п .і а с т а  „ А . л е к с а н д р а “ .

ІІластъ этотъ открытъ недавно на второмъ участкѣ земли, арендован- 
номъ Г-номъ Захаровскимъ. Толщина пласта въ 10 четвертеіі. Кровля гли- 
нистая, а почва песчаникъ. ІІростираніе Л7ТГ 10°. Паденіе на Востокъ въ 
30°. Н а пластѣ, развѣданномъ шурфами, заложена теперь штольна „Алек- 
сандра“. Длина ся пока еще очспъ ма.іа. Разносомъ пройдено 13 саж. н
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штольыой 10 саж. Уго.іь сильно треіциноватъ, что и нонятно, такъ какъ 
оиъ взятъ почти на выходѣ пласта; нотому нельзя еще также судить н о 
спекаемости его. ІІри коксоваыіи получилось большое пламя, но остатокъ 
не нмѣетъ слѣдовъ спеканія. Выходъ кокса 61 ,зб°/0-

Навѣска въ 0,917 §г. при стояніи надъ сѣрной кислотою потеряла 
0,об55, что составляетъ 7,44% влаги.

Элементарный аиализъ показалъ слѣдующее:
Навѣска в ъ О , з о о з ё 'г .  п р и  сожигапіи далаО .7612 § г .  углекислоты и 0 , і2 9 4  § г .  

воды, что отвѣчаетъ 69 ,із°/0 углерода 4,70°/0 водорода. Золы осталось 0,оі28§г-, 
или 4.27% . Зола почти бѣтая легкая.

Элементарный составъ угля такой:
в о д ы  =  7 , 1 4 %

ш н  =  4,27 о + 2У = 15.«
С  =  69,13 1
Н =  4,оо

Оумма =  84,54

Составъ органической части вычисляется отсюда слѣдующій:
С =  78,02 Свободн. водорода 2,4 

Н  =  4,51

0 —(—N — 17.47 О тнош еній-^-— 4 ,8  

100,оо

Кокса изъ оргашіческой части получается 66,8 % .
Данныя эти не позволяютъ, конечно, отнести этотъ уголь ни къ одной 

изь группъ классификаціи Грюнера, такъ какъ, очевидно уголь, этотъ под- 
вергся измѣненію и есть продуктъ вывѣтриванія вещества весьма близкаго 
цо составу къ углю Николаевской штольны.

Слѣдуюіцая таблица предсгавляетъ составъ изслѣдованныхъ мною углеи 
Верхне-губахинскаго мѣсторожденія:

Пластъ Шгольпа Пластъ
Названіе углен. Никоіаевскій. „Варвара“. „Ворисъ“. „Алексапдра“

С ........................... 8 3 .6 83,02 80,34 7 8 ,0 2

Ы ........................ 5,8 5,21 4,80 4,51
Ы

1,80
2,2 3,0 4 ,3

Быходъ кокса. . 5 7 ,8 63 ,7 63,12 66 ,3

Изъ этой таблицы можно съ болыной вѣроятностыо заключить, что всѣ 
ЭТИ угли представляютъ въ сущности одинъ уголь, но въ различной степени 
вйвѣтриванія. ІІроще всего здѣсь принять простое окисленіе , которое и въ 
дѣйствительности всегда наблюдается при сохраненіи порошка угля; тогда
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совершенно понятно почему выходъ кокса увеличивается по мѣрѣ возроста- 
нія содержанія кислорода: кислородъ, такъ сказать, протискивается между 
атомамн углерода и водорода. образуя водные остатки {О ІІ). При прокаливаніи 
такого окисленнаго угля водородъ будетъ выдѣляться главнѣйше въ видѣ 
соединенія съ кислородомъ, а не съ углеродомъ, отсюда и увеличеніе выхода 
кокса. Эта же причина вполнѣ объясняетъ и уменьшеніе спекаемости.

Угли восточнаго склоііа «Ѵрала.

К а м е н с к о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е .

Мѣсторожденіе это, находяіцееся вблизи Каменскаго завода, разрабо- 
тывается очень недавно (иенѣе четырехъ лѣтъ нрошло отъ начала работъ). 
Дѣль добычн угля есть снабженіе горючимъ каменскаго завода и только из- 
лишекъ можетъ идти на желѣзную дорогу.

Лучшимъ считается уголь 2-го и 6-го пластовъ. 2-ой пластъ имѣетъ 
среднюю мощность 4 ‘/ 2 фута, но мѣстами доходитъ до Д Д  сажени; (тол- 
іцина самаго угля составляетъ 7 футовъ). 6-ой нластъ тоныпе, всего 2 ]/ 4 
фута.

Интересно, что уголь этотъ легко коксуется. Лѣтомъ нынѣшняго года 
Г-нъ Гебауеръ, управляющій рудникомъ, дѣлалъ опытъ коксованій этого 
угля въ печи, вмѣщавшей около 4 ,200  пудовъ угля.

Передъ коксованіемъ уголь (измельченный) отдѣля.лся отъ сопровождав- 
шаго его сланца на отсадочныхъ рѣшетахъ. Внрочемъ эти операціи достн- 
гали весъма плохо своей цѣли. По моимъ опытамъ въ непромытомъ углѣ 
23щ %  30лы въ промытомъ 19,6 % •

И дѣйствительно, то, что на рудникѣ называютъ сланцемъ отлично го- 
рнтъ на колосникахъ пароваго котла.

Я сдѣлалъ изслѣдованіе: 1) средней пробы угля подготовленнаго къ 
промывкѣ,

2) средней пробы промытаго угля,
3) нробу одного куска кокса, выбраннаго нарочно почище, что сдѣ- 

лалъ я съ цѣлыо опредѣлить качества лучшаго кокса, какой можно приго- 
товить изъ каменнаго угля.

Этихъ данныхъ мнѣ кажется достаточно для характернстики угля съ 
химической стороны, что, и составляетъ цѣль моей работы.

1) У голь П Р О М Ы Т Ы Й .

Проба на коксъ дала такой результатъ:
0,9984 §г. угля дали 0,793 §г. кокса, (или 79,5 % )  вспученнаго и крѣпкаго, 

во время коксованія получилось довольно длинное газовое пламя.
Иавѣска 0,зозв §г. угля нри сожиганіи въ стругѣ кислорода дала 0,7654 §г.
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углекислоты, 0,пбб §г. В0ДЬІ и 30лы осталось0,обі2 ё'і'- Это отвѣчаетъ такому 
составу:

С —  6 8 ,7 5

Н  —  4,23
Золы =  і9,зо

О -К Л Ч -#  =  7,72

100,оо

Не будь такъ высоко содержаніе золы, его можио было бы иризнать 
очень хорошимъ углемъ, неуступающимъ донецкому. Но нѣтъ сомнѣнія, что 
огромная часть золы можетъ быть изъ него удалена промывкою.

Навѣска 0 ,он  §г. угля иослѣ стоянія надъ сѣрной кислотою потеряла 
0,оо7, ё'г. что отвѣчаемъ 0,76%  воды.

Составъ органической массы этого угля вычисляется такой:
С —  85,98 Свободнаго водорода =  4,20 
Н  --- 5,18

0  =  8,88 Отношеніе ~ =  1,6

Легучихъ веіцествъ въ органической части заключается 75,2 % .
Если обратиться къ классификаціи Грюнера, то этотъ уголь но со- 

ставу подходитъ къ настоящимъ жирнымъ уілямъ  (кузнечнымъ).

2 )  И з С Л Ѣ Д О В А П І Е  КОКСА.

Коксъ доволыю ноздреватый, но не разруншстый. 1,677 §г. цослѣ сто- 
янія падъ сѣрною кислотою потерялъ О.оізл §г. или 0,80%  в.іаги.

Сожиганіе его дало такой результатъ:
Ощэз §т. далн 0,7тоз углекислоты н 0,об2 §г. Н Ю , золы осталось 0,062 §т. 

И.ш С =  71,70%? П  —  2, 3 5 ,%  золы 21,15% . Отсюда:
влаги —  0 ,80  

С =  71,70 
Н  =  2,26

ЗОЛЫ =  21,15

Сумма 95,9і на 0 - (—ІѴ— ^  остается 4,оэ%
Зола была опредѣлена также н изъ отдѣльной навѣски, причемъ 0,621 §г. 

кокса оставили 0,23і §г. или 18,35% золы.
Такъ какъ самый уголь, служившій для коксованія содержитъ до 1 9 , 5 %  

золы, то очевидно мой кусокъ кокса былъ приготовленъ не изъ той массы 
угля которая подвергалась иромывкѣ. Въ такомъ коксѣ должно быть золы 
2 8 % .

Низкое содержаніе въ моемъ кускѣ кокса объясняется такъ: при на- 
грузкѣ коксовой печи устраивались въ ней поперечные каналы, для чего кла-



88 Х П ІШ , ФЩИКА II Ш1МЕІ'Л.'ЮГі;і.

лнсь брсвна п ;тк[)ыналнсь отборными, болышши вусвами чистаго угля. 
Вотъ эготъ то уголь н послужилъ ыатеріаломъ дли иэслѣдованія обраэца 
кокса. Въ іюдтвержденіе свазаннаго служитъ и обожженный, золистый видъ 
части моего куска ковса.

Навѣска 1,оо5 кокса обработанная по снособу Эшке дала 0,об5 йг- 
В а 8 0 4 или 0,80 %  сѣры.

Сосгавъ органической части будетъ:

С —  91 ,92 Свободпаго водорода == 2,з 
11 =  2,78

0-)~2Ѵ =  б^з Отноіпеніе ~  =  1,7

100,ооо

Сосхавъ этого кокеа довольно близокъ къ составу вокса изъ рутчен - 
ковскаго ѵгля, въ которомъ содержится:

С =  93,75
Н  =  1,42

0 —(—ІѴ — 4,83

100,оо

О б р а з ч і і к ъ  у г л я  изъ п л а с т а  № 2 - й .

Уюль этотъ вполнѣ чернаго двѣта, съ сильнымъ жирньшъ блескомъ, 
характеризуется штриховатостью нѣкоторыхъ нлоскостей излома и очень 
тонкими промазками колчедана. Зола его бѣлая, очень легвая. При коксова- 
ніи онъ сильно вспучивается, такъ что объемъ увеличивается въ 3— 4 раза.

Навѣска въ 1,ооз §т. дала 0,7834 §г. кокса или 78 ,з % .
При сожиганіи въ струѣ кислорода полѵчились такіе результаты:
1) Навѣска въ 0,2993 §г. угля дала 0,905 §г. углекислоты и 0 ,120 §т. воды; 

золы осталось 0,021 §г. Это составитъ 82,4 %  углерода, 4,78%  водорода и 
7,02%  золы.

2) Навѣска въ 0 2932 §г. угля дала 0,888 §г. углекислоты и 0,120 §г. 
воды, золы осталось 0,о205 §г. Это отвѣчаетъ 82 ,ео%  углерода, 4,вз % водо- 
рода и 7,оо% золы.

1. II. Средвее.
С =  82,4 82,6 82,5
Н =  4,78 4,83 4,80

Золы =  7,02 7,00 7,01

Опредѣденіе влажности сдѣлано съ навѣской въ 0,978 §г, Потеря вѣса 
равна 0,002 §г. или 0,5 %  влаги.
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Этотъ обранчикъ былъ изслѣдованъ и ьъ колориметрѣ нричемъ ована'
лѣдующее:

Навѣска угля ............................................. = 0,826 8'Г.
Новышеніе температу}іы колориметра. == 2 ,6 0 °

Вѣсъ древеснаго уголька . . . . = 0,оо5 ёт -
Тепло горѣнія его ................................ = 40 ед. т.
Тепловой э ф ф е к т ъ ................................ — 6,632,6 ед. т.
Вѣсъ образовавшейся овиси углерода. = 0,021 8'г.

Тепло горѣнія е г о ................................ = 52 ед. т.
Ііѣсъ 30л ы ................................................... = 0,0533 (т. е. 6 ,4 5 % )

Теплотворпая способность . . . . = 8,044 ед. т.
ІІо формулѣ Д ю л о н г а .......................... = 8,115 „

II такъ здѣсь, хотя немногимъ. по всетави иайденное тепло горѣнія 
болыне вычисленннаго.

Сѣра онредѣлена ио способу Эшке; 1,ооі рт. вещества далъ 0,055 В а 8 0 ^  
что отвѣчаетъ 0,7 %  сѣры.

Зола этого угля очень легкая, бѣлая. II сплавилъ ее съ углскислымъ 
натромъ н опредѣлилъ времнеземъ. Его овазалось 50°/0, осталыюе— желѣзо н 
глиноземъ; извести нѣтъ.

Составъ органичесвой части тавовъ;

4,6 

1

4) У г 0 Л Ь Н Е П Р 0 М ЬІ Т ЬІ й.

Навѣска въ 1,зэб §г. потеряла при сушеніи 0,оо98 §г. или 0 ,75% .
Коксъ (навѣска въ 1 §г. дала 0,і99і §т. его) звонкій и врѣпкій. II 

истолокъ его и сжегъ нявѣску 0,762 §г.; золы найдено 0,225 §г., что соста- 
витъ 29,52%  Бъ коксѣ и 23,60%  въ углѣ.

Съ углемъ Каменскаго завода С. Г . Войславъ  дѣлалъ опыты обогаще- 
нія, причемъ оказалось, что только колчеданъ отдѣляется промывкой, сла- 
нецъ же весь остается съ углемъ Такимъ образомъ обогащенія угля про- 
мывкой нельзя достигнуть !).

С =  89,08 Свободнаго водорода =
I I  =  5,із

0 - \ - Г  —  5,79 Отношеніе ^  =

100,оо
Кокса въ органической части 77,07 %

0  IГо частному сообіценію С. Г. Нопслава, :нх которое я  ириношу ему мові глубокую 
бдагодарность.
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Составъ каыенскихъ углей:
2-й пласгь. Средиля ироба всего угдя. 

С =  89,08 85,94
I I  =  5 ,із 5,18

С Ц -2У  =  5,79 8,88

Свободнаго водорода =  4, е 4 ,20

Ѳ т н о ш е ш е ~ =  1 1,6

Выходъ кокса =  77,от 75,2
Здѣсь замѣчателыю различіе состава угля изъ одного и того же мѣсто- 

рожденія, нричемъ различіе отразилосъ не на содержаніи водорода, а на 
углеродѣ, т. е. какъ будто эти оба угля образовались изъ разнап» матеріала 
или при различныхъ условіяхъ,

Уголь Фе|)діінаіідО'Леоііольдовскаго отвода Іііаленскоіі дачн.

ІІлощадь этого ■ мѣсторожденія тянется узкою нолосою, въ 350 саженъ, 
по болотистому логу п состоитъ изъ весьма крутопадаюіцихъ пластовъ угля, 
сланца и песчаника. Послѣдній содержитъ въ себѣ дурносохрашівіпіеся от- 
печатки растеній, а сланцы сильно глинисты и легко размываются водою. 
Паденіе пластовъ занадное 70°— 80°, простираніе же 2ѴЖ' 345°. Вслѣдствіе 
болотистаго мѣстоположенія, выработкн сильно заливаются водою, такъ напри- 
мѣръ въ шахтѣ № 2 приходится отливать до 1,000 куб. футовъ въ і часъ. От- 
ливка производится ручными насосами,

Уголь этого мѣсторожденія нреяіде всего характеризуется своен мяі- 
костью; онъ даетъ черту, какъ итальянскій карандашъ, употребляемый ху- 
дожниками.

Только изъ шахты № 2 уголь нѣсколько крѣпче.
Колчеданъ въ углѣ распредѣленъ неравномѣрно, въ видѣ желваковъ. 

Самое же вещество угля повидимому, не заключаетъ сѣры. Такъ по край- 
ней мѣрѣ слѣдуетъ изь анализа Дурнева. Обстоятельство это крайнѣ важно, 
такъ какъ цозволяетъ механическимъ обогащеніемъ вполнѣ очистить уголь 
отъ колчедана.

При прокаливаніи угля выдѣляется очень мало летучихъ веществъ и 
получается очеиь слабо спекшійся коксъ. Иритомъ снекаемость угля лежа- 
щаго близь южной границы дачи сильнѣе, чѣмъ у угля находящагося въ 
сѣверной части. Такъ уголь изъ шурфа № 4 вовсе не спекается.

Изслѣдованы мной:
1) Средняя нроба угля, добытаго изъ шахты № 2 и ніурфовъ б-го и

8-го.
2) Уголь изъ піурфа № 6 и
3) Уголь изъ иіахты № 2.
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1 )  С р е д н я я  и р о б а .

ІІри растираніи въ сгупкѣ встрѣчались желваки колчедаиа, почему вся 
масса привезеннаго мною угля была истерта въ тонкіи порошекъ. Опредѣ- 
леніе золы въ средней иробѣ дало такой результатъ:

Навѣска 1,058 ё 1'- потеряла послѣ стояпія подъ колоколомъ иадъ сѣрной 
кислотою 0 ,оо5 8'г., что отвѣчаетъ 0 ,45%  воды. Не могу не обратить здѣсь вни- 
мапія на такую малую гигроскопичность угля, нмѣющаго весьма пористое 
сложеніе. Вообще же всѣ угли Восточнаго склона Урала очень мало гигро- 
скопичны.

ІІрн сожиганіи навѣски въ 0,зооі 8'г- получено 0 ,Ю2 §г. воды и 0,8983 §т. 
углекислоты и осталось 0,9296 §т. золы. Это отвѣчаетъ 3,77°/0 водорода, 
81,52%  углерода. и 9 ,8 6 %  золы. Другой анализъ далъ 9,67%  золы и 81,70%  
углерода.

Составъ угля слѣдующій:
влаги . . • 0,45%
ЗО.ІЫ. . . 9,86
водорода . 3,72

углерода . . 81,52
Зола сѣрая.

Въ органической части:
Н  =  4,14 Свободнаго водорода =  3,7
С =  90,88

0  -)- N  =  4 ,98  Отноіпсніе ^  =  1

100,оо

Ири прокаливаніи въ тиглѣ навѣски 1,оо5 §г. получилось маленькос 
пламя и остатокъ почти не обладалъ сцѣпленіемъ; вѣсъ его 0,897 &т. т. е. 
83,24 % . ГІеречис.іяя на органическую часть, получимъ 88,5 ° /0 кокса.

Еслн, какъ это обыкновенно дѣлаютъ, искать мѣсто этого угля въ 
классификаціи Грюнера, то онъ несомнѣнно. яв.іяется Апт рацитовымъ  
углемъ. Дѣйствительно, по Грюиеру, тощіе или антрацитовые угли имѣютъ 
составъ:

С =  90 —  93 
11 = 4 , 5  — 4
0  =  5, 5 —  3

0
Отношеніе ^  =  1

Выходъ кокса 82 до 90, коксъ спекшійся и.іи порошковатый.
Теплотворная способность по Дюлонгу, равна 8В 19,6,
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2) У г о л ь  IIЗЪ БЫГАБОТКИ № 6 .

Уголь этотъ матовый, но съ блестящими частицами. ІІри коксованіи 
нолучено 88%  спекшагося кокса.

Сожяганіе дало такой результатъ:
Навѣска 0,зо4 §т. угля образовала 0,987 8'г- углекислоты и 0 ,п о4 §г. воды, 

золы осталось 0,оо87 8'г.
Отсюда составъ угля будетъ:

С =  88,54
I I  =  4,04 0  —|— ІѴ =  4,52

Золы =  2,90
95,48

При стояніи надъ сѣрной кислотою навѣска въ 1,2івз цг. потеряла въ 
вѣсѣ 0,0067 § г . ИЛИ 0 ,5 6 % .

Кокса въ органической части 88,2 % .
Составъ органической части угля:

С — 91,69 Свободнаго водорода =  3,2
I I  =  3,61

0  -\-  I I  =  4,70 Отношеніе =  І д

100,о

3) У г о л ь  ИЗЪ ШАХТЫ № 2.

Уголь этотъ, какъ было уже сказано, крѣгіче другихъ и нри растира- 
ніи его не попадалось кусковъ колчедана. Нри коксованіи нламя короткое, 
слабосвѣтящее. 1,оі5о §т. угля оставили 0,ю з §г. летучихъ. Остатокъ не сиек- 
шійся. Летучихъ 10,ю % . Кокса въ органической части 89,9 % •

При стояпіи надъ сѣрною кислотою навѣска въ 0,9526 §г. нотеряла въ 
вѣсѣ 0,0364 8Г- или 0,67%  влаги.

Вотъ результаты сожиганій:
1) Навѣска 0,зо7 §т. дала Ощіоі 8 1'- углекислоты и О.оэвѳ 8 Г- воды; золы 

осталось 0,0244 §г. Это отвѣчаетъ 83,51%  углерода 3,57%  водорода и 
7,94%  ЗОЛЫ.

2) Навѣска угля 0,зо4б §т. дала 0,9355 8 г. углекислоты, 0,0978 8'г. воды и 
золы 0,0238 §т. Вь ироцентахъ это составило: С =  8 3 ,7 4 % )  Н  ~  3,56% 11 
ЗОЛЫ =  7,81%.

I. II. Оредіісе.
с =  83,51 83,74 83,62

I I =  3,57 3,56 3,56
Золы =  7,94 7,81

0000
с-

Сумма . 95,06



ХИМИЧЕСКОК ИЗСЛѢДОВАПІЕ УРАЛЬСКПХЪ КАМЕННЫХЪ УГЛЕЙ. 93

Составъ органической части угля будетъ:
С =  91,43 Свободнаго водорода =  3,з
Н  - 3,81

0  —(— N =  4.70 Отношеніе ~  =  1,і

100.00
Содержапіе кокса въ органической части — 89,э °/0,

У г о ль и з ъ ш у р  ф  а № 8.

Навѣска въ 1,оо2 §г. при коксованіи дала 90,4 %  кокса, спекшагося
слабѣе, чѣмъ у № 6. Ири коксованін на лампѣ съ дутьемъ выходъ летучихъ
увеличивается до 1 3% .

Навѣска въ 1 ,ооб §г. при стояніи надъ сѣрною кислотою потеряла 0,оо42 ё'г. 
или 0,4 %  влаги.

Прн сожиганіи навѣски угля въ 0 ,зоі5 дт. получено углекислоты 0,940 §г. 
воды 0,103 §г., золы бѣлаго цвѣта осталось 0,о23і 8'г.

Отсюда составъ угля:
С =  84,іб 
Н  =  3,75

Золы =  7,60
Сумма . . 95,51

Составъ органической части таковъ:
С =  91,47 Свободнаго водорода =  3,4
Н  =  3 ,90

0  %  N =  4,63 Отношеніе Т) ~  *:°

100.00

Составъ углей Фердинандо-Леопольдовскаго отвода Каменской дачи.

№ 8. № 6. № 2. (Зредн. проба.
с  = 9 1 ,47 9 1 ,6 9 91 ,43 9 0 ,88

н  = 3,90 3,61 3,81 4 ,14

0  н -  N = 4,63 4,70 4 ,3 4 ,98
Свободн.водорода = 3 ,4 3 ,2 3 ,7 3,76

Отношеніе = 1,0 1)1 1,1 Иш
Выходъ кокса = 9 0 % 88,2 8 9 ,9 88,5

Очевидно это будетъ антрацитовый уголь н потому готовить изъ иего 
коксъ едва ли удастся, хотя завѣдующій развѣдкою и дѣлалъ пробы приго- 
товленія кокса.
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Ф в д у л о в с в і й  У Г О Л Ь .

Мѣсторождевіе у Сухого Лога. Уголь взятъ изъ отвала, лежавшій подъ 
навѣсомъ около 1Ѵ2 лѣтъ.

Сожиганіе навѣски 0,299 ёт - дало 0,884 §г. углекислоты и 0,оэ5 §г. воды; 
золы осталось 0,о8і §г. Отсюда составъ угля будетъ:

С =  80,90 
Н  — 3,53 

Золы =  10,ю 
94,53

Влаги найдено 0,оо57 §г. въ навѣскѣ 0,9125 §г. или 0,5о%-
Кокса найдено 9 0 % , вполнѣ порошковатаго. Изъ этихъ данныхъ, оче- 

видно, что этотъ уголь одинаковъ съ углемъ Фердинандовскаго отвода.

Ііобровское мѣсторожденіе антрацпта.

Мѣсторожденіе это часто называютъ Еіоратнскимъ, хотя послѣднее 
должно быть оставлено за мѣсторожденіемъ у села Егоршина, лсжаіцимъ на 
югь отъ рѣки Бобровки и разрабатывавшимся въ 1870-хъ годахъ Берх- 
исетскими заводами. Разработка угля прекращена вслѣдствіе возникпшхъ 
земельныхъ споровъ съ крестьяпами.

Бобровское мѣсторожденіе лежитъ на. сѣввръ отъ р. Бобровки и состав- 
ляетъ продолженіе Егоршинскаго. Работы ведутся Нижнетагильскими заво- 
дами, которые арендуютъ землю съ 1884-го года. Пласты Бобровскаго зале- 
ганія представляютъ сѣверное нростираніе Егоришнскихъ. Простираніе всей 
угленосной полосы меридіональное, при средней ширинѣ отъ востока къ за- 
паду въ 2 версты и примѣрно въ 4-хъ верстномъ разстояніи отъ р. Боб- 
ровки. Собственно настоящая ширина угольныхъ пластовъ около 500 саж., 
причемъ пласты имѣютъ паденіе на западъ, а простираніе сѣверо-западное.

Угли лежатъ среди свѣтлыхъ и черныхъ глинистыхъ сланцевъ, сопро- 
вождаются углистыми сланцами и каждая такая свита лежитъ на песчаникѣ 
и прикрывается также песчаникомъ. Песчанпкъ висячаго бока одной свиты 
составляетъ лежачій бокъ слѣдующей, выіпележаіцей. Такихъ сланцевыхъ 
свитъ съ лежащими среди нихъ углями находится до 18-ти.

Въ настоящее время иа четырехъ пластахъ углей нмѣются подъемные 
и вентиляціонные штреки и иные изъ послѣднихъ съ протяженіемъ свыше 
трехъ сотъ сажень. Все подготовлено къ открытію эксплуатаціи одого изъ 
пластовъ, причемъ въ первый годъ можно добыть до 800,000 пудовъ угля. 
Мощность этихъ пластовъ отъ 1 %  аршина до 2-хъ аршинъ, при среднемъ 
простираніи ІУТУ 10 час., паденіе на западъ 23°— 32°. *
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Что касается до нотребителей этого угля, то его сожигаюгь подъ иаро- 
выми котлами въ локомобиляхъ, для домашияго уиотребленія, для обяшга из- 
вести, въ вагранкахъ, на Выйскомъ мѣдиіілавильномъ ваводѣ. Одыты прило- 
женіа его къ доменной илавкѣ па Нижне-Тагильскомъ заводѣ еіце не закончены.

ІІо отношенію къ благонадежности мѣсторожденія выяснено, что: 1) оно 
есть пластовое а не гнѣздовое; во 2-хъ) существующія неправильности въ 
залеганіи пе такого характера, чтобы пласты углей могли считаться съ экс- 
плуатаціонной точки зрѣнія пе благонадежными и въ 3-хъ) всѣ угли Боб- 
ровскаго залеганія несиекающіеся, типа антрацитовыхъ углей, малозольные 
п почти безъ сѣры Едіінственнымъ неудобствомъ мѣстороясденія являются 
выдѣленія болотнаго ш за, которыя наблюдались и въ другихъ мѣстахъ на 
восточномъ склонѣ Урала. ІІрисутствіе такихъ выдѣленій объясняется боль- 
шой нлотностыо кровли пласта.

Для будущиости Бобровскаго мѣсторожденія имѣетъ значеніе то обстоя- 
тельство, что въ нѣсколькихъ верстахъ отъ р. Бобровки иа западъ найдены 
въ порфирѣ залежи ѵкелѣзныхъ рудъ. Закапчнвая этимъ, описаніе мѣсторож- 
деній я долженъ выразить глубокую благодарность Ивану Алексѣевичу Га- 
мильтону, унравителю рудиика, который сообщилъ мнѣ всѣ эти свѣдѣнія.

Во время носѣщенія мною лѣтомъ 1887-го года, Бобровскаго рудника, 
я могъ только отобрать образцы угля и породъ его сопровождающихъ самый 
же рудникъ былъ затопленъ водой и иотому недостунеиъ.

Химическому исиытанію я нодвергнулъ какъ Егоршинскій уголь, такъ 
и Бобровскій и сопровождающій послѣдній уго.іь, носящій у рабочихъ назва- 
ніе пут ника. Результаты изслѣдованій Егоршинскаго угля были уже напе- 
чатаны и потому ж уиомяну о нихъ вкратцѣ.

Составъ углл.

Летучихъ и влаги 7,55%
Кокса и золы . 9 2 ,4 5

100,оо

Составъ органической части.:

С =  9 2 ,3 4  Свободнаго водорода =  3,от
Н  =  3,45

Н  =  1,іб Отношеніе ^  =  0,88

О -  3,05

100,оо
Теплотворная снособность угля, найденная въ колориметрѣ, 7894 ед. 

тепла. Для органической массы 8254 ед. т. Ботъ результаты анализа Боб- 
ровскаго угля:

. Олементарный составъ. 

С =  88,29
Н  =  3,44

Золы =  3,14

Л '=  1,11 
0  =  4,02

100,оо
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При прокаливапіп навѣски угля въ 1,ооі5 §''• получено остатка 0,9534 й'г. 
что составитъ 95,2 %  кокса и потому летучихъ 4,8 % .

Навѣска угля въ 1,056 8'г. при стояніи надъ сѣрною кислотою поте-
ряла 0 , о і2 §г.,что составитъ 1,із%  влажности.

Навѣска 0,зо4 §г. прп сожиганіи дала 0,о88б §т. золи и 0,953 §г. угле-
кислоты, золы осталось 0,оі95 §г. Отсюда составъ угля:

С =  85,47

I I  —  5,23
Золы =  0,41

95,11

Составъ органической части будетъ:

С =  92,44 Свободнаго водорода =  3,о
(принимая что азота 1 ,ю % )

I I  = з,зе 
П -\~0 =  4,20  Отношеніе ^  =  0,эо

100.00

Отсюда мы видимъ, что составъ обоихъ углей: Егоршинскаго и Бобров- 
скаго вполнѣ одинаковъ. Нарѵжный видъ ихъ также одинаковъ и характе- 
ризуется особымъ жилковатымъ строевіемъ. Оба угля мало плотны, что и 
составляетъ весьма важный ихъ недостатокъ.

Такъ называемый путникъ  по виду рѣзко отличается отъ настоящаго 
угля: онъ сильно порисгъ. Вотъ результаты анализа его: навѣска 0,зоо7 §г. 
при сожиганіи дала 0,ото §г. воды и 0,8033 §г. углекислогы; золы (шеко- 
ладиаго цвѣта) осталось 0,0452 §г. Отсюда сосгавъ угля:

С =  74,ю
Н  =  2,59

Золы =  15,03 ѵ

Сумма =  91,72

Навѣска его въ 1,570 §т. при стояніи надъ сѣрной кислотою потеряла 
0,оі45 § г ., что составляетъ 0 ,92%  влажности. Вычисляя, на основаніи этихъ 
данныхъ, элементарный составъ оііганической массы получимъ:

С  ̂=  88,іб Свободнаго углерода =  1,95
Н  =  2,95

0 - і-ІѴ =  8,89 Отиошеніе ^  =  2,7

100.00
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Такішъ обраиомъ съ большой вѣроятностью можно принять, что углп- 
стое вещество „путника“ тождественно съ самимъ углемъ, но вслѣд- 
ствіе пористосги „нутника“ органическая масса его болѣе иодвері’алась влі- 
янію атмосферныхъ дѣятелей и потеряла часть своего водорода.

Егоршинскій уголь, на основаніи всего сказаннаго, надо причислить къ 
антрацитовымъ или тогцимъ углямъ системы Грюнера.

Въ заключеніе долженъ сказать, что сдѣланное мною изслѣдованіе 
этихъ углей относится не къ средней пробѣ , которой я достать не могъ въ 
бытность мою на рудникѣ, а къ отдѣіьнымъ кускамъ угля.

ІІо анализамъ Тагильской лабораторіи, среднее содержаніе золы въ боб- 
ровскомъ углѣ меныие, именно всего 4,2з°/0- Зола эта бѣлая, хотя содержитъ 
7,91%  желѣза. Бѣлый цвѣтъ зависитъ, вѣроятно отъ образованія соединеній 
окиси желѣза съ магнезіей и известыо, которыхъ находится довольно много 
въ углѣ. Вотъ составъ этой золы:

I. II
8 І 0 2 4 6 ,4 0 4 7 ,5

А Г О 3 39,01 3 9 ,зо
Г еЮ 3 12,74 9,21

М п Ю 4 0,2 0,2
СаО 8,03 3,02

М дО 3,72 0,54

Сѣры въ угл ѣ  0 ,2 5 % . Всѣ эти данныя я имѣлъ I

благодаря любезному разрѣшенію В . А . Грамат чикова, которому приношу 
здѣсь мою глубокую благодарность.

.Уголі. между рѣками болыи. іі мал. Ііулаііаінами.

Образчикъ этого угля былъ мнѣ переданъ Профессоромъ А . 11. Кар- 
пинскимъ. Уголь по виду нѣсколько напоминаетъ баевскій антрацитъ (но 
не графитовидный).

1) Навѣска 1,ззз7 §г. угля иотеряла въ вѣсѣ при стояніи надъ сѣрной 
КИСЛОТОЮ; 0,0177 §г. или 1,32% зоды.

2 ) ІІри прокаливапіи навѣски въ 1 §т. получено летучихъ 0,о84і §г. 
или 8 ,44° /0. Горючихъ газовъ при прокаливаніи не было замѣтно и на крышкѣ 
тигля налета не было.

3) ГІри сожиганіи навѣски угля въ 0,зоб4 §т. получено углекислоты 
0,8775  8'Г. II ВОДЫ 0 ,078  §Г . Зо.ІЫ ОСта.ІОСЬ 0 ,0 3 8  § т . ИЛИ 1 2 ,4 0 % . Углерода 
7 8 ,ю % , а водорода 2,82%-

4) При сожиганіи навѣски въ 0,зо5 §г. получилось воды 0,076 §г., и 
углекиелогы 0,8793 §г. Это огвѣчаетъ 78,23% — 67 и 2 ,77% —Ы. Золы оста- 
лось 12,19%.

г о р і і .  ж у р и .  1888 г. т .  II, №  4. <
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Отсюда составъ угля будетъ:
Влаги...................................................... 1,32
Л е т у ч и х ъ ......................................... 7,12
Нелетучаго остатка . . . .91 ,56

100,оо

Элементарный составъ угля выразится такъ
I.

С  =  78,ю  
Н  =  2 ,8 2

О0ЛЫ =  1 2 ,4 0

О + іѴ  =

II. Среднсе.
78,23 7 8 ,іб

2,73 2.77
12,19 12,зо

6,77

100,оо
Составъ оргашіческой части будетъ:

Н  =  3,оз Свободнаго Н  =  2,28 
С =  90,48

0 - \-Н  =  6,49 Отношеніе - ^ - =  2,о
н .

100.00
Летучихъ въ органической части 8,23%- Болыное содержаніе кислорода 

зависитъ, вѣроятно, отъ того, что уголь взятъ недалеко отъ поверхности, 
окислившійся. Волѣе глубокіе пласты должны быть близки къ антрацитамъ. 
Мѣсторожденіе это едва только изслѣдовано шурфами и врядъ ли будетъ 
скоро разрабатываться.

Если прибавигь сюда еш,е мои анализы, напечатанные уже прежде въ 
Горномъ Ж урналѣ, углей съ р. Лепсіи  и Орскаго, то этимъ и закончится 
описаніе работъ моихъ съ уральскими углями. Другихъ образцовъ я пока 
достать не могъ.

Особенно жалѣю. что не могь добыть образчиковъ угля изъ мѣсторож- 
деній у дер. Баевкн (Фадиной). Хотя носились слухи, что мѣсторожденіе 
начали снова разрабатывать и даже на Екатеринбургскон выставкѣ были 
образцы графита оттуда (выставленные братьями Меннетъ), но, ио наведен- 
нымъ мною справкамъ, образцы эти взяты изъ старыхъ выработокъ, самыя 
же выработки теперь затоплены.

Баевскій уголь интересенъ по своему необыкновенному составу, я на- 
шелъ въ одномъ кускѣ его для органической массы слѣдующее:

С  =  97,46 Свободнаго водорода =  0,41
Н  — 0,61
N  =  0,35

0  =  1)58 Отношеніе ^  =  2,іо

100.00
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Здѣсь поражаетъ необыкновенпо высокое содержаніе углерода и ыадое 
водорода. ІІо аналиву II. Д. Николасва, графитъ изъ Турханскаго края со- 
держитъ всего 95,73 углерода и 0 ,4 і° /0 водорода. Такимъ образомъ Баевскій 
уголь но составу можетъ быть прпзнанъ скорѣе за графитъ, чѣмъ этогъ, не- 
сомнѣнно пастоящій, графитъ. Здѣсь мы какъ будто наталкиваемся на слу- 
чай изомеріи угля съ графптомъ.

Вотъ въ виду важности этого вопроса я повторилъ анализъ съ другимъ 
образчикомъ отъ того же куска угля, который былъ у меня раныне.

Навѣска угля въ 0,в2тз в4'- ири стояніи надъ сѣрной кислотою иотеряла 
0,0553 §т. ИЛИ 6 ,7 1 %  ялаги.

1) При сожиганіи навѣски Ощоі §т. получено 0,8564 §г. углекислоты, 
0,0378 §г. ВОДЫ II 0,032 §Т. ЗОЛЫ.

2) При сожиганіи навѣски въ 0,зоі цг. получено 0.883 §т. углекислоты, 
0,оз5 8'г- иоды и 0,оззб й'г. золы. Зола сѣроватая въ обоихъ случаяхъ.

Отсюда для элементарнаго состава получимъ:

I. II. Среднее.
С =  80,26 80,оо 80,із

Н  =  1 ,44 1 ,29 1,36

ЗОЛЫ =  1 1 ,0 0  1 1 ,1 6  11 ,08

Составъ органической частн вычисленъ отсіода.
С —  97,46 Свободн. водорода—0,57 

Н  =  0,75

0-\~1[  =  1,79 Отношепіе =  2

100,оо
Болынаго совпаденія результатовъ и ждать нельзя въ виду болыиого 

содержанія золы. Игакъ, дѣйствительно этотъ уголь надо признать за 
самый боіатый углеродомъ изъ всѣхъ извѣ ст нъш  по пастоящее время. Это 
обстояте.іьство, коиечно, не можетъ служить побудительной причиной къ 
новой развѣдкѣ мѣсторожденія, но если разъ такая развѣдка будетъ сдѣлана, 
хотя бы для изслѣдоваиія содержащагося въ этомъ мѣсторожденіи графита, то 
было бы крайне желательно добыть нѣкоторое количество этого угля, пред- 
ставляющаго высокій научный интересъ.

Этимъ п заканчпвается мое изслѣдованіе уральскихъ ископаемыхъ 
углей; изслѣдованіе это предполагалъ я сначала сдѣлать болѣе иолнымъ, 
но за неимѣніемъ возможности достать среднія пробы со всѣхъ рудниковъ 
и неимѣніемъ въ лабораторіи Горнаго Института удобнаго для колорішет- 
рическихъ опытовъ мѣста, пришлось ограничить задачу и потому миѣ при- 
дется, вѣроятно, еще верпуться къ этому нредмету.

7*



II Е Ф Т Ь Н Ъ А М Е Р II К Т» і).

Ф е р н і н д а  Г ю .

I.

С о с т а в ъ , происхож д ѳніе и образованіе.

Петроль, который Римляне называли Ы іитеп , беретъ свое названіе изъ 
двухъ латинскихъ словъ: р е іга — камень, и оіеит — масло (горное ыасло); подъ 
этимъ именемъ онъ былъ уже извѣстенъ ученымъ ХУІІ и ХѴШ столѣтій. 
Американцы его называютъ петролеумъ; па Кавказѣ— нефтью; въ Азіи онъ 
сохранилъ свое старое имя битумъ.

Петроль есть жидкость жирная и липкая  съ сильнымъ, проникающимъ 
есюду запахомъ, наноминающимъ запахъ асфальта. ІІо химическому составу 
нефгь иредставляетъ, главнѣйше, смѣсь разныхъ углеводородовъ, такъ назы- 
ваемаго парафиноваго ряда, относительное количество которыхъ сильно измѣ- 
няется, въ зависиыости отъ мѣстонахожденія и отъ глубины залегангя. Мы 
поиыенуемъ здѣсь вещества, которыя получаются при иереработкѣ нефти: 
легкое масло, свѣтильное (керосинъ), тяяіелое масло, смазочное, нарафинъ, 
смолы, остатки (топливо).

Несмотря на то, что химики всего міра неустапно изучаютъ составъ 
нефти, наши свѣдѣнія о немъ ограничиваются только обіцимп данными, 
вслѣдствіе чего и наука, естественно, не можетъ создать точной теоріи о 
происхожденіи и образованіи нефти въ пѣдрахъ земли. Миѣиія самыя про- 
тивоположныя существуютъ но этому предмету. Одни геологи полагаютъ, что

1) И зъ Регпапсі Ние „Ь е Реігоіе, еоп Ьійіоіге, зеь оіщ іііез, воп ехі>1оіІаІіоіі сіапв Іочк Іса 
раук сіи топс1е“ извіечена горн. инж. Е. Глушковымъ.
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нефть есть продуктъ перегонки каменнаго угля. Другіе, напротивъ, утвер- 
ждаютъ, что каменный уголь образовался изъ нефти. Въ подтвержденіе этихъ 
теорій указываютъ на очевидное сходство горнаго масла съ жидкимъ про- 
дуктомъ сухой перегонки угля; противъ этого приводятъ, что во многихъ 
мѣстностяхъ нефть и каменный уголь вмѣстѣ не встрѣчаются; богатѣйшія 
ІТенсильванскія мѣсторожденія нефти находятся внѣ каменноугольнаго бас- 
сейна; пластъ, наиболѣе обильный горнымъ масломъ, проходитъ подъ камен- 
поугольными мѣсторожденіями и во многихъ мѣстностяхъ имѣетъ направ- 
леніе прямо противоположное.

Гейхенбахъ полагаетъ, что нефть есть скипидаръ сосенъ соотвѣтствую- 
іцей геологической эиохи.

Лекеро смотритъ па нефть какъ на продуктъ медленнаго разложенія 
растителышхъ веіцествъ, и именно морскихъ растеній, клѣточной струк- 
туры; образуюіційся при этомъ газъ, вмѣстѣ съ масломъ. скоилялся въ под- 
земныхъ иустотахъ, а соленая вода, которая встрѣчается всегда вмйстѣ съ 
газомъ и горнымъ масломъ есть остатокъ того моря, которое покрывало по- 
верхпость, богатую этими іисоісіез. Когда при буреніи нападутъ на нефтя- 
ное мѣсторожденіе, то часто масло въ смѣси съ газомъ и соленой водой 
выбрасывается изъ скважины, подобио водѣ изъ артезіанскаго колодца.

Теорія знаненитаго ботаника раздѣляется Бишофомъ и мало откла- 
няется отъ мнѣнія Добрэ, которын выражается слѣдуюіцимъ образомъ: 
„хотя нефтыо занимались во многихъ странахъ, но вопросъ объ ея пронс- 
хожденіи невырѣшепъ. Предполагаютъ вообіце, что она образовалась при 
медлепномъ разложеніи морскихъ растеній и животныхъ, жившихъ на бе- 
регахъ первичныхъ морей. Эта гипотеза объясняетъ присутствіе соленой воды 
и каменной соли тѣмъ, что воды моря заключались въ тѣхъ же пустотахъ, 
какъ и органическіе остатки. Извѣстное число геологовъ, основываясь на 
удпвительныхъ согласованіяхъ между мѣсторожденіямн соли, сѣры и нефти, 
въ связи съ явленіями дислокаціи, приписываютъ горному маслу вулканиче- 
ское происхожденіе“ .

Того ліе взгляда придержпваются Дюфренуа, Нейбюрри и др. Мы при- 
ведемъ еіце теорію профессора Менделѣева. Русскій ученый предполагаетъ 
суіцествованіе во внутрепностн землп огромныхъ массъ углеродистаго же- 
лѣза; вода, притекая съ поверхности, прпходитъ въ соприкосновеніе съ рас- 
каленнымъ желѣзомъ и разлагается. Кислородъ соединяется съ желѣзомъ, 
а водородъ, подъ вліяніемъ высокой температуры и давленія, соединяется съ 
углеродомъ, образуя углеводородъ, т. е. нефть.

Въ настояіцее время почти всѣ ученые присоединилпсь къ гипотезѣ 
происхожденія пефти изъ оргапическихъ животныхъ и растителыіыхъ остат- 
ковъ путемъ ихъ медленнаго разложенія, аналогической съ гипотезой обра- 
зованія каменнаго угля. Несомиѣнно впрочемъ, что при этомъ разложеніи, 
извѣстные летучіе углеводороды выдѣлились, какъ напр. болотный газъ ,— нро-
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стѣйшій углеводородъ иарафиноваго ряда г). Суіцествоваиіе этого ряда, вхо- 
дяіцаго какъ главнѣйшая часть въ составъ нефти, выяснилось благодаря тру- 
дамъ Варренъ де Ла-Рю , Мюллеръ, Воль, ІІелузъ, Кагуръ и др. ІГодобпо 
болотному газу, эти углеводороды характеризуются полнѣйншмъ химическимъ 
индифферентизмомъ. Точка кипѣнія ихъ измѣняется отъ 0° до 300°. Наи- 
болѣе летучіе суть газы при обыкновенной температурѣ; болѣс же тяжелые— 
прочны, какъ и прочіе разновидности нефти.

Другон воиросъ интересуетъ въ высшей степени нефтянуго промыпі- 
ленность: образованіе горнаго масла есть ли результатъ работы прошедшихъ 
вѣковъ илн продолжается и теперь, т. е. другимн словами нефтеносныя мѣ- 
сторожденія истощимы или нѣтъ?

Вопросъ трудно разрѣшимый; есть полное основаніе предполагать, что 
ирнрода не останавливается въ своей зиждительной дѣятельности и каждый 
день приготовляетъ все новыя массы драгоцѣнной жидкости. Это мнѣніе, 
повидимому, подтверждается тѣмъ фактомъ, что въ буровыхъ скважинахъ, 
оставленныхъ вслѣдствіе того, что нефтъ изъ нихъ была вся выкачена, по про- 
шествіи нѣкотораго времени покоя, она вновь появлялась и скважины возобяов- 
ляли свою дѣятельпость. Мы имѣемъ прпмѣры въ Бирмѣ, Баку, на островѣ Три- 
нидатѣ нефтяныхъ ксточниковъ, эксплоатируемыхъ уже цѣлыя столѣтія безъ 
всякаго уменьшенія ихъ производителыіости.

II.

Г е о л о ги ч е ск о е  оп и сан іе  неф тян ы х ъ  м ѣ сто р о ж д е н ій .

Изслѣдованія нроисхожденія и образованія горнаго масла не привели 
еще къ иоложительнымъ результатамъ; къ сожалѣнію то же самое нужно 
сказать и относительно геологическихъ данныя, которыя позволяли бы опре- 
дѣлить точнымъ образомъ залегаыіе нефтеносныхъ мѣсторожденій, такъ какъ 
во многихъ мѣстностяхъ нрисутствіе нефти не выказывается ни иросачива- 
ніемъ ея на новерхность, нп изверженіями газовъ.

„ІІротивоположио томѵ, что замѣчается для большинства минераль- 
ныхъ веществъ и въ частности для камениаго угля, распространеннаго лишь 
въ извѣстиыхъ геологическихъ формаціихъ, нефтеносные пласты принадле- 
жатъ ночти всѣмъ отдѣламъ осадочныхъ образованій.

х) Углеводороды, наибодѣе богатые содержаніемт, водорода, пмѣіотъ составъ, соотвѣт- 
ствующій общеіі формулѣ С"Н2-»-2'‘ н называются парафинами. ГІазваніе парафинъ произво- 
дптся отъ латпнскаго рагит  а^гпііаз, что значитъ лишенный сродства, н даио было Рейхен- 
бахомъ бѣлому воскообразиому веществу, іюлучеиному имт, изъ продуктовт» перегошш Дс- 
рева. Р»иослѣдствіи ято названіе было сдѣлано родовымъ для цѣлаго ряда углеводородокъ, 
обладающихъ, подобно твердому парафииу, большою прочпостыо, пс соединяющихся прямо 
ни от, какими тѣламн и не измѣняющихся на холоду отъ сѣрнбіі и азотпон кнслотъ. К. Ли- 
сен ко —ГІефтяпое производство стр. 34, Прнм. Леревод.
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„Въ Кентуки и Теннеси нефть добывается изъ пластовъ нт ю не-силу- 
рійской формаціи. Очень богатыа мѣсторождеиія восточной Канады принад- 
леаъатъ къ нижне-девонской формаціи. Наиболѣе обильные иефтеноснтле 
пласты восточной ІІенсилъваніи —  верхне-девонской формаціи. Залежи въ 
восточной Виргиніи относятся къ верхней каменноугольной формаціи. Въ 
штатахъ Коннектикутъ и Каролина нефть находится въ тріасѣ.

„Въ Колородо и Утахѣ нефть находнтся въ пластахъ мѣловой форма- 
ц іи , а въ Калифорніи— въ третичной почвѣ.

„Такимъ образомъ нефть ыожно встрѣтить на всѣхъ ступеняхъ геоло- 
гической лѣстницы. Замѣтимъ, однако, что наиболѣе обильные нефтеносные 
нласты С. Америки иринадлеягатъ къ формаціямъ  древнѣйшаго періода.

„Въ Европѣ, Азіи и Африкѣ замѣчается противуноложное. Здѣсь гор- 
пое масло, нреимуіцественно встрѣчается въ почвахъ трет ичной  энохи. 
Въ Эльзасѣ, въ ІІеіпельбрунѣ и ІІІвабвиллеръ, нефтеносные пласты отно- 
сягся къ третичной формаціи. Въ департамеитѣ Хероль, въ Г абіанъ,— тоже: 
Гановерскія мѣсторожденія нрннадлежатъ къ юрской и неокомскому ярусу  
мѣловой формаціи. На Кавказѣ и въ Закаспійской области горнос масло 
паходится въ нластахъ трет ичной системы , также какъ и въ Галиціи, 
Трансильваніи, Венгріи, въ Бирмѣ, Сиріи и въ Африкѣ на берёгахъ Крас- 
наго моря.

„Во всемъ Сгаромъ Свѣтѣ, который заключаетъ въ нѣдрахъ своихъ 
неизмѣрпмо болынее количество нефти, эта послѣдняя находится въ третиц- 
ной почвѣ“. ')

Во всякомъ случаѣ, каковъ бы ни былъ геологическій возрастъ развѣ- 
дуемой мѣстности, для того чтобы найти то, что Американцы называютъ 
Зіга іит  надо достигнуть до песчаника, Запсізіопе, содержаіцаго нефть. Пластъ 
его или пропитанъ нсфтыо или заключаетъ ее въ пустотахъ и резервуарахъ, 
болѣе или менѣе обширныхъ.

Мощность продуктивныхъ нластовъ и разстояніе, которое раздѣляетъ 
ихъ другъ отъ друга, столь же разнообразны, какъ и свойства самого 8 апсі- 
віопе, различные сорта котораго являются то темными, мелкозернистымн, то 
свѣтложелтыми, круинозернистыми и нористыми. Отъ всѣхъ этихъ различій 
зависитъ болыиое разнообразіе въ качествѣ, удѣльномъ вѣсѣ, цвѣтѣ и густотѣ 
горнаго масла. Нефть изъ неглубокихъ скважинъ, выходящая сама на по- 
верхность изъ несковъ или очень нористыхъ иесчаниковъ,— тяжелая, темнаго 
цвѣта и ноходитъ на жидкую смолу; добываемая же изъ скваяшнъ, пробурен- 
ныхъ очень глубоко, какъ напр. въ Пенсильванін, гдѣ нѣкоторыя скважины 
достигаютъ до 2000 футовъ,— она свѣтлая, болѣе чистая и легкая; она какъ 
бы уже перегнана на счетъ земной теплоты, тѣмъ болыней, чѣмъ глубже на- 
ходится нефтяиое мѣсторожденіе, а затѣмъ очищена проходомъ черезъ мелко.

') А. йе Мёгйопк, Лоигпаі йея т іп е с (10 ОеІоЬге 1884),
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зернистый вткЫ опе. Это то и естъ одно изъ главнѣйшихъ преимуществъ 
Американской нефти, содержащей 70— 7 5 %  свѣтильнаго масла.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что нефть не заключается въ нѣдрахъ земли' 
въ видѣ озеръ, прудовъ или источниковъ, но заполняетъ собою пустоты и тре- 
щины породы, которую насыщаетъ и пропитываетъ; въ нихъ она находится въ 
смѣси сь газомъ и соленой водой. Эти вещества располагаются по ихъ удѣль- 
ному вѣсу: въ нижней части вода, выше нефть и затѣмъ газъ, сильно сжа- 
тый между стѣнками породы. Нефтяные резервуары, обыкновенно, съ низу 
ностепенно расширяются (фиг. 1, Таб. I); буръ можетъ достигнуть безразлично 
какъ воды, такъ и нефти и части резервуара, заполненнаго газомъ. Въ первыхъ 
двухъ случаяхъ жидкости, выгоняемыя давленіемъ газа, стремительно подхо- 
дятъ къ устью скважины и такое явленіе называется нефтянымъ фонтаномъ.

Еслн же буръ достигнетъ только части резервуара, гдѣ находится газъ, 
то послѣдній въ изобиліи вырывается на поверхность, а для полученія нефти 
нужно установить насосъ.

Такъ какъ объ обшырности подземпыхъ резервѵаровъ нефти намъ ни- 
чего неизвѣстно, то нѣтъ никакой возможности впередъ опредѣлить благона- 
дежность мѣсторожденія нефги и срокъ его производительности.

Въ одной и той же мѣстности одна скважима дастъ не болѣе одного 
бариля  г) въ день, тогда какъ другая, пройденная вблизи первой, доставитъ 
трн или четыре тысячи барилей въ 24 часа; послѣдняя можетъ дѣйствовать 
многіе годы, безъ уменыненія суточной производительности, тогда какъ пер- 
вая, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ и даже недѣль эксплоатаціи, остановится 
безъ всякой видимой причины. Въ Америкѣ, напримѣръ, мѣсторожденія, на 
которыя возлагались наибольшія надежды, истоіцились почти тотчасъ, погло- 
тивъ значительныя состоянія, раззоривъ всѣхъ тѣхъ, кого надежды на хоро- 
шія прибыли привлекли въ страну и производя на нефтяныхъ рынкахъ столь 
же болыпое смятеніе, какъ и то, которое было вначалѣ вызвано вѣстью объ 
открытіи этихъ мѣсторожденій. Надо сказать правду, что нефтяная промыш- 
ленность въ Америкѣ прежде всего есть дѣло спекуляцій. Громаднѣйшія 
суммы затрачиваются на буреніе скважинъ, на днѣ которыхъ не находится 
и капли масла. Американцы это называютъ йгукоіе  (сухая скважипа). Въ дру- 
гихъ случаяхъ, при иервой поньггкѣ, буръ встрѣчаетъ вігаіит  и масло льется 
потоками, обогаіцая въ нѣсколько дней счастливаго собствеиника скважины.

Милліоны долларовъ поглощены безплодными работа.ми и, ио выраже- 
ыію «оіі т еп», почва ІІенсильваніи «съѣла гораздо больше долларовъ, чѣмъ 
принесла ихъ“ .

III.

О бработка неф ти , п р о ду кты  ея и ихъ примѣненія.

Добытая изъ скваживъ нефть доставляется въ громадные перегопные

;) бариль (бочка), вмѣщаетъ <10 галлоновъ пефти по объему, а  по вѣсу около 8 пуд. 
фунт, ІІрпм. Гсд.
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кубы и подвергается постепенному нагрѣванію отъ 0° до 400°. Въ С. Аме- 
рпкѣ нашли наиболѣе практичнымъ примѣнять для перегонки нефти кубы 
изъ котельнаго желѣза, имѣющіе форму широкаго цилиндра въ 8 футовъ вы- 
шины и 35 футовъ діаметромъ, емкостъ въ 1,500 барилей (12,000 пудовъ) х). 
Въ Баку отдаютъ предиочтеніе кубамъ, имѣющимъ форму обыкновеннаго 
цилиндрическаго леятачаго котла, склепаннаго изъ желѣзныхъ листовъ, тол- 
щиною въ 10 миллиметровъ. Длина котла отъ 5 до 6 метровъ, діаметръ 
2— 3 метра, а вмѣстимость (при наполненіи до 3/ 4— 4/ 5) 170— 270 центне- 
ровъ нефти (1,000 — 1,600 пудовъ).

ІІодъ вліяніемъ жара, въ предѣлахъ отъ 15° до 180°, летучія и 
легкія части нефти выдѣляются въ видѣ газа и удаляются по соединитель- 
нымъ трубкамъ въ холодильники, гдѣ сгущаются и получаются легкія неф- 
тяныя м асла , удѣльный вѣсъ которыхъ колеблется между 0,еоо и 0 , 780 .

ІІри возвышеніи температуры отъ 180° до 250° перегоняются и сгуща- 
ются въ холодильникахъ свѣтильныя масла, такъ наз. керосинъ и ли  фютоіет , 

СЪ удѣльнымъ вѣсомъ, измѣняющимся ОТЪ 0,800  ДО 0 , 820 .

Повышая постепенно температуру далѣе до 400° получатотся тяжелыя 
масла  съ удѣльнымъ вѣсомъ отъ 0 ,840  до 0 ,915, служащія для смазки ма- 
шинъ. Американцы изъ этихъ смазочныхъ ыаселъ извлекаютъ парафтт. для 
чего и охлаждаютъ ихъ въ ледникахъ, и когда температура достигнетъ отъ 
1° до 3°, то парафинъ перестаетъ выдѣляться; при прожимкѣ подъ прессомъ 
масло вытекаетъ, а парафинъ собирается и подвергается дальнѣйшей обра- 
боткѣ.

ІІо окончаніи обработки нефти въ котлахъ остается вещество, нзвѣстное 
подъ названіемъ нефтяныхъ остатковъ (мазутъ), имѣющее значительное упо- 
требленіе какъ топливо.

Такимъ образомъ при иерегонкѣ нефти получаются собственно пять 
продуктовъ: легкія масла, керосинъ, тяж елыя масла, парафинъ  и остат кн, 
которые мы и разсмотримъ отдѣльно.

Лсгкіи шасла. Этотъ первый продуктъ, очищенный, представляетъ изъ 
себя безцвѣтную жидкость, очень прозрачную, съ легкимъ фіолетовымъ отли- 
вомъ; его летучесть— чрезвычайная: высгавленный на воздухъ въ открытомъ 
сосудѣ, онъ быстро испаряется безъ остатка.

При переработкѣ легкихъ маселъ, т. е. при ихъ дробной перегонкѣ, 
получаются:

1°. Нефтяной эфиръ гіли риголенъ. Вещество въ высшей степени ле- 
тучее, могуіцее сохраняться лишь на холоду; удѣльный вѣсъ 0 ,625 . Употреб- 
ляется для растворепія смолъ и въ хирургіи для произведенія мѣстнаго без- 
чувствія.

2°. Іазолинъ  примѣняется для удаленія растительныхъ маселъ и выве- 
денія жирныхъ пятенъ на тканяхъ.

1) Это запасные резервуары. Щим. Рсд
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3°. Ёензинъ также употребляется для выведетя жира и для расгворе- 
нія каучука, гуттаперчи и иѣкоторыхъ лаковъ.

4°. Свѣтилшое масло , которое сжигаютъ въ спеціальныхъ маленьвихъ 
лампахъ; это же вещество служитъ для приготовленія такъ называемаго 
мтовеннаго газсі.

5°. Родъ искусственнаго т ерпент цна , который служитъ для разводки 
масляныхъ красокъ и вообіце замѣняетъ терпентинное масло.

Ф отогенъ іі.ш керѳсниъ. Это второй продуктъ перегонки сырой нефти; 
онъ долженъ подвергнуться спеціальной обработкѣ, прежде чѣмъ можетъ упо- 
требляться какъ свѣтильное масло.

Сначала керосинъ обрабатывается водой съ сѣриой кислотою, для уни- 
чтоженія его запаха, окисленія нѣкоторой части гудрона и прочихъ при- 
мѣсей, которыя нс были вполнѣ удалены, а также для того, чтобы сдѣлать 
его безцвѣтнымъ. Послѣ этого керосинъ обрабатываютъ щелочыо для нейтра- 
лизаціи п удаленія послѣднихъ слѣдовъ кислоты ')• Послѣ такой обработки 
его безъ всякаго неудобства можно употреблять въ дѣло, но нѣкоторые завод- 
чики подвергаютъ его еще одной операціи: подогрѣваютъ керосинъ для совер- 
шеннаго выдѣленія ничтожнаго количества бензипа, остающагося съ нимъ 
смѣшаннымъ 2).

Такимъ образомъ перегнанный и очшценный керосинъ, который во 
Франціи неточно называется нефтяиымъ масломъ, совершенно безопасенъ 
къ употребленію: зажженная спичка, брошенная въ керосннъ, налитый въ 
блюдечкѣ, тотчасъ тухнетъ и не передаетъ огня жидкости.

Всѣ несчастные случаи, приписываемые обыкновепно употреблепію керо- 
сина, всецѣло обязаны газолину, бензину и пр., которые, какъ мы видѣди, 
суть продукты перегонки веществъ, чрезвычайно взрывчатыхъ и летучихъ, или 
плохо очищенному керосину, который невѣжественные заводчики нускатотъ 
въ обращеніе безъ отдѣленія наиболѣе опасныхъ его примѣсей.

Впрочемъ, легко убѣдиться въ качествѣ керосина, который употреб- 
ляютъ: удѣльный вѣсъ керосина не долженъ быть ниже 0 ,790. За неимѣ- 
ніемъ ареометра, можно взвѣсить литръ масла; если его вѣсъ будетъ по~ 
крайней мѣрѣ 800 граммовъ, то уліе такой ксросинъ не представляетъ ни 
малѣйшей опасности. Температура вснышки хорошо очищеннаго керосина 
колеблется между 35° и 45° Ц. 3); не слѣдуетъ приготовлять продуктъ съ бо- 
лѣе высокой температурой вспышки, такъ какъ такой керосинъ теряетъ часть 
своихъ свѣтильныхъ свойствъ.

Чтобы убѣдиться, въ безвредности керосииа, американцы дѣлаготъ слѣ-

4) КолнчесТво айтрачийаемой кислотьі около 1п/0, а ѣдісаго натра около ‘///о -
ІІрпм. переп.

2) Е іце есть операцін „освіітлепія11.
3) Т емпература вспышкп Каііш іскаго кбросппа колебіетсй между 26" и 33" Ц.

ПрНм. перев,
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дующій онытъ: нт» чашку, иаполненную докраевъ водой, нагрѣтой до 51" Ц., 
ііриливаютъ керосииъ и обѣ жидкости быстро перемѣшиваютъ, затѣыъ нрибли- 
жаютъ залс/кенную снйчку, и если керосинъ хорошаго ісачества, то вснышки 
не будетъ ').

Тнікелыи иас.іа. ІТзъ тяжелыхъ маселъ, которыя составляютъ, такъ ска- 
;:атг>, третій продуктъ перегонки нефти, получаютъ:

Т  Зоіаг о іі— соларовое масло , которое по качеству ниже керосина, ст, 
болѣе опредѣленнымъ цвѣтомъ и болѣе сильнымъ запахомъ; дастъ свѣтъ ме- 
нѣе яркій, ио за-то представляетъ менѣе опасности ири употребленіи, такъ 
какъ температура вспышки его около 120° Ц. Удѣльный вѣсъ 0,820 2). ІІо- 
лучается, если подвергать тяжелыя масла такой же псрегонкѣ, какъ и сы- 
рую нефть.

,2° Ларафинъ или Белъмонтілнъ. Вт, жидкомъ видѣ вещество прозрач- 
иое іі безцвѣтное; вт, твердомъ вндѣ напоминаетъ алебастръ; при 50° ила- 
внтся, а црн 400° испаряется, причемъ разлагается; растворястся въ 
эфирѣ, бензинѣ и сѣрнистомъ углеродѣ; отлично смѣшивается съ стеари- 
номъ, спермацетомъ, воскомъ и смолой.

Выдѣленный гіо способу, о которомъ мы уже говорили, парафинъ под- 
вергается сильному давленію въ нрессахъ, причемъ изъ него вытекаетъ масло, 
очень цѣнимое какъ смазочное, и остается кусокъ сухого и бѣлаго парафина. 
Апглія вывозитъ его вт, громадныхъ количествахъ изъ Индіи (Коп§ооп на берегу 
р. Ирравади), гдѣ онъ добывается изъ такъ называемого рапгуноваго масла 3). 
ІІзъ парафина отливаются свѣчи отличнаго качества.

На Кавказѣ существовало прежде полученіс парафипа, а именно въ 
окрестностяхъ Баку, иа Святомъ Островѣ; тамъ его извлекали изъ нафта- 
гиля посредствомъ псрегонки въ чугушіыхъ кубкахъ, емкостыо отт, 1,500 до
2,000 пудовъ, причемъ получалось до 6 0 %  парафиновой массы н 8 %  
масла ').

ІІарафнпъ въ сыромт, видѣ, сплавленный съ нефтыо и подверженпый 
посдѣдовательно тройному давленію, представляетъ веіцество въ видѣ пеболь- 
іііихт, кристалловъ, расплавляющихся нри 46°. Его иродаютъ въ Индіи подъ 
названіемъ „жевателъной камеди“, тузеыцы его употребляютъ съ этой 
цѣлыо. Одинъ купецъ въ Бангорѣ продаетъ каждый годъ болѣе 75,000 фун- 
товъ этой камеди.

ІІодмѣшанный къ крахмалу, нарафинъ даетъ бѣлыо севершеііпо особен- 
нып глянецъ; кондитеры его употребляютъ для приданія блеска сливочнымъ 
и шеколаднымъ конфектамъ; его пробовали примѣнять для проиитыванія

') Существустъ мното прпбороеъ для опредѣлепія температуры вспышкіі, у гіасъ угго- 
требляютъ, какъ нзвѣсТно, главнѣйше приборы А беля-ІІепскаго. Пр. ,нер.

2) Удѣльныіі вѣсъ Бакинскаго солароваго масла 0,800—0,808. ІІр. пер.
:і) Рапгуновое масло даетъ нрн перегонкѣ 0,1"/и парафпна. 11р. пер.
'•) Лаводъ г. Віітте прекратилъ свое дѣГіствіе съ конца 1870 г. Пр. >іер.
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одеждъ, чтобы дѣлать ихъ непромокаемыми, въ особенности шелковыхъ 
тканей, причемъ послѣднія, послѣ обработки, вполнѣ сохраняютъ свой 
цвѣтъ.

Парафинъ получается также изъ озокерита. Мѣсторожденія этого гор- 
паго воска находятся въ сосѣдствѣ съ нефтяными, и особенно богатыя за- 
лежи извѣстны въ Галиціи, близь Борислава, гдѣ онѣ составляютъ предметъ 
обншрной эксплоатаціи, о которой уже было въ свое время говорепо въ 
Горпомъ Ж урналѣ а).

Озокергтъ имѣетъ мѣдово-желтый цвѣтъ, прозраченъ и представляетъ 
вещество, вполнѣ подобное пчелиному воску; другая же разновидность его 
темноватаго цвѣта и содержитъ много нефги. Образованіе озокерита объясняютъ 
окисленіемъ и сгущеніемъ углеводородовъ нефтй.

Переплавленный и отдѣленный отъ землистыхъ примѣсей, озокеритъ 
служитъ для прпготовленія церезгма  или искусственнаго воска, употребляе- 
маго для фабрикаціи свѣчей.

Озокеритъ даетъ при перегонкѣ:
Вензиеа .......................... . отъ 2 до 8 %
Свѣтильнаго масла . 15 ;; 20 „
Тяжелыхъ маслъ 15 ;; 20 „
Остатковъ . . . . 10 Г) 20 „
Параффива . . отъ 36 до 5 0 %

3°. Вазелинъ. Впервые бгллъ полученъ въ Америкѣ около 1873 года 
онъ продавался подъ именемъ реігоіит  іе ііу  и подъ этимъ названіемъ былъ 
извѣстенъ въ 1876 г. па Филадельфійской выставкѣ. Вазелинъ- вещество 
блѣдно-желтаго цвѣта, просвѣчивающее, имѣющее густоту студеня; оиъ не 
имѣетъ ни вкуса, ни запаха н не летѵчь нри обыкновенной температурѣ; 
плавится при 35° Ц.; удѣлышй вѣсъ его 0,840. Отлично растворимъ въ эфирѣ, 
хуже въ водѣ и спиртѣ. Въ жидкомъ видѣ прекрасно смѣшивается съ жир- 
ными тѣлами, маслами и глицериномъ.

ІІодъ микроскогюмъ вазелинъ кажется состоящимъ изъ мпожества 
игольчатыхъ кристалловъ, колпчество когорыхъ возрастаетъ съ пониженіемъ 
температуры; при надлежащемъ охлажденіи вся масса должна отлично вы- 
кристаллизоваться.

Вазелинъ получается черезъ выпариваніе на воздухѣ тяжелыхъ маселъ, 
имѣющихъ въ своемъ составѣ парафинъ; остатокъ нагрѣвается и фильт- 
рѵется черезъ костяной уголь для освѣтлѣнія и удаленія запаха.

Прочность вазелина при дѣйствіи кислотъ и другихъ реагентовъ, а 
также его свойство не измѣняться отъ времени, сдѣлали изъ ііего отлнчный 
продуктъ для разпыхъ фармацевтическихъ надобпостей; оиъ съ выгодой за- 
мѣняетъ, напр., жиръ. Выставлениый на вог.духч, при условіяхъ, наиболѣе

')  Гу.шіиаыбаровъ: Озокеритная промышленностъ оъ Галгіціи. Горн. Ж урп. 1882 г. 
Тоіп . IV, стр. 180.
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удобныхъ для иоявленія прогорвлости, вазелинъ не нріобрѣтаетъ никакого 
запаха и вообіце не претерпѣваетъ никакого измѣненія. Такимъ образомъ онъ 
является весьма цѣннымъ въ парфюмеріи и въ медицинѣ; его же употреб- 
ляютъ для смазки физическихъ и хирургическихъ инструмептовъ.

Легко можетъ быть, прельщенные свойствами вазелина сохраняться без- 
конечно долго, пирожники не замедлятъ дать ему примѣненіе вмѣсто масла 
при приготовленіи бріошей. Если вѣрить этимъ промышленникамъ, скоро ва- 
зелинъ замѣнитъ масло и вполнѣ завладѣетъ кухней; но полагаю. что съ 
насъ уже слишкомъ довольно и маргарина!

Нѣкоторые авторы смѣшиваютъ легко вазелинъ и космгмъ, которые 
хотя и имѣютъ одно происхожденіе, по отличаются по цвѣту и раствори- 
тельнымъ способностямъ.

4°. Смсізочныя масла. Вещество густое и жирное, похоягее на деготь; 
оно употребляется для смазкн машннъ и, благодаря отличнымъ результатамъ, 
полученнынъ ири его употребленіи. распространяется съ каждымъ днеиъ 
все больше.

5°. Деготь. Когда перегонка сырой нефти почти окончена, въ котлѣ 
остается родъ дегтя, который употребляется какъ топливо, имъ же обмазы- 
ваютъ стѣны жилищъ для сохраненія ихъ отъ сырости, а также и для дезин- 
фекціи.

6°. Остатки и ли  коксъ. Это названіе даютъ твердому веществу, кото- 
рое остается на днѣ котловъ послѣ совершеннон перегонки нефти; долгое 
время его считали безполезнымъ и отбрасывали, к&къ продуктъ, не имѣющій 
шікакой цѣны. ІІаконецъ его испробовали употреблять какъ топливо и по- 
лучили удовлетворительные результаты, вслѣдствіе чего употребленіе его 
быстро распространилось на мѣстахъ производства: была придумана спеціаль- 
ная рѣшотка, и на всѣхъ нефтеперегонныхъ заводахъ иользуются остатками 
для топки котловъ !).

Скоро явилась мысль о возмояшости примѣненія самой нефти къ отои- 
ленію паровыхъ машинъ, локомотивовъ и нароходныхъ машинъ. Франція, 
Лмерика и Англія занялись разрѣшеніемъ этого вопроса; были назначены ком- 
ыиссіи и послѣ многочисленныхъ опытовъ оиредѣлили, что нефть, въ равныхъ 
количествахъ съ каменнымъ углемъ, даетъ жаръ въ три раза сильнѣйшій 8). 
Францѵзская коммиссія, въ одно изъ своихъ испытаній, получила, въ 17.

М Вслѣдствіо отличныхъ отъ А мериканской нефги свойствъ, Б акинская даетъ мало 
керосина (30°/о—35°/0 вмѣсто ІоУд—75°/0) ц много остатков ь 50% —60% , которыхъ главнѣйшее 
нотребленіе, на отопленіе котловъ—и лишь нсзначителыіая часть (около Ю°/0) ндетъ на нрн- 
готовленіе смазочныхъ маселъ. Бакнііскіе остаткіі иочти такж е жидки, какъ  и нефть.

Прим. перевод.
2) По послѣднимь, новѣйшимъ онытамъ, ироизведеннымъ въ Россін, оказывастся, что 

Фунтъ нсфти можетъ испарять не болѣс 14 фунтовъ воды, а фунгъ каменнаго уг.тя—только 
7 фунтовъ воды, т. е. единица вѣса нефти зам ѣняеть 2 вѣсозыя единпцы каы. угля.

Пр. иер.
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минутъ, прн сжиганіи 1,92 килограмманефти, то же давленіе, какого можно 
достичь въ 30 минутъ нри сгораніи 4,оз килограмма угля. Достаточно 1‘Д 
минутъ, чтобы огонь въ топкѣ достигъ паиболыпей силы и столько же пу- 
жно, чтобы его погасить.

Вслѣдствіе такихъ благопріятныхъ результатовъ, Сенъ-Клеръ-Девилль 
прпдумалъ спеціальный приборъ для сжиганія жидкаго топлива, который 
оказалъ большую услугу въ 1870 году, во время осады Парижа, когда, за 
педостаткомъ каменнаго уг.тя, пришлось топить нефтыо паровые котлы та- 
бачной фабрики, завода Кайль и множества другихъ заведеній, гдѣ произ- 
водился помолъ зерна, необходимаго для прокормленія громаднаго города.

Немного времени раньше, Сенъ-Клеръ-Девиль, въ сотрудничествѣ съ 
Дьедонэ, производилъ опыты на Восточной дорогѣ надъ отопленіемъ иаро- 
возовъ и, вмѣстѣ съ Дюпюи-де-Ломъ, испытывалъ свой аппаратъ, представ- 
ляющій массивную чугунную рѣшотку съ трубками для привода нефти 
и пролетами для притока воздуха, на императорской яхтѣ „РиеЫ а“ , имѣ- 
ющей 60-ти сильную машину. Всѣ эти опыты хотя и показали иолную 
возможность замѣнить каменный уголь нефтыо, но встрѣтили въ ученомъ 
мірѣ нѣкоторую оппозицію: имъ не придали серъезнаго значенія. Употреб- 
леніе нефти, какъ топлива казалось въ это время столь мало практичнымъ, 
что одинъ изъ наиболѣе извѣстныхъ писателей, г. Симоненъ, который напе- 
чаталь о нефти вообще и объ американской нефтяной промышленности въ 
частности столысо интересныхъ данныхъ, указывая на громадное экоио- 
мпческое значеніе нефти, говоритъ: „лишь въ частныхъ случаяхъ можно 
нредвидѣть, что нефть когда нибудь замѣнитъ съ выгодойкамениый ѵголь“ ф).

Тѣмъ не менѣе, благодаря громаднымъ усовершенствованіямъ нефтесо- 
жигательныхъ аппаратовъ, въ Россіи эта задача рѣшена: паровой флотъ ко- 
торый бороздитъ Каспійское море и поднимается по Волгѣ, и локомотивы 
желѣзныхъ дорогъ Закавказской и Закаспійской не употребляютъ другого 
отопленія, кромѣ нефтяного, благодаря прибору нашего знаменитаго гражда- 
нина, который послужилъ моделыо русскимъ инженерамъ, сдѣлавшимъ въ 
немъ лишь нѣкоторыя измѣненія для обезпечепія успѣха 2).

Примѣненіе нефтяного отопленія къ паровымъ судамъ производитъ рс- 
волюцію въ мореходномъ дѣлѣ и можетъ быть отзовется и на судостроитель- 
•помъ искусствѣ Одно изъ самыхъ болыпихъ неудобствъ въ устронствѣ паро- 
выхъ С};довъ дальнаго плаванія есть необходимость большихъ помѣіценій для 
угля, но такъ какъ помѣщенія эти все-таки ие могутъ бытъ безпредѣльны 
то океанскія суда пе могутъ совершать долгихъ плаваній безъ частыхъ оста-

]) Зішопіп, 1е Мошіе А ш ёгісаіп. і>. 290.
2) Въ этомъ случаѣ авгоръ, въ похвальноыъ усердіи національному самолюбію, оши- 

бается: въ настоящее время все нефтяное отопленіе основано па пдеи, гіичего общаго непмѣ- 
ющей съ идееіі прибора С. К. Девплля, и прпмѣненіе которой вссцѣло прннадіежитъ русскому 
техиику г. ІІІпаковскому. Вь своемъ мѣстѣ мы остановимся на этомъ подробно.

Лр. пер.
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пововъ. ІІривмѣстимостпвъ 3 .500 тоннъ „П ерсія“, одно изъ лучінихъ судоъъ 
линіи Кюнара, отдѣляетъ 1,400 тоннъ для угольнаго груза; имѣя вь три 
раза мевьшее количество нефти для отопленія, оно могло бы быть подъ 
парами тоже самое время.

Наши большія воеиныя суда въ 6,000 тоннъ, берутъ 1 ,000 тоннъ ка- 
меннаго угля; этого количества достаточно имъ лишь на 10 дней; нри нефтя- 
номъ же отопленіи, эти суда будутъ держаться подъ иарами около мѣсяда. 
Прибавимъ, что нефтяное отоплепіе не даетъ дыма.

Въ Лондонѣ были сдѣланы опыты примѣненія нефти къ отоітлепію 
яшлиідъ: по трубкѣ проводится въ каминъ нефть, которая и горитъ подъ 
слоемъ аміанта; малая теплопроводность послѣдняго умѣряетъ настолько 
температуру, что бумага, внесенная въ каминъ, пе загорается. Ііасколько 
намъ извѣстно, эта системауже нолучила примѣненіе въ нѣкоторыхъ домахъ.

Нефть употребляется въ гомеопатіи противъ сыпи, лишаевъ и прочихъ 
накожныхъ болѣзней, а также противъ морской болѣзни; принятая въ боль- 
шой дозѣ, оыа— сильный ядъ. Въ обыкновенной медицинѣ ею пользуютъ съ 
болыпимъ успѣхомъ въ горловыхъ болѣзняхъ, для внутренняго смазыванія.

Впрочемъ, какъ мы увиднмъ въ нияіеслѣдующихъ главахъ, всѣ народы 
приписывали нефти цѣлительныя свойства; они ею пользовались для леченія 
ранъ, ревматизмовъ и накожныхъ болѣзней. Въ наше время нефть, какъ 
кажется, считаютъ выше дегтя нри горловыхъ болѣзняхъ. и пилюли Габіана, 
о которыхъ, пѣсколько лѣтъ тому назадъ, можно было встрѣтить объявленія 
во всѣхъ ліурііалахъ, заключали въ себѣ нефть изъ мѣсторожденія Габіанъ. 
Везъ сомнѣпія изобрѣтатель, боясь исиугать больныхъ, пе назвалъ нхъ 
нефтяиыми.

Одинъ американецъ подалъ мысль воспользоваться нефтыо для заіциты 
береговъ. Это нс есть какое либо нововведеніе; нредлагая изъ бочекъ, па- 
полненныхъ нефтыо, составить громадный нлотъ, который зажечь и нревра- 
тить океанъ въ море огня и тѣмъ помѣшать приближенію непріятельскихъ 
сущовъ ц даже ихъ сжечь, воинствешшй янки возобиовлялъ лишь подъ другой 
формой нользованіе греческимъ огнемъ. Этбтъ огонь, котораго составъ былъ 
до.іго тайной н который увеличивалъ свою силу отъ прикосновенія съ водой, 
былъ, согласно Скалиже, составленъ изъ камеди, сыолы, нефти и битума.

IV.

З н а к о м ств о  с ъ  неф тью  въ  д р е в н ія  времена.

„Добыча нефти“, вакъ сказалъ недавно одинъ предпріимчивый янки, 
обольщенный этой промышленностыо, „столь же стара. какъ и Библія. Мой 
отецъ, принадлежавшій къ числу піонеровъ начавишхъ работы, па Ойль-Кривѣ, 
утверждалъ, что открытіе нефтяного фонтана дало Іову то громадное богатство, 
о которомъ говоритъ Св. ІІисаніе; но, однажды его скважины загорѣлись,
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его д о м а  и  е г о  с т а д а  б ы л и  и с т р е б л е н ы  о г п е м ъ ,  е г о  с ы и о в ь я  и о г и б л и  п р и  

э т о м ъ  с т р а ш н о м ъ  и о ж а р ѣ  и  о и ъ  в п а л ъ  в ъ  с а м у ю  ужасную о і і д н о с т ь .

„Я нолагаю11, прибавилъ наиіъ разскащикъ, „чтоиспареніямъ нефти надо 
иришісать ужасную накожную болѣзнь, которой страдалъ святой мужъ. Я 
хорошо знаю людей, которые не ыогутъ вдыхать воздухъ, насыщенный газами, 
выдѣляющимися изъ выработокъ, безъ ощущенія того же недуга“ .

Намъ кажется очень труднымъ провѣрить взглядъ нашего американца; 
но то, что можно утверждать на основаніи древнихъ повѣствованій и на- 
родныхъ преданій, это— что знакомство драгоцѣиной жидкостью относится къ 
временамъ наиболѣе отдаленпымъ.

Асфальтовое озеро или Мертвое море есть ничто ииое, какъ результатъ 
извержепія нефти; гонимая безчисленнымъ количествомъ газа, нефть прорвала 
земную кору и, какъ урагаиъ, низверглась въ плодопосную долину Седима, 
орошаемую водами Іордана. Содомъ, Гоморръ, Адма, Цебоимъ, „нечестивые 
города, гдѣ нельзя было найти десяти праведниковъ11 исчезли 'подъ волнами 
горящей жидкости. Іорданъ, который текъ въ болыиой Арабскій заливъ, 
остановился въ своемъ теченіи; его воды устремились въ громадную про- 
пасть, которая образовалась въ срединѣ Ханаанскаго плато.

Съ тѣхъ поръ, густой туманъ паритъ всегда надъ тихими и ясными 
водами Мертваго моря; нефть подымается на поверхность, всплываетъ на 
соленой водѣ озера и собирается мѣстами въ такомъ изобиліи; что обра- 
зуетъ острова, которые отъ солнечныхъ лучей отвердѣваютъ. Гонимые вѣт- 
ромъ, качаемые волной, которой гребень они вѣнчаютъ какъ бы черной 
пѣной, эти островки останавливаются въ маленышхъ заливахъ и жители со- 
бираютъ эту нефть, извѣстную подъ именемъ Іудеискаго бит ума.

Подобный же матеріалъ, собираемый на берегахъ Краснаго моря, егип- 
тяне употребляли для бальзамированія мертвыхъ; они ихъ обвивали повяз- 
ками, обмазанными нефтью. Фарецъ утверждаетъ, что эти иовязки сохранили 
запахъ нефти.

Цѣментъ, употреблявшійся для иостройки стѣнъ Ниневіи и Вавилона, 
содержалъ въ значительной пропорціи тяліелыя часги нефти, которую соби- 
рали близь истоковъ рѣки Исъ, въ 180 километрахъ выше Вавилона. Исъ— ма- 
ленькій иритокъ Евфрата, обратившій на себя вниманіе Александра и Тра- 
яна. Во многихъ намятникахъ эпохп этого нослѣдняго государя, находимъ 
цемептъ, тождественный съ цементомъ болыпихъ городовъ но берегамъ Евф- 
рата. Въ наши дни собираютъ еще нефть съ береговъ р. Исъ и жители 
окрестныхъ деревень употребляютъ ее какъ топливо.

І’еродотъ говоритъ о горномъ маслѣ острова Зацинтъ въ Іонійскомъ
морѣ.

ІІлутархъ онисываетъ огненное море, горящее близь Екбатаны. Въ 
своемъ жнзнеописаніи Александра, онъ разсказываетъ, что пѣкій ІІроксенъ, 
завѣдуюіцій тяжестями, копалъ одналіды поверхность на берегу р. Оксусъ, 
чтобы установить палатку царя; какъ только онъ поднялъ слой очень мягкой



НКФТЬ ВЪ АМЕРИКѢ. 1 1 ? ,

земли, то увидалъ веіцсство, жпрпое, причинявшее тошноту, и узпалъ, 
что это нефть.

ІІлиній, Діодоръ и Діоскиридъ упомштаготъ объ источникахъ Агроженты; 
масло, которое изъ нихъ добывалось, сожигали въ лампахъ нодъ именемъ 
сицилійскаго масла.

Въ древнія времеиа пефть, добываемая близъ Орміано въ Италіи, слу- 
.жила для освѣщенія. Генуя и многіе сосѣдніе города, уже столѣтіс тому 
назадъ, употребляли, съ этой цѣлыо, сырую нефть.

Въ ІІерсіи уженѣсколько столѣтійтому назадъ воздвигли храмы надъ горя- 
щими источниками, куда для моліггвы стекались огнепоклонники. Въ теченіе 
болѣе двухъ тысячъ лѣтъ ученики Зороастра приходили въ Б аку , эту Мекку 
Гебровъ, совершать покаяніе передъ огнями, которые вѣнчали Апшеронскій 
мысъ; сжегодио тысячи пилигриммовъ приходили изъ глубины Индіи, чтобы 
созерцать „Мѣсто Вѣчнаго О гня“.

В ь Бирмѣ, мѣсторожденія, разрабатываемыя уяіе многія столѣтія, до- 
ставляюгъ ежегодно милліонъ барилей нефти.

ІІодъ различными именами, нефть была извѣстна во всѣ времена; опа 
распространена на всей новерхности земного шара, ее паходятъ ііодъ всѣми 
пшротами н вездѣ ею пользуются.

Существуютъ мѣсторожденія нефти въ Китаѣ, Японіи, на Формозѣ; въ 
Европѣ: въ Россіи, Австріи, Венгріи, Гаповсрѣ, Ваваріи, Э.іьзасѣ, ІІорту- 
галіи, Испаніи, Игаліи и наконецъ.во Франціи въ Габіанѣ, департамента 
Хероль.

Этотъ послѣдній источпикъ былъ описанъ въ 1717 г. однимъ докто- 
ромъ, по имени Гувьеръ.

Посѣтитьвсѣ пефтяныя мѣсторождеиія земпого іпара, это зпачитъ— сдѣлать 
путешествіе вокругъ свѣта, по мы ограничимся въ далыіѣйпіемъ изложеніи 
лишь очсркомъ Америки, гдѣ началась правилыіая разработка нефтяныхъ бо- 
гатствъ; Соедипенные ІИтаты по всѣмъ правамъ должны носить имя родины 
обширной нефтяной промышленности, и тамъ-то средства для добычи, пере- 
работки и иеревозки нефти доведены наибольшей степепи совершенства. 
Затѣмъ мы вкратцѣ, опишемъ Кубу, Тринидатъ и Южную Америку.

СѢВЕРН А Я А М ЕРИ К А .

I.

„О іІ ііе іс із11 С о ед ин енн ы хъ  Ш т а то в ъ .

Наиболѣе значительныя нефтяныя мѣсторожденія Соединенныхъ ІІІта- 
товъ занимаютъ западную часть Пенсильваніи; онн залегаютъ между сѣвсро- 
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западнымъ склономъ Аллеганскихъ горъ іі озеромъ Эри и продолжаются къ 
сѣверу къ штату Нью-Іоркъ, въ который они и проникаютъ. Вся эта пло- 
щадь орошается рѣкой Аллегани и ея многочисленными притоками и пред- 
ставляетъ мѣстность гористую, волнистую и нокрытую густыми лѣсами; въ 
составъ почвы, главнѣйше, входятъ ноздреватые песчаники и крупные пески, 
которыхъ пласты имѣютъ южное направленіе.

Общая поверхность оіі (іеЫз (нефтяныхъ полей) не превосходитъ въ 
длину болѣе ста пят идесят и миль. при ширинѣ отъ одной до двадцати 
миль. Ойль-Крикъ, восточный притокъ Аллегани и Фрепчъ-Крикъ, западный, 
были долгое время границей разрабатываемыхъ земель: на берегахъ Ойль- 
Крикъ родилась нефтяная промышленность, здѣсь-то долгое время сконцен- 
трировывались всѣ буровыя и развѣдочныя работы „оіі т епи.

Кромѣ Пенсильваніи, нефть добывается въ западной Виргиніи, Огайо, 
Ныо-Іоркъ, Кентуки, Канзасъ, Колорадо, Мичиганъ, Индіана, Иллинойсъ, 
Іова, Утахъ и Калифорнія. Эти округа имѣютъ слабое значеніе и входятъ 
въ малой части въ общую цифру производительности Соединенныхъ ІПтатовъ.

II. 

П енси льванія.— О тк р ы тіе  неф ти.

•
Невозможно опредѣлить время, когда сдѣлалась извѣстной нефть въ 

Америкѣ вообще и, въ частности, въ штатѣ Пенсильванія.
Есть полное основаніе предполагать, что горное масло уже употребля- 

лось расой, болѣе древней, чѣмъ Индійцы нашего времени;такъ остатки неф- 
тяныхъ колодцевъ были узнаны въ сооруженіяхъ, приписываемыхъ М от кіз 
В и іЫ егз ,— этоыу таинственному народу, извѣстному лишьпо разнымъслѣдамъ, 
разсѣяннымъ въ странѣ, орошаемой рѣками Миссиссипи, Миссури и Огайо.

Во многихъ мѣстахъ долины р. Ойль-Крикъ и главнѣйше между Ти- 
тусвилль и Ойль-Сити, первые колонисты встрѣчали большое число колод- 
цевъ, глубиной отъ 15 до 20 футовъ и шириной отъ 6 до 8 футовъ; всѣ ио- 
добные колодцы, изъ коихъ нѣкоторые существуютъ еще и теперь, тща- 
тельно закрѣплены кампемъ или деревянными брусьями, которые нефть предо- 
хранила отъ дѣйствія времени. Всѣ эти работы имѣютъ безспорное сходство 
съ сооруліеніями Моипсіз В иіЫ егз.

Индійцы никогда не могли дать какого либо разъясненія объ этихъ 
іиахтахъ; они ихъ прнписывають народу съ весьма раявнтоп цивилизаціей, 
который жилъ много раньше ихъ и о которомъ часто встрѣчаются намеки 
въ ихъ преданіяхъ.

Число этихъ колодцевъ, и ихъ правильпое расположеніе не оставляютъ 
никакого сомнѣпія въ ихъ назначеніи: они служили для добычи нефтн и до- 
ставляли ее въ изобиліи.
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Со дна этихъ ,ямъ подымаются вѣковыя деревья; по пхъ возрасту можно 
было бы опредѣлить приблизительно время работъ. Присутствіе этой расти- 
тельности породило объясненіе суіцествованію только что описанныхъ ко- 
лодцевъ: нѣкоторые ученые предполагаютъ, что при посадкѣ этихъ деревьевъ, 
ихъ окружали стѣнами или номостами; пространства земли, окружающія эти 
сооруженія, отъ времени все болѣе и болѣе поднимались, такъ что въ совре- 
менную намъ эпоху всѣ устройства, имѣвшія иервоначально назначеніемъ 
охрану деревъ, выглядятъ довольно імубокими шахтами или колодцами.

Какія бы ни были гипотезы, очевидно, что еще въ незанамятныя вре- 
мена Индійцы уже были знакомы съ нефтью и пользовались ею. Однако пер- 
вое указаніе объ ея существованіи относится пе ранѣе 1757 года; объ ней 
говорится въ донесеніи генерала, маркиза де Монкальмъ, губернатора форта 
Дюкеснъ. Героическій защитникъ французской нашей колоніи разсказываегъ, 
какъ онъ присутствовалъ на праздникахъ и религіозныхъ церемоніяхъ индій- 
цевъ племени Сеиекасъ на берегахъ р. Ойль-Крикъ, Монкальмъ выражаетъ 
то удивленіе, которое ироизвелъ на него видъ огня, доставляемаго жидкостыо 
зелсноватой, жирной и вошочей, которая струилась но камню.

Нлемя Сенекасъ приписывало нефти особыя свойства, и между прочимъ 
п свойство изцѣлять ревматизмы и раны. Въ извѣстныя времена года, воипы 
собирались на берегу рѣчной бухточки и, послѣ праздниковъ и церемоній, 
подобныхъ тѣмъ, которыхъ былъ свидЬтелемъ маркизъ де Монкольмъ и ко- 
торыя совершались безъ сомнѣнія для возблагодаренія Великаго Духа, раз- 
давателя драгоцѣннаго бальзама, собирали масло.

Способъ, примѣняемый для этого Индійцами, былъ одинъ изъ наиболѣе 
примитивныхъ: масло, вытекая изъ треіцинъ породъ, иопадало въ воду и, бла- 
годаря легкости своей, всплывало на поверхность; Индійцы распростирали 
на воды рѣчной бухточки свои шерстяныя одежды и, когда онѣ напитыва- 
лись жирнымъ веществомъ, то выжимали ихъ. Жидкоеть собиралась въ сосуды 
и рачителыю сохранялась.

Подражая Индійцамъ, первые колонисты пользовались нефтыо тоже для 
леченія своихъ ранъ и съ этой цѣлью ею торговали, продавая подъ именемъ 
„Зепеса ОгІ“. Одна статья „М аззасЫ зёШ  М адазіпе“, іюль 1791 г., опп- 
сываетъ нефтяные источники этой мѣстности, уже извѣстные въ то время, 
подъ имепемъ Оіі Сгеек. Называемая газета сообщаетъ, между прочимъ, что 
американскія войска, проходя въ этой мѣстности, сдѣлали прнвалъ; солдаты 
собирали масло и терли имъ свои уставшіе члены, отъ чего опи чувствовали 
большое облегченіе и многіе даже отдѣлались, какъ бы по волшебству, отъ 
ревматическихъ болей, которыми ранѣе страдали. Нѣкоторые изъ солдатъ 
ішли воду, содержащую нефть, и этотъ напитокъ дѣйствовалъ па ннхъ какъ 
легкое слабителыюе".

Нозднѣе образовалось общество для оптовой продажи Зепеса Оіі. Какъ 
мы увидимъ далѣе, этимъ Обіцествомъ положено начало разработки нефтя- 
ныхъ источпиковъ номощыо буренія.
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Вѣриымъ укапатс.тсмт, пахождепія пефти была, соль, открытіе которой 
произошло благодаря случайиому обстоятельству.

Уже давпо трапперы и охотники замѣтили, что олени собирались нред- 
почтительпо около извѣстныхъ источниковъ, воды которыхъ были солепы; 
здѣсь-то охотники и устраивали свои засады и вели дѣло съ такой энергіей, 
что къ концу пѣкотораго времени дичь соверіпеппо исчезла, по суіцествова- 
ніе соли осталось извѣстнымъ. Ощущаемый тогда педостатокъ въ соли и вы- 
сокая ея цѣна побудили предпріимчивыхъ людей воспользоваться этимъ от- 
крытіемъ. Сиачала рыли простыя ямы, но скоро начали проводить и насто- 
ящія буровыя скважипы. Тарентумъ, выіие Нитсбурга, былъ первымъ мѣстомъ, 
гдѣ иачались серьезпыя работы и скоро оиъ сдѣлался центромъ сиабжепія 
солыо вссй западной Пенсильваніи. По мѣрѣ умспыпенія соленой воды, при- 
ходилось бурить глубже для полученія разсола и при этомъ было замѣчено 
появленіе жидкости, еще пеизвѣстной, темной, густой, жирной, на которуто 
владѣльцы посмотрѣлн впачалѣ, какъ на помѣху ихъ промыпіленностп; скоро 
количество этого вещества возрасло въ такой пропорціи, что всѣ скважипы, 
выбуренныя въ верпіинѣ р. Аллегапп, были покипуты.

Въ 1845 году, Левисъ ІІетерсонъ, собственникъ одного изъ этихъ мѣ- 
сторождепій, показалъ представителто Норе Соііоп Иасіогу  въ Питсбургѣ 
бутылку злоиолучной жидкости. Директоръ сдѣлалъ апализъ этого продукта, 
изучилъ его и скоро убѣдился, что если его обработать помощью разныхъ хи- 
мическихъ процессовъи подмѣшать затѣмъ иослѣ къ спермацету, то опъ пред- 
ставляетъ лучшееснадобьедля смазки машинъ. Эта смѣсь обходилась пе дороже 
70 цеитовъ галлонъ, тогда какъ одинъ спермацетъ стоилъ 1 долларъ н 
30 центовъ Получаемая экопомія была настолько значительна, что, по тре- 
бованію компаніи, ІІетерсопъ договорился доставлять каждую недѣлю два 
бариля новаго продукта. Въ теченіи десятн лѣтъ владѣльцы ІІоре Соііон 
НасЛогу употребляли это масло, главная составная часть котораго была 
нефть и ішкто не подозрѣвалъ этого. Можно предположить, что это было 
первое примѣпеяіе, сдѣлаиное изъ нефти въ Пенсильваніи.

Мѣстороікдеиія свѣтильнаго масла были одпако уже извѣстны въ дру- 
гой части Соединенныхъ ІПтатовъ. Письмо, написанное въ 1826 году въ 
„ А т егісап ,ТоигпаІ о{~ зсіепсез“ докторомъ Хильдретъ, доказываетъ этотъ 
фактъ, подтверждая въ то же время, что при поискахъ на соль встрѣчаютъ 
минеральное масло. „Одипъ человѣкъ“ , говоритъ оиъ „нроводилъ скважину 
на берегу Мюскимгумъ, близъ Маріетта (Огайо) для получепія соляпаго раз- 
сола; достигнувъ глубины около 400 футовъ, опъ вмѣсто солп встрѣтилъ 
нефть, въ общежитіи называемую Зепеса ОІІ, и при послѣдиемъ ударѣ бура, 
изъ скважины выбросило страпшое количество соленой воды, нефти п газа“. 
„Это вещество, прибавляетъ д-ръ Хильдретъ подаетъ болыпія надежды, какъ 
средство для освѣщенія, и пачинаетъ серьезнымъ образомъ требоваться въ 
лавочкахъ и факторіяхъ; опо дастъ свѣтъ яркій и сильный н очевидно при- 
несетъ громадную нользу при освѣіценіи будущихъ городовъ Огайо“ .
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Бѣроятно сксажина скоро перестала дѣйствовать; когда же, позднѣй, 
начались работы въ Ойль-Крикъ, вспомнили объ этомъ явленіи и были нред- 
цршіяты многочисленныя буренія на берегахъ р. Мюскимгумъ, чтобы оты- 
скать нефтяпое мѣсторожденіе, но результаты не были блестящи.

Съ 1850 но 1855 годъ городъ Питсбургъ былъ освѣщенъ нефтыо, очи- 
щенною но снособамъ, примѣняемымъ при перегонкѣ битуминозныхъ слан- 
девъ Джемсомъ Юнгъ въ ѢІовой Шотландіи; это масло было извѣстно нодъ 
именемъ СагЪоп 011. Потребленіе нефти скоро сдѣлалось на столько зиа- 
чіітельнымъ, что Тарептскія скважины были совершенно исчерпаны.

Всѣ эти опыты привлекли вниманіе капиталистовъ и дѣловыхъ людей 
на повое вещество, н съ этого времени занялись ноисками на нефть, которые 
сконцентрировались, главнѣйше, въ округѣ Ойль-Крикъ, гдѣ были естествен- 
иые выходы нефти; она тамъ собиралась для общества, основаннаго 0 .  
Еѵеіеііі и 0 . Віввеіі изъ ІІыо-Іорка, подъ именемъ Реппзуіѵапіа Ііоск Оіі 
Сотрапу. До 1858 года это общество довольствовалось тѣмъ коднчествомъ 
нефти, которое доставляли естественные ея выходы.

К'ь этому времеии относится пріобрѣтеніе директорами Ііоск Оіі Сот- 
р а п у  у  гг. Бреверъ и Ватстонъ изъ Титусвилль, 100 акровъ земли на сѣ- 
верной граннцѣ графства Венанго, въ нолутора миляхъ выше источника, 
гдѣ уже столѣтія назадъ добывалось горпое масло Индійцами. -I. ЕѵеІеіЬ и 
(т. ВібзеІІ начали работать по указаніянъ полковника М. Е . Б. Б г а к е  
нзъ Ныо-Хэвепъ (Коннектикутъ). Уже многіе годы, какъ по.іковникъ носвя- 
тилъ себя изученію нефти и, несмотря на частыя неудачи, онъ преслѣдовалъ 
свою цѣль съ упорной настойчивостыо. Ему паконецъ удалось убѣдить 
двухъ вышеупонянутыхъ негоціантовъ, что если провести буровую скважину 
иа берегу р. Ойль-Крикъ, то должно, неизбѣжно, достигнуть подземпаго 
нефтяного резервуара, питаюіцаго естественный источникъ горнаго масла, и, 
такимъ образомъ, получить его въ изобиліи. Л. ЕѵеІеіЬ  и О. Вібвеіі нрсдо- 
ставили въ расиоряженіе нолковника сумму, пеобходимую для буренія. Га- 
боты начались въ іюнѣ, а 28 августа 1859 г. буръ достпгъ мѣсторожде- 
нія на глубинѣ 171 фута. Тотчасъ ліѳ былъ установленъ насосъ для выка- 
чиваніи нефти на поверхность и съ этого дня скваяшна „Н га к е “ давала 
правильно 25 барилей *) въ 24 часа; иовая промышленность была основана.

Каж ется, что послѣ того, какъ успѣхъ увѣнчалъ работы полковника, 
оігь оставилъ свои занятія, нбо затѣмъ объ немъ иикогда пе упоминается.

К акъ только добыча сырого продукта укрѣпилась, занялись усовершен- 
ствованіемъ снособовъ сго переработки: успѣхъ былъ быстрый н скоро стали 
иолучать свѣтильное масло, экономичное и удобно примѣнимое; въ то же 
время изобрѣли и подходящія для иего лампы. Конечно Соаі Оіі, какъ его 
называли тогда, ііе было жидкостыо столь прозрачиой н чистой, какую мы

’) 1 барнль еодержитъ ІУ,8 всдеръ іш і около 8 пудовъ пефти.
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уиотребляемъ теперь, но во всякомъ случаѣ это масло произвело громадное 
улучшеніе въ способахъ освѣщенія, бывшихъ въ ходу у народа и у „зеШегв* 
внутренности страны: смоляные факелы, сальныя свѣчи, масла изъ битуми- 
нозныхъ сланцсвъ, употреблявшіяся за дороговизной китоваго жира, были 
скоро вытѣснены новымъ горючимъ.

Можно легко себѣ представнть то оживленіе, которое охватило жите- 
лей долины р. Ойль-Крикъ прп извѣстіи объ этомъ открытіи; всѣ владѣль- 
цы земель въ окрестностяхъ скважины „ О гаке“ приготовились бурить за 
свой счетъ или иередавали нраво поисковъ другимъ, сохранивъ за собой, въ 
видѣ вознагражденія за землю, восьмую или даже четвертую часть всей 
добытой нефти. Всѣ принядись за работу, воздвигпули сіеггіскн и установили 
необходимыя буровыя принадлежности.

Нѣкоторыя изъ новыхъ скважинъ оказались ироизводительными, но боль- 
гаая часть ихъ не давала совсѣмъ нефти, или давало такое ничтожное количе- 
ство, что ие стоило и эксплоатировать; тѣмъ не менѣе собственішки скважинъ 
получали довольио хорошую прибыль, когда вдругъ открытіе фонтановъ 
„Зроиііпд гѵеІІ8и сдѣлало полный переворотъ въ новой промшшленности. Въ 
самомъ дѣлѣ, развѣ возможно выкачивать нефть въ количествѣ отъ 5 до 20 
барилей въ день, когда рядомъ заложенная скважина выбрасываетъ ее сот- 
иямн барилей. Вслѣдствіе громадной производительности фоитановъ, произо- 
шло переполненіе рынковъ нефтьюи столь сильное обезцѣненіе ея, что оиа про- 
давалась по десяти центовъ бариль. Почти всѣ скважины, гдѣ нефть выка- 
чпвалась, были брошены. Въ нолномъ отчаяніи, разоренные, многіе аренда- 
торы бѣжали, иобросавъ свои машины. ІІозднѣе, впрочемъ, на этихъ участ- 
кахъ вновь началась добыча, которая давала цорядочный доходъ

ІІри этомъ переворотѣ, владѣльцы земель почувствовали удивительную, 
нежданную перемѣпу въ ихъ судьбѣ. То, что было принято называть въ 
округЬ Ойль-Крикъ фермами, были бѣдныя иостройки, въ которыхъ еле воз- 
можно было жить ихъ владѣльцамъ. Жизнь ихъ была самая тяжелая и бѣд- 
ствеішая; главнѣйншмъ средствомъ къ существованію была торговля лѣсомъ, 
который нродавали въ ІТитсбургѣ, ирнчемъ путешествія обыкновенно совер- 
шались пѣшкомъ, вслѣдствіе неимѣнія средствъ для уплаты за нроѣздъ. Неф- 
тяная промышлениость ихъ обогатила, а нѣкоторые изъ нихъ, болѣе лов- 
кіе, пустившись въ счастливыя спекуляціи, сдѣлались милліонерами. До бу- 
ренія первой скважины земли стоили десять долларовъ за акръ, нѣсколько 
же времени сиустя онѣ продавались отъ 8 до 10 тысячъ долларовъ за акръ.

Такое увеличеніе стоимости земелыюй собственности въ иефтяиомъ 
районѣ не бьідо едшіствеішымъ слѣдствіемъ открытія нефти: какъ мы уви- 
димъ далѣе, громадныя состоянія наживались въ нѣсколько дней и въ то же 
время страшныя разоренія произвели огромкыя измѣнеыія въ дѣлахъ н въ 
жизни многихъ американцевъ.
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III. 

Ф о н т а н ы .— Р а зв и тіе  р а б о тъ .

ІІерныіі нефтяной фонтанъ въ округѣ Ойль-Крикъ получился изъ сква- 
жины Фэнка, заложеыной на площади, принадлежащей Этиннею.

Фэнкъ былъ очень бѣдный человѣкъ, когда онъ началъ поиски на нефть; 
нослѣ самыхъ безчисленныхъ трудностей, заложенная имъ скважина достигла, 
въ нервыхъ числахъ іюня 1861 года, такъ называемаго зігаіт п. Нефть вы- 
брасывалась въ изобиліи и, къ большому удивленію оіі теп, скважина сь 
перваго дня, безъ остановки, доставляла по 240 барилей въ 24 часа. Это 
явленіе опрокинуло всѣ догадки, всѣ разсчеты: полагали, что такой притокъ 
нефти не можетъ долго продолжаться и, въ самомъ непродолжительномъ 
времени, должно наступить полное истощеніе скважины. Тѣ, которые не 
имѣлп прямого интереса въ успѣхѣ дѣла, не могли смотрѣть на эту удачу 
безъ извѣстной зависти; они раснускали небылицы и самую скважину Фэнка 
окрестили именемъ Оіі Сгеек ТіитЬид, т. е. ложь Ойль-Крика. Тѣмъ не ме- 
нѣе нефть текла постоянно, и лишь только по истеченіи 15 мѣсяцевъ, она 
остановилась; Фэнкъ былъ тогда уже богатый человѣкъ.

Еще раныне, чѣмъ этотъ фонтанъ нересталъ дѣйствовать, открылись но- 
вые, несравненно бодѣе обильные, и между прочимъ скваяшна Филинсъ съ 
ежедневной нроизводителыіостью около 2 тысячъ барилей, а нѣсколько времени 
спустя пройдена была скважина „Имперія“ , дававшая до 3 тысячъ барилей 
въ день.

Владѣльцы были убиты. Что дѣлать въ самомъ дѣлѣ съ такимъ громаднымъ 
количествомъ масла? Значеніе нефти еще мало было извѣстно и рынокъ для 
нея былъ очень ограниченный, она вполнѣ вошла въ употребленіе лишь въ 
окрестныхъ окрѵгахъ. Въ это время иностранцы заботились еще мало объ 
этомъ горючемъ, котораго почти и не знали. Что касается Американцевъ, то 
большинство имѣло лишь слабую вѣру въ уснѣхъ новаго продукта. М нѣнія 
раздѣлились на счетъ будущаго нефти: одни считали, и не безъ основаніят 
соаі оіі далеко не хорошо очищеннымъ, а потому и веіцествомъ онаснымъ, 
храненіе котораго въ жилыхъ помѣщеніяхъ или по близости отъ нихъ было 
бы неблагоразумно; другіе, болѣе недовѣрчивые, разсуждали о новыхъ от- 
крытіяхъ какъ о нѣкоторомъ „1штЪгіди. ІІонятно, поэтому то нониженіе цѣны, 
какое произвело ноявленіе на рынкѣ, столь ограниченномъ, еще новыхътрехъ 
тысячъ барилей нефти въ день. Не хватало бочекъ для нефтяныхъ ручьевъ, 
которые вырывались изъ устья скважины; бочары не могли удовлетворять 
требованіямъ и отнускали свои издѣлія лишь за наличныя деньгн, а скоро 
даже и на такихъ условіяхъ невозможно было найти въ продажѣ бочекъ 
ни одной.

Радость владѣльцевъ скважиігь смѣнилась отчаяніемъ: опи пробовали,
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по безуспѣшно, остаиовііть притокъ нефти: воздвигнули плотину вокругъ 
скважнны, ію масло паполнило устроеыный такимъ образомъ резервуаръ, а за- 
тѣмъ стало переливаться и течь въ Ойль-Крикъ, обративши этотъ притокъ 
р. Аллегапи въ нефтяпую рѣку. Это изобиліе нефти нродолясалось въ тече- 
иіи цѣлаго года, а затѣмъ фонтанъ пересталъ дѣйствовать и нришлось уста- 
новить насосъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ ослабленія дѣятельности скважины „Импе- 
р ія“ , весной 1862 г., узиали о результатахъ буренія скважипы Шермана, 
которая давала 1,500 барилей въ деиь, ИІермаыъ началъ работы съ очень 
ограииченными средствами; его деньги скоро были израсходованы и, когда 
явилаеь падобность пріобрѣсть паровую машину, уже ничего пе было для 
этой покупки. Два человѣка, владѣльцы столь необходимой машины, согла- 
сились дать ее ему за очень широкое участіе въ будущихъ прибыляхъ дѣла. 
Работы возобновились съ новымъ жаромъ и оставалось пробурить, нѣсколько 
футовъ, чтобы достигнуть мѣсторожденія, какъ пришлось остановиться за 
педостаткомъ денегъ. Чтобы занять сто долларовъ, Щ ерманъ предлагалъ, 
но совершенно безуспѣшно, шестнадцатую часть всего количества нефти, 
которое дастъ скважина; наконецъ ему удалось получить 60 долларовъ на 
этихъ условіяхъ и съ придачей еще своего стараго ружья. Истощивъ всѣ 
средства, ые имѣя ничего, что мояшо продать или заложить, товарищи соби- 
рались покипуть страну, какъ вдругъ достигли нефтеноснаго иласта. Сква- 
яшна экснлоатироваласъ два года и сиачала давала скромные барыши, вслѣд- 
ствіе низкихъ цѣнъ иа нефть; но на второй годъ цѣиы поднялнсь и това- 
рищи получили значительныя прибыли и, когда скваяшиа перестала давать 
пефть, всѣ они уже были богаты.

Укаягемъ еще на одиу весьма любопытную скважину „Кокетка", кото- 
рая заложева была, вслѣдствіе удивительныхъ обстоятельствъ. Братъ одного 
зенлевладѣльца видѣлъ во сиѣ индійца, который угрожалъ ему оруяііемъ; 
въ это время жеыа ену подала ружье, изъ когораго онъ и выстрѣлилъ въ 
дикаря; этотъ ыослѣдній исчезъ, но ыа мѣстѣ его ноявнлся нефтяной фон- 
танъ. Нѣсколько время спустя, гуляя со евоимъ братомъ, герой нашъ за- 
мѣтилъ большое сходство въ мѣстности, по которой онъ проходилъ, съ тою, 
которая являлась ему въ сновидѣніи. Тогчасъ я;е были иачаты буровыя ра- 
боты, и два мѣсяца спустя нройденная скваяшна доставляла 1,500 барилей 
въ деиь; производительность опустилась скоро до 1,000, а затѣмъ до 600 ба- 
рилей и это количество держалось въ теченіи многихъ лѣтъ.

ІІриведемъ еще нѣсколько скважинъ:
Адііаіог. Въ этой скважинѣ выдѣлепіе нефти періодическое, для чего 

ыадо каяідые полчаса опускать желонку и производить ею нѣсколько манн- 
иуляцій, тогда нефть сама собой вытекаетъ изъ скваяшны въ теченіи 15 
минутъ.

Зипсіау , т. е. Воскресная скваяшна, которая отличалась тѣмъ, что въ 
теченіи недѣли она совсѣмъ недоставляла пефти, а въ Воскресеньо, когда



прекращались работы на ЛдіШ ог'%  нефть извергалась въ количествѣ 2 или 
3 барилей.

Нёгеадаіп, При прохожденіи этой скважины былъ встрѣченъ притокъ 
соленой воды столь обильный, что нельзя было ее выкачать н владѣлецъ хо- 
тѣлъ уже броснть скважину, когда его навѣстилъ одииъ изъ сосѣдей, имѣвшій 
хорошую ирибыль отъ своей скважины, въ значительной степени благодаря 
тому обстоятельству, что владѣлецъ Н егеадеіп , откачивая воду, препятствовалъ 
иаводненію скважины сосѣда.

ІІосѣтитель и предложилъ ему продолжать качать воду изъ скважииы 
за плату 38 долларовъ въ недѣлю, иа что тотъ согласился и откачивалъ воду 
въ теченіи 6 мѣсяцевъ. Но вотъ, однаждц, вмѣсто водьцего насосъ доставилъ 
псфтъ, которая, вслѣдъ затѣмъ, перестала появляться въ скважішѣ сосѣда. Вотъ 
прекрасный иредлогъ для ироцесса! Имѣлъ ли ираво владѣлецъ Негеадаіп, 
которому заплочено за откачку воды, качать нефть?

Такъ какъ иотреблеиіе нефти стало возрастать, то поиски на нефть ие 
ограішчились только райономъ р. Ойль-Крикъ, но расиростраиились и на 
берега другихъ рѣчекъ и буренія начались въ округахъ ІІлезаптвилля и ІІи- 
толя. Добыча, которая не превосходила въ 1860 г. 500,000 барилей, составляла 
уже въ 1861 г. — 2.113,609 барилей, а въ 1862 г.— 3.056 ,690  барилей.

Пъ теченіи времени съ 1863 г. по 1866 г., несмотря иа то, что нача- 
лась разработка въ иовыхъ округахъ, нельзя было замѣтить зпачителыіаго 
увеличеиія общей производителыюсти: такъ какъ многія старыя скважины 
истощнлись. Бъ 1866 году, вслѣдствіе открытія мѣсторожденій пефти близъ 
Тойдъюта, производителыюеть иодиялась до 3.887,700 барилей, а затѣмъ ио- 
степенно стала возрастать п въ 1874 году буровыя скважины графствъ Бут- 
леръ, Кларіоиъ иВенаиго, т .е . всѣ извѣстпыя мѣсторождеиія, дали 10.809,852 
бариля.

Въ 1875 г. иачалась дѣятелыюсть округа Брадфордъ, которая столь 
быстро возрасла, что въ 1880 году изъ 26 милліоновъ барилей, добытыхъ изъ 
всѣхъ мѣсторождеиій, 20 милліоиовъ барилей доставили скважины округа 
Брадфорда.

Нефтеиосиыя мѣсторояіденія на р. Аллегани, по важности, занимаютъ 
второе мѣсто послѣ Брадфорда. 1882 годъ былъ свидѣтелемъ открытія и иа- 
денія знаменитыхъ нефтяныхъ источниковъ Сііеггу Сгоѵе въ графствѣ Вар- 
реиъ; какъ бы ни была коротка эксплоатація этого мѣсторожденія, по, бла- 
годаря ей, общая нроизводителыюсть достигла колоссальной цифры 31.398,750 
барилей, т. е. болѣе пяти милліардовъ литровъ или 251.190,000 пудовъ.

Обстоятельства, которыя сопровождали открытіе этого мѣсторождеиія, и 
тѣ иослѣдствія, которыя оио ішѣло для пефтяной цромышлеішости, заслу- 
живаютъ, чтобы мы нодробиѣй остаиовились па томъ, какъ была проведеьа 
первая скважина.

Сііеггу Огоѵе, въ графствѣ Варренъ, былъ еще въ апрѣлѣ 1882 г. 
округомъ, почти иустыинымъ: иа обширной лужайкѣ, въ цеитрѣ громаднаго
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березоваго лѣса, возвгліпались нѣсколько бѣдныхъ фермъ; дюжина жителей, 
дровосѣковъ ио преимуществу, составляли все населеніе этого выселка, но- 
спвшаго названіе общины. Въ десяти миляхъ былъ городокъ Кларендонъ, 
станція желѣзной дороги РЫ ІасІеІрМ е-Егіе и центръ неболыной разработки.

Уже давно оіі т еп  убѣдились, что если сдѣлать иоиски, помощью бу- 
ренія, иа юго-занадъ отъ Кларендона, то можно найги нефть въ большонъ 
количествѣ, н между тѣмъ никто изъ нихъ не попыталъ счастія. Наконецъ, 
въ апрѣлѣ 1882 г., четыре человѣка, болѣе увѣренные или болѣе смѣлые, 
чѣнъ ихъ товарищи, пришли въ С кеггу Огоѵе. заняли нѣсколько акровъ 
земли и начали буреніе. Кажется, что лигаь только это предпріятіе сдѣлалось 
извѣстнымъ, явилось какое-то предчувствіе тѣхъ послѣдствій, какія оно бу- 
детъ имѣть: маклера и спекуляторы послали своихъ шпіоновъ, чтобы сооб- 
щать имъ свѣдѣнія о ходѣ работъ; но владѣльцы установили самую дѣя- 
тельную бдительность вокругъ (Іеггіск ; ночыо они караулили и, чтобы отго- 
нять любопытпыхъ, стрѣляли по всѣмъ направленіямъ Тѣмъ не менѣе одинъ 
молодой человѣкъ, болѣе ловкій, чѣмъ другіе, успѣлъ прокрасться подъ полъ 
буровой башни; онъ тамъ осгавался, подрядъ, 17 часовъ и затѣмъ, удалив- 
шись незамѣчеішымъ, объявилъ тѣмъ, которые его послали, что скважина 
646 была наиболѣе обильная нефтыо изъ всѣхъ, какія ему нриходилось 
видѣть. Названіе 646 дано этой скважины оттого, что ѵчастокъ, на кото- 
ромъ она пройдена, носитъ этотъ номеръ въ поземельной книгѣ.

Счастливые владѣльцы не могли долго скрывать результаты своихъ работъ 
и скоро было извѣстно, что скважина давала 4 тысячи барилей въ день. 
Эта новость произвела дѣйствительный переворотъ въ цѣнахъ на рынкѣ: съ 
доллара, нефть упала на 49 цснтовъ. Мы вернемся къ этому факту въ главѣ, 
которую посвятимъ нефтяной биржѣ и сиекуляціямъ.

17 мая 1882 года изъ скважины 646, впервые появился фонтанъ нефти, 
а уже раньше конца іюня 321 скважина были пробурены въ окрестностяхъ 
и всѣ нмѣ.іи значительный притокъ нефти. Это благоденствіе не продолжа- 
лось долго: нефтеносный пластъ быстро истощился; въ октябрѣ того же года 
добыча была ничтожная, болынинство скважинъ покинуто и мѣстность вновь 
сдѣлалась пустынной. Съ богатствомъ округа улетучилось и состояніе тысячн 
лицъ, которыя возлагали на Сііеггу Сгоѵе наиболѣе розовыя надежды.

Каждый день являются извѣстія о новыхъ мѣсторожденіяхъ и о буре- 
ніи многочисленныхъ скважинъ; нѣкото})ыя изъ нихъ превзошли успѣхъ и 
важность тѣхъ, о которыхъ мы говорили.

Вотъ, что мы читаемъ въ одномъ журналѣ ІІитсбурга:
„К агпз С ііу , 14 октября 1884 г.: 6,000 барилей въ день!! Скважииа 

(ЛігЫ іе по производителыюсти не имѣетъ себѣ равной въ ыірѣ 1). Она вы-

0  ІІаш и заатлантнческіе друзья ошибаются: Бакинскіе фовтаны въ болыливствѣ слу- 
чаевъ проивводительнѣй скважины Сіігізііе, такъ напримѣръ открнтый 16 октября 1886 г- 
фонтанъ Т агісва давалъ въ часъ то количество, что СкгЫіе— ъъ сутки. 11р. пер.
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брасываетъ (обстоятельство до сихъ поръ неизвѣстное) 6.000 барилей нефти 
въ день. Что же касаетея скваашны РЫ Ш рз, то она хотя и была увеличена, 
но не даетъ болѣе 90 барилей въ часъ. Промышленники поражены удивитель- 
нымъ изобиліемъ скважины СкгіяЫе и многіе изъ нихъ смотрятъ на эту чрез- 
мѣрную производительность, какъ на истинное бѣдствіе для торговли, такъ 
какъ ею наносится смертельный ударъ девяти десятымъ нефтяного дѣла“ ...

„Оіі Сііу, 15 октября 1884 г.: Двухнедѣльный отчетъ ѵстанавлнваетъ, 
что иредпріятіями, состоящйми подъ покровительствомъ исио.інителыіаго ко- 
митета, нройдено 39 новыхъ скважинъ, оконченныхъ въ теченіи мѣсяца и 
дающихъ вмѣстѣ 4,161 бариль въ день... Считаютъ вообще, что съ начала 
мѣсяца началась добыча въ 46 повыхъ пунктахъ. Что же касартся до шахты 
СІггЫіе, то онадаетъ т іп і т и ш  170 барилей въчасъ; поэтому не слѣдовнло-ли- 
бы обществу нефтещюводовъ объявитъ промышленникамъ, чтобы они не 
продолж али своихъ поисковъ, въ виду того, что уж е имѣется такое коли- 
чество неф т и , съ которымъ не знаюіпъ, что дѣ лат ь“ ...

Въ настоящее времп, число скважинъ въ полноиъ дѣйствіи превосхо- 
дитъ въ Пенсильвапіи цифру 25,000; ихъ производительность 40.000,000 
барилей или 6 .400 ,000 .000  литровъ или 320 милліоновъ пудовъ въ годъ! 
Количество же брошенныхъ скважинъ— неисчислимо.

IV.

Поиски м ѣ сто р о ж д е н ій .— Б урен іе.

Кромѣ рѣдкихъ исключеній, никакихъ наружныхъ признаковъ къ ука- 
занію нахожденія въ нѣдрахь земли не сущесівуетъ; просачиваніе въ 
трещинахъ породъ н выдѣленіе па поверхность газовъ очень рѣдко наблю- 
даются въ Пельсинваніи. Вслѣдствіе этого иредприниматель, руководясь един- 
ственно своимъ предчувствіемъ и.ти, вѣрнѣе, наудачу зак.іадываеть буровую 
скважину въ иовой мѣстностп.

Глубина, иа которой можно встрѣтить нефтепосный пластъ, далеко не 
ностоянна; она колеблется въ зависимости отъ наружнаго вида новерхности 
и угла паденія „еігаіит “; есть скважииы отъ 100 до 2,000 футовъ.

Въ первое время добычи думали, что нефтеносная ж ила  пдетъ но об- 
щему направлепію рѣчныхъ бухточекъ, на берегахъ которыхъ и закладыва- 
лись нервыя скважины. Мало ію малу сталн удаляться отъ рѣчекъ; и въ 
то же время, яіелая избѣгнуть значительной работы, нредпочитали заклады- 
вать скважины въ равнинахъ и долинахъ. Скоро, однако, оіі тепо, бодрен- 
ные нѣсколькими счастливыми находками и благодаря посгоянному ул}чшенію 
буровыхъ нринадлежностей, нопробовали бурить н на возвышенностяхъ и 
въ настояіцее время уже не обращаютъ внпмапія на наружпый вндъ по- 
верхности. Что значитъ, въ самонъ дѣлѣ, иробурить нѣсколько футовъ
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болѣе иліі неиѣе, цри употребленіи совремешшхъ нрсБосходныхъ иистру- 

ыентовъ.
ІІоиски мѣсторожденій нроизводятся спеціальнымъ классомъ людей, на- 

зываемыхъ ѴіМ Саііегв; они работаютъ нли за свой счетъ, или за счетъ 
частныхъ лицъ и компаній.

ІІодобпо рговресіеиг, который, отправляясь па открытіе золотоносныхъ 
мѣстностей, двигается но неизслѣдованнымъ еіце землямъ, изучаетъ кварце- 
выя нороды, шурфуетъ наносы и дѣлаетъ пробныя цромывки на берегахъ 
бухточекъ, чтобы найти золото. ѴѴіЫ Саііег тоѵке посѣщаетъ новые округа, 
изучаетъ ночву, нроводитъ скважины и колодцы, чтобы открыть нефтяныя 
мѣеторождепія.

Это человѣкъ дѣятелыіый, умный и незнающій усталости, ведетъ 
жизнь полную приключеній; сегодпя опъ богатъ, а завтра у него ннчего не 
будетъ; сегодня онъ пробуриваетъ скважину, изъ которой нефть бьетъ въ изо- 
биліи фоптаномъ, завтра же результатомъ его трудовъ и денежныхъ за- 
тратъ будетъ (Ігу Ігоіе.

При возникновеніи ноисковыхъ буровыхъ работъ, нѣкоторые люди имѣли 
притязаніе обоняніемъ открывать мѣста, гдѣ буровая скважіша навѣрпо встрѣ- 
титъ нроизводителыіый пластъ; ихъ называютъ оіі зт еііегз.

Другіе, чтобы внушить болѣе довѣрія тѣмъ наивнымъ, которые ихъ 
нанимали, или, можетъ быть, съ цѣлыо мистификаціи, сопровождали свои 
попски странными унражненіями, въ родѣ кабалистическихъ. Оіш обозрѣвали 
землю съ видомъ наиболѣе серьезнымъ, держа въ каждой рукѣ по вѣткѣ 
орѣшника, имѣющей вильчатую форму. Какъ только они доходили до того 
пункта, гдѣ нужно бурнть, обѣ вѣтки склонялись къ землѣ и точка ихъ не- 
ресѣченія обозначала мѣсто для закладыванія скважины.

ІІолный довѣрія къ указанію, данному волшебной вѣткой, цаивныц пред- 
приниматель пачшіалъ работы; но, когда, послѣ долгихъ дней труда, онъ 
убѣждался, что былъ обмаиутъ, мистификаторъ, давно получивъ деньги за 
свое указаніе, былъ уже далеко, ища другаго простяка. Однако еще п въ 
настоящее время, сколько лгодей въ нашихъ деревняхъ, которые вѣрятъ въ 
могущество вѣтки орѣшника! Они ей приписываютъ силу указывать источішки 
нрѣсной воды въ безводныхъ мѣстностяхъ. Въ Пенсильваніи, очень часто, 
волшебная вѣтка заслуживала эту реиутацію, такъ какъ буровая скважина, 
проведенная въ назначенпомъ ею мѣстѣ, вмѣсто горнаго масла, встрѣчала 
изобильный притокъ воды, которую невозможио было выкачать.

Когда ѴѴІкі Саііег приходитъ въ округъ, гдѣ думастъ найти драгоцѣн- 
ную жидкостъ, то пріобрѣтаетъ у владѣльца разрѣшеніе на буреніе, если 
онъ работаетъ па свой счетъ; если же опъ находится па службѣ какого ни- 
будь общества, то это иослѣдиее обыкиовеішо покупаетъ намѣченную земліо 
или для собствоішой эксплуатаціи, или для раздѣленія на участки съ пра- 
вомъ буренія па нихъ.

Этотъ родъ концеесіи, называемый Оіі Іеазе, даетъ предприпимателю,
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ііъ  извѣстныхъ граішцахъ, право б_урить для добычи иефти, соли и другихъ 
продуктовъ. Работы должіты начаться въ срокъ впередъ опредѣлеипый п про- 
должаться безъ перерыва, съ возможнымъ трудолтобіемъ. Если эти условія 
не соблюдаются точпо, договоръ упичтожается: владѣлецъ беретъ обратно 
свою землю и можетъ войти въ соглашеніе съ другимъ арендаторомъ.

ТЗъ замѣнъ уступлепнаго права, владѣлецъ земли, зарапѣе, вычи- 
таетъ изъ общей производителыюсти скважииы палогъ, называемый Ііап-  
(Іе<1 іпіегезі, который оченъ различенъ: иногда онъ бываетъ восьмая или чег- 
вертая часть всей добычи, въ пѣкоторыхъ ж,е округахъ доходитъ до 5О0/ о. 
Этотъ налогъ очень тягостный: владѣлецъ получаетъ, нс развязывая коше- 
лекъ, безъ всякаго риска, половину производительпостп скважины, тогда 
какъ предприннматель беретъ на себя весь рискъ, всѣ расходы по буреніго, 
эксплуатаціи, перевозки и пр.

Ьпшіехі іпіегсзі платился пѣкогда патурой, по теперь вычитается па- 
личными изъ обгцей суммы, слѣдуемой за все продаипое количество псфти, 
при выходѣ ее изъ резервуара, т. е. пе считая проводныхъ расходовъ по іУІре. 
Ііпез. Мы увидимъ далѣе, какъ устанавливаются всѣ эти разсчеты.

Когда всѣ формалыюсти по покупкѣ или отдачѣ въ аренду выполиены 
и когда ТѴІкІ Саііег опредѣлилъ точпо мѣсто для буренія, привозятъ ма- 
пінны, буровыс инструменты, трубы и матсріалъ для построекъ, ссли только 
работы ведутся не въ серединѣ какого пибудь лѣса, что случается часто; 
въ этомъ случаѣ необходимо лишь срубить ненужныя дерсвья для устройства 
помоста и.другихъ буровыхъ сооруженій.

ІТервая работа заключается въ томъ, чтобы установить сіеггісіс, т. е. 
буровую башнго, высотой 70 — 80 футовъ; йеггісЪ А  (фиг. 2, таб. ІУ) строится 
изъ чстырехъ брусьсвъ, связанныхъ между собой разкосами и поставленпыхъ 
накось, такъ что образовавшаяся верхняя плоіцадка будетъ меньше основапія, 
сторопа котораго имѣетъ, обыкповеппо, отъ 10 до 20 футъ; затѣмъ обшиваютъ 
баиішо тесомъ и дѣлаютъ пристройку для помѣгцепія буровыхъ приборовъ и 
рабочихъ. На верхней плоіцадкѣ устанавливается шкпвъ ( 0 ), а па нижней— 
между боковыми брусьями башпи— (11), такъ иазываемый Ъніігѵігееі, па ко- 
торый навивается капатъ (сі) буроваго инструмента, копсцъ каната пере- 
кидывается черезъ пікпвъ (0 )  и виситъ точно падъ тѣмъ пунктомъ, гдѣ дол- 
жны начать бурсніе х).

Метрахъ въ тридцати отъ скважины располагаютъ машпну съ ея кот- 
ломъ (С); передаточный рсмень сосдиияетъ шкивъ (1г) первой машины со 
шкивомъ (О), діаметромъ 1,ѳо т . ,  пасаженнымъ па валъ между маіпиной 
н буровой бапіней. Въ срединѣ пространства между цсптромъ буровой сква- 
жины и цептромъ вала со шкивомъ (0 ) , называсмымъ ЪапЛ гѵігееі, помѣ-

‘) Для гтояспепія читатолт ооіцаго расположопія А мсрикапскаго буроваго спаряда 
я припожу чсртежъ его ият. статьп пр. Романовскаго (1’орн. Ж урп.) Прим. перевод.
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щается деревянное коромысло (В ),  вращаюіцееся на желѣзной оси, утзерж- 
денной въ стойкѣ (а), прочно вкопанной. Одинъ конецъ коромысла, посред- 
ствомъ шатуна (е), соединяется съ кривошипомъ (/) Ьажі іѵЬееѴя, а другой— 
съ буровымъ приборомъ.

Этотъ послѣдній состоитъ изъ слѣдующихъ частей:
В і і , Л , короткій желѣзный стержень съ скошеными гранями, нижній 

конецъ расширенъ и закаленъ; форма его бываетъ различна, но, обыкно- 
венно, онъ на столько тяжелъ, что одинъ человѣкъ едва его подымаетъ, 
назначеніе его разбивать твердыя породы: это—долотчатый буръ.

Л идег зіегп , В ,  ударная или буровая штанга, длипой около восьми 
футъ; верхній конецъ ея оканчивается втулкой для соединенія съ нижеопи- 
санной частъю, С, а нижній же представляетъ муфту, соединяюіцуюся съ 
долотомъ Л .

'Тагз, С, раздвижной инструментъ или ножницы Эйенгаузена, представ- 
ляюіцій собою двѣ желѣзныя полосы съ прорѣзами по длинѣ, соединенныя 
такъ, что нижняя полоса съ привинченными къ ней частями В  и Л  мо- 
жетъ свободно скользить вверхъ и вннзъ.

Тепгрег зсгегѵ, О, или регулирующій винтъ; къ верхней части его при- 
дѣланы горе зосісеі, помощью котораго весь буровой приборъ подвѣшнвается 
къ балансиру, нижняя часть горе зосісеі расширена, съ двумя отверстіями, 
въ которыя вставляются кольца, соедипенныя съ хомутомъ, назначеннымъ 
для прикрѣпленія регулируюіцаго винта къ буровому канату.

8 а т і р и т р , Е ,  желонка, служащая для извлеченія изъ скважины 
песка и кусковъ иороды, раздробленныхъ долотомъ; это—полуцилиндръ, 
отъ 5 до 8 футовъ длины и 4 дюймовъ діаметромъ; въ ннжвей своей части 
онъ снабженъ клапаномъ, открывающимся внутрь. По мѣрѣ того, какъ же- 
лонка проникаетъ въ скважину, вещества, которыя ее нанолняютъ, входятъ 
въ цилиндръ и клапанъ закрывается подъ ихъ вѣсомъ. Подъемъ желонки 
производится спеціальнымъ валомъ ѵ (см. общій чертежъ), называемомъ 
8ап(І р г т р  гееі и рабога возобновляется до тѣхъ поръ, пока скважина не 
будетъ вычищена. Затѣмъ опускаютъ въ скважину трубу, желѣзную тяну- 
тую, въ 5 — 6 дюймовъ діаметромъ — Сазіпд, которую паращиваготъ по мѣрѣ 
углубленія скважины.

Различныя части буроваго прибора, которыя мы описали, привинчива- 
ются одинъ къ концу другаго: сначала долото, потомъ сисдег зіегп, затѣмъ 
ш гв, наконецъ канатъ, соединяющій всю эту ударную часть буроваго при- 
бора съ регулирующимъ виптомъ, подвѣшеннымъ кт, одному концу балансира. 
Все это опускается въ сазіпд и машина приводится въ дѣйствіе.

Балансиръ, нрнводимый въ качательное движеніе, которое ему сообщаетсл 
шкивомъ Ьапй гѵііееі, заставляетъ иоиеремѣпно подыматься и опускаться буро- 
вой приборъ, который ударяетъ въ породу, измельчающуюся подъ частыми уда- 
рами долота и скоро обращагощуюся въ пыль. Нрп каждомъ ударѣ долота, 
желѣзныя нолосы свободнопадающаго инструмента скольЗятъ одна но дру-
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гой и тѣмъ умѣряютъ дѣйствіе толчва, безъ чего бы весь буровый ириборъ 
могъ разбиться.

Человѣкъ назначенный для управленія регулирующимъ винтомъ, время 
отъ времени поворачиваетъ его помощью рукоятіш и тѣмъ заставляетъ 
удлиняться на дюймъ и перемѣнять нанравленіе лезвія долота; это послѣд- 
нее, такимъ образомъ, дѣлаетъ нолный кругъ и нробиваетъ въ породѣ отвер- 
стіе почти круглое.

Еакъ только буреніе подвинется на 6 футовъ, машину каждый разъ 
останавливаютъ и весь приборъ подымаютъ помощью Ъгьіі іѵііееі, затѣмъ 
опускаютъ желонку и, по очисткѣ скважины, буреніе возобновляется.

Не смотря на всѣ иредосторожности, принимаемыя для сообщенія до- 
лоту вращательнаго движенія помощыо регулирующаго винта, долото бу- 
ритъ породу неправильнымъ образомъ и скважина выходитъ шероховатой; 
для того, чтобы опустить въ нее сазіпд , необходимо ее выровнять; для этого 
служитъ особый инструментъ, называемый Іігік, представляющій видъ пу- 
стотѣлаго стального цилиндра, лезвіе котораго срываетъ всѣ выступы въ 
скважинѣ и, такимъ образомъ, дѣлаетъ ее по возмолшости круглой.

Ло мѣрѣ того, какъ скважина углубляется и приближаегся къ зігаіит , 
оіі теп ожидаютъ съ нетерпѣніемъ прибытіе насоса; они разсматриваютъ, 
съ величайшимъ старапіейіъ, получаемую гюроду, иіцутъ малѣйшихъ слѣдовъ 
нефти, какъ будто дѣло идетъ о золотыхъ самородкахъ. Бурильщики имѣютъ 
свою спеціальную геологическую систему, которая помогаетъ имъ опредѣ- 
лить близость мѣсторояідеііія; они вѣрятъ, напримѣръ, въ существованіе трсхъ 
послѣдовательныхъ пластовъ песчаника: первый лежитъ неносредственно подъ 
аллювіалыіыми осадками; второй встрѣчается на глубинѣ, колеблющейся 
между 100 и 300 футами; пройдя его, должно, если работаютъ въ благо- 
пріятной мѣстности, найти первые признаки нефти. Въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ даже и этотъ пластъ не нроходять, такъ какъ онъ самъ даетъ достаточно 
нефги, чтобы не идти далыне, но обіцее правило бурить до третьяго пласта, 
всегда болѣе богатаго. Въ нѣкоторыхъ округахъ извѣстно уже нѣско.іько 
лѣтъ существованіе четвертаго яігаіит.

Операція буренія часто прерывается разными случайностями. Наибо- 
лѣе тяжелая, которая можетъ произойти, это—поломка долота, оконечность 
котораго останется въ породѣ. До подъема этой части всѣ работы останав- 
ливаются. Для извлеченія уиотребляютъ разные мехапическіе приборы и очень 
ловкихъ, опытныхъ рабочихъ, но часто случается, что, не смотря на всѣ 
усилія, сломанноіі чаети вытащить ио удается и тогда ириходится бросать 
скважину.

Когда достигнутъ пефтеноснаго пласта, который Американцы называютъ 
„зігй е  о/7“, то или является надобность качать нефть и такая скважииа на- 
зывается ргстріпд т і і , или же пефгь сама поднимается на поверхность изъ 
скважины, тогда и называютъ / Іогѵіѵд гѵеіі. когда нефть бьетъ ({юнтаномъ, 
тогда скважнна носитъ названіе зроиіінд гоеіі.
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Если это рит ріпд  іѵсіі, то гази подымаются въ теченіи пѣсколысихъ 
минутъ къ устыо съ особымъ свистомъ, который оіі теп иазываготъ „вздо- 
хами земли“, а нефть тте поднпмается па поверхность и приходится не- 
мсдля устаповить иасосъ. Еіце педавно пользовались для выкачивапія пефти 
приборомъ, иодобнымъ желомкѣ, но въ настояіцее время унотребляютъ вса- 
сывающіе и иагнетательпые пасосы, приводимые въ дѣйствіе паровыми ма- 
ишиамтт.

Если же пробурснпая скважипа есть зроиііпд т еіі, то достигнувъ 
нефтянаго резервуара, иефть, гопимая газомъ, пачипаетъ битг» струей, часто 
выпте буроваго зданія; сила ея такъ велика и стремительна, что оиа вы- 
брасываетъ на значительную высоту всякіе инструмеиты и другія буровыя 
принадлежности, которыя не успѣли вб время убрать. Въ этомъ случаѣ не 
слѣдуетъ терять времени, если желаютъ сберечь пефгь: иемедля падо по- 
стараться насадить па усгье скважины шлемъ съ отводной трубой и краномъ 
п, такимъ образомъ, направить нефть въ резервуаръ.

Иногда, чтобы остановить изверженіе нефти, затыкаютъ устьс скважины 
мѣшкомъ, наполненнымъ льнянымъ сѣменемъ, въ срединѣ мѣшка укрѣп- 
ляется отводная труба; сѣмя, нанитываясь нефтью, разбухаетъ и этого часто 
бываетъ достаточно, чтобы изъ зроиііпд т і і  сдѣлать /"Іотіпд гѵеіі.

Въ случаѣ же / Іогюіпд т і і , достаточпо накрыть скважину шлемомъ и 
затѣмъ отвести иефть въ резервуаръ.

Насколько возможно, газъ, выходящій изъ скважинъ, собираютъ н 
употребляютъ для топки паровыхъ машинъ ') .

Горное масло сохраняется въ резервуарахъ или іапісз, откуда направ- 
ляется, по мѣрѣ надобности, на заводы или вь гавани для дальнѣйшей пе- 
регрузки. Т апкз— громадпые чапы, склепапные изъ желѣза и весьма похо- 
жіе иа газометры; они закрыты герметичпо коническими крышками, чтобы 
избѣжать испаренія; выдѣляюіціеся газы столь легко воспламешіемьт, что ма- 
лѣйшее соприкосновепіе съ огпсмъ или даже съ курящейся папиросой до- 
статочно для ихъ воспламенѣнія.

Подобныя случайности бываютъ причиной пожаровъ нефтяныхъ сква- 
жинъ; безполезно заливать огонь водой: она скорѣй усиливаетъ горѣ- 
піс, а надо стараться его затушить забрасывая скважину землею. Въ 
1882 г. одпа изъ скважииъ окруда Скеггу Огоѵе горѣла въ теченіи пятн 
дней. Изъ всѣхъ окрестныхъ городовъ пріѣзжали дивиться на зрѣлище гро- 
маднаго огненнаго снопа, который поднимался болѣе чѣмъ на 70 футъ, 
освѣіцая зловѣщимъ свѣтомъ окружаюіція буровыя багани и лѣсъ.

’) П отреб іен іе патуралыіаго газа очень распрострапено; сущеетвуютъ спеціалы ш я 
общества, которыя его добываютъ н доставляютъ но трубамъ, діаметромъ 0,15 т . —0,18 т . ,  
отъ газовыхъ скваж инъ до заводовъ, гдѣ его употребляютъ какъ  топливо во всѣхъ мотал- 
лургическихъ операдіяхъ. Всѣ заводы Иптсбурга (между прочнмъ сталыюй заподъ В е ж т е г  
аікі 0°, употреблявиіін 0,000 топнъ камснпаго угля въ мѣсядъ) дримѣпиліі газъ для 
топлива. Пр. пер.
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Какъ только буреніе окончепо и дѣйствіе скважины обезнечеііо, ин- 
струменты и разные ириборы, служащіе для ея проведенія, убиіоаются, но 
ихъ сохраняютъ, такъ какъ они могутъ всегда попадобиться: то скважину 
затянетъ парафиеомъ и остановится выходъ нефти, то притокъ ея сильпо 
уменыиится, или вслѣдствіе того, что газъ не гонитъ болыпе пефть къ устыо, 
или потому, что пластъ настолько обѣднѣлъ, что нужно бурить глубже для 
достиженія болѣе обильнаго зігаіит.

Въ нервомъ случаѣ наиравляютъ въ сазіпд  струю пара, которая рас- 
илавляетъ параффинъ и возстановляетъ движеніе нефти; въ другихъ слу- 
чаяхъ, или начинаютъ углублять скважину, или употребляютъ т. наз. торпедо. 
Уже нѣсколько лѣгъ, какъ способъ ототъ примѣняется очень часто; вотъ какъ 
дѣлается: подымаютъ часть сазіпд , чтобы нижнія трубы не были иоврелгдены 
взрывомъ; потомъ опускаютъ на дно скважины длинную оловянную трубу, 
снабжеиную вверху ударнымъ патрономъ и иаполненную семыо или восемью 
литрами нитроглицерина; его взрываютъ, бросая сверху какую пибудь тя- 
жесть. Вслѣдствіе взрыва происходитъ разрушеніе породъ, дается этимъ выходъ 
заключеннымъ въ нихъ газамъ и скважина ириходитъ въ сообіценіе съ вмѣ- 
стиліпцами нефти.

На новерхностн слышенъ лишь глухой шумъ, звукъ ыа подобіе писто- 
летнаго выстрѣла, но на извѣстной окружности земля содрогается, какъ во 
время землетрясенія; нефть же, часто, пачипаетъ бить фонтанами съ новоіі 
силой.

Внервые исиробовали этотъ способъ въ 1861 году, въ М о гу т й іе  (ОЫо) 
н получили результаты столь ѵдовлетворителыіые, что онъ быстро распро- 
странился въ Пенсильваніи. Монополія на него принадлежитъ одному об- 
ществу, которому даровапо исключительное право имѣть взрывчатыя вещества, 
иеобходимыя для этого, и употреблять ихъ. Общество получастъ значитель- 
ныя выгоды. Часто, чтобы пе давать высокой илаты, которую Общесгво 
требуетъ за свои работы, собственники скваяшнъ сами производятъ взрывы 
въ иочное вреыя, тайкомъ. Обманъ бываетъ ночти всегда открытъ, начи- 
иается процессъ, который, обыкновенно, выигрываетъ Общество, такъ какъ 
судъ поддерживаетъ ыопополііо.

Агентъ Общества, ироизводящій взрывныя работы, носитъ названіе 
ТогреЛо т ап , и пр едставляетъ одинъ изъ весьма любопытныхъ типовъ между 
огі гпеп. Это— опаспый сосѣдъ и всякій любитъ видѣть подальпіе отъ себя 
его легкую тѣлежку, наполеенную сосудани съ нитроглицериномъ, труб- 
ками и прочими пеобходнмыми матеріалами. Не заботясь объ онасностп, 
которой подвергается, ѣдегъ онъ свистя и напѣвая ио перовиымъ дорогамъ 
до тѣхъ поръ. пока какой нибудь очень сильный толчокъ, ударъ колеса объ 
камень пе произведетъ взрывъ его страшнаго груза; тогда человѣкъ, лошадь, 
тележка исчезаютъ въ одно мгновеніе; все уничтожено. Нѣтъ надобности 
забогиться о иохоронахъ: когда маленькое облако дыма разсѣется, видна лишь 
болыпая черная дыра въ землѣ—это единственный слѣдъ страшнаго случая.
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Богатая комиаиія іюкупаетъ иовую лошадк, нанимаетъ другого слу- 
жаіцаго и дѣла иродолжаются. какъ будто ничего пе случилось.

Стоимость бурепія скпажины измѣняется въ зависимости отъ мѣстности, 
качества породъ, глубины и различныхъ случаевъ, которые могутъ произойтп 
во время работъ. Часто берутъ работы оптомъ, по подряду; обыкновенная 
цѣна 80 цснтовъ (4 франка) до глубины 500 футовъ; для работъ ни.же этой 
глубины между владѣльце.\гъ и предпринимателсмъ заключаются новыя услсвія.

Устропство скважнны въ 500 футъ цѣнятъ отъ 3 до 4 тысячъ дол- 
ларовъ; часто и первоп суммы хватаетъ съ избыткомъ, если же случится 
поломка ннструментовъ или машины, то эти расходы нельзя считать осо- 
бенно больншми )̂.

Если скважина есть /Іогѵіпд гѵеН, то расходы ио устройсгву ея быстро 
покрываются; еслп же только рит ріпд  гѵеіі, то эксплуатаціонные расходы 
весьма значительны: ыашины, котлы, топливо, рабочіе всякаго рода обхо- 
дятся огъ 10 до 20 долларовъ въ депь; прибавимъ еще къ этому содержаніе 
машины, насосовъ и разные случаи, которые останавливаютъ производителъ- 
ность, увеличивая расходы.

Буровон нриборъ и способъ работъ, употребляемые въ настоящее время, 
мало измѣнились со дня введеиія буренія на нефть: буровыя башни ((Іеггіскз) 
строятъ тенерь выше и солиднѣе, желонки усовершенствованы, но въ об- 
щемъ, кромѣ еще нѣкоторыхъ измѣненій въ самихъ инструментахъ, очень 
мало разннцы между настоящими устройствами и тѣми, которымъ уже за 
20 лѣтъ.

Бъ перевозкѣ же сырой нефти къ гавапямъ и къ заводамъ совершился за- 
мѣчательныГі прогрессъ, что достигнуто постройкой обширной сѣти Ріре Ііпез, 
прорѣзывающей нефтяной районъ и доставляющей ежедневно тысячи барилей 
нефти.

У.

Н е ф те п р о в о д ы . (Р іре Ііп е з).— З аво д ы .

ІІри устройствѣ заводовъ не заботились о приблнженіи нхъ къ пеф- 
тянымъ мѣсторожденіямъ, а етарались располагать ихъ ближе къ гаванямъ. 
Вопросъ о перевозкѣ добытаго продукта всегда былъ однимъ изъ важнѣГішихъ 
въ нефтяной промышленности. Въ началѣ ея развитія испытадя громадныя 
трудности въ доставленіи сырой нефти изъ центра Пенсильваніи въ ГІитсбургъ; 
слѣдовало перебираться черезъ страну дикую, гористую, почти необитае- 
мую и лишенную путей сообщенія. Въ это время ие было еще и вопроса 
о постройкѣ желѣзвыхъ дорогъ, покрывающихъ теперь весь райопъ оіі-
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')  Средпяя глубиііа скважннт. вт. графстігЬ Путлеръ 1400—1800 футъ и стоимость нхт. 
около 4,000 долларовъ. Лр. пер.
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/ іск із . Чтобы достигнуть Питсбурга иользовалисъ теченіемъ рѣки Аллегапи 
и ея иритоковъ.

Добытая нефть наливалась въ бочки, которыя нагружались на тѣ- 
леяѵки, и вь нихъ доставлялась къ рѣкѣ; здѣсь, бочки перегруяѵались на 
плоскодоішыя суда. Длиниая дорога, певозмояшые въ извѣстное время года 
пути и ностоянныя перегрузки нричиняли владѣльцамъ значительныя но- 
тери. Когда АІіапііс апЛ Огеаі ууезіегп Иаіігѵау была продолжеиа до 
МеаоІѵШе, то къ этому пункту направилась болыная часть нефти; но но- 
вый путь не устранялъ неудобсгвъ длиннаго сухонутнаго перехода.

Перевозка водой тоже не лишена была опасностей и неудобствъ. Не- 
доставало часто барокъ, тогда строили илоты и на нихъ нагруягали бочки 
съ нефтыо, а затѣмъ спускали ихъ на р. Аллегани; нри маловодьѣ, устраи- 
вали въ устьяхъ рѣчекъ гілотины и, когда вода въ нихъ достаточно по- 
дьшалась, то открывали проходъ; барки и плоты выиосились на рѣку, при- 
чемъ часто, вслѣдствіе неловкости судовщиковъ, происходило полное растрой- 
сгво флотиліи: барки иеревертывались, а разбитые плоты неслись по волѣ 
теченія.

Наибольшія бѣдсгвія нричиняли тутъ и гіожары. Часто, вслѣдствіс не- 
благоразумія матросовъ, загорался грузъ и огонь быстро, съ одного судна 
нереходилъ на осталыіыя. Одинъ изъ ужаснѣйшихъ случаевъ былъ 12 мая 
1863 г.: множество барокъ, нагруженныхъ бочками съ иефтыо, загорѣлись; 
гонимыя страшнымъ вѣтромъ, онѣ истребляли все на своемъ пути; ыостъ черезъ 
р. Аллегани у Франклина былъ сожжепъ и самому городу Оіі Сііу гро- 
зила опасность отъ пояіара.

Около этого времени, одинъ молодой адвокатъ изъ Бостона, носелив- 
шійся въ 011 СгееТс, придумалъ гнать сырую нефть изъ скважины до р. 
Аллегани по металлическимъ трубамъ, положеннымъ на поверхности; оиъ 
построилъ нѣкоторое число трубъ, но, неизвѣстно почему, внезаппо бросилъ 
свой проектъ. Два года спустя, въ 1865 г., этоп идеей воспользовался 
пѣкто Зат иеі Ѵапзусіе, который цривелъ ее въ испо.тненіе и проложилъ 
нефтепроводъ, въ 2 7 г дюйма діаметромъ, отъ Ріііюіе  до р. Аллегани, на 
протяженіп всего 6 ми.іь. Соединенія трубъ были плохо прнгнаны, нефть 
вытекала, а потому и полезное дѣйствіе трубъ было не велико. Эта но- 
пытка, впрочемъ, указала на возможность прнмѣненія металлическихъ 
трубъ для перемѣщеиія нефти. Немного вреыени спустя учредилось много 
обществъ съ цѣлію соединить трубами мѣста добычи нефти съ ближайшен 
желѣзнодорожиой станціей и съ рѣкой Аллегани.

ІІесмотря на громадныя преимущества, которыя представляла эга снокой- 
ная система доставки нефти, обіцества, ее эксплуатировавшія, имѣли очепь 
умѣренный успѣхъ: ихъ организація была несовершепна и большинство ихъ 
страдало недостаткомъ депежныхъ средствъ. ІІовидимому ріре Ііпез не ояшдала 
блеетящая будуіцность, но, когда въ 1876 г. была учреждена ІІпііеЛ Ріре Ы пез  
Сотрапу, дѣло изыѣнилось. Это общество, съ громаднымъ капиталомъ, образова-
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лось черезъ сліяиіе множсства малепькихъ компапіГі: ІІпіІсЛ Сотрапу, Аггі- 
гѵегр апсі Оіі Сііу, АіІапЫ с Р іре Сотрапу , А т егісап ігапв/егі Сотрагѵу, 
8апЛу Р іре Ріггез Сотрапу, еіс.

Въ настоящее время перевозка и храненіе нефти всей нефтеносной 
области находится въ рукахъ двухъ обществъ ріре Ііпез. Одно изъ нихъ: Тісіе 
ТѴаіег Сот рапу, перевозитъ часть нефти округа ВгаЩогЛ. Конечный 
пунктъ пефтепроводовъ эгого Общества есть Тапнтепсі 1), откуда нефть 
неревозится въ вагопахъ-дистернахъ, принадлежащихъ тому же обществу, 
по дорогамъ РЫІайеІрЫа апсі ІіеаТт д Ваіігѵау и Сепігаі Ваіігѵау ІТегю- 
Тегзеу. Нефтепроводная линія изъ Брадфорда до Вилліамснорта длиной около 
100 миль (150 верстъ); на своемъ пути она пересѣкаетъ цѣпь высокихъ 
горъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, именно близъ малепькой деревни 1Ѵаіег~- 
ѵгііе, склоны столь круты и паденіе сталь звачительно, что для прокладки 
трубъ ихъ спускали на веревкахъ. Этотъ нефтепроводъ вмѣщаетъ 28 тысячъ 
барилей или 4 .500 ,000  метровъ сырой нефти. Главный резервуаръ, устроен- 
ный у консчной станціи, емкостыо 60,000 барилей или около 10 милліо- 
новъ литровъ.

Тійс  ТѴаіег Соггграггу, однако второстепенное общество и извѣстно лишь 
тѣмъ, что представляетъ единственнаго конкурента гигантской ІІпііесІ Р іре  
Ыггез Сотрапу, трубная сѣть которой разбросана по всѣмъ нефтянымъ 
мѣсторождепіямъ и заканчивается на берегахъ океана; оиа же доставляетъ 
нефть къ тремъ главнѣйшимъ впутреинимъ городамъ, гдѣ сосредоточены 
всѣ заводы.

Vпііесі Р іре Ыггез Согпрагіу владѣетъ, въ иастоящее время болѣе чѣмъ 
четырьмя тысячами миль трубъ н пятыостами резервуарами, вмѣстимостью 
отъ 20 до 35,000 барилей каждый. Тысяча ыиль телеграфныхъ проволокъ 
соединяетъ разныя конторы общеетва между собой] и съ центрами произ- 
водства; по всѣмъ трубамъ общества въ теченіе дня можетъ быть перегнано
200,000 барилей нефти (32 милліона литровъ или 1.600,000 иудовъ).

На всѣхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ ІІенсилъваніи оно имѣетъ свои 
перегрузочиыя станціи, гдѣ, ежедневно, 2,500 принадлежащихъ емѵ ваго- 
новъ-цистернъ наполняются и везутъ 225,000 барилей нефти.

ІІерегоночпые заводы въ Пнтсбургѣ, Клевеландъ и Буффало связаны 
нефтенроводами со всѣми нефтяными мѣсторожденіями ІІенсильваніи. Цѣлая 
сѣть трубъ нокрываетъ всю нефтеносную площадь; къ каждой скважинѣ 
нодходитъ труба и собираетъ такимъ образомъ въ ручыі нефть, достав- 
ляемую всѣми 25,000 скважинами; изъ этихъ ручейковъ образуготся рѣки и 
потоки, которыя текутъ по главнымъ трубамъ, направляющимъ нефть въ 
назпачеиные пункты.

Ни одио всщество въ промыгаленности, каково бы пн было его зпаче-
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ніе, ие неремѣщается сь меньшими расходами, съ менынимъ трудомъ и, въ 
то же врелія, съ бояьшой быстротой.

Главная сѣть р ір е  Ііпез состоитъ изъ слѣдующихъ главнѣйшихъ ли- 
иій: двѣ большія нефтепроводныя артеріи идутъ отъ Олеанъ-Таунъ на сѣ- 
верной желѣзной дорогѣ въ богатомъ нефтыо округѣ Брадфордъ, и оканчи- 
ваются вь Ныо-Іорісской бухтѣ, ддина каждой 300 миль; на линіи 12 стан- 
цій съ обширными резервуараші для храненія нефти. Затѣмъ Соаі Ѳгоѵе, 
въ томъ яіе округѣ Браді{гордъ, соединенъ нефтепроводомъ въ 150 миль длины 
съ М іііоп  на желѣзныхъ дорогахъ РЫ ІасІеІрІііе-Егіе и РІьііаЛеІрЫе-Ііеа- 
(Ііпд; отъ Ііосіс-Сііі до Буффало проложена труба въ 78 миль: отъ Нгі- 
Ігагсі до Клевеландъ имѣется нефтенроводъ въ 105 миль, а ыежду СагЪоп 
Сепіег и ІІитсбургъ— въ 38 миль.

Главные нефтепроводы имѣютъ отъ 4 до 6 дюймовъ въ діаметрѣ и мо- 
гутъ нронускать въ день до 20,000 барилей нефти.

Прнготовленіе трубъ— оиерація довольно сложная: желѣзные листы, по- 
слѣ нагрѣва, сгибаютъ въ трубу на чугунной штампѣ; затѣмъ, свернутые 
листы нагрѣваютъ до возмояшо высокой температуры и, для свариванія 
краевъ листа, его пропускаютъ черезъ снеціадьные вальцы, имѣющіе по 
окружности желобъ, діаметромъ равный наружному діаметру трубы; внутрь 
нослѣдней вставляется неподвнжно укрѣпленная въ желобѣ вальцовъ сталь- 
ная правка, діаметръ которой точно равняется внутрениему діаметру тру- 
бы; вальцы приводятся въ быстрое враіцагельное движеніе, при чемъ края 
нропускаемой въ і і и х ъ  трубы навариваются одинъ на другой. Передъ употреб- 
леніемъ, трубы испытываютъ, ихъ подвергаютъ внутреннему давленію въ 90 
атмосферъ и, конечно, нужна хорогаая сварка, чтобы выдержать такое дав- 
леніе. Испытапныя трубы, однако часто разрывйются, вслѣдствіе разъѣда- 
юіцаго дѣйствія нефти; замѣтимъ тутъ, что нефть, дѣйствующая такъ вредно 
на желѣзо, превосходно сохраняетъ дерево.

По длинѣ нефтепровода, черезъ каждыя двадцать пять миль, располо- 
гаются станціи съ пасосами для прогопки нефти; пользуются всякими не- 
ровностями мѣстности, чтобы по возможности уэкономить на силѣ машинъ.

Въ то время, когда нефть течетъ по трубамъ слышенъ шумъ рѣзкій, 
пронзнтелыіый, отчасти напоминающій стукъ локомотивнаго поршня.

Газсмотримъ теперь дѣятельпость этой обширной и могучей компаніи. 
Опа не только иерегоняетъ нефть, но и учитываетъ ее п ведетъ книги 
всѣхъ скважинъ, куда проложена труба. Эта же компанія нроизводитъ бан- 
ковыя и страховыя операціи.

Мы уже видѣли, что добытая нефть выкачивается въ резервуаръ 
прн скважинѣ. Когда онъ наполнится, то немедля дается объ этомъ знать 
ближайіиему агентству компаніи. Служащій ея немедленно отнравляется 
па мѣсто, нзмѣряетъ количество нефти, находящееся въ резервуарѣ, 
открйваетъ кранъ, сообщаюіцій резервуаръ съ нефтепроводомъ и оставляетъ
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течь столъко нефти, сколько пожелаетъ владѣлецъ; затѣмъ онъ тотчасъ за- 
ішраетъ к]іапъ и измѣряетъ то, что осгалось въ резервуарѣ.

Удосговѣрепіе, совершенное въ трехъ экземп.тярахъ, опредѣляетъ коли- 
чество нефти, содержаіцееся въ резервуарѣ до открытія крапа и, затѣмъ, по- 
слѣ его закрытія. Одинъ экземпляръ этого удостовѣренія выдается владѣльцу, 
другой отправляется въ нравленіе компаніи въ Ойль-Сити, а третій оста- 
ется у агеита. Телеграмма, посланыая въ Сепігаі ОЦісе сообіцаетъ о числѣ 
дюймовъ нефти, выпущенныхъ нзъ резервуара,

Каждый частный резервуаръ занумерованъ въ книгахъ компаніи и его 
емкость исчислена въ дюймахъ. ІІо полученіи удостовѣренія о количествѣ 
выпущенной нефти, открывается кредитъ подъ все это количество ея, отчис- 
ляя изъ пего 3 %  1іа утечку и испареніе. Счетъ каждой скважины ведется не 
только общій, ио и частпый для каждаго изъ совладѣльцовъ скважипы (ихъ 
обыкновенно отъ 3 до 12), которые могутъ кредитоваться отдѣльно подъ то 
количество нефти, которое ириходится иа ихъ долю; точно также открывается 
кредитъ и владѣльцу земли подъ его Іапсіесі іпіегезі.

Такимъ образомъ нефть переходитъ въ собственность компаніи; въ ея 
обширыыхъ резервуарахъ собирается нефгь изъ различныхъ мѣсторожденій, 
пе обращая вннманія на ея родъ и качество; вся сырая пефть имѣетъ одну 
и ту же стоимость.

Если промышленникъ продасть всю или часть нефти, сохраняемой за 
его счетъ въ резервуарахъ компаніи, онъ даетъ приказъ отпустить покупа- 
телю столько-то барилей. Опъ можетъ также заложить свой таваръ: въ этомъ 
случаѣ обіцество выдастъ ему ассеріапсе, т. е. варрантное свидѣтельство. 
Эти ассеріапссз выпускаются взамѣнъ каждой тысячи бариль; они продаются 
и передаются посредствомъ надписи па оборотѣ; согласно спеціальному уставу 
компанін, ассеріепсез должны предъявляться каждые шесть мѣсяцевъ для 
возобновленія, подъ страхомъ двойной уплаты за храненіе; опи возвращаются 
обыкновеныо покрытые множсствомъ передаточныхъ надшісеы.

Когда владѣлецъ такого варрантнаго свндѣтельства пожелаетъ очнсітіть 
свой товаръ, онъ его получаетъ въ одномъ изъ главнѣйшихъ перегрузочныхъ 
пунктовъ, причемъ долженъ уплатить 20 центовъ съ бариля за перевозку 
и 50 центовъ за каждыя 1000 барилен за храненіе. ІІромышлепнпкъ имѣетъ 
право безплатнаго храненія въ теченіи 20 дней, а покупатель только въ 
теченіи 10 дней.

Страхованіе взаішное, потеря распредѣляется на всѣхъ владѣльцевъ 
нефти въ трубахъ, на всѣхъ предъявителей ассеріапсев и разныхъ заклад- 
ныхъ свидѣтельствъ на нефть въ резервуарахъ. Въ 1883 году страховая 
премія не превышала 0,8°/о стоимости всей нефти въ трубахъ н въ резер- 
вуарахъ. Потеря меныііая 20,000 бариль принимается на счетъ компаніи, 
такъ какъ, въ виду незначителыюсти убытка, его не стоитъ распредѣлять 
между промышленниками.

Эти потери часто бываютъ значительиы и ночти всегда вслѣдствіс по-
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жароиъ: углеводородный газъ, выдѣляющійся іыт, нефти, проходитъ черезъ 
скрѣнленія и образуетъ надъ резервуаромъ значительныя скопленія; самбй 
ничтожной причины достаточно для его вослламененія, причемъ огонь 
быстро передается во внутренность резервуара и происходитъ взрывъ.

Несчастія были въ особенности многочисленпы въ теченіи 1880 года. 
12 іюня, во время страшной грозы, показался огонь въ одномъ резервуарѣ 
въ Титусвиллѣ; скоро всѣ окрестные резервуары, нѣкоторые емкостыо въ
20,000 барилей, въ свою очередь, воспламенились. Громадныя колопиы чернаго 
густаго дыма затѣмнили небо; огонь, постоянпые взрывы, безчисленные снопы 
пламени, образующіе родъ огненнаго дождя, дѣлали изъ этого иояіара зрѣ- 
лище неописуемое; сильный жаръ распространился на нѣсколько миль во- 
кругъ. Скоро всѣ резервуары загорѣлись и огненное море понеслось, разру- 
шая все на пути.

Нѣсколько дней спустя, нодобный пожаръ произошелъ въ грунпѣ резер- 
вуаровъ Аст е  и длился цѣлый день. Вечеромъ, такъ какъ боялись взрыва 
резервуаровъ, было рѣіиено ихъ разрушить. Иотребовалась баттарея мили- 
ціонной артиллеріи, которая выстрѣлами разбнларезервуары; нефть разлилась и 
загорѣлась, такимъ образомъ избѣгли взрывовъ. Огонь потухъ за недостат- 
комъ пиіци.

Вслѣдствіе этихъ несчастныхъ случаевъ была придумана особая система 
охраны, которая оказалась превосходной: были уничтояіеиы всякія деревян- 
пыя закрытія и установлены громоотводы въ 25 футовъ высоты. Благодаря 
этому, въ 1882 г. пострадалъ только одинъ резервуаръ, хотя число ихъ болѣе 
чѣмъ удвоилось, сравнигелыіо съ 1880 годомъ.

Великолѣпная организація Тіпііей Р іре Ы пез Сотрапу дополняется су- 
ществованіемъ другого Обіцества, столь яіе могущественнаго, съ которымъ она 
тѣсно связапа; у нихъ общее управленіе и общій интересъ. Благодаря этоп 
тайной ассоціацін, обѣ компаніи сдѣлались совершенными распорядителями 
рынка: одна переводитъ по своимъ трубамъ почти вею пефть ІІенсильваніп; 
другая— покупаетъ, перерабатываетъ и продаетъ большую часть нроизводи- 
телыюстн скваяшнъ: мы говоримъ о „ВіапсТагІ оіі Сотрапуи.

Это общество основано въ 1862 г. 8атпе1 Аікігелѵ и КокеВеІІег; э т о т ъ  

послѣдній былъ бѣдный рабочій; Ашігеѵі' былъ служащій въ одномъ торго- 
вомъ домѣ внутри страны. Онъ паіііолъ способъ, измѣнпвъ нѣсколъко пере- 
гонку, нолучать нзъ сырой нефти болыиіи процентъ керосина. Открытіе его 
дало ему нѣсколько денегъ и оиъ соедннился, неизвѣстно почему, съ Кокеі- 
іеііег; они устроили перегонный заводъ и на немъ заработалп зпачнтельпыя 
прибыли; нѣсколько лѣтъ спустя они основа.ш А іаш іап і Оіі Сотрапу.

Извѣстный капиталъ общества— 3.500,000 долларовъ: его прибыли поз- 
воляютъ отчислять ежегодно своимъ акціонерамъ милліонные дивиденды. 
Ііоглотивъ болышшство перегонныхъ заводовъ, это Общество получило, такъ 
сказать, моноиолію па перегонку; опо владѣетъ заводами: въ К.іевеландѣ, Бал- 
тиморѣ и Ыыо-Іоркѣ; 0,9 всей нефти, добываемой въ ІІенсильваніи нерера-
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ботываются въ сго ваводахъ. Ежедневно Обіцество получаетъ отъ т|іыдцатіі 
до сорока тысячъ барплей нефти ио цѣнѣ, которая ему подходитъ, ибо, исклю- 
чая ІІыо-Іорка, это общество устанавливаетъ курсъ не только на рынкѣ, но и 
для всѣхъ купцовъ С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, которыхъ опо 
снабжаетъ кероспномъ; опо устроило дѣло такимъ образомъ, что ни одинъ 
купецъ не можетъ получить керосина отъ другого купца, а долженъ имѣть 
прямыя сношеиія съ Обществомъ, которое— единствеиный продавецъ. Зіапсіагсі 
ОІІ Сотрапу перевозитъ свой керосинъ въ собствеішыхъ вагоиахъ и оно 
имѣетъ контракты съ желѣзпыми дорогами на псревозку отъ 13 до 14 мил- 
ліоновъ баралей въ годъ.

Администрація компаніи раздѣляется на четыре отдѣла; каждый нзъ 
нихъ завѣдуетъ рынками одной четверти поверхности земнаго шара и забо- 
тится о снабженіи ихъ керосиномъ.

Нужно-ли говорить, что прежній счетоводъ и бѣдный рабочій заро- 
ботали колоссальныя богатства? ПоскеІТеІІег удалился отъ дѣлъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ съ состояніемъ, достигающимъ двѣнадцати милліоновъ; 
Апсігеіѵ, который не мепѣе богатъ, стоитъ еще н тенерь во главѣ оспо- 
ваннаго имъ общества.

Никто не знаетъ, точнымъ образомъ, кто члены компаніи, какоп ея дѣй- 
ствительный капиталъ и какія отношенія существѵютъ между нею и желѣз- 
пыми дорогами. Агенты компаніи отказались представить разъясненія пе- 
редъ высшимъ судомъ ІІенсильваніи и слѣдственной коммиссіей „Ж<ггѵ-Уогк- 
Я аіі ЕоасІи. Коммиссія ничего не могла узнать и ея нредсѣдатель долженъ 
былъ признаться „въ своемъ безсиліи выяснить фантастическую организацію 
этой компаніи, дѣла и дѣйствія которой имѣютъ такон характеръ, что члены 
ея отказались дать какое нибудь разъясненіе, если бы даяіе, какъ говорили 
они, свидѣтельство ихъ а іо г л о  бы послужить къ оправданію преступленія8.

Мы нѣсколько разъ упоминали о вагонахъ-цйстернахъ, іст сагз\ это 
вагоны устроенные спеціально для перевозки нефти, они представляютъ плат- 
форму, которая поддерживаетъ цилиндрическій чанъ, емкостыо въ 2500 гал- 
лоновъ, въ центрѣ котораго возвышается маленькій куполъ, который позво- 
ляетъ нефти расшііряться отъ дѣйствія жара. Эги Іапіе сагз, принадлежащіе 
большею частью Зіапсіагсі Оіі Сотрапу, наиолняются на нагрузочныхъ стан- 
ціяхъ, которыя существуютъ на всѣхъ линіяхъ округа оіі реШз, н затѣмъ 
направляются въ пункты, гдѣ суіцествуютъ перегоиные заводы. Ѣдучи по 
желѣзнымъ дорогамъ въ Ныо-Іоркъ, Филадельфію и Балтимору, можно всегда 
встрѣтить длинные поѣзда іапіс сагв, грязныхъ, масляныхъ и вонючихъ, та- 
щимыхъ тяжелыми локомотивами.

Мы не будемъ оиисывать американскіе перегошше заводы, мы уже 
указали на способы переработки сырой нефти, которые ночтн вездѣ одинаковы.

Главнѣйшіе центры переработки нефти, суть: Клевеландъ, Буффало, 
Питсбургъ, Ойль-Сити и Нипіегз РоіпІ, теперь иазываемый Бон§ Увіаші, въ 
Ныо-Іоркской бухтѣ.
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ІІочти. сся пефть вывознтся изъ С.-Американскихф Ш татовъ перерабо- 
танной; одиако въ Евронѣ, и въ особениости во Франціи, существуютъ боль- 
шіе заводы х), которые покупаютъ сырую нефть и сами ее перерабатываютъ.

Соединенные Ш таты употребляютъ незначительную часть своей про- 
нзводительности, все же остальное колнчество отправляется во всѣ пункты 
земнаго шара и снабжаютъ рынки Евроны, Индіи, Китая, н даже Южной 
Америки. Американскій керосинъ проникаетъ ;і,аи;е въ страіш , ішѣющія 
свою нефть и которыя, исключая Россіи, не могутъ еще удовлетвориться 
свопмъ продуктомъ.

ІІо выходѣ изъ перегонныхъ заводовъ, свѣтильное масло наливается въ 
деревянпыя, обыкновенпо дубовыя, бочкн и отправляется за границу. Главнѣй- 
шіе европейскіе пункты привоза, суть: Антверпенъ, Гамбургъ, Бремеиъ, Ли- 
вернуль, Гавръ, Марсель, Бордо и Генуя. „Весь ыіръ знаетъ эти дубовыя 
бочки съ выпуклыми боками, выкрашенныя свѣтлосиней краской, вмѣсти- 
мостыо ІСО литтровъ; это тииъ, сдѣлавшійся классическимъ для бочекъ съ 
американской нефтью. Ихъ фабрикуютъ механически, тысячами сразу, въ 
Питсбургѣ, Клевеландѣ, весьма быстрымъ и оригинальнымъ способомъ: же- 
лѣзными крюками, автоматически, стягиваютъ обручи на собранныхъ клен- 
кахъ; одинъ круговращателыіый стругъ дѣлаетъ косую отеску для диа, дру- 
гон же обдѣлываетъ самое дно. Когда бочка готова, ее спускаютъ по скату 
въ красилыіую, гдѣ красильщикъ, вооружениый шпрокой кистыо, покры- 
ваетъ бочку краскои, засгавляя ее быстро вращаться на горизонтальиомъ 
помостѣ. Въ часъ окрашивается болѣе шестидесяти бочекъ, послѣ чего онѣ 
взвѣшиваются, измѣряются и наполняются 2) “.

Ежегодный вывэзъ кероспна изъ С.-Американсішхъ ПІтатовъ, около 
30.000,000 барилей.

УІ.

Города. ОіІ т е п .

Какъ холько сдѣлалось извѣстнымъ открытіе иефти въ Соединенныхъ 
Ш татахъ, какъ только увидали, что эта жидкость, обильно доставляемая 
фонтанами, становится предметомъ торговыхъ сдѣлокъ, все народоиаселеніе, 
яіелая принять участіе въ пользованіи богатствами своей земли, бросилось 
въ эксплуатируемые округа. ІІроизошла настоящая нефтяная лихорадка, по- 
добыая золотой лихорадкѣ въ Калифорніи. „Невозмоашо себѣ вообразить той 
горячности, съ которой жадиая толпа кипулась па добычу. Нефть затмила

*) Укажемъ, между ирочігмъ, иа перегошіые заводы , которыми владѣютъ въ Панте- 
нѣ, близъ Парижа, гг. М. А- ПоіпПі съ сыновьями, затѣмъ заводы вт. Руанѣ, вт. 8аіп1 ЕоиЬек, 
блнзъ Бордо и вь Иснаніи въ гг. Сантандеръ, Севилья и Аликаиге,

2) 8ІШОПІЦ—„Пе Мопсіе ашёгісаіп®, р. 291.
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золото. Рабочіе, которые ищутъ выгодной работы, обанкрутившіеся канита- 
листы, желающіе попытать счастья, аваптюристы всякаго рода, всѣхъ странъ 
и во всевозможныхъ костюмахъ, бросились въ аферу, всякій старается но- 
пасть впередъ п преградить дорогу остальнымъ 1) “?

Вездѣ, гдѣ собиралось это населеніе, возникали города какъ бы по 
волшебству; въ нѣсколько недѣль, въ мѣсгахъ дикихъ и почти неизвѣстныхъ, 
которыя посѣіцались рѣдкими индійскимн охотниками или канадскими трап- 
перами, выросли какъ бы изъ земли большіе города. Сначала выстроенпыя 
изъ дерева, временныя жилища перестраивались скоро въ солидные камен- 
ные дома съ удобными квартирами, которые образовали настояийе города 
съ гостинницами, театрами, съ полицейекой и пожарной командами и съ 
ежедневными журналами.

Сколько однако такнхъ населенныхъ ііунктовъ, городовъ, стольторговыхъ и 
дѣятельныхъ, уже исчезло, оставивъ едва замѣтный слѣдъ своего существова- 
нія. Среди терновыхъ кустовъ и мелкаго кустарника, которые покрываютъ 
новерхность, едва мояшо различить направленіе улицъ; отъ домовъ не остается 
и слѣдовъ, такъ какъ они вѣроятно разобрапы и матеріалъ пошелъ на по 
стройку новыхъ городовъ, которыхъ ожидаетъ подобная же участь. Нѣсколько 
почернѣлыхъ ц источенныхъ червями буровыхъ зданіп служатъ указаніемъ, 
что здѣсь нѣкогда была разработка пефти.

Многіе города остались печальиыми, покинутыми, почти совсѣмъ безъ жи- 
телей. Таковъ Р ііѣоіе, основаніе котораго относится къ 1865 году. Перваго 
еще мая на мѣстѣ РііЬоІе, была маленькая лужайка въ глубипѣ лѣса; девяносто 
дней спустя здѣсь уже былъ большой городъ съ 16,000 жителей. Онъ зани- 
малъ третье мѣсто въ Пенсильваніи послѣ Филадельфіи и Питсбурга. Го- 
стпнницы, театры, клубы и концертныя залы считались тутъ десятками; была 
устроена полиція и пожариая команда, а также избрано городское управ- 
леніе съ гороцскимъ головой. ІІреднолагали уже продожить желѣзную до- 
рогу, какъ вдрѵгъ городъ постигло разрушеніе два пожара уничтожили 
часть города; скважины, вслѣдствіе ихъ истощеніящіришлось бросить 1 яива- 
ря 1866 года и остался городъ безъ обитатедей, съ пустынными улицами и 
иокинутыми домами. РііЬоІе, который, по выражепію амернканцевъ, „\Ѵепі 
ир ]іке а госкеі апіі с а т е  бо\ѵіі Ііке а 8Ііск“, т. е. поднялся какъ ракета 
и упалъ какъ палка. Ріііш іе не существовалъ болѣе.

Укажемъ еіце на два города, которые возникли въ округѣ СЬеггу 
Огоѵе послѣ углубленія скважины № 646. Еакъ только узнали объ ея ироизво- 
дительности, сбѣліалась масса оіі тещ  гпесть недѣль спусгя были оспованы 
два города: Гарфильдъ, такъ названный въ честь убитаго президента и 
ГагпзѵѵогіЬ—по имени владѣльца земли, гдѣ была пройдева чудесная сква- 
жина. Три мѣсяца соустя, два города, въ которыхъ считалось около двад-

*) ЕгпевГ Виѵег§іег сіе Наигаппе. „Н иіі т о із  сп Аіпёгі^ие“ . 1, 1 еіі. б
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цати тысячъ жытелей, обратились въ пустыию и увеличили собой довольно 
длипыыи спнсокъ мертвыхъ городовъ.

Другіе, основаніе которыхъ не было въ связи съ судьбой того или дру- 
гого мѣсторожденія, продолжали существовать. Поддержапиые многочислен- 
вымп промышленнымн предпріятіями, которыя связапы съ нефтянымъ дѣ- 
ломъ, эти города увеличивались и сдѣлались значительными центрами фаб- 
ричной выдѣлкн ыашинъ н трубъ, а также перегонныхъ заводовъ.

Ыаиболѣе старый изъ нихъ и значительный—городъ Оіі Сііу; онъ распо- 
ложенъ нри сліяиіи рѣкъ Аллегани и Ойль-Крикъ; это, по преимуществу, 
нефтяной городъ со своими грязными улицами, атмосфера насыщена дымомъ 
заводовъ и испареніями нефти. Городъ хорошо ностроенъ и есть мѣстопре- 
бываніе Ѵпііеіі Р іре Ы пез  С°; здѣсь же паходится и наиболѣе вначительная въ 
цѣломъ мірѣ нефгяная биржа.

Титусвилль, нѣкогда столица нефтяной области, потерялъ свое важное 
коммерческое значеніе, но сдѣлался любимымъ мѣстопребываніемъ богачей 
и нромышленниковъ; онъ гордится с в о и м і і  великолѣішыми зданіями, правиль- 
ными улицами и роскошными домами.

Варренъ— прелестиый ыаленькій городъ, относительно тихій, дома его 
скрыты въ кленовыхъ рощицахъ; построеиный на склонѣ холма, онъ господ- 
ствуетъ падъ обширпыми лугами, гдѣ виднѣется цѣлый лѣсъ мрачныхъ бу- 
ровыхъ башепь.

Въ 1875 г., когда нефть была открыта въ округѣ, Брадфордъ былъ 
маленькой деревней; теперь это —большой городъ, соперничествующій съОйль- 
Сити; онъ ішѣетъ биржу, театръ, конно-желѣзпую дорогу и два ежедневныхъ 
журнала. Вуіювыя башни (сіеп іскв) подошли уже кь домамъ и увѣнчиваютъ 
лѣсистые холмы, которые окруяіаютъ городъ. Брадфордъ связывается съ главной 
линіей посредствомъ одной изъ тѣхъ маленышхъ желѣзныхъ дорогъ съ узкой 
колеей, которыхъ не останавлпваютъ ни горы, ни долины.

Брадфордъ и нѣкоторые изъ маленькихъ городовъ этого округа освѣ- 
щаются естествеинымъ газомъ, получаемымъ изъ сосѣднихъ скваяшпъ, ко- 
торыя пе даютъ нефти, а толысо газъ въ болыномъ количествѣ; свѣтъ, 
который онъ даетъ не столь яркій, какъ свѣтъ каменпоугольнаго газа, но 
за то на его сторопѣ болыная дешевизпа, позволяющая жечь естественпый 
газъ безъ учета *).

*) ЕстествеииыГі газъ иолучилъ широкое иримѣненіе и для экспдуатаціи его учреди- 
лось ыного болынихъ компаній. Одиа изъ нихъ нроведа газъ изъ окрестііостей МиггауѵіПе 
йо Сііу Т а г т  (10 миль отъ ІТитсбурга), на разстояніе въ I I  миль, по трубѣ въ 0,18 т .  діа- 
метромъ. У;кс бо.іѣе двухъ лѣтъ какъ пользуются этпмъ газомъ ц его давленіе не умеиь- 
ш ается. Оиъириходитъ наиоверхность землн холодиымъ, ооыішовеішо 0°, ио иадо предиола- 
гать, что въ нѣдрахъ аемли ето теыпература 14—15°. Глубина скважинъ около 420 ыет- 
ровъ. Всѣ заводы ІІитсбурга употребляютъ естествеииый газъ, но каждый день бурятъ новыя 
скважииы для его поіучеиія. Щ. »ер.
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Е р о  уіштребляютъ также, какъ тоиливо; такъ, въ иослѣднее время, 
одииъ промышленникъ въ своемъ богатомъ домѣ, въ окрестностяхъ Брад- 
форда, ввелъ естествеішый газъ, какъ для отоиленія, такъ и д.т.я освѣщенія. 
Единствеяиый его недостатокъ— непріятный занахъ. Лѣса въ окрестностяхъ 
Брадфорда освѣіцаются этимъ газомь; труба, Т-образной формы, воткиутая 
въ зем.тю, играетъ роль каиделябра. Эти многочислеиныя факелы, увѣнчан- 
ные громаднымъ пламенемъ, колеблемымъ вѣтромъ, придаютъ фантастиче- 
скій видъ лѣсу, иотемнѣвшимъ буровымъ башиямъ п кой-гдѣ разбросан- 
нымъ хижинамъ. Для путешественника— это одно изъ зрѣлищъ, наиболѣе 
любопытныхъ въ окрестиостяхъ Брадфорда.

Этп центры иромышленности и спекуляцій, пропитанные нефтью, гряз- 
ные, заброшенные въ глубь лѣсовъ Пенсильваніи, походили прежде 'нѣсколько 
на лагери горныхъ округовъ Калифорніи или Колорадо; какъ и тѣ, они 
были наполнены людьми съ видомъ жесткимъ, энергичнымъ и неукротимымъ, 
ищущими какъ бы нажить деньги. Въ настоящее яге время, полное спо- 
коиствіе царствуетъ въ оіі /іеісів: народонаселеніе имѣетъ самый обыден- 
ный видъ, полиція хорошо устроена, судопроизводство паходится въ вы- 
сокомъ уваікеніи и законъ Линча давно уяіе не существуетъ.

Такнмъ образомъ среди оіі теп не встрѣчаются уже люди съ видомъ 
столь характернымъ, какъ въ рудникахъ. Въ ихъ дѣлѣ нѣтъ уже тѣхъ элемен- 
товъ личной опасности, пусгынной жизни п пр., которые привлекаютъ аван- 
тюристовъ; единственная опасность, которой они подвергаются это — воз- 
можность разоренія, вслѣдствіе какой нибудь несчастной спекуляціи. Теле- 
графъ и желѣзныя дороги покрываюгъ всю страну и теиерь оіі ('іеШз не 
представляетъ болѣе, какъ пустыни і '« г  ~[ѴезІ (Дальняго Запада), вѣрнаго 
убѣжища для людей, норвавшпхъ связь съ обществомъ, спасающихся отъ 
кредиторовъ, отъ иолиціи и т. п.

Впрочемъ, слѣдуетъ признаться, что нефть создана не для романичес- 
кихъ людей, піцущихъ приключеніи. Копать и промывать землю за поискомъ 
золота— работа тяжелая и грязная, но тутъ поддеряшваются надеждой найти 
металлъ дорогой, блестящій, обаятельный. Бурить же скважину съ шансами 
очень невѣрными на усиѣхъ и, послѣ долгой и тяжелой работы, найти жид- 
кость маслянистую и вонючую, цѣна которой 80 цеитовъ за бариль, или 
даже, что бываетъ часто, встрѣтить сігц Ііоіе: печальная нерспектива послѣ 
столькихъ трудовъ и затратъ.

VII.

Спекуляція.— Торговля.

Мало продуктовъ представляютъ столъко удобства для спекуляцій бир- 
жевой игры и фиктивныхъ сдѣлокъ, какъ нефть; колебаніп курса очеиь часты 
и случай, повидимому самый незначущій, производитъ серьезныя измѣненія
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иі, цѣнѣ; откцытіе поваго мѣсторожденія, осупіеніе аиачителыюй скпажины. 
отзываются на нефтяномъ рынкѣ.

Въ Ныо Іоркѣ, Клевеландѣ, ІІитсбургѣ, Ойль-Сити, Филадельфіи и 
Буффалло предаются самой необузданной спекуляціи. Суточпая производи- 
тельность всѣхъ округовъ—около 80,000 барилей, между тѣмъ на биржѣ вы- 
шеупомянутыхъ городовъ ежедневно бываетъ дѣйствительныхъ и фиктивныхъ 
сдѣлокъ на 10 милліоновъ баридей! Можно себѣ вообразить, какая должна 
быть цифра разницы при ликвидаціи, въ случаѣ какого либо тяжелаго иро- 
исшествія.

Бъ 1882 году, извѣстіе объ открытіи мѣсторожденія СЬеггу Огоѵе и 
о громадной производительности первой нройденной скважины— 4,000 ба- 
рилей въ денъ, произвело настояіцее разореиіе: стоимость барили нефти упала 
быстро съ 85 центовъ до 49 цептовъ; послѣдняя цѣна не могла окупать 
добычп нефти даяіе изч, наиболѣе производителышхъ скважинъ. Можпо безъ 
всякаго преувеличенія оиредѣлить цифру потерь, понесенныхъ этимъ по- 
ииженіемъ въ 30 милліоновъ долларовъ.

Можетъ быть спросятъ, почему открытіе одной скважины могло по- 
вліять такимъ образомъ на рынокъ? Что значатъ въ самомъ дѣлѣ четыре 
тысячи барилей болѣе или менѣе въ день? Отвѣтъ простой: каждый зналъ, 
что, послѣ прохожденія въ округѣ СЬеггу Вгоѵе одной, столь нроизводи- 
тельной скважипы, на этомъ не остановятся и, что скоро, вокругъ № 646, нач- 
нутъ бпть сотни новыхъ, которыя, если будутъ имѣть подобную же производи- 
тельность, отяготятъ рыііки, сдѣлавъ предложеніе не соотвѣтствуюіцимъ 
спросу. Такъ и случилось. полтора мѣсяца послѣ открытія «Д» 646, триста  
двадцатъ одна скважина были пройдены въ августѣ, т. е. два мѣсяца спустя, 
округъ СЬеггу Сгоѵе даваіъ сорокъ тыспчъ барилей нефти въ день. Только 
извѣстіе объ осушеніи этого района могло возстановитъ равновѣсіе на рын- 
кахъ и установить надлежаіцую цѣиу на не<{іть.

Когда сырая нефть стоитъ 1 долларъ илн 90 центовъ за бариль, всѣ 
получаютъ барыши, но когда она падаетъ до 50 или 60 центовъ, то та- 
кое пониженіе производитъ безпокойство во всѣхъ округахъ, что чувствуютъ 
п другія иромышленности, близкія къ иефтяному дѣлу. ІІаденіе цѣнъ слѵ- 
житъ въ пользу лишь нѣсколькимъ спекуляторамъ, болѣе ловкпмъ или болѣе 
счастливымъ, а также компаніямъ, имѣющимъ средства воспользоваться этимъ 
временнымъ обезцѣненіемъ п увеличить дешево свои запасы, еслн только 
ихъ резервуары пе нереполнены.

Газеты нефтяныхъ райоиовъ папрасно стараюгся остановить новіля 
предпріятія, указывая на производительность, нревышающую потребленіе, 
и что общій интересъ состонтъ въ томъ, чтобы ее уменыішть и довести 
цѣну нефти до доллара за бариль; ничто пе можетъ остановить появленіе 
новыхъ сважпнъ, никакое коммерческое соображеиіе не уменыпаетъ жара 
ѴѴіЫ Саііегэ. Сама 0 ііііосі Ріре Віпев С° приглашаетъ промышленниковъ 
не нродолжать работъ, въ виду громадпаго количества нефти, которая ие-
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реполняетъ ея резервуары н ст> которымъ оиа не знаетъ, что дѣлать (см. 
страницу 61, статья къ Л и гп а і йе ѴШяЪигу), а между тѣмъ, въ момеитъ, 
когда мы пишемъ эти строки, насъ увѣдомляютъ о вновь пройденной сква- 
жинѣ, дающей девять тысячъ барилей въ день!

Пусть америкапцы остерегаются: съ самаго начала разработки ихъ мѣ- 
сторожденій, они захватили, такъ сказать, монополпо снабяіенія всего міра; 
теперъ ;ке во многихъ странахъ уже энергичпо принялись и за свого нефть, увели- 
чили число скважииъ, основалп нерегонные заводы и проложили нефтепроводы; 
чтобы возбудить частнуго предпріимчивость и содѣйствовать помѣщенію капита- 
ловъ въ нефтяное дѣло, нѣкоторыя государства ввели покровительствен- 
ную систему, обложивъ громадной ввозиой пошлиной американскій керосинъ. 
Въ настоящее время, Россія не только удовлстворяетъ всему своему внутрен- 
нему потребленію, но она уже спабжаетъ керосиномъ и часть Германіи, которая 
осталыюе необходимое для нея количество можетъ получить уже у себя, при 
развитіи нефтяной промыніленности въ Гапноізерѣ, Брунсвикѣ и Голштейнѣ. 
Австрія требуетъ теперь отъ Америки лишь пятую часть всего керосипа, который 
она потребляетъ. Италія разрабатываетъ серьезно свои мѣсторожденія. Ин- 
дія, Китай и Японія очень богаты нефтью. Туркестанъ, Афганистанъ и всѣ 
страны Цептральной Азіи, которые жгутъ минеральное масло, суть уже рынки 
Баку.

Не далеко то время, думаемъ мы, когда перестанутъ вывозить амери- 
канскій керосинъ во всѣ пункты зсмнаго шара и когда Европа и Азія, изъ 
коихъ послѣдняя владѣетъ мѣсторожденіями столь же богатыми, какъ и Со- 
единенные ІІГгаты, не будутъ имѣть болѣе надобности брать изъ Новаго 
Свѣта нродуктъ которымъ онѣ изобнлуютъ самн.

VIII.

ОіІ Ііеісіз д р у ги х ъ  ш т а т о в ъ  С. Америки.

Всѣ нѣдра Соединенныхъ ІПтатовъ, кажется, пропитаны нефтыо и лишь 
въ неболыной части этой обшнрноп страны неизвѣстны признаки горнаго 
ыасла. Мы не будемъ разсматривать всѣ округа, въ которыхъ встрѣчается 
нефть, но коснемся лишь болѣе богатыхъ ею или тѣхъ, гдѣ болѣе замѣча- 
тельныя разработки.

З а п а д н а я  Виргинія.

Громадная нефтеносная область, Западная Виргинія, расположена въ 
бассейнѣ рѣкъ Малой Капа\ѵѣа и Ніщѣез, иефть находится по берегамъ 
многочисленныхъ рѣчекъ, несущихъ свои воды въ р. Огіо и орошающпхъ 
графства Р іеазап і, ВіІсЬіе, ДѴсгі и \Ѵоо(1. Этотъ районъ извѣстенъ подъ 
именемъ Огеаі Оіі В е і і— болыпой поясъ масла. Геологическое строеніе этой
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территоріи совершенно отдичается отъ строенія окрестныхъ странъ; ея длина 
но направленію В.-ІО.-В. около сорока миль, а ширина измѣняется отъ 
десяти до пятнадцати миль.

ГІоверхпость ея очень волнистая. Вулканическая дѣятельность приподняла 
скалы, раздробила ихъ, разбросала, образуя пропасти, овраги, ущелья, на 
днѣ которыхъ бѣгутъ ручейки, которые обращаются въ потоки въ періодъ 
дождей. На берегу ихъ и паходятся мѣсіорожденія пефти, нрисутствіе ко- 
торой признается по виду и цвѣту породъ; во вногихъ мѣстахъ нефть сочится 
между скалъ или, пробиваясь на днѣ ручьевъ, всплываетъ на поверхность 
воды.

Газработки, сравнительно, очень мало тутъ развиты, хотя существованіе 
„ѣ гіііс іі О іІ“, какъ называли горное масло первые колонисты, было уже 
пзвѣстно въ концѣ прошлаго столѣтія. Въ 1860— 1861 г., нефтяная горячка, 
которая царствовала въ Иенсильваніи, распространилась и на эту область; 
множество компаній и частныхъ лицъ предприняли буреніе на берегахъ рѣки 
ІІііц-Ьез вь Оіі Зргііщ з и на р. Капа\ѵ)іа въ Вигпін§ Зргінцз. Въ Оіі 8ргіп§з 
даѵке встрѣтили фонтанъ, который, впрочемъ, давалътолько огъ шести до в о с ь м і і  

барилей въ день. Въ В и г і і і п ц  Зргіпцз, скважина ІЛслѵеіуп досгавляла еже- 
диевио и въ теченіи многнхъ мѣсяцевъ, отъ 1460 до 2,000 барилей. Много 
буреній было начато въ Соѵѵ Сгеек, ЫіПѵѵеІІ, Оіі Сгеек и гю всѣмъ рѣчкамъ, 
приграничеымъ къ Вигпіи^ 8ргіп§з. Войпа за освобожденіе рабовъ прекра- 
тила поиски съ 1861 г. по 1865 г.; но заою чен іи  мира, онн возобновились 
съ жаромъ. Наиболѣе опытные оіі т е п  изъ ІІенсильваніи руководили дѣя- 
тельно работами и, въ пастояіцее время, болѣе 500 сіеггіскз возвышается 
въ мѣстахъ, бывішіхъ ирежде совершеііно пустыиными.

Главнѣйшіе производительные центры суть Ногзе, Иегк, ѴУЬіІе Оак, 
Вигпіп§ 8ргіп§з и Ѵоісапо. Этотъ послѣдній округъ— одинъ изъ наиболѣе 
значительныхъ ,хотя тамъ не было до сихъ поръ нн одного фонтана, всѣ 
его скважины— рит ріпд гѵеііз.

Изъ вообще не глубокнхъ скважинъ Виргиніи добываютъ тяжелое 
масло болыпой цѣниости. Масло же болѣе легкое даетъ, при перегонкѣ, 
керосинъ высшей чистоты.

ГІрн буреніи скважішъ встрѣчаютъ тутъ очеиь рѣдко со.іеную воду, а 
также п газъ. Есть нѣкоторая аналогія меліду мѣсторожденіями графства Ве- 
нансо и Виргиніи, какъ по положенію, такъ и по составу.

Общая ироизводительность Виргиніи не иревосходитъ пятисотъ барилей 
въ день.

О кругъ Огейо.

Проведя прямую липію отъ Оіі ВеП въ Виргиніи черезъ рѣку Огейо, 
мы встрѣтимъ производителъную площадь, заключающую графства УѴазЬіп^- 
іоп, Меі§-з, АіЬеиз, М ог§ап и КоЫе иа югѣ іптата Огейо н на грани-
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цѣ ого съ западпой ВирЙыіен. Цептръ всѣхъ работъ есть МагіеІІа и [і. 
Огейо. Главнѣйшіе пуішты разработки расположены по рѣкамъ М и зк іт ^ и т , 
Вейегаі Сгеск, АѴоІГ Сгеек и Оиск Сгеек. ІІервыя работы, предпринятыя 
по берегамъ р. М авк іт^ и ш , о т н о с я т с я  къ 1860 г. Внезапное пониженіе цѣ- 
ны иа нефть, а также граждапская война пріостановили работы, которыя 
хотя послѣ н возобновлялись, но безъ большаго успѣха.

Въ окрестностяхъ М аскЬигд пробурили нѣкоторое число скважинъ, 
глубиной отъ 100 до 800 футовъ съ удовлетворительными результатами. На 
берегахъ ]). Ниск Сгеек возвышается много беггіскз; вся нефть отправ- 
ляется въ Во\ѵе11, а оттуда въ МагіеМа.

Въ графствахъ АіЬепз и М огоан есть естественпые выходы нефти и 
новыя буренія предпринимаются каждый день.

Въ сосѣднихъ графствахъ и, главнфйше, въ Асіашв есть порода на- 
столвко пропитанная нефтыо, что легко горитъ; вообіце можно предполагать 
о чрезвычайныхъ богатствахъ нѣдръ нефтью,

С ѣ в е р н ая  и восточная ча с ти  Огейо.

МѣсторожденіяВиІІег ц Ьаѵѵгепсе въ Пепсильваніи, простираясь къ югу, 
проникаютъ въ штатъ Огейо, въ графствѣ СоІигаЬіап, М аЬоніп§ и ТгіііпЬиІІ. 
Центромъ всѣхъ работъ, въ 1860 н 1861 г., былъ округъ М есса, гдѣ изъ 
скважинъ, глубиной не болѣе 50 футъ получали очепь тяжелое, весьма цѣ- 
нимое масло, но производителыюсть была очень неболыная.

Въ штатѣ Огейо, иа берегу озера Эри, находится городъ Клевеландъ, 
гдѣ сосредоточены весыіа зиачительные перегонные заводы.

Нентуки.

Въ штатѣ Кентуки есть четыре главиѣйшихъ пункта разработкн: Віц 
Гшпсіу, СигаЬегІапсІ гіѵег, ЛЬиісеЬигц и Сгееп гіѵег; наиболѣе извѣстный 
изъ нихъ—Ві§ Ьаікіу. Улсе мпого лѣтъ тому назадъ было замѣчеио, что 
масло выходитъ нзъ ложа рѣки и собирается на ея ііоверхиостн; имъ поль- 
зовались, а въ 1861 году начали поиски, прекративпііеся съ открытіемъ 
воепныхъ дѣйствій. Нозобновленныя въ 1866 году работы не дали тѣхъ 
благопріятныхъ результатовъ, на которые разечитывали.

Въ округѣ СіііпЬегІаікІ было найдено зяаменитое „Атегісап Оіі 
гѵеІІ“, о которомъ говоритъ „К ііезѣ В е^із(ег“ въ 1829 г. Нѣсколько чело- 
вѣкъ бурили скважину въ надеждѣ встрѣтять разсолъ; на глубипѣ 75 футъ 
они натолкнулись па нефтяное мѣсторожденіе іі масло стало бить фонтапомъ; 
въ теченіи нѣсколькихъ дней п[)оизводіітелыіость скважины была па столько 
значительна, что нефть потекла въ рѣку СигаЬегІапсІ и покрыла ея иоверх- 
ность па много миль. Не зная, что это масло горючее, его печаянно зажгли
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и вся рѣка прсвратилась въ огненную: столбы пламенн подимались выше 
деревьевъ; картина была поразительная.

Этотъ районъ, при серьезной разработкѣ, могъ бы дать весьма значи- 
тельное количество нефти.

У т а х ъ .

Очень недавно, открыли, въ Ш татѣ Утахъ, недалеко отъ Огеаі 8аІі 
Іаке С ііу , святаго города Мормоновъ, громадиое мѣеторожденіе озокерита,— 
натуральнаго воска; эта залежь занимаетъ нространство длиной въ 60 миль 
и шириной въ 20 миль; толщина пласта считается вь 20 футъ. Этотъ гор- 
ный воскъ отличается отъ Галиційскаго по цвѣту, онъ черный.

Нрофессоръ Вурцъ, которому прислали образчикъ этого вещества, на- 
звалъ его Яіеігівкізііе, такъ какъ оно отличается огъ озокерита по нерас- 
творимости въ эфирѣ.

ІІрофессоръ НеѵѵЬиггу, напротивъ, утверясдалъ тоягдествениость его съ 
Галиційскимъ озокеритомъ по растворимости въ эфирѣ, температурѣ плавленія 
въ 60° Ц. и вообще но всѣмъ признакамъ, исключая цвѣта. Онъ приписы- 
ваетъ образованіе этой громадной залежи перегонкѣ мѣловыхъ лигнитовъ, 
причемъ получилась нефть, исключительно богатая парафипомъ, а изъ нея— 
озокеритъ.

Эксплуатація нефти въ Утахѣ— ничтояшая.

Н алиф орнія.

Эксплуатація калифорнійскихъ мѣсторождеиій относится къ самому по- 
слѣднему временн и хотя еще теперь незначительна, по обѣщаетъ достиг- 
нуть болыпихъ размѣровъ.

Скважины расноложены между Гоз Ан^еіез и Н н тЬ окІі, въ округѣ 8аи 
Гегпапііо, Ѵеніига, 8ап{а Сіага и 8ап іа ВагЬага, на восточномъ склонѣ 
цѣпи 8ап Вегиагсііио, переднія горы которой приблияіаются къ океану. 
Глубипа скважинъ колеблется отъ 100 до 1500 футъ; эта разница зависитъ 
не столько отъ очертанія земной поверхности, сколько отъ значительнаго 
иаденія горныхъ породъ, нодъ угломъ въ 45°.

Все добытое количесгво нефти перегоняется Сопігпепіаі оіі ат і ігапз- 
рогіаііоп Сотрапу, которая связала главнѣйшіе производительные гіункты 
трубами въ 'ѴѴЬееІеГз Сапоп и въ Гоз Ап§-е1ек. Соаі Оіі Сотрапу пере- 
рабатываетъ всю нефть, доставляемую Калифорніей.

Кжедневная производителыюсть Штатовъ Тихоокеанскаго иобережья 
около 500,000,000 галлоновъ (9!/ 2 милліоновъ иудовъ) керосина; не смотря 
на блестящія иадежды, которыя возлагаютъ на производительность этихъ 
мѣсгорожденій, ее едва хватаетъ для удовлетворенія потребностей Калифор- 
ніи и сосѣдпихъ ІІІтатовъ.

Нефгь добываютъ еще въ ІІІтатахъ Йндіана, Іова, Мпчиганъ, Копнек-
гогн. жугн. 1888 г., т. II, Лі 4. 10
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тикутъ, Орегопъ, Техасъ и Колорадо, по производителытость этихъ разлии- 
ныхъ округовъ столь пичтожна, что мы довольствуемся липіь упомпнаніемъ
о  ІІИХЪ.

К ан ад а.

Это индійскій знахарь, по имени ^Ѵароозе, который указалъ иа при- 
сутствіе нефти нѣкоему йойи Ко\ѵз, первому колонисту-европейцу, поселив- 
шемуся иа берегахъ р. В іаск Сгеек. Колонистъ, заиитересованный силь- 
нымъ запахомъ одного средства, которое унотреблялъ АѴароозе для леченія 
ревматизмовъ и болѣзней печени, спросилъ у него нѣсколько объясненій о 
происхожденіи этого снадобья. Колдунъ ироводилъ •Тоііп Ко\ѵз на берегъ 
маленькой бухты и показалъ ему жидкость, текшую изъ породъ и соби- 
равшуюся на поверхности воды. 8еШег нашолъ въ разныхъ мѣстахъ лѣса 
подобные же источники: нефть выходила изъ земли, какъ бы кипя и обра- 
зовала дужи въ углубленіяхъ почвы. Зимой, когда земля была покрыта 
толстымъ слоемъ льда и снѣга, масло пробивало себѣ дорогу черезъ ледъ, 
трескъ котораго слышенъ былъ очень далеко. Одеако лишь ыиого времени 
спустя начались первыя буренія въ ІІенсильваніи.

Начало канадскихъ работъ было замѣчательно блестяще: въ Оі1зргіп§з, 
Р еіго ііа  и Е п п ізк іііеп  первыя скважины били фонтанами; скважина гг. Ріего 
и Сггаѵіег, начавшая дѣйствовать 14 апрѣля 1862 г., давала ежедневно 
9,100 гектолитровъ нефти (45,000 пудовъ). Владѣльцы, думаемъ мы, были 
первые, которые ввели въ употребденіе веесі Ъад, мѣшокъ съ лыіянымъ сѣме- 
пемъ, для остановки изверженія изъ скважинъ.

Скважина Лоіпі 8йа\ѵ, пройденная при условіяхъ особенно трудпыхъ, 
давала, въ течеиіи болѣе года, по 1,600 барилей въ день. Этотъ й о іт  81іа\ѵ, 
раззорившійся на несчасгныхъ спекуляціяхъ, пришелъ искать счастія во вновь 
открытыхъ округахъ; оыъ купилъ нѣсколько метровъ въ Е п ш зк іііеп  и на- 
чалъ буровыя работы. ІІослѣ долгихъ дней безустанной работы, израсходо- 
вавъ всѣ средства, онъ дошолъ до крайней нужды,— у него не было даже 
обуви; йоіш 81іа\ѵ долженъ былъ покинуть свои работы; онъ отиравился въ 
сосѣднюю деревню и спросилъ въ долгъ пару башмаковъ, но сапожшікъ 
ему отказалъ: 81іа\ѵ не имѣлъ далге такого гшчтожнаго кредита.

Несчастный вернулсякъ своей скважинѣ, рѣшивъ сдѣлать еще нѣсколько 
ударовъ буромъ и если не покажется масло, то покинуть землю, столь мало 
гостепріимную. Бѣдный человѣкъ принялся за дѣло съ энергіей отчаянія, 
мѣся го.іыми ногами черную и холодную грязь. Вдругъ со дна скважины 
поднялся, кипя, столбь масла, которое скоро перелилось черезъ край и раз- 
лилось по равнинѣ, обративъ канавы въ ручейки, а углубленія почвы вь
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озера нефти. Бъ нѣсколько часовъ, .Іоіш 8Ьа\ѵ сдѣлался богатымъ, а 
черезъ нѣкоторое время— милліоперомъ.

Всѣ обитатели окрестностей усердствовали вокругъ счастливаго вла- 
дѣльца, помогая ему собирать масло и поздравляя съ богатствомъ. Однимъ 
изъ первыхъ явился сапожникъ и преподнесъ г. 8Ьаѵѵ великолѣпиые са- 
поги, отъ которыхъ тотъ, какъ говорятъ отказался; онъ пе могъ простить ему 
его прежняго недовѣрія и препебреженія.

Ітефтяной бассейнъ Кавады простирается отъ Самія до Гаспе, слѣдуя 
почти прямо съ юго-запада на сѣверо-востокъ.

Буръ встрѣчаетъ з іг а іи т  па глубинѣ около 500 футъ, пройдя пред- 
варительно обилыше разсолы.

Главиѣйшіецентрыразработки Оіі 8ргім§з въ \Ууоппіп§, Реігоііа, Еппіз- 
к іііеп . Общая производительность около трехъ тысячъ барилей въ день.

Перегонныхъ заводовъ много и ихъ съ избыткомъ хватаетъ для пере- 
работкн всей сырой нефги, добываемой въ Канадѣ.

Т р и н и д а т ъ .

Островъ Трипидатъ (Тгіпісіасі) находится въ Атлантическомъ океанѣ, 
при входѣ въ залнвъ „Р а г іа “ . На сѣверѣ В гадоп  тоиПі, и па гогѣ 8ег-  
репі тоиііі отдѣляютъ его отъ береговъ Венецуэлы, отъ которой опъ от- 
стоитъ всего въ нѣсколькихъ милляхъ.

Цѣпь горъ, идущая отъ востока къ западу, перерѣзываетъ сѣвернуго 
оконечпость острова и оканчивается высокимъ мысомъ, который прибли- 
жается почти къ полуострову Р агіа, съ которымъ опъ былъ иѣкогда соеди- 
пепъ. Море прорвало проходъ черезъ горы В гадоп  тоиЩ  здѣсь страптпос 
теченіе, увеличивагощееся еще, вслѣдствіе впаденія одпого изъ рукавовъ р. 
Орепоко. На мысѣ, близъ гояшаго склона горы, почва внезапно обрывается 
п образуетъ пеболынуго долину, тянущуюся до морскаго берега: здѣсь то 
и находится асфальтовое озеро, которое англичане иазываготъ „Ріісіі Ва1сеи.

Это озеро, собственпо говоря, есть малозамѣтпое углубленіе' въ почвѣ, 
наполпепное асфальтомъ, который распредѣлился неоднообразно по поверх- 
ности.

Асфальтъ, извергаясь изъ земли, какъ бы кипитъ и разливается отъ 
центра маленькаго вулкана по окружности, образуя залежи и бѵгры различ- 
ной толщины, вокругъ которыхъ струится въ обиліи вода. Кругообразныя 
залежи асфальта не имѣготъ болѣе 10 — 15метровъ въ діаметрѣ и сосгоятъ изъ 
вещества чернаго, густаго, маслянистаго и разной плотности въ зависимости 
отъ времеии его выдѣленія. Бугры, подверженные въ теченіи долгаго вре- 
меии дѣйствію солнечныхъ лучей, имѣютъ твердость гипса, поверхиость ихъ

10*
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представляетъ достаточное сонротивленіе, чтобы выдержать тяжесть чело- 
вѣка; бугры же недавняго образованія, уступаютъ подъ давленіемъ ноги.

Эти вулкаіш въ миніатюрѣ не находятся въ постоянной дѣятельности; 
оиа останавливается въ зависимости отъ истощеиія или вслѣдствіе значи- 
тельной толщины извержепной массы, образующей маленькій вратеръ. Сѣть 
ваналовъ, которые окружаютъ толщи асфальта, даетъ имъ видъ черныхъ 
островковъ, подымающихся изъ водъ озера; эти каналы имѣютъ отъ 5 до 
6 фут. глубины, прн ширинѣ огъ 4 до 5 ф ут.; у береговъ озера воды 
чисты и прозрачіш , но ближе къ центру онѣ принимаютъ темнобурый цвѣтъ, 
грязны и издаютъ непріятный запахъ.

Окружающая атмосфера пропитана газами, выдѣляющимися изъ озера 
и имѣющими запахъ нефти; эти газы горятъ свѣтложелтымъ пламенемъ; 
средняя температура воды и жидкаго асфальта не превосходитъ 35° Ц .

Несмотря на изобиліе газовъ, на берегахъ озера, до начала его разра- 
ботки, была очень развита животная жизнь; множество птицъ дѣлали гнѣзда 
свои въ трещинахъ высохінаго асфальта; рыбы обитали въ каналахъ, а одипъ 
путешественникъ утверждаетъ, что онъ видѣлъ даже аллигатора.

Въ окрестностяхъ озера преобладаюіцая порода— извѣстнякъ; берегъ же 
состоитъ изъ чернаго желѣзистаго песка. На юго-западѣ отъ озера, изо- 
бильные источники нефти быотъ со дна моря, покрывая его воды громад- 
ными нефтяными пятнами, отсвѣчивающішися на солнцѣ. Газы извергаются 
часто съ такой силой, что подымаютъ столбы воды, вышиной въ нѣсколь- 
ко футъ.

Породы, которыя обнажаются во время отлива океана пропитаны нефтыо 
и покрыты толстымъ слоемъ чернаго и блестящаго лака.

Весъма вѣроятно, что эти мѣсторождеиія обязаны своимъ происхожде- 
ніемъ растительнымъ веществамъ, столь обильно расиространеннымъ въ со- 
сѣдствѣ, веществамъ, присутствіе которыхъ можно констатировать въ асфальтѣ 
и которыя подверглись медленной перегонкѣ, произведеніюй вулканиче- 
скимъ жаромъ, хотя, въ дѣйствительности, но близости озера нѣтъ пастоя- 
щихъ огнедышащихъ горъ, но въ Себгав, въ нѣсколькихъ киллометрахъ 
на югъ, есть грязешше вулканы, очень дѣятельные. ІІо близоети на берегу 
Сиіпапа, очень часты землетрясенія; все это доказываетъ, что островъ под- 
верженъ иеіірестанпому дѣйствію иодземнаго огпя. -

Вся площадь озера около 4 ,000  гектаровъ. Оно паходится въ 40 кило- 
метрахъ на сѣверъ отъ Рогі оі' 8раіп , главнаго пункта колоиіи.

Лсфальтъ имѣетъ различное примѣненіе: смѣшавъ его съ пескомъ и гра- 
віемъ, изъ него дѣлають мостовыя. Пароходы, которые идутъ вверхъ но 
Орспоко, употребляютъ его, какъ топливо; опи его жгутъ въ смѣси съ дро- 
вами, такъ какъ самъ по себѣ асфальтъ недостаточпо твердъ, чтобы его можио 
было бы употреблятъ безъ примѣси. Смѣшашіый въ Ю °/0 древсспой смолы, 
онъ представляетъ отличиое средство для обмазки судовъ.

Въ 1860 году герцогъ Дипдональдъ пріобрѣлъ часть озера и сдѣлалъ
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нѣсколько опытовъ; опъ хотѣлъ замѣнить асфальтомъ гуттаперчу для при- 
готовленія непромокаемыхъ тканей. Хотя полученные результаты были вполнѣ 
удовлетворительны, но дѣло не пошло. Въ настояіцее время асфальтъ вы- 
возится въ Ныо-Іоркъ, Лондонъ и Парижъ для мощенія улицъ.

Озеро— собственность англійскаго правительства.
ІГодобное же мѣсторожденіе яаходится въ Вапев, на островѣ Куба; 

асфальтъ, который тамъ называютъ сЫ рароіе, распространенъ на всемъ 
островѣ въ такомъ изобиліи, что одинъ геологъ, онисывая его, говоритъ, 
что островъ Куба кажется громаднымъ штокомъ асфальта, выдвинутымъ 
волканической силой изъ морской пучины. Разработка его— открытая и онъ 
примѣняется для тѣхъ же цѣлей, какъ и ас<{)альтъ острова Тринидата.

Изъ этого асфальта извлекаютъ еще густое и тяжелое масло, которое 
при перегонкѣ даетъ: газы, свѣтильпое масло, тяжелое масло, парафинъ и 
коксъ, т. е. тѣ же продукты, какъ и ири перегонкѣ нефти.

В енец уэла.

Въ глубииѣ озера МагасаіЬо, между Кіо Таги и Кіо 2иІіа , тянется 
песчаная мель длиной около 40 метровъ и шириной 10 метровъ. Е я поверх- 
ность покрыта множествомъ диръ, представляющихъ повидимому, работу 
человѣка. ІГочтн изъ всѣхъ этихъ отверстій, нефть, въ смѣси съ кипящей 
водой и газомъ, бьетъ фонтаномъ. Эти изверженія сопровождаются шумомъ, 
нодобнымъ птуму, производимому во время хода локомотива. Надъ этими 
фонтами всегда паритъ облаісо пара, которое можно видѣть еще издалека.

Нефть собирается жителями, которые употребляютъ ее для отопленія 
и освѣщенія, а такяіепри конопаткѣ лодокъ и для обмазки горшечныхъ издѣлій. 
Одна нзъ указанныхъ пами скважинъ даетъ, говорятъ. около 22,000 литровъ 
нефти въ 24 часа.

Очень интереспое явленіе наблюдается періодически въ Венецуэлѣ: оно 
заключается въ частомъ сверканіи молніи безъ грома; это замѣчается при 
входѣ въ озеро МагасаіЬо, близъ остроіза Ва^озесо; моряки называютъ это 
явленіе Е І  ('а/гоі сіе МагасаіЪо и приписываютъ газамъ, выдѣляемымъ ис- 
точниками теплыхъ водъ; мы же думаемъ, что происхожденіе этого явленія 
всецѣло нужно отнести къ нспареніямъ нефти, столь обилыюй въ этомъ окру- 
гѣ, что жители прозвали его Е ІІп (егп о .

Наеколько намъ извѣстио, здѣсь не существуетъ правильной разра- 
боткн, хотя нефтяныя мѣсторожденія имѣютъ значительное протяжеиіе; 
слѣды нефти извѣстны въ Колумбіи и Экуадорѣ.

Въ первой изъ этихъ странъ, между Е с щ и е  и Веііуо^ие, на значц- 
тельномъ пространствѣ, нефть выходитъ на поверхность; крестьяне собнра-
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ютъ ее распростирая иа воду съ плаиающей нефтыо шерстяныя ткани, а 
затѣмъ вьшіішаютъ прогштавшую нхъ нефть въ сосуды.

Перу-

Нефтяной райопъ, въ Перу, ванимаетъ окрѵгъ Мапсога, на сѣверѣ рес- 
нублики, близь Тихаго океана; площадь его тянется между Кіо ТишЬег и 
мысомъ Віапсо и имѣетъ длину около 120 миль, при ширинѣ въ 60 миль; 
подъ всѣми нефтяиыми мѣсторожденіями считаютъ 1 милліояъ гектаровъ.

Выходы иефти извѣстны повсемѣстио: весь морской берегъ, обпажаго- 
щінся во время отлива, пропитанъ нефтью, которая просачивается между 
гальками и течетъ въ море.

Значителыіыя мѣсторожденія асфальта разрабатывались уже давно ту- 
земцами помощыо длинныхъ рвовъ, глубииой въ 20 футъ, на днѣ которыхъ 
н собиралась нефть, ыедленно просачиваясь изъ асфальта. Эта нефтъ имѣла 
снлыши смолистый запахъ, легко загоралась и послѣ сжиганія не оставляла 
шисакого остатка. Туземцы ею пользовались, какъ топливомъ.

Открытіе нефти въ Пенсильваніи привлекло вниманіе нѣкоего А. ВікЗеп, 
правительственнаго чиновника въ М апсога; онъ предпринялъ поиски и, въ 
1869 году, при содѣйствіи нравительственнаго инженера, заложилъ сква- 
жину на днѣ одного изъ рвовъ, пронденныхъ туземцами; на глубинѣ 140 
футъ ніш еуровня моря достигли аігаіит, но производительность его была столь 
ничтожна, что пришлось бросить эксплуатацію. Спустя четыре года, близъ 
Хогівіаз была нройдена другая скважина, которая давала 60 барилей въ денъ, 
но черезъ нѣсколько недѣль истоіцилась.

Въ 1876 году, одинъ изъ ІІенсильванскихъ нефтепромышленииковъ, М. Ргеп- 
іісе, посѣтили оіі реісів Перу. Убѣжденный въ ихъ богатствѣ, оиъ закрѣ- 
пилъ за собой монополію разработки нефти во всемъ районѣ и началъ нроб- 
пую скважипу; когда опъ, на глубинѣ 500 футъ, достигъ второго пласта, 
васЫопе, то нефть стала бить фонтаномъ въ 70 футъ высоты, но, вслѣдствіе 
норчи внутренней трубы, скважииа скоро прекратила дѣйсгвіе. Другая сква- 
аіииа, пройденная по близости, давала, въ теченіи трехъ лѣтъ, по 600 ба- 
рилен въ депь.

Предпрншіматель убѣждснъ, что если онъ углубится ниже 600 футовъ, 
то піюизводительиость достигнетъ до 5,000 барилей въ день, но въ этомъ 
нѣтъ надобности до тѣхъ поръ, нока не пайдется рышса для сбыта столь 
значительнаго количества.

Въ настоящее время 2огІ8іа8 сдѣлался центромъ нефтяной нромыш- 
ленности: устроснъ 1 перегонный заводъ, приготовляюіцій въ деиь 2,000 ба- 
рилей керосица и заложено множество скваяшнъ.
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ІІредприниматель сдѣлалъ очепь обширпыя устройства и во всѣхъ га- 
ваняхъ, куда заходятъ англійскіе пароходы, поставилъ резервуары (Іапк); М. 
Ргепіісе надѣется вытѣснить керосипъ С. Америкапскихъ Ш татовъ и снаб- 
жать нефтыо сосѣднія республики Экуадоръ и Чили, а также вывозить ее 
въ Австралію, Китай и Японію.

Вслѣдствіе совершеппаго недостатка дровъ и высокой цѣиы каменнаго 
угля въ нефтяной области, М. Ргепіісе, а также и всѣ сахарпые заводы, 
лежащіе въ этомъ округѣ, примѣнили нефтяное отопленіе, чѣмъ и достигли, 
какъ говорятъ, значительной экоиоміи.

ѢІе смотря на значительный налогъ, который предприниматель платитъ 
правительству республики ІІеру за монопольную концессію, онъ разсчиты- 
ваетъ, по окончаніи всѣхъ устройствъ, получать чистой прибыли около 
1 милліона долларовъ въ годъ.

Б оливія.— А ргентинская республика.

Въ нижней части Боливіи, недавно открыты мѣсторожденія нефти, о 
которыхъ думаютъ, что они столь же богаты, какъ и Пенсилъванскія. Три 
главнѣйгаіе источника Сиагагиіі, Р іа іа  и Ріцне.гепсіа образуютъ громадный 
ручей нефти, глубиной въ 6 дюіімовъ и шириной въ 7 футъ; количество по- 
лучаемой изъ иего нефтп столь значительно, что всякое буреніе—излишне. 
Чтобы снабдить всю Южнуго Америку, достаточно эксплуатировать одну по- 
добную рѣку нефти. Въ разстояніи 15 миль извѣстно еіце восемь источни- 
ковъ не менѣе богатыхъ, какъ три вышеприведенныхъ.

Два купца, кажется, нѣмцы получили отъ правительства десятилѣтшою 
концессію на разработку нефти; они основываютъ блестяіція надежды па 
результатѣ этого предпріятія и, по меныней мѣрѣ, мечтаготъ снабжать своішъ 
продуктомъ всю 10. Америку.

ЬІамъ это кажется труднымъ въ виду неудобства нутей сообщенія въ 
Централыюй Боливіи.

Аргентинская реснублпка владѣетъ также пефтяными мѣсторожденіями 
въ сѣверной провинцін Ліуиу. До сихъ поръ для разработки пхъ ничего не 
иреднринято, по крайней мѣрѣ на выставку 1882 года въ Буеносъ-Айресѣ 
не было представлено нефти и ея нродуктовъ.

Значеніе какъ этихъ источниковъ, такъ и мѣсторожденій Боливіи вы- 
ясннтся тогда, когда эти страны будутъ прорѣзаны желѣзными дорогами и 
полнѣе изслѣдовапы.

Новая З е л а н д ія — А в стр а л ія .

11а Сѣверномъ островѣ Новой Зеландіи, меяіду вулканомъ Тонгарнно 
и моремъ, расположена группа озеръ и ноясъ гейзеровъ, сольфатаръ, фу-
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мероль и грязныхъ вулкановъ; эти нослѣдніе, въ числѣ болѣе тысячи, по 
словамъ доктора Гохштеттера, наиболѣе дѣятельны и могуществешіы ивъ 
всѣхъ извѣстныхъ въ цѣломъ мірѣ. Грязные вулканы, которые находятся 
на островѣ Тринидатѣ, въ Бирмѣ, на осгровахъ Азіятскаго архипелага, на 
Кавказѣ, въ Крьшу и въ Италіи, суть постоянныя или перемежающіяся из- 
верженія асфальта и нефти въ смѣси съ жидкими веществами, кипящей во- 
доп и грязыо. Эти вулканы служатъ извѣстнымъ указателемъ присутствія 
нефти.

Дѣйствительпо, недалеко отъ грязныхъ вулкановъ, а именно въ 
округѣ Т агап ак і, была найдена нефть и въ нѣкоторыхъ пунктахъ начались 
разработки: были нриглашены рабочіе изъ Америки съ пеобходимыми инстру- 
ментами н одиа скважина пройдена до 475 футъ, по прсдприниматели, ка- 
жется, обманулись въ своихъ ожиданіяхъ и работы остановились. Можно 
полагать, что нредпріятіе, поддержанное болѣе энергично, дастъ хорошіе ре- 
зультаты.

Двѣ главнѣйшія мѣстности Австраліи богаты пефтью: это— колонія 
Ке\ѵ 8оиШ ЛАаІез, Новый Южный Валлисъ, гдѣ въ округахъ М аіііаш і и 
Б іаѵсага, послѣ двухлѣтнихъ работъ, производительность достигла уже 
74,899 фунтовъ стерлинговъ и колопія Тасманія, владѣющая довольно про- 
изводительпьшъ исгочникомъ на С.-Востокѣ, въ округѣ Іёгісію.

А 3 I  Я.

I.

Я П 0  Н I Я.

Есть преданіе, что, уже много столѣтій тому пазадъ, въ Кисігож, на
островѣ Іессо, была пройдена первая скважипа на нефть.

Японская нсторія разсказываетъ, что горящая вода была открыта во
время царствованія Тепвііешю, въ 615 году нослѣ Р. X., т. е .” уже 1272
года тому назадъ. К исігот , въ переводѣ, означаетъ „вонючая вода“ и подъ 
этимъ именемъ была извѣстна нефть японцамъ; они называютъ кат Ы А гот  
естественный газъ, изверженія котораго очень обыкновенны въ Япоиіи, 
Ъаяа— означаетъ воздухъ, вѣтеръ.

Нефть добывается въ десяти провинціяхъ имперіи; главпѣйшая эксплѵа- 
тація сосредоточена въ округѣ ЕсЬіцо, гдѣ считаютъ отъ 1400 до 1500 
дѣйствующихъ скваяіинъ и колодцевъ. Затѣмъ слѣдуетъ округь ЗЬ іпапо—съ 
50 скважинами, Т о іо т і— съ такой лсе производительностыо и А кііа  Кеп, гдѣ 
работы начались только педавно, по изъ 00 скваяишъ только 23 оказались 
производительпыми.

Амсриканскій способъ буренія мало примѣнимъ. Многія англійскія ком- 
ианіи, учредившіяся въ Японін для разработки нефтяиыхъ мѣстороліденій,
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первоначально пользовались привезенными ими инструментами, по овазалось 
мало высоды бурить по современнымъ способамъ.

Туземцы проводятъ колодцы, ничего общаго не имѣющія съ аиерикан- 
скими скважинами. Эти колодцы, которыхъ глубипа доходитъ отъ ІСО до 
200 футъ, квадратнаго сѣченія— 1 метръ въ сторопѣ. Ихъ роютъ помощью 
лопаты и кирки и, вслѣдствіе незначительиыхъ размѣровъ, работа ведется 
однимъ человѣкомъ. Виутри колодецъ закрѣпляется деревомъ; нодъемъ ;ке 
и сиускъ рабочаго производится по лѣстницѣ установленной въ углу; иа днѣ 
нѣкоторыхъ колодцевъ ведутъ горизонтально четыре галлереи, которыя по- 
зволяютъ изслѣдовать мѣсторожденіе на значительномъ пространствѣ, помощыо 
буренія. Этигаллереи, впрочемъ, проводятся небольшой длипы, около 12мет- 
ровъ, вслѣдствіе темноты, такъ какъ искусственное освѣщеніе не примѣняется, 
п вслѣдствіе трудности провѣтриванія по причинѣ выдѣленія массы газовъ.

Скаяісмъ нѣсколько словъ, какимъ образомъ ведется самая работа та- 
кого колодца.

ЬІадъ мѣстомъ, гдѣ предполагаютъ заложить колодецъ, строютъ земле- 
битный балаганъ, около 10 футъ вышины, оставляя въ крыше отверстіс, въ 
которое помѣщаготъ рефлекторъ, пазпачеппый для освѣщенія работъ; этотъ 
рефлекторъ представляетъ бамбуковую раму, 5 футъ длины и 3:/ 2 фута ши- 
рипы, па которой натянутъ листъ жолтой, промасленной бумаги. Рам ууста- 
павливаютъ подъ угломъ въ 45° къ горизонту. Несмотря на простоту этого 
прибора, оиъ позволяетъ работать по шести часовъ въ день. Самая работа 
производится двумя человѣками: одинъ работаетъ отъ девяти часовъ утра до 
полудня, а другой его замѣняетъ въ 12 часовъ и работаетъ до трехъ ча- 
совъ. Добытая порода подымается на поверхность въ веревочной сѣткѣ съ 
частыми петлями, прикрѣпленной къ канату, нроходящему черезъ блокъ, 
установленпый на верху балагана. Еогда сѣтка полна, опа подымается тремя 
рабочими, которые тяиутъ за канатъ; два изъ нихъ располагаются у стѣнъ 
здаиія, и третій близъ него въ особой ямѣ, въ три фута глубины и два фута 
ширины.

Въ то время, когда одипъ человѣкъ работаетъ въ колодцѣ, другой 
приводитъ въ движеніе воздуходувную ыашину, родъ раздувательнаго мѣха, 
которая постоянно доставляетъ свѣжій воздухъ на дио колодца и тѣмъ ио- 
зволяетъ работать, нс смотря па выдѣленіе газовъ.

Этотъ воздуходувиый приборъ— одииъ изъ наиболѣе примитивныхъ: опъ 
предоставляетъ болыпой лежачій ящикъ въ 6 футъ длины и три фута ширины, 
раздѣлениып вертикальной перегородкой на два равныя отдѣленія. Надъ этой 
нерегородкои установлены стоики, на которыхъ укрѣпляется доска такой же 
длішы, какъ и весь ящикъ и имѣющая качагельное двпженіе на стойкахъ 
какъ на оси; эта доска пригнана такимъ образомъ, чтобы, при качаціи, она 
вполнѣ точно приходилась ио длннѣ ящика. Рабочій, назначешіый дѣйство- 
вать этимъ мехапизмомъ, становится на доску и своимъ вѣсомъ нриводитъ ее 
въ качаніе; когда опъ подходитъ къ копцу доски, то производитъ ею силь-
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ііый толчекъ о крыщку ящика, для того, чтобы, вслѣдствіе сотрясеііія, яа- 
крылся клапанъ въ ящикѣ, который открывается при подъемѣ доски. При 
этомъ качательнымъ движеніи доски, воздухъ гонится черезъ клапаиы сначала 
изъ одного отдѣленія ящика, нотомъ изъ другого въ двѣ бамбуковыя трубы, 
укрѣпленныя по концамъ ящика и соединяющіяся въ третыо, проведенную 
до дна колодца. Приборъ этотъ ценрерывно доставляетъ свѣжій воздухъ 
рабочему.

Когда колодецъ нройденъ на достаточную глубину и достигли нефтенос- 
иаго пласта, нефтъ добываютъ ведрами, опускаемыми и подымаемыми иа 
веревкѣ, причемъ въ тѣхъ округахъ гдѣ эксплуатація развита довольно 
широко, эта операція ведется непрерывно, въ другихъ же нефть черпаютъ 
лиінь по мѣрѣ надобности въ ней жителей; въ настоящее время примѣ- 
пяется выкачиваніе нефти насосами, причемъ трубы употребляются изъ 
бамбука.

Во всей Японіи выдѣленія газовъ многочисленны и почти вездѣ служатъ 
указаніемъ на присутствіе нефти; этотъ газъ употребляется жителями для 
подогрѣванія мпнеральныхъ водъ, тоже очень обильныхъ въ странѣ, которыми 
пользуются для леченія.

Въ М азе§исЬі уже лѣтъ десять, какъ священники въ храмѣ Будды 
пользуются для своихъ надобностей естественпымъ газомъ; въ двухъ или 
трехъ ближайшихъ къ храму домахъ газъ употребляютъ въ кухняхъ.

Въ 8ЬізЬагі, около 40 лѣтъ тому назадъ, одинъ крестьянинъ, по имени 
А гаі ТоЬасЬі, открылъ на своемъ полѣ выходъ горючаго газа; онъ поспѣ- 
шилъ построить хижину надъ этимъ мѣстомъ и поставить ванны, въ ко- 
торыхъ подогрѣвалъ минеральную воду изъ сосѣдней деревни Кііа§о. Его 
заведеніе не имѣло того успѣха, котораго онъ ожидалъ а онъ зналъ что 
газъ— спутникъ нефти, которая очень цѣнилась, такъ какъЯпонцы жгли ее 
въ лампахъ и употребляли, часто, какъ топливо, и иотому заложилъ нѣсколько ко- 
лодцевъ, но такъ какъ всѣ они были недостаточной глубины, то и не всѣрѣ- 
тили нефти. На этихъ невыгодныхъ предпріятіяхъ онъ совсѣмъ разорился 
и, за педостаткомъ денегъ, прекратилъ работы. Его родственипки, взявъ съ 
него, предварительно, клятву, что онъ навсегда отказывается отъ поисковъ, 
сдѣлали въ его пользу лотерею ( т и § т ) .  ІІолучивъ денежныя средства, 
крестьянинъ забылъ свои обѣіцанія и съ жаромъ нринялся за работу; оиъ 
опустилъ глубокій колодецъ, которымъ достигъ, наконецъ, производительнаго 
пласта и черезъ нѣкоторос время очень разбогатѣлъ.

Всѣ японскіе колодцы, пройденные, вообще, неглубоко, доставляютъ 
мало нефти; обыкновенная производительность отъ 15 до 20 галлоновъ въ 
день и, какъ на исключеніе, указываютъ на одішъ колодецъ въ Оагаіо, ко- 
торый втеченіе нѣкотораго времени давалъ по 15 барилей въ сутки. Число 
же колодцевъ очень велико и если ихъ только углубить, то мояшо надѣяться 
на значительное увеличепіе производителыюсти.

Въ 1880 году, на основапіи новѣйшихъ даниыхъ, которыя мы могли
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достать, суточпая проиаводителыюсть всѣхъ колодцеьъ была: 10,028 зііоо 
нли 4,792 амсриканскихъ галлоиовъ, а въ годъ 34,143 барили т. е. 
273,144 пуда,

Болыная часть этой нефти очиіцается на мѣстѣ на 5 заводахъ, при- 
падлежащихъ туземцамъ и англійскимъ компаніямъ; они перегопяютъ въ 
день около 4 ,000 галлоновъ нефти.

Заводъ въ М епадеіа имѣетъ одинъ перегонішй кубъ, емкостыо въ 8 
8Іюо или въ 881/,, галлоновъ, который очищаетъ ихъ въ 60 часовъ, перего- 
ияя отъ 40 до 4 5 %  керосина. Остатки или гудронъ употребляются для об- 
мазки крыіпъ.

Въ Тегансѣі перегоняется около 4 0 %  свѣтильныхъ маселъ.
На заводѣ припадлежащемъ „А кііа оіі С о тр ап у “ , въ четырехъ пере- 

гонныхъ кубахъ, емкостью каждый 1 Ьоім или 48 галлоновъ, перегоияютъ 
это количество въ сутки и получаютъ не болѣе 2 5 %  керосииа.

Другіе заводы находятся въ К апаски и въ Іѵигокоѵѵа, всѣ они дѣй- 
ствуютъ па естественномъ газѣ или на остаткахъ въ смѣси съ дровами.

Нпонская нефть очень темная, тяжелая и густая; при перегонкѣ даетъ 
отъ 3 5 %  до 5 0 %  свѣтильныхъ маселъ, что зависитъ, вѣроятно, отъ иесо- 
вершбнства операціи, такъ какъ анализъ нефти изъ многихъ колодцевъ далъ 
лучшіе результаты: такъ нефть изъ Оагаіо содержнтъ:

Легкихъ м а с е л ъ .............. 15 %
К е р о с и н а ...........................6 0 %
'Гяжелыхъ маселъ . . . .  1 0 %
О с т ат к о в ъ .......................... 15%

Несомнѣнно, что Япопія, которая такъ быстро идсть на пути нро- 
гресса, увеличитъ добычу нефти, улучшитъ переработку и въ самомъ не- 
нродолжительномъ времени будетъ внолнѣ удовлетворять своему собственноему 
потребленію.

I I .  

К и тай  и о с т р о в ъ  Ф орм оза.

Въ Китаѣ мѣсторожденія нефти ыногочислениы, но удивительно, что 
китайцы, которые, какъ извѣстно, могутъ проводить собственными сред- 
ствами артезіанскіе колодцы въ 2 ,000  футъ глубины, не пытались никогда 
эксплуатировать серьезно нефть.

Они употрсбляютъ, однако, много минеральнаго масла, нривозимаго нзъ 
Америки. ЬІѢсколько англійскихъ компаній предлагали иравительству иа-
чать разработку нефти, но получили отказъ.

Тузеыцы унотребляютъ нефть, которую добываютъ изъ естественныхъ 
выходовъ, для обмазкн домовыхъ крышъ.

Въ будущемъ, эти нсточники только тогда начнутъ разработывать, когда 
правительство сознаетъ всю пользу отъ этого и позволитъ Евронейцамъ
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проникиуть ииутрь страны. До сихъ поръ же оно стремилось къ тому, что- 
бы нпкакой прогрессъ не достигъ съ глубь обпшрной Имперіи; лучшимъ до- 
казательстномъ чего служитъ то, что, запрсщая иностранцамъ разрабаты- 
вать иефть во многихъ провинціяхъ, правительство пригласило американ- 
цевъ ировестп скважипы на островѣ Формозѣ, гдѣ, въ окрестностяхъ Ки- 
лунга, находятся пласты, содержащіе нефгь и уголь.

ІІрисутствіе нефти извѣстно также въ 20 миляхъ на N 0  отъ Оііаѵѵ во 
всен ноясиой части острова и на 0  отъ Такоп, гдѣ одинъ источникъ, 
нравда мало обильный, бьетъ фоптаномъ постоянно.

Въ 1879 г., два пенсильванца, напятые китайскимъ правительствомъ, 
ировели скважину близъ Килунга; на глубинѣ 348 футъ былъ встрѣченъ 
обильный источиикъ соленой воды; 48 футъ ния«е буръ достигъ бігаішп. Въ 
10 дней насосъ выкачалъ 50 барилей нефти, которая, вообіце, на островѣ 
совершенно другого рода, чѣмъ амсриканская: она очепь легкая и свѣт- 
лаго цвѣта; туземцы ее жгутъ въ лампахъ и, повидимому, пѣтъ никакой 
надобности въ ея перегонкѣ.

III . 

Б ирма.— А нглійская И ндія.

Провинція Араканъ, административный отдѣлъ Англійской Бирмы, тя- 
нется нолосой по восточному берегу Бенгальскаго залива; цѣпь горъ І о г п а -  

бап§ отдѣляетъ ее, на востокѣ, собствешто отъ Бирмы. Берега залива глу- 
боко расчленепы и образуготъ много острововъ. На прибрежпыхъ мѣстахъ и 
па эгихъ островахъ встрѣчается множество грязеноспыхъ вулкановъ и 
обилышхъ нефтяныхъ мѣсторождсиш съ выдѣленіями газовъ. Изверженія 
газовъ совпадаютъ съ землетрясеніями, которыя часто потрясаютъ сосѣднія 
области.

Острова СЬесІнЬа, Капігі и Вагоіщ-аЬ, въ особенпости, богаты горнымъ 
масломъ, причемъ то, которое собирается на первыхъ двухъ, совертснно 
другихъ свойствъ, чѣмъ встрѣчаемое въ остальной части страны: эта нефть 
легкая, цвѣга свѣтло-краснаго и очень бѣдная содеряіаиіемъ парафипа; ка- 
жется будто опа уяіе подверглась предварительпой перегоикѣ въ вѣдрахъ 
земли; она содержитъ очень значительное количество свѣтилыіаго масла.

На осгровахъ туземцы собираютъ нефть изъ неглубокихъ ямъ, гдѣ она, 
просачиваясь, скапливается на днѣ и періодически достается ведрами. Въ 
СЬегІиЪа эти ямы ничтожнон глубины, но въ К а т в і ,  чтобы достигнуть йіга- 
І и т ,  нриходится опускать колодцы до 30 футъ глубшш. Они даютъ очень 
незначителыюе количество нефти, но ихъ закладываютъ не случайио, а ру- 
ководясъ общимъ ноложеніемъ производительнаго пласта.

Нефть острововъ Вагон§аЬ — другой природьт. Почва ихъ состоитъ 
изъ лористыхъ песчаииковъ, сильно пропиташшхъ иефтью; при ирохождс-
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пін нхъ, появляется теыная и густая жидкость, богатая парафиномъ н схо- 
жая съ тяжелой нефтъю округа Брадфордъ (ГІенсильванія).

Въ 1877 г. двѣ англійскія компаніи начали работы въ Вагопдаіі; слѣ- 
дуя указаніямъ ио выдѣленію газовъ, онѣ опустили пробныя скважины. 
Одна, пройденная на 260 футъ, пичего не дала; вторая была начата на днѣ 
ямы въ тридцать футъ глубины и ширины и, на 68 футѣ, встрѣтили зіга- 
іііш , что сопровождалось страшыымъ изверженіемъ газа и потокомъ нефти; 
въ первую недѣлю ежедневная производительность бы.іа около 500 галло- 
новъ, потомъ она быстро стала надать и черезъ нѣсколько времени совер- 
шенно истощилась. Это, какъ мы думаемъ, была первая попытка американ- 
скаго бурепія въ этой странѣ. Въ 1880 году были еще предприняты бу- 
репія, которыя дали нѣсколько / Іогѵіпдз гѵеііз.

Буровыя скважины, впрочемъ, скоро истощались, тогда какъ ямы ту- 
земцевъ, эксплоатируемыя уже столѣтія, доставляютъ постоянно одно и 
то же количество масла.

Наблюдается извѣстная связь производительностн нефти съ дождями, 
такъ опа возрастаетъ послѣ выпаденія дояідей. Во время зимы получается 
въ шесть разъ больше нефти, чѣмъ въ пе[)іодъ сухаго времени и болынихъ 
жаровъ.

Наиболѣе значительныя мѣсторождеиія находятся въ верхней Бирмѣ, 
гдѣ, иа р. И равад р , стоитъ городъ У еупаю  СЬоагщ, что значитъ въ ие- 
реводѣ „земля нефгянаго источиика", представляющій складочное мѣсто для 
всей нефти, добытой изъ колодцевъ короля ТЬсЬаіѵ. Подымаясь по рѣкѣ, 
сильный запахъ нефти указываетъ на приближеніе къ этому городу; все 
громадное вокругъ него иространство покрыто кувшинами ()аг8 сіе іегге) 
съ нефтыо, а весь берегъ установленъ цѣлой флотиліей барокъ, нагружаю- 
щпхся и уже готовыхъ къ отправкѣ. Колодцы находятся всего въ нѣ- 
сколькихъ миляхъ; дорога, которая ведетъ къ ннмъ, крайне печальная: толь- 
ко ѵ рѣки растилается густой коверъ зелени, а затѣмъ мѣстность совсѣмъ 
голая, гористая и безводная, ояшвляемая лишь тяжелыми двухколеснымп 
тележками, занряженными быками, которые перевозятъ кувшины съ нефтью.

Колодцы Тогщипе, собственность „великаго короля и владыки мно- 
жества бѣлыхъ слоновъ“, занимаютъ возвышенность, плошадыо не болѣе 
200 гектаръ, ограниченную двумя лощинами, которыя ио мнѣнію туземцевъ, 
представляютъ границу производительной площади.

Па ией заложепо около 1,000 колодцевъ, изъ коихъ не болѣе двух- 
сотъ истощено; вообще производителыюсть доволыю значительная и этого 
одного мѣсторожденія съ избыткомъ достаточно для удовлетворенія потреб- 
лепія Англійской Бирмы.

Эти колодцы, глубииа которыхъ колеблется отъ 50 до 400 фут., имѣ- 
ютъ около 1-го метра въ діаметрѣ, т. е. размѣры, позволяющіе одному 
только человѣку работать; для предохраненія отъ обваловъ, употребляютъ 
дерсвннное крѣплеиіе. „Чрезвычайно удивителыю, пишетъ одинъ амерн-
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капскій инженеръ, который посѣтилъ эти мѣста, что мы, со всѣми соврс- 
менными средствами, имѣющимися въ нашемъ распоряжепіи, нс могли бы 
провести шахту такихъ размѣровъ и на такую глубину, вслѣдствіе втлдѣ- 
леній газовъ, а между тѣмъ тузсмцы производятъ это чудо каждый день.“ 
Они, дойдя до извѣстной глубины, работаютъ въ соверпгенпомъ мракѣ, нри- 
чемъ остаются на днѣ не болѣе 2— 5 минутъ и часто подымаются въ полу- 
задупіенномъ состояніи.

Е акъ  только вошли въ зігаіш п или, какъ называютъ туземцы каЬаа, 
ноказывается масло, сопровождаемое газомъ, но безъ изверженій; опо со- 
чиіся изъ песчанника, такимъ же образомъ, какъ вода изъ выжимаемой 
губки. Во всемъ этомъ районѣ, въ нефтяныхъ колодцахъ нѣтъ ии капли 
воды, тогда какъ колодцы, пройденные внѣ этой нефтеносной возвшнен- 
ности, даютъ лишь въ изобиліи воду, насыщенную сѣроводороднымъ газомъ; 
производительный пластъ, повидимому, не болѣе 4 — 6 футъ толщины, не- 
прерывно тянется и питается однимъ источникомъ, такъ какъ замѣтили, 
что если выкачивать, одновременно, нефть изъ всѣхъ колодцевъ, то выходъ 
изъ каждаго гораздо мѣныній, чѣмъ если въ дѣйствіи только половина ко- 
лодцевъ. Ежедневная производительность каждаго колеблется отъ одного до 
тысячи галлоновъ. Нѣкоторые же, во время довольно долгаго періода, да- 
ютъ отъ 500 до 700 галлоновъ въ день, причемъ производителыюсть сосѣд- 
нихъ колодцевъ, въ это время, опускается до ничтожнаго количества. При- 
водимъ одинъ колодецъ, который, въ теченіи многихъ лѣтъ, давалъ еже- 
дневно 700 галлоновъ,'затѣмъ, внезапно, это число упало до 130 и ужс 20 
или даже 25 лѣтъ, какъ производительность держится все на этоп цифрѣ.

Въ этомъ округѣ получаютъ нефть трехъ качествъ: 1-е Сгеупап цѣёе; 
2-е ІІтЬалѵіг; 3-е КуаіЬее. Всѣ сорта темпаго цвѣта, вязкіе и затвердѣваютъ 
при темиературѣ 22° Ц. и ниже. Температура добытой нефти 31°, а удѣдь- 
ный вѣсъ 0,8іо; очень богата парафиномъ и даетъ отъ 70 до 72°/0 освѣ- 
тительнаго масла.

Въ трехъ миляхъ на югъ отъ Топо-ипе, лежатъ мѣсторождепія ВЬаеша, 
гдѣ, изъ 200 колодцевъ совершенно подобныхъ тѣыъ, которые мы описали, 
80—доставляютъ ежедневно около 2500 галлоновъ. Можно, безъ преувеличе- 
нія, считать общую производительность всѣхъ мѣсторожденій Бирмы въ 1 
милліонъ барилей.

Есть указаніе на присутствіе нефти въ провинціи Асамъ, сѣвериѣе 
Бирмы; близь Р а іЬ аг, громадиый грязный бассейнъ находится въ постояи 
ной дѣятельности, извергая бѣлое вещество съ обильной нримѣсыо нефтіі, 
по до сихъ иоръ не было еще никакого описанія нефтяныхъ мѣсторожденій 
этой области.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, аиглійское правительство, увѣдомленное 
о присутствіи нефти въ ІІенжабѣ, поручило сдѣлать развѣдки 8. Ь у та іР у , 
американскому геологу, въ надеждѣ найти столь же богатыя мѣсторождепія, 
какъ и въ Бирмѣ, но онѣ не увѣнчались успѣхомъ. Впрочемъ разработкѣ этого
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мѣсторожденія больптимъ препятствіемъ были бы, какъ климатъ. не позволтш- 
щій вести постоянную работу, такъ и болыпое разстояніе, отдѣляющее Асамъ 
отъ остальпой Апглійскон Лндіи.

8. Лутпап пишетъ слѣдующее: „Масло, повидимому, получается изъ 
неболынаго резервуара, занимающаго горизонтальное положеніе и коего 
толщина ие превосходитъ нѣсколькихъ футъ“. Что же касается до протя- 
женія, то онъ не думаетъ, чтобы оно превосходило нѣсколько сотенъ метровъ. 
Въ округахъ же РиппоЬа, б и т і а  и А11и§е, по его мпѣнію нефтяпыя мѣсто- 
рождеиія еіце мепѣе значителыш.

Масло, которое течетъ естественно, темнозеленаго цвѣта и довольно 
тяжелое. Нефть нзъ б ш к іа  употребляется туземцами на освѣщеніе; они ее 
жгутъ на блюдѣ при посредствѣ свѣтильни, лежаіцей прямо въ маслѣ. Нефть 
изъ РиппоЪа легче воспламѣняема, а потому, для избѣжанія всякихъ слу- 
чаевъ, свѣтильню помѣщаютъ въ особую трубочку.

ІУ. 

З а к а сп ій ск ій  районъ.

Подымаясь на сѣверо-западъ и слѣдуя цѣпьго горъ, отроги которыхъ 
доходятъ до границы Афганистана, мы встрѣтимъ, не далеко отъ восточныхъ 
береговъ Каспійскаго моря, горы Большой и Малой Балханъ, между кото- 
рыми нѣкогда протекалъ Оксусъ (Аму-Дарья), а нынѣ идетъ Закаспійская 
желѣзная дорога. Весь этотъ районъ, который простирается до моря, столь 
богатъ нефтыо, что русскіе назвали его черногі Калифорніей.

Во время изысканій направленія ягелѣзной дороги вь 1880 году, рус- 
скіе инженеры, ища воду, открыли значителыіыя мѣсторожденія нефти, за- 
ішмающія не менѣе 8,000 гектаръ, съ горами „Нефтяной" и „Буя-Д агъ“ , 
представляющнмн богатыя вмѣстилища нефти. ІІолагаютъ, что возможпо до- 
бывать около 1 милліона тоннъ въ годъ, какого количества съ избыткомъ 
можетъ хватитъ для освѣщенія всей Россіи, для смазкн всѣхъ машинъ и 
отоплепія котловъ всѣхъ паровозовъ и пароходовъ х).

Одна лишь скважина пройдена въ этой мѣстности и она даетъ 10 тысячъ 
литровъ въ день для надобностей дороги. Русскіе смотрятъ на эту нефтя- 
иую область, какъ на запасъ, котораго пастанетъ тогда время разработки, 
когда дорога проникнетъ глубже въ Азію. Въ будущемъ, Мервъ сдѣлается 
центромъ нереработки нефти и снабженія керосиномъ рынковъ Авгани- 
стана, Хорассана и Центральной Азіи.

‘) Полѣе обстолтсльпое описан іс, читатель найдетч. въ статьѣ  горп. ппж . Л . К,оншина 
„О писаніе ы ѣсторож депій нефти н чернаго  воска вт. З акасп інской  области“, „Горвы н Ж у р - 
налъ“, 1883 г.. № 1. Прим. пер.
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Южнѣе Красноводска находится островъ Челекенъ, внаменитый, съ 
незапамятныхъ временъ, своими источниками горнаго масла; его поверхность 
такъ пропитана пефтью, что по выраженію одиого русскаго инженера, 
„весь островъ представляетъ одну сплошпую массу озокерита и отвердѣв- 
шей нефти“.

Нефтяной пластъ простирается далѣе черезъ Каспійское море и у за- 
паднаго его берега, на Апшеронскомъ полуостровѣ, является столь произво- 
дительнымъ, что здѣсь сосредоточилась обширнѣйшая нефгяная промышлен- 
ность, которая въ недалеком ъ будущемъ сдѣлается грознымъ конкурентомъ 
американской х).

!) Ф актъ  уж с соверш ивлііпся. Ирим. реі).
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В ѣ с ти  с ъ  У рала ')•

На многихъ У ральскихъ заводахъ, благодаря повышенію пош линъ на чугунъ и ож ив- 
ленію  ж елѣзнаго ры нка, р абога  кинитъ. Это обстоятельство у казы ваетъ  на то, что заводы 
нодготовлены  к ъ  работѣ п ж елаю тъ работать, и ж дали только ободряющей руки прави- 
тельства. Въ Паш ійскомъ заводѣ, Камскаго Акціонернаго О бщ ества, нриступили к ъ  постройкѣ 
4 -о й  доменной печи ч двойиой паровой воздуходувной машины. М ашина в ер ти к ал ьн ая , п ря- 
мого дѣ йствія , съ воздуходувнымъ цилиндромъ на верху и паровымъ внизу. Фундаментъ 
бетонный. Въ Кизеловскомъ заводѣ гіредполагаю тъ пустить въ дѣйствіе 3-ю  доменную печь 
(находяіцую ся въ постройкѣ).

Н . А. Пивинскимъ (горн . нпж .) составленъ ироектъ новаго чугуно-плавилѳннаго 
«Троицтю завода», предполагаемаго к ъ  устройству въ  4 0  верстахъ отъ  К изеловскаго 
зав о д а . Воиросъ о постройкѣ этого завода още не разрѣш еиъ  владѣльцемъ кн. Абамелекъ- 
Лазаревымъ. Въ В ерхъ-И сетском ъ заводѣ вво дятъ  нриготовленіе сортовато ж елѣ за. Въ 
Нижне-Сергинскомъ заводѣ , при доменныхъ печахъ строятъ  воздухонагрѣвательны е приборы 
МазвісТйа и Кгоок’а. Въ Верхне-Сергинскомъ заводѣ имѣются подобные приборы въ  дѣй- 
ствіи, построенные горн. и ііж . 0. Г. Мартимеромъ.

В ъ этомъ заводѣ  ведется мартенованіе на нейтральномъ поду (изъ  хромистаго ж е- 
л ѣ зн я к а ) , устроепъ мѳлкосортный станъ  п нынче осеныо установлено электрическое освѣ- 
щ епіе завода. М елкосортный станъ устроенъ горн. инж . А. С. Левитскимъ.

Д вигателем ъ этого стана  служ итъ горизонтальная паровая машина въ  1 8 0  сплъ, при 
9 0  об. въ  1 м. На вал у  машины насаж енъ чугуііпый маховнкъ діам. 1 6 Ѵ 2 ф. и 7 0 0  пуд- 
вѣсом ъ, и ж елѣзны й ш кивъ  діам. 1 8  ф. Отъ этого ш кива идетъ  ремень къ  9 ф . ш іш ву, 
приводящему въ дѣйствіе чериовой станъ. На одной оси съ  послѣднимъ насалсеиъ ш кпвъ 
д іам . 1 2 ',  передаю щ ій двнлсеніе ремнемъ 4 ,75  ф. ш киву, посажениому на оси отдѣлочпыхъ 
в ал к о в ъ , совѳршаіощнхъ 4 5 0  об. въ  1 м. Черновой станъ  д ѣ лаетъ  1 8 0  об. въ  1 м.

С танъ работаетъ  хорошо; суточпая производительность 1 ,5 0 0  до 2 ,0 0 0  пуд. мелко- 
сортнаго ж елѣза.

Электрическое освѣіценіе устроено такж е очень пе дурно. Въ особенностп пріятно ви-

!) Изйлечепо изъ письмя горй. и ііт . 0  Ф. ІТиколаи къ профессору Горп. Института 
77. А. Тимс,

горіі. ж урп . 1888 г., т. II , № 4. 11
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дѣть электри ческ ія  лампочки иъ механпческой мастерской, вмѣсто коптящ ихъ  керосиноіш хъ 
лам почекъ (безъ  стекла). Не смотря н а  то , ч го динамо-маш ина приводится въ движ еніе отъ  
общаго двигателя съ прокатны м ъ станом ъ, ламиочки свѣ тятъ  очень ровнымъ свѣтом ъ.

У соверш енсгвованіе электрическихъ  аккум уляторовъ , по мнѣнію горн. ииж . Николаи, 
м ож ѳтъ имѣть больш ое значеніе для У ральскихъ вододѣйствующ ихъ заводовъ. Пользуясь 
избы тком ъ силы весѳпнѳй воды , можио се превращ ать въ  энергію и скон лятъ  въ аккум у- 
ляторѣ  и зимою пользоваться  скопленною энергіею для работы .

Въ виду того, что электротехиика т а к ъ  быстро идотъ впередъ, область дѣятельности 
ея все расш иряется и заходитъ  в ъ  сфѳру горнозаводской дѣятельности (п л авл ен іе  и свари- 
ван іе  мѳталловъ и нроч .), помимо освѣщ енія заводовъ и рудниковъ— напримѣръ въ мѣдныхъ 
рудникахъ  для удобства ночной сортировки сѣрнаго отъ  мѣднаго колчедановъ и т. п., г-н ъ  
Наколагі полагаетъ  своевременнымъ учредить долж ность адъю нкта но электротехникѣ , въ 
Горномъ И нститутѣ  ') .

Въ Пермскомъ Пушечномъ заводѣ  находится въ постройкѣ грандіозны хъ разм ѣровъ 
п ар о вая  маш ииа в ъ  800 силъ, для крупчатой мельницы г . Баіикорева. П роѳктъ этой ма- 
шпны составленъ извѣстны мъ германскимъ инженеромъ Прдллемъ.

З атѣ м ъ  въ  постройкѣ находится пароходъ для г. У ш акова, исподняемый по проекту 
и подъ наблю дѳніемъ горн. инж . А. Д. Тетинстю. Длина парохода по ватерлиніи 
2 4 5  ф ., ш ирина по миделю 3 5  ф.; высота отъ  киля до средины палубы 12  ф . Осадка съ 
водою въ  ко тл ах ъ , но безъ  топлива 5 четв. 1 верш . Водоизмѣщѳніе при этомъ 5 6 0  тоннъ . 
4  паров. к отла  съ общсю нагрѣвательною  поверхностью 8 ,2 6 0  кв . ф ут. Рабочее давленіе 
п а р а  8  атмосферъ. ІІар о вая  маш ина должна разви вать  не менѣе 2 ,0 0 0  индик. силъ. П аро- 
ходъ долж енъ буксировать 6 0 0 ,0 0 0  пуд. гр у за  въ  6  б арж ахъ , со скоростью не менѣе 5 
верстъ  въ  1 часъ , противъ  теченія.

0  с п л а в а х ъ  калія с ъ  н а тр іе м ъ . Іо ан и са  2).

Воиросъ о природѣ мѳталлическихъ сплавовъ принадлеж итъ къ  числу весьма интерес- 
ныхъ, но въ то ж е время и весьма мало изученпыхъ. Причина этому состоитъ въ  трудно- 
сти вы дѣлен ія  изъ  сплава опредѣленныхъ химическихъ соединеній между взятыми металлами. 
Единственны й удобный способъ, позволяющ ій отличить химическое соѳдиненіе отъ  смѣси, есть 
термохимическій, впервые приложенный Бертло къ амальгамамъ к ал ія , и натр ія. 
В отъ этим ъ-то способомъ и изслѣдовалъ  авто р ъ  сплавы только что помянутыхъ иетал 
ловъ, причемъ оказалось, что количество то п л а, вы дѣляю щ агося прп сплавленіи ихъ, 
весьма значительно, въ родѣ теплотъ образованія многихъ соединеній металлоидовъ. Ф актъ 
этотъ  интересѳнъ уже самъ по себѣ , т ак ъ  к а к ъ  бросаетъ новый свѣ тъ  на отнош енія ме- 
тал л о в ъ  д ругъ  к ъ  другу и въ  то ж е время позволяетъ точно установить формулу соедпненій 
содерж ащ ихся в ъ  сп л авах ъ . А вторъ опредѣлилъ колориметрически: 1) теплоту, выдѣляю щ у- 
юся при дѣйствіи  сплавовъ на воду; 2 ) теплоту окисленія нхъ и 3 ) слитое тепло нлав- 
ленія.

')  Мы полагаемъ, что курсъ физикн, преподаваемый въ Горномъ Йнститутѣ, должепъ 
пмѣть болѣе практическій, техническін характеръ  и тогда едва ли продставится надобность 
въ особомъ адъюнктѣ по электротехникѣ.

2) Изъ Аппаіез (1е сЫтіе еі сіе ркувщпе 6-гае 8егіе, Т. X II, ра§, 358,



сігась .

В отъ ішлученпыс результаты :

Составъ силава *) СаГ
0 ^ 0  
3 § 3 ья 

§ 2  .

Ш 2К  . . . 
і +  К  . . .

--- 2,93

0,14
N(1 К 2 . . . • + 1,94

2  й
е  м 1 Ш  к :і . . . • + 1,16
і і0 ^ 0
І  2  й иЗЛ*- Р5ѵо в 2 .

' ІѴсг5 К . . . 
!\аК . . . • +

0,86

1,20
® н § 3 іУ а Ю  . . . . + 3,89
2.Й 3 Н
к  м и ІѴ№ К \  . . • + 3,72

Скрытыя топлоты плавленія к ал ія  и натр ія  равны :
К а л ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6 1  ед. т.
І Іат р ія  . . . .  0 ,7 3  » »

И зъ  приведѳнныхъ чиселъ слѣдуетъ, что для кал ія  и н атр ія  надо принять сущ ество- 
ван іе  лиш ь одного опредѣленнаго соединенія, именно N а+ \  И нтересно, что при избыткѣ 

н атр ія  сгідавъ образуѳтся съ поглощеніемъ тепла, т .  е. явлен іе происходигъ т ак ъ , к ак ъ  при 
смѣшеніи двухъ жидкостей не дѣйсшуюшихъ друіъ на друіа химически 2). Ч то при 
образовапіи ^ а К  тож е вы дѣляется тепло, это можно объяснить двояко: или сплавъ  этотъ 
есть растворъ К аК 2 въ  избыткѣ ІѴ«, или сплавъ 2Ѵа2К  въ пзбы ткѣ кал ія . И зъ приведен- 
ныхъ числовыхъ данны хъ слѣдуетъ:

Для тѣ л ъ в зя - I іѴ а К 2 +  ІѴа =  2 ІѴ « К . . . .  —  0,59 ед. т .
ТЬ™ о с т я Ѣ ( +  к =  2 М , . . . +  3 ,26 » »

Т ак ъ  как ъ  однако образованіе Л Ѵ К  сопровож дается поглощеніемъ теп л а , слѣдова- 
тельно допустить образованіе ту тъ  химическаго соединенія мы не имѣемъ нрава, то оче- 
видно, что отвѣчаетъ  дѣйствителы ю сти лиш ь первое уравненіѳ, т . е. сплавъ ІѴ аК  ѳсть 
растворъ № 2 въ избы ткѣ натрія.

Что касаѳтся до ІѴ « К 2, товещ ество  эго образуется сь  выдѣленіемъ тѳпла не только 
изъ N (1 и К \  но такж е  и тогда, если исходитъ отъ  дѣйствія Л + К 8 на ІѴ аК .

Дѣйствительио легко вычислить, чго:

Дляжидкихъ \ +  К  =  іѴ а К 2 вы дѣ ляетъ . . . . 2,69 ед. т .
вещ ествъ , |  ІѴ а К 3 +  іѴа =  З іѴ а К 2 » . . .  3 +  1,41 » »

С плавъ .Ѵ аК 3 лоясно разсм атривать, как ъ  ІѴ аК 2 растворенные въ избы ткѣ к а л ія ,  к а -  
кое расгворѳніе сопровождается поглощепіеиъ тепла:

ІѴ « К 2 +  К  =  ІѴ а К 3 иоглощ аетъ— О іт. ед. т.
И т ак ъ  единствѳнное соединеніе к ал ія  съ натріем ъ есть ІѴ « К 2.

г) Сплавы нсегда получаются жидкія.
Ч Ст. В, Алексѣева. 0  растворахъ. Гори. Ж урналъ. 1885 годъ. № 6.
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М нѣ н іе Р го І. Н е і т ’а о к а т а с т р о ф ѣ  въ кан то н ѣ  Ц у гъ

М иогочисленнымъ ф антастическим ъ объясненіям ъ причинъ катастроф ы  5-го  ію ля близъ 
Ц угскаго озера, противуполагаетъ  свое мпѣніе извѣстны й знатокъ  подобныхъ явлен ій  Р г о і .  
А ІЬ е г і  Н е і т ,  напечатанное в ъ  « Е ііг іс Ь е г  2 1 » .»  извлеченіе, изъ котораго и представ- 
л яѳ тъ  все ниж еприведенное.

РгоГ. Н е і т  находитъ, что въ прежнее время Ц угское озеро распространялось на сѣ- 
веръ  значительно далѣе чѣмъ теперь (до мѣстности В а а г  приблизительно) и что только 
внослѣдствіи оно было мало но малу оттѣснено назадъ  рѣкою  Лорцою и многочисленными 
ручьям п, наносившими осадки , которы е тенѳрь и составляю тъ почву города і(у га  съ  его 
окрестностями, причѳмъ старый городъ располагается на болѣе грубомъ наносѣ, нригородъ 
ж е --м ѣ с т н о с т ь  заним аем ая станціей ж ел. дор. и вся площ адь до морѳны С і і а т ,  представ- 
л я етъ  дѳльтовы я образован ія  рѣки  Лорцы.

П ри проложеніи водопроводпыхъ трубъ, а  такж е  при другихъ земляныхъ работахъ  бы- 
ло видно, что во внѣшней части пригорода, неносредственно подъ слоемъ чорнозема въ Ѵ2—  
1 метра толщ иной, леж птъ  мелкій песокъ , подъ которымъ, н а  глубинѣ отъ  2  до 6 метровъ 
отъ новерхности, находится озѳрный илъ и что по направленію  къ  сѣверной и внутрен- 
ней часгям ъ  пригорода этотъ  песокъ становится крупнѣе и иереходитъ въ гр ав ій , а  мягкій, 
озерный илъ р асп о л агается  глубже или совсѣмъ нропадаетъ ; за  нимъ, еще на болыней глу- 
бинѣ слѣдуетъ болѣе плотны й илъ. часго прерываемый вклю ченіями иѳску и щ ебня. Этотъ 
перемѣннаго состава груптъ  достигаетъ  6 0  метровъ глубины , дѣйствительны й ж е матеріш ъ 
леж итъ  еще глубже п достичь его можно вѣроятно только на склонахъ  горы Ц угъ, иозади 
стараго  города.

П реж де чѣмъ перейти къ  выясненію причшіъ катастрофы  5 -го  Ію ля, укаж ем ъ еще на 
слѣдую щ ее. И звѣстно, что большипство озеръ осаж даю тъ весьма мелкій илъ, часты о прпно- 
симый впадаю щ ими в ъ  нихъ ручьям и, часты о состоящій изъ  известковы хъ осадковъ соб- 
ственно озерной воды, частью  же представляю щ ій м атер іал ъ , доставляемый живущпмн п уми- 
рающими здѣсь о р га н іш ш ш . Н а этомъ озерномъ илу располагаю тъ свои осадки рѣки и 
ручьи, впадаю щ іе въ  озеро, благодаря чѳму онъ сж имается и, уплотняется, иногда же, не 
вы держ авъ  налегаю щ ей на него тяж есги , вдругъ вы давливается и, стекая  ио болѣе илн ме- 
нѣе круты мъ склонамъ озернаго дна, скондяется въ  пологихь его частяхъ . Случается, что 
бодьш ія массы рыхлаго пла, не имѣя выхода, вы держ иваю тъ значительное давленіе, но при 
этомъ достаточно малѣйш аго наруш епія равн овѣ сія , чтобъ произошла катастро(|»а, к ак ъ  это 
уже не р а зъ  наблюдалось близъ Ц угскаго озера, гдѣ, напримѣръ, провалйлась въ 1 4 3 5  году 
часть стараго  города и въ 1 5 9 1 — часть пригорода.

В ъ  н ачалѣ  л ѣ та  1 8 8 4  года, нри сооруженіи новой набережной, замѣчены были тр е- 
щииы въ  сосѣднихъ зданіяхъ , вслѣдсгвіе чего было поручено комиссіи пзъ сиеціалнстовъ, 
среди которы хъ былъ и А ІЬ . Н е іп т , произвести изслѣдованіо групта. Х отя по этнмъ изслѣ- 
дованіямъ и оказалось, что грунтъ  весьма неблагонадеж енъ, тѣмъ не менѣе рѣніено было 
не п рекращ ать работъ  по сооруженію набережной, уже значигельно подвпнувгаихся, а  про- 
до л ж ать  ихъ съ возможной осторожностью, устраивать фундаментъ вабереж ны хъ стѣнъ бо- 
дѣе прочный и менѣе преж няго отягоіцаю щ ій грунтъ, отводить почвеппую воду и т. п.

Н ельзя, однако считать работы по сооруженію набережной, главной и непосредственной

!) С оставплъ го]іц. іш ж . Н . Б рудереръ .
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причиной ирспошодшей катастроф ы , ибо обрушеніе не захватило  частей  ея вполнѣ окончен- 
ныхъ, а  произошло только там ъ, гдѣ работы  были только начаты , т . е. бы ли вбиты сваи 
и устроѳны насыпи.

Трещины въ здаи іяхъ  (о которы хъ уиоминалось выш е) едва ли могли служ ить ука- 
заніемъ приближаю щ ейся катастроф ы , т а к ъ  к а к ъ  онѣ наблю дались и преж де, нритомъ часто 
оставались безъ измѣненія десятки и даж е сотни л ѣ тъ , т ак ъ  что трудно было ск азать  про- 
исходили ли опѣ отъ нормальнаго уплотненія и осѣданія грунта или отъ  другнхъ болѣе 
опаспыхъ его движеній.

К атастроф а 5 -го  Ію ля заклю чалась въ  томъ, что берегъ Ц угскаго озера осѣлъ на 7 
или 8  метровъ и изъ подъ него вы ж аты й илъ повысилъ дно озера на разстояніи  2 5 0  
метровъ отъ  берега. Что дѣйствптельно илъ передвипулся въ  этомъ направленіи  (отъ  бе- 
рега ), ноказы ваіотъ  набереж ны я сваи увлеченныя въ озеро иломъ и на разстояніи  отъ  1 0 0  
до 3 0 0  метровъ огъ  берега освободившіеся отъ  него и всплывш іе н а  поверхность воды.

Кромѣ главной, неуетрапимой рукою человѣка, причины катастроф ы , именно вы ж и- 
манія озерпаго ила отъ  тяж ести на немъ леж ащ ихъ пластовъ, были конечно и другіе, вто - 
ростенеш ш е обстоятельства, снособствовавшіе этому обруш енію . Работы  ио к ан ал и зац іи , 
устройство водопроводовъ и т, н. сильно наруш или взаимпую связь верхпихъ нластовъ н 
облегчнли движеніе отдѣлы іы хъ  частей  ихъ. Уровень воды въ  озерѣ стоялъ въ то время 
нижс уровня ночвеппыхъ водъ (что случалось и въ прежніе годы), вслѣдсгвіе чего явился 
перевѣсь давленія со стороны берѳга, достиггаій именно въ концѣ Іюня и въ началѣ  Іюля 
относптельно значительной величины. ІІаконецъ  набереж ны я работы такж е способствовали 
обрушенію — сотрясеніемъ грунта при вбиваніи свай и болыпимъ отягощ еніемъ его. Надо одпако 
сказать , что в ъ  1 8 8 0 -м ъ  году были приняты  всѣ мѣры, чтобы согласовать уровепь озера 
съ уровнемъ ночвенныхъ водъ при помощи на большой глубинѣ расположѳннаго дренаж а.

Съ у тр а  6  іюля обваловъ болѣе не повторялось; нельзя однако предсказать, что ихъ 
и иѳ будетъ, т ак ъ  к ак ъ  и въ  мѣстности, расположенной за  обваломъ, илъ такж е входитъ 
въ составъ почвы; возможно конечпо, что к ак ъ  обвалпвпіаяся часгь мѣстности, т ак ъ  и ио- 
строѳнная иабереж пая задерж иваю тъ позади нихъ леж ачій  илъ  и ііренятствую тъ его дви- 
женію, однако норучиться за это нельзя.

0  с о с т а в ѣ  у гл и с ты х ъ  сл а н ц е в ъ . Ш иринга *).

Л вторъ опрѳдѣлилъ, какъ  измѣняю тся содерж анія углерода и водорода въ  углистыхъ 
сланцахъ , по мѣрѣ удаленія ихъ отъ  угольнаго пласта.

Для этой цѣли въ  рудникѣ С енъ-Ж иль, въ Лъежѣ, были взяты  образцы сланцевъ изъ 
кровли и иочвы п л аста, нричемъ образцы эти брались на различныхъ разстояніяхъ  отъ  пласта, 
черезъ каж дые 0 ,5  метра. И зъ кровли взято пягь образцовъ, которые далѣе означены бук- 
вами: а, Ъ, с, сі, е; изъ  иочвы три: 1 , 2 и 3 -й .

Послѣ обж иганія этихъ сланцѳвъ, съ цѣлыо удаленія горючихъ вещ ествъ , остатокъ 
былъ подвергнутъ авализу . ІІри этомъ оказалось, чго содерж анія кремнезема, глпиозема п 
окиси ж елѣза почти одинаковы во всѣхъ образцахъ. Т аким ъ образомъ можно нринять, что 
составъ золы сланцевъ не мѣняѳтся чо мѣрѣ удален ія отъ угольнаго пласта. Совершенно

Изъ Мепюігез йе 1а 8осіе1ё дёоіобіфіе (1е Веіаігіие, 1. 14, р. 131— 154, пзв.іечено 
В . Алексѣевымъ.
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иное получалось ио отношенію къ  содерж аніям ъ углерода и водорода. С лѣдую щ ая табли ца 
содерж итъ розультаты  произведснны хъ анализовъ:.

-
К  I 0  в Л Я. II о ч в а.

Уголь. а ь с й 1
2 3

Углерода. . . . . 88,61 7,54 3,35 2,21 1,20 0,70 0,99 0,93 0,80

ІЗодорода.................. 4,05 0,79 0,02 0,54 0,50 0,59 0,84 0,58 0,58

Золы........................... 1,84 88,33 92,05 93,00 92,00 94,16 95,16 93,50 93,20

0 , 8 . и т. д. . . . 
( ію раэпости). . .

4,90 3,34 3,98 4,19 0,24 4,03 3,01 5.04 5,42

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 100,00

Отсюда видно, что содерж анія углерода и водорода аѣ няю тся  вссы іа сильно. Если 
сравнить почву пласта съ кровлей, то окаж ѳтся, что она въ  семь разъ  бѣднѣе углѳродомъ, 
чѣмъ послѣдняя. Н аконецъ, к ак ъ  въ  ночвѣ, таісь н въ кровлѣ , содерж аніе углерода у.чень- 
ш ается по мѣрѣ удален ія атъ  пласта угля . Законъ  этого уменыпснія дѣлается яснымъ при 
графическомъ изображ еній приведепныхъ результатовъ ан ал и за .

По отношенію къ почвѣ оказы вается , что кривая  близко нодходитъ къ  пря.чой, слабо 
наклоненной к ъ  осн абсциссъ; по отношеніи къ  кровлѣ , наоборотъ, количсства углерода 
измѣпяю тся въ д ва  р аза , при псреходѣ отъ  однаго образца къ  другому. К рпвая э г а , при- 
н адлеж ащ ая къ  отдѣлу лоіарифмикь, показы ваетъ , слѣдовательно, что причина уменъше• 
нія содержанія углероди находится нъ обратной зависимости отг разстоянія до 
пласта. Отсюда можно сдѣлать нѣсколы ш  выводовъ касатѳльно иСточника происхождснія 
самого угольнаго иласта.

Съ нерваго взгляда  каясѳтся, что слапцы  кровлн иропитаны углпстымъ веществомъ, 
ироисшедшимъ изъ самого иласта угля, т. е. что произошелъ какъ  бы нѣкоторый родъ су- 
хой нерегонки, причемъ болѣе летучія части проникли въ сланецъ дальш ѳ, а  остальныя 
осѣли ближе къ  углю. Однако, такоѳ предіюложеніе можно было бы принять лншь тогда, 
когда измѣненіе содерж анія водорода въ  углистомъ вещ ествѣ происходнло бы въ точкахъ 
а, Ъ, с, въ  обратномъ измѣнеиіи содерясанію углерода направлен іи . Ио такой правилыю стн 
мы не видикъ . Сверхъ того, результаты  анали за  у казы ваю тъ  на полную невозможность при- 
нимагь водородъ сланцевъ соединеннымъ съ углеродомъ, т ак ъ  к ак ъ  его содержится слишкомъ 
много, наир. для точки е имѣется составъ  углисгаго вещ ества: СН1".

Я сно, чго весь водородъ не мож егъ быть въ соединепіи съ углеродомъ. Т о  же найдемъ 
и для другихъ сланцевъ, хотя отиош енія углсрода къ  водороду будутъ въ  ннхъ нныя. При- 
чина такой аном аліи еоотоитъ въ томъ, что сланцы содерж атъ  въ  себѣ п ідратную  воду, 
которая ие вы дѣляется при 1 2 0 °  н тѣмъ производигъ увеличеніе процеіггнаго содерясанія 
водорода углистаго вещ ества при элементарномъ анализѣ  сланца.

Чтобы гочнѣе разъясни ть этотъ  вопросъ, м инералы іая часть сланцевъ растворялась 
въ  нлавнковой кислотѣ н остатокт. снова анализировался. Ііогъ полученные рѳсультагы:



с м ш . .

а 1. С ІІ с 1 2 3

Отношеніе С : Н. . 24,8 30,45 36,00
1

? 1 ? 
1

|
19,80 | V 

1
?

Т ак ъ  каісъ абсолю тиыя содорж анія водорода въ <I, е, 2  н .? былн очень м алы , то 
авго р ъ  и не считалъ  возможнымъ съ какой либо вѣроятностью  установить для нихъ отно- 
шоніо С : Н.

Сущность дѣ ла  особенно ясно видна пзъ  слѣдующ ей таблицы:

Уголь.

Іі р  0  II .1 я. И о Д о ш в а.

а. 1). с. а . е. 1 2 3

У глеродъ........................................... 88,61 7,54 3,35 2,21 1,20 0,70 0,99 0,93 0,80

Водородъ........................................... 4,65 0,30 0,11 0,06 ? 0,05 *
?

Отношеніе С: I I .......................... 19,00 24,28 30,45 36,00 ? ? 19,80 ? ?

Отсюда видно, что сланецъ почвы пласта содерж итъ то ж е вещ ество, изъ котораго со- 
стоитъ іі самый уголыіый пластъ; отпошоніе С : II  въ обоихъ почти одинаково: 1 9 ,8 0  п 
1 9 ,0 9 . Т аким ъ образомъ можно при нягь , что почва пласта содерж итъ весьма мало измѣ- 
ненныя частпчки самаго угля.

Очонь характеренъ  резу л ьтатъ , относящіііся къ  слапцамъ кровли: водородъ постоянно 
убываотъ ио отношонію къ  углероду т а к ъ , что въ  <1 п е можно допустпть нолное отсут- 
ствіо водорода.

ІІотому, очевидпо, невозможно прппять вышеприведснную гипотезу о сухой перегонкѣ 
угля и, вообщ е, найдонный ф ак тъ  устраняетъ  возможность сущ ествованія высокой темпера- 
туры прп образованіи угля.

Процессъ, которымъ Фреми удалось получить изъ разлнчныхъ вѳщ ествъ каменный 
уголь, отличается, слѣдоватольно, о т ъ  того, которому слѣдовала нрирода. П ревращ еніѳ 
раститолы іы хъ вещ ествъ въ уголь соворш алось, гораздо вѣроятнѣе, прп иосредствѣ ульмино- 
выхъ вещ ествъ. Среди порвоначальной болотной массы, вслѣдствіе особаго брож енія, расти - 
тельныя тѣ л а  нревратились въ  ульминовыя соедпненія, которы я проникли затѣм ъ всюду и 
подъ вліяніемъ внѣш нихъ дѣятелей измѣпплись и далп крѣпкую  массу угля.

Наносы, покрывшіе болото, тож е смѣш ались въ большей или мѳньшей степѳни съ 
раститѳльными вещоствамн. П ослѣднія должны были затѣм ъ такж е измѣниться и дать уголь, 
какъ  и въ самомъ болотѣ. Отсюда ясно, что хотя количество углистыхъ вещ ѳствъ въ р аз- 
иыхъ мѣстахъ сланца и не должно быть нообходимо одинаковымъ, но отношеніе содерж аній 
углерода и водорода должно быть одно п то ж с, имепно гакое, к ак ъ  въ  углѣ илп восьма 
блнзкое къ нему.

Если на самомъ дѣлѣ мы впдимъ пное, то очевидно к ак ія -то  впѣганія причипы мѣ- 
шали образованію  угля. Дѣйствптельпо, пзмѣнонія въ содержаніи углерода не являю гся 
неправильными, но слѣдую тъ извѣстному закону: таким ъ образомъ иельзя допустить здѣсь
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вл іян ія  случайностей, н а п р .,  скопленія ыассы р астеа ій  въ  одномъ мѣстѣ Гіолѣе, чѣиъ въ 
другомъ. Т у тъ  видно правильное, ностепенное изиѣнеиіе вещ ества.

Все говори тъ  въ  иользу того, что въ наносахъ, до или, скорѣе, послѣ превращ енія 
ихъ въ  слан д ы , произошло окисленіе органичѳскаго вещ ества  подъ вліян іем ъ влаги и бла- 
годаря пористомѵ сложенію  минеральнаго вещ ества. При этомъ кислородъ дѣйствовалъ па 
ту составную  часть растительной м ассы , къ  которой онъ имѣетъ наибольш ее сродство, т . е. 
на водбродъ. Э та потеря водорода, м ѣш ая образованію  каменнаго угля, способствовала обра- 
зованію  тѣ л ъ  бѣдныхъ летучими вещ ѳствами и могла привести, пож алуй, къ  полученію 
а н тр ад и та .

Вообще, отсюда слѣдуетъ , что образованіе и сохраненіе жирнаю угля только тогда 
ыогло имѣть мѣсто в ъ  различны я гѳологичѳскія эпохи, когда углистая масса достаточно 
защ ищ ена отъ  в л ія н ія  атмосферныхъ дѣ ятелей . М ногочисленныя разновидности углей про- 
исходятъ, вѣроятно, не отъ различ ія  произведш ихъ ихъ растен ій , а  отъ болѣе или менѣе 
ію лной защ иты  отъ  окисленія. Сверхъ того, еіцс и теперь вѣдь мы видимъ, что въ  болѣе 
ж ирны хъ угляхъ  встрѣчается  и самое сильное выдѣленіе взры вчаты хъ  газовъ  (дгізои).

То обстоятельство, что этотъ  га зъ , обладаю щ ій огромной способностыо дифундиро- 
в а т ь ,  встрѣчается  нодъ большими давленіям и, указы ваѳтъ  ясно, что уголь былъ вполнѣ 
герметично зак р ы тъ .

Я  считаю  лиш нимъ д оказы вать , что на окисленіе угля должны были существенно
в л ія ть  смѣны осадковъ  наноса и болотъ, соверш авш іяся въ  течеиіи каменноугольной эпохи. 
Если слой слан ц а  предохраняетъ уголь отъ окисленія, то , конечно, такж е будетъ дѣйство- 
в ать  и слой угля.

У бѣдиться в ъ  этомъ легко, сдѣлавш и нѣсколько анализовъ углистыхъ сланцевъ п 
глинъ, составляю щ ихъ всю толщ у пластовъ даннаго мѣсторожденія. ГІрибавимъ еще, что 
трещ ины , сдвигп и г. д. необходимо долж пы  были м ѣш ать сохраненію угля, т ак ъ  к ак ъ  при 
сущ ествованіи  ихъ , поверхностныя воды, насыщ енныя кислородомъ, проникали въ толщу 
угля  и способствовали его окисленію.

В ъ заклю ченіе еще одно слово: приведенные анализы  сланцевъ иоказы ваю тъ , что
кровля содерж итъ гораздо мѳньше углерода, чѣмъ почва пласта. Выло бы въ высшей сте-
нени важ по убѣдиться въ тонъ, насколько это заклю ченіе обще, т а к ъ  к ак ъ  тогда пмѣлся
бы весьма хорошій при знакъ  для отличія кровли пласта отъ  почвы.
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Производиіельность металловъ и минераловъ въ Соединенныхъ Штатахъ за періодъ времени съ 1882 по 1886 годъ.

(Т яблііца издДваеман Геологическнм ъ К омитетомъ С оедипенны хъ ІІІтат о въ , Ш пііед 8 іа іе з  О ео іо д іса і Вигѵеу, м инистерства вн утреннихъ  дѣлъ, подъ редакц іей  ди-ректора
ком итета г. И аувель).

п) Цѣна иа мѣстѣ ироизводства.
b) Волыиая тоігаа—2240 фуит. (аѵоіічіироііія), ма.іая тоііна— 

2000 фунтоит, (аѵоіічіироісів).
c) І!т, мопегі;: но 1 .21)2!) дол. :іа унцію ыеталла.
«) І!т, мопеті;: но 20,0718 до.і. за уицію металла.
е) Включая сюда и мѣдь, выилавленную изт, іірнііозпон руды. 
П  Въ каждой бутыли металла 7 0 ' фуитовт, (аѵоіічіироісіз). 
!)) Включая сюда н никкель вт. сплавахт,, вт, ирнвозной рудѣ 

н штеПнахъ.
Ь) 11е бы.іо свѣдѣній.
і)  Включая сюда бурый уголь и лнгннтъ. а также и неболь- 

шое кодичество антрацита, добытаго впѣ Пенсіыьвапіи.
,?) Приведеппыя цифрм иредставляють массу ва.юваго пі>о-

іцеио же въ нродажу слѣдуюіція і 
>7.963,038 б. тонпъ, на суммѵ 
15.030,171 „ „ . . . .
16.809,356 ..

72.453,797 долл. 
78.036,205 „ 
70.149,824 „ 
80.6-10.564 .. 
75.554,629 „

к) ІІриведеиныя цифры представляютъ массу валоваго про- 
нзводства; нуіцено же въ продажу слѣдующія количества: 
въ 1882 год.\- . . 29.120,096 б. тонпъ, па сѵммѵ 65.520,216 долл.
.. 1883 ‘ . 31.793,027 „ ,........................ ’ 71.534,311 ,.
„ 1884 „ . • 30.718,293 ,. .. ,. .. 61.436,586 ..
.. 1885 ;. . . 32.265,421 і. .. 1 .. 72.274,544 ..
„ 1886 ,. . . 32.764,710 ,. „ .. ,. 71.558,124 ,.

I) Въ 42 галлопа.
»») Только съ пефтяныхъ нлощаден Пеиснльванін и ІІыо- 

Іорка; пронзводнтелыіость въ другихъ мѣстахъ была весьма 
мала. За с.іѣдуюіціе года ноказана обіцая въСоедннеиыхъ ІІІта- 
тахъ нронзводителыюсть. 

п) Въ 200 фуптовъ.
о) Въ 280 фуптовъ.
р) Въ 300 фуптовъ для натуралыіаго цемента н въ 400 фун- 

товъ для искуствепнаго, Портлапдскаго. 
д) Іѵонецъ года счптается по 31 мая.
»•) Календарныіі годъ.

«) Вк.ночая сюда и кварцъ съ самородпымъ золотомъ, уно- 
требляемымъ какъ ювелирное украшеніе.

і) Включая сюда, за исключеніемъ нродуктовъ, нонменован- 
ныхъ въ отой таблнцѣ, огпеунорную глнну, каолинъ, горіпечную 
глнну. кирничнуіо г.шну, терра-котту, строительпый несокъ, ііе- 
сокъ для выдѣлкн стек.іа, нзвесгнякъ, употіюбляемыіі какъфлюст, 
нрн свинцовоіі плавкѣ. нзвестнякъ для >•текляпнаго ііроизводстпа. 
же.гІізную руду, употребляемую какъ флюсъ нрн свипцовой 
плавь-Ь, мергели (кромѣ добываемыхъ въ ІІыо Джерсн), гинсъ. 
оловяпную руду, осмисгыіі иридій, точильныіі н жерновоіі 
камеиь. новаку.штъ, литограсііскій камепь, талькъ п мыльныіі 
камень, кварцъ, натровую селнтру, со.іу, апглійскую со.іь,. са- 
мородпые квасцы, озокеріггъ, мйпералыюе мыло. строіщіанъ, 
инфузорпую землю и тренелъ, пемзу, краски: сіеішу, умбру, 
ципковыя бѣшла н накопецъ мипералыіыя воды.

Давндъ Д.і.

Вашшігтонъ. 
Декабрь 1887 года.
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Л О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
11а годъ с г, доставкой и нересылкой 0 р. — к.

„ нолѵода  4 „ —
Отдѣльный К .....................................................  — „ і!0 „
Иеремѣна а д р е с а ...........................................................— ,, 30
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Гг. іюдішсчиковъ, желающихъ полѵчиті, иодииснок билетъ, иросятъ высылать 2 ночтовия маркн п

пересылку таковаго.



Въ Канцелдріи Гориаго Ученаго Комитета продаютсл слѣдующіл
ношля изданія:

оргаиизація машиностроенныхъ фабрикъ въ техническо-экономическихъ отноніе- 
піяхъ и производство механическихъ работъ. Сочипеніе, составлениое преимѵще- 

ствепно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

И в .  Т И М Е ,
Профессоромъ Горнаго Ипститута.

Томъ I. В ы п у с к ъ  п е р в ы й .

Одинътомъ нъ 458 стр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.
Цѣна 6 рублей.

Томъ I. В ы л у с к ъ  В Т 0 р  0 й.

488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.
Цѣпа 5 рублей.

І І Р А К Т И Ч Е С К І Й  К У Р С Ъ
ПАРОВЫХЪ МАПІИЬІЪ.

И в .  Т И М Е ,
І І Г О Ф Е С С О Р А  Г О Р Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

Т О І Ъ  I. Пароше к ш ы
с ъ  о тд ѣ л ь н ы м ъ  а т л а с о м ъ  въ  2 6  та б л и ц ъ  ч е р те ж е й .

Цѣна 5 р. 50  к., съ пересылкой 0 р. *25 к.

Т О М Ъ  I I .  И А Р О В Ы Я  М А Ш И Н Ы ,
съ  о тд ѣ л ь н ы м ъ  а тл а со м ъ  въ 3 4  та б ли ц ы  чер теж ей .

Цѣ.на 0 ]і. 50 к.. съ иересылкой 7 р. 25  к. 

Складъ изданія: Горный Институтъ, кв. 5.

ТіІПО ГНАФ ІЯ II Х р о м о л ііт о г р л ф ія  А. Т  Р Л  Н III К Л Ь, СГГЕМ Я ННЛЯ, Л" 12.



/орныяжѵрна.пітг/омъл ПЛАНЪиРАЗРГЪЗЪ РТУТНАГО РУДНИКАТОВАРИЩЕСТВА I I .  АУЕРБАХШ ТшІ.

/  /Ііоіпный песіанникъ, соспюлхзиои̂йо типлу руЗоноснаю піаста/
II Баіѣе мягкііі и трещимоватьіи песгаяыикъ, проникнутыйкиносарыо

III Кютный шишстый с.ииицъ,соста&ишщій кроемо рудоноснаю тахпиѵ

IV МагМій. тонкосюистьиі. песганникъ

V Дрсенія. вщхібятки, заш.инны.ч ошженто рудспо.

ІІІхѵппи .1.* 1

 М  2

  М  3 .

  М  4 .

Капигпа.и,нпн и іа х т а  іо ф ш .. 
Скшдъ р;/с)ы 
Рудораоборнлс а о а н іс .
Барпуп, оіп/>алсате.іьны.ѵъ іітей . 
Пегь 'Іор.иако 
ЗЗаніе ща.ѵтны.‘-ъ пегей. 
•Іаоораторю. и Гк.их/Іъ ртипиі 
В/юменнаи мастерская.

13 Боровъ 
І і  Труоп 

/5 Еасссйнъ 
16 Водонробіміъ
/7 Даиъ упра&іяміщаіо со слумсбалш 

18 Ій м т щ м
IЭ К м рт ири служащіисъ 
10 Кеа/ішири се.иеііны.гъ />а6оіи.ѵъ 
Н ТЬрюьа.х -іавка.
22 Рндъ лииы .хъ к а м /ш ъ

23 В аш ш л кам рии  
2і Бана
15 Конюіинсс
26 Я/гІнигный .ча іа .т н ъ.

27 Кезервуаръ іхн т ипаніл копиолъ
28 Лошсоъ Зиі бинамшпа
29 ХАлбопекарніі
30 Бойнн.

31 Рехьсооые пупхи,.
31 Зсіиакадау.



/у»ш Ч ,)іт . , ъ і т г  Г о т ІІ МДЛЛЯ ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 
НА КУЛКБАКСКОМЪ ГОРНОМЪ ЗАВОДІЬ

Га&г Ц

Р а з р іь з ъ  по л й к і

Р а з р іь зъ  пс л и н .и  СЕ





УпіА'ц*і.гк і РАСБОЛОЖЕНІЯ ЖЕЛГЬЗНЫХЪ РУДНИКОВЪ 

ИЪ ОКРУГГЬ С Е Р Ь Г И Н С К И Х Ъ  

ГОРНЫХЪ ЗАБОДОВЪ.
МасиипаЛг*’ б% АнисиісКолсъ дюйлсгь . 

верспгы.

Л лст лпмсКІА л. р .

іеТерГ>,” с.'ергинййй зав
ів ск іЛ  р

'(Тко/ро и>«екій рцЭ 
^  /(Ълсяи^ооскш. .Ѵ ил+ рольм ы й/  М оаасоскіп р

/ / с Ъ л о н іи м с к ій .  руд

Ъ/№&
Ц оловнл/м п

Ч̂Ф/уаі.

' Ь л іь ж к * -  Ш у н у і с к г  Г і  ру<

А Трашшя, Стремпиная. №12.
1 Сгихй м снсду ,^*Сс>пияком \ и кяпрциічом ъ
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