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Въ настоящем* четвертом-і выпуски будетъ описана группа 
61-я—«Ископаемые угли». Въ него войдутъ труды профессора 
Горнаго Института' Николая Дмитріевпча Коцовскаго и Горнаго 
Инженера Іеронима Ивановича Кондратовича. Первым* соста
влены общій обзор* каменноугольной промышленности въ Poe
tin, а также ошісаніе бассейнов* Донецкаго, Подмосковнаго, 
Уральскаго и Кавказскаго съ ихъ экспонатами, фигурировавшими 
на Нижегородской выставкѣ 1896 года, а вторым* сдѣлано под
робное описаніе Домбровскаго каменноугольнаго бассейна. Еромѣ 
статей помянутых* авторов*, здѣсь же будетъ перепечатана, за 
небольшими лишь пропусками, статья профессора Горнаго Ин
ститута Владиміра Федоровича Алексеева: «Ископаемое топливо 
на Нижегородской выставки 1896 года», изданная на средства 
Горнаго Департамента въ видѣ отдѣльной брошюры. Статья эта 
является необходимым* дополиеніемъ вышеуказанных* отчетов* 
гг. Коцовскаго и Кондратовича, так* как* она трактует* о дан
ном* предметѣ съ химико-технической стороны, а химическая 
часть въ каменноугольной промышленности, по словам* профес
сора Алексѣева, весьма важна, но, к* сожалѣнію, она часто 
оставляется без* внпманія. Пора сознать, говорит* онъ, необ
ходимость постояннаго хпмическаго контроля въ угольном* дѣлѣ 
со стороны Правительства, покровительствующаго этой промы
шленности, так* как* того требуют* интересы казны и частных* 
потребителей. Независимо этого, въ статьѣ номянутаго автора 
описывается торфяное дѣло на Нижегородской выставкѣ и бри-
кетпрованіе древесно-угольной мелочи на Кулебакскоыъ заводѣ. 

H . Нестѳровскій. 

î* 



ГРУППА VII (бі). 
Ископаемые угли. 

Каменный уголь на Нижегородской шшй. 
Статья профессора Н . Д . Коцовскаго, 

а) Общій обзоръ каменноугольной промышленности въ Роосіи.. 

Из* данных*, приведенныхъ въ диаграммах*, составленных* 
Конторою желѣзозаводчиковъ для Нижегородской выставки, видно, 
что общая производительность всѣхъ каменноугольных* бассей
нов* Россіи въ 1860 г. равнялась 20 мил, пудовъ, въ 1893 г. 
465 мил. нуд., в* 1894г. она достигла 636 мил. пуд. 1), а въ, 
1895 году 553 мил. пуд. 2). Таким* образом*, за 35-лѣтнШ 
неріодъ, добыча камеииаго угля в* Россіи возрасла съ 20 мил. до 
563 мял. пуд., т. е. увеличилась почтя въ 26 раз*, тогда как* 
во Франціи, приблизительно за тотъ же періодъ, она возрасла 
съ 6 мил. тонн* до 26 мил., а в* Бельгіи съ 8 до 18 мил. 3). 

Пользуясь статистикой горнозаводской промышленности Poe
tin, которая начинает* выходит* в* болѣе или ыенѣе обрабо
танном* видѣ лишь с* 1885 г., мною составлена ниже приво
димая таблица, показывающая постепенное раввитіе каменно
угольной промышленности за десятилѣтіе съ 1885 но 1894 год* 
включительно. 

*) Горнозаводская промышленность Россін за 1894 г. 
2 J Горннй журналъ, Т. I, № 4. ,Е . Н. Васильовъ. 
3) Грюнеръ. Atlas du Comité central dos houillères de France, 1893. 
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Число д1;Г(- Число си.п 
Годы. стпупііцихъ наровыхъ 

ІШІХТЪ. мапшнъ. 

1885 . 513 12.663 
188 Ii . 887 12.784 
18S7 . 866 13.378 
1888 . . 1.062 (?) 14.656 
1889 . 982 16.775 
1S90 . 9-49 17.231 
1891 . 950 17.996 
1S92 . . 1.170 23.480 
1893 . . 1.186 23.927 
1894 . . 1.031 26.897 

Число ;.іа- Количество 
ДОЛЖОІІ. 

раііошіхъ. 
добытого угля. 

31.203 260.577.779 пуд 
33.158 279.393.439 » 
32.781 276.778.774 » 
37.957 316.599.314 » 
43.275 ('?) 379.850.192 » 
40.571 367.204.045 » 
40.227 380.628.569 » 
43.244 424.053.380 » 
48.063 464.818.293 » 
51.161 535.039.529 » 

Чтобы показать, насколько увеличилась каменноугольная 
производительность отдѣльныхъ каменноугольныхъ бассейновъ, 
воспользуемся тѣмя же діаграммамн, изъ которыхъ видно, что 
добыча угля равнялась: 

Дудопъ. Пудовъ. 

Вт. Уральскомъбассейнѣі!гь18б7г. — въ 1894 г. 17.010.027 
[1879 » 26.000.000 

» Подмосковном ,̂ » » » — » | ш 4 > 1 1 8 4 6 8 5 0 

» Донецкомъ » » » б мил. » 1894 » 295.851.513 
» Домбровскомъ » » » 6 мил. » 1894 » 202.397.167 

Другихъ бассейновъ я не касаюсь, такъ какъ производи
тельность ихъ весьма ничтожна*). 

*) Нижеслѣдуіощая таблица даетъ намъ свѣдѣвіе о производительности 
каменноугольныхъ копей въ Россіи отдѣльно по бассейнавгь за 1882,1894 
и 1895 гг., а также о числѣ каменноугольныхъ копей и рабочихъ, задол
жавшихся на нихъ. Мнѣ казалось умѣстнымъ привести данныя за эти года 
потому именно, что 1882 и 1895 года обннмаютъ собою время отъ Москов
ской выставки до Нижегородской и даютъ, такимъ образомъ, возможность 
наглядно судить объ успѣхахъ, достигнутыхъ каменноугольного промышлен
ностью за этота періодъ времени, а съ другой стороны, свѣдѣнія за 1894 и 
1895 гг. позволяютъ судить о томъ же за послѣднее время. Таблица эта по
казываешь намъ, что количество всего добытаго угля въ Россіи, по сравне
н а его съ 1882 годомъ, увеличилось почти въ 2'/= раза, а число каменно
угольныхъ коней за это время возрасло лишь въ 1,21 раза, число же рабо
чихъ въ1,78раза.Въ1882г.на каждую каменноугольную копь приходилось 
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Не смотря на значительное развитіе русской каменноуголь
ной промышленности за послѣднее 35-лѣтіе, она все-таки зани
маете послѣднее мѣсто въ ряду европейских'!» государству что 
легко усмотрѣть шъ сл^дующихъ данныхъ. Тага., въ 1894 г. 
добыто каменнаго угля *): 

Въ тисичахъ 
пудоиъ. 

Въ Великобританіи 11.668.690 
» Соединенныхъ Штатахъ . . 9.402.367 
» Германіи 6.831.436 
» Австро-Веигріи 1.872.608 
» Франціи . 1.632.437 
» Вельгіи 1.262.635 
» Россіи . 634.941 

Послѣднее мѣсто занимаешь Россія и по нотребленію камен
наго угля на одного человѣка. Такъ, въ 1893 году приходи
лось на одного жителя: 

въ Англіи 250 нуд. 
» Вельгін 200 » 
» Соединенныхъ Штатахъ . 150 » 
» Германіи 120 » 
» Франціи • • 60 » 
» Россіи . . . . . . . . . 49 » 2) 

1) См. Оеповы фабрично-заводской промышленности, профессора Д. И. Мен-
делѣева, вшізгскъ I, стр. 128. 

а) Считая въ томъ чнелѣ и привезенный в'ь Россію изъ-за границы угодь. 

добытаго угля 862.887 пуд. и въ 1895 г. уже 1.719.765 нуд., т. е. увели
чите въ добычѣ выразилось въ 2,99 раза. Что касается средней производи
тельности кажцаго рабочаго на каыениоугольныхъ копяхъ, то въ 1882 г., 
она выражалась цифрою въ 8.022 пуда, а въ 1895 г. въ 10.841 иудъ,т. е. 
средняя производительность рабочаго увеличилась въ 0,36 раза. Отмѣченное 
нами значительное усиленіе средней производительности ішіенноугольныхъ 
копей и рабочихъ въ Россіи за 1895 г.,по сравнение ихъ съ таковыми же 
данными 1882 г., во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ объ успѣхахъ, дости-
гнутыхъ нашей каменноугольной промышленяостью.Изътаблицьіэтой также 
видно, что въ 1882 г. первое мѣсто по производительности ископаемаго угля 
принадлежало Донецкому бассейну, давшему безъ малаго 1h всего количе
ства добытаго угля; второе мѣстб заннмалъ бассейнъ Царства Польскаго, 
давшій болѣе Ѵ* всего количества, затѣзгь третье мѣсто принадлежало Под-
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Изъ вышеприиеденныхъ даиныхъ мы вндіигь, что хотя до
быча каменнаго угля въ Россіи возрастаете, однако не всѣ 
каменноугольные бассейны принимаютъ участіе въ этомъ возра
стать Такт, добыча въ Центральной ,Россіи, достигнувъ въ 

ыосковному бассейну, давшему болѣе V 1 0 нссго количества, далѣе слѣдовадъ 
бассейнъ Уральокій, давшій '/so часть всей производительности каменнаго 
угля; объ остальныхъ бассейнахъ, давшихъ въ общемъ 1,3> всего добы
того угля, можно только сказать, что оші но производительности своей слѣ-
довали въ такомъ порядкѣ: Киргизская степь. Приморская Область, Кіево-
Елизаветградскій бассейнъ, Кузнецкій бассейнъ и Кавказъ. Въ 1895 году 
первое мѣсто по прежнему занимаетъ Донецкій бассейнъ, но уже съ произ
водительностью, превышающею '/2 всей добычи ископаемаго" угля въ Poe
tin; второе мѣсто оиять же нрпнадлежитъ бассейну Царства Иольскаго, но 
уже съ производительностью болѣе а / 5 всего количества, далѣе слѣдуетъ 
Уралъ, входящій лишь Ѵзз частью въ общую производительность; четвертое 
мѣсто занимаетъ Подмосковный бассейнъ, уступпшшй свое мѣсто Уральско
му, и участвующій въ общей производительности менѣе чѣмъ Ѵво частью. ' 
Остальные затѣмъ бассейны, фигурирующіе въ общей производительности 
ыенѣе чѣмъ V 1 0 0 частью но количеству добываемаго угля, слѣдуютъ въ та
комъ порядкѣ: КузнецкіЙ бассейнъ, Кавказъ, Приморская Область, Турке-

Щогшодителъношъ камепноуьолъныхъ копей въ Рос 

*) Въ число прінсковт», рабочихъ и количества угля, показанное но Кузнецкому, бассейну, входям, 
пршеки Маршнскаго н Южно-Вшсейскаго окрутовъ, гдѣ на двухъ нріиокахъ 46 рабочими добыто всего 
угля 28.408 пуда. 

а) Въ то число входятъ 2 шш, развѣдывавшіясл и давшія 12 рабочими 440 нуд. 
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1879 году 26 мнл. нудовъ, въ 1893 году равнялась только 
11 мил. нудовъ. 

Увеличеніе производительности Донецкаго н Домбровскаго 
каменноугольныхъ бассейновъ вызвано вознякновеніезгь боль-

стаискій край, Кіѳво-Елизаветградекій бассейнъ я Киргизская степь. ІІзъ 
этой же таблицы мы видпмъ, что количество добычи ископаемаго угля за 
1895 г. по сравненію съ 1882 годомъ увеличилось на 142,1>,аш> сравне-
нію съ 1894 г. лишь на 3,8°/о. Наибольшее увеличеніе приходится ва бас
сейнъ Донецкій(180,77о),азатѣмънабассейнъЦарстваІ,Іольскаго(1о8,8°/о). 
Въ совокупности оба эти бассейна въ 1882 г. дали 82,6°/и всего количества 
угля въ Россіп, а въ 1895 г. производительность ихъ достигла уже цифры 
94,17°/о всей добычи. Здѣсь нельзя не отмѣтить и того факта, что Донецкая 
каменноугольная промышленность, достигшая такого громаднаго роста, 
стала увеличивать за послѣднее время свою производительность менѣо интен
сивно, чѣмъ каменноугольная промышленность Царства Польскаго, что на
глядно усматривается изъ сопоставления цифръ каменноугольной производи
тельности за 1894 и 1895 гг.; такь, въ то время какъ Донсцкій бассейнъ въ 
теченіе одного года усилплъ свою производительность менѣе чѣмъ на 1 > 
(0,83), Домбровскій увеличить свою производительность на 3,7°/о. Объ осталь
ныхъ бассейнахъ не говорпмъ по ихъ ничтожной добычѣ. 

сійской Имперіи m 1882, 189І и 1895 года. 

Подшісііошіиго бас
сейна. Динецішго бассейна. 

Кіово - Елизавст-
градок.бассейна. 

Бассейна, Царства 
Подьскаго. 

Уралі.екаго бас
сейна. Кавказа. Киргиз

ской степи. 
Кузнецка!'» бас

сейна. 
Примор

ской области. 
Турке отанекаго 
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уаоличетс на 1 
194,6% 1 

увеличопіо на I 
61,2% 1 

— — - 1 
увеличена на 

149,1% 

3) Вт. то число входить, 11.000 нуд. угля, нолучеішаго отъ казенной раввѣдкн на ноші б.шзъТроіщ-
кііго завода, Ііраиіоярскаго округа Енпсейской губерніи. 

4J Въ томъ нислѣ на 3 копяхъ развѣдочныхъ 32 рабочіши добыто угля 21,600 нудовъ. За исклю-
ченіемъ втого количества всего добыто ископаемаго угля въ 1805 г. 656.402,571 пуд. 

Прим. JPeo. 

http://83.665.0i3
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шихт, маталлургическихъ заводов* и других* промышленных* 
заведеній, а также потребностями желѣзныхъ дорога и част
ных* лиц*. 

Уральскій каменноугольный бассейн* обязан* развитей* 
потребленія своего угля, главнѣйшнмъ образом*, желѣзнымъ 
дорогам*, а также соляным* варницам*; что касается Подмо-
сковпаго бассейна, то уменьшение его производительности вы
звано распространеніем* въ отомъ районѣ нефтяных* остатков*, 
и другими причинами, о которых* буду говорить ниже. 

Если принять в* соображееіе, что въ Россіи на домашнее 
потребленіе расходуется не болѣе 10"/« ') обіцаго расхода ка-
меннаго угля, то станет* понятным*, что увеличеніе у нас* 
добычи камениаго угля находится въ прямой зависимости от* 
развитая всей нашей промышленности. 

Казалось бы, что при существовании указанной связи, всѣми 
признаваемой, и прп существующих* все-таки жалобах* угле
промышленников* на недостаток* въ сбытѣ, слѣдовало бы ожи
дать, что ввоз* въ Россію иностраннаго угля должен* посте
пенно понижаться, однако мы видим*, что количество ввози-
маго иностраннаго угля понижалось только до 1892 года, когда 
его было привезено 87 мил., но уже въ 1893 г. ввозъ достиг* 
104 мил., в* 1894 г. 120 мил., въ 1896 г. 117 мил. пуд.2). 
Кокса в* 1896 г. привезено пзъ-за границы — 17.778.000 п., 
а в* 1896 г.—20.972.000 иуд. 

Это возрастаніе ввоза иностраннаго угля и кокса находится, 
однако, въ зависимости от* увеличения потребностей только тѣхъ 
промышленных* центров*, которые удалены от* наших* камен
ноугольных* бассейнов* н потому не могут* получать русскаго 
угля по таким* дешевым* цѣнамъ, по каким* ими пріобрѣ-
тается иностранный уголь (порты Балтійскаго моря), или тѣхъ, 
которые находятся вблизи каменноугольных* бассейнов*, не-
имѣющих* коксующихся углей (Домброва). Справедливость ска
занная подтверждается тѣмъ, что всѣ промышленный пред-

ѵ) См. Основы фабрично-заводской промышленности Д, Ы. Мендедѣева, вші. 
I, стр. 133. 

2) «Внѣшняя торговля по Европейской грашщѣ». Статистки, год. Таможен-
наго Д-та аа 1S96 г. 
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нріятія, находящіяся вблизи Донецкаго камеішоугольнаго бас
сейна, пользуются его углемъ и коксомъ, и только Одесса упо
требляете до настоящаго времени, кромѣ Донецкаго, еще и 
англійскій уголь, расхода котораго въ ОдессЬ в*х, 1S95 году рав
нялся 6.073.000 нуд., а съ 1 января по 1 декабря 1896 г. 
не превышалъ 3.488.000 пуд. *) 

Вышеприведенныя данпыя, казалось бы, служатъ указа-
ніеыъ на то, -что наша каменноугольная промышленность за
воевываешь себѣ виолнѣ прочное положеніе, поставляя на ры-
иокъ дешевый и хорошаго качества уголь. 

При ближайшемъ разсмотрѣніи этого вопроса оказывается, 
что пока главнѣйшимъ толчкомъ въ распространена русскаго 
угля служить существующая пошлина на ввозимый нзъ-за гра
ницы каменный уголь, особенно высокая въ портахъ Чернаго 
моря (6 коп.), вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ достаточная для того, 
чтобы только въ силу экономическихъ соображение потреби
тель предпочелъ русскій уголь иностранному, а во многихъ слу-
чаяхъ продолжалъ, въ силу тѣхъ же экономическихъ соображе-
ній, жечь дрова вмѣсто угля. Въ самомъ дѣлѣ, по торговымъ бюл
летенями, цѣна англійскаго угля въ Одессѣ, въ теченіе лѣттшхъ 
мѣсяцевъ, не превышала: 

Вычитая 6 коп. пошлины, продажная цѣна означѳнныхъ 
сортовъ угля будетъ соотвѣтствовать низшей и сравнительно 
рѣдкой цѣнѣ Донецкаго угля, причемъ потребитель получаетъ 
иностранный уголь съ незначительнымъ содержаніемъ мелочи, 
и безъ примѣси пустой породы, чего О' Донецкомъ углѣ ска
зать нельзя. Такимъ образомъ, уничтоживъ пошлины, мы по
лучали бы, даже въ нашихъ южныхъ портахъ, англійскій уголь 
по цѣиамъ, равнымъ цѣнамъ нашего угля, а часто и дешевле. 
Оставаясь при убѣждепіи, что пошлина оказываетъ высокую 
поддержку нашей каменноугольной промышленности и что она 

Newcastle 
Hull . . 
Cardiff . 

20 коп, 
19 » 

24—26 » 

*) Внѣішшя торговля Pocuiii за 1896 голь. 



пока должна существовать, мы однако иолагаемъ, что и-по
требители, неся жертву на пользу нашей каменноугольной про
мышленности, въ правѣ, взамѣнъ этого, требовать отъ нея хо
рошего угля. 

Нужно сознаться, что до настоящаго времени уголь выхо-
дилъ лзъ нашихъ каменноугольныхъ копей далеко не въ томъ 
видѣ, въ какомъ мы видимъ его выходящимъ изъ каменно
угольныхъ копей Западной Европы. Изъ нашихъ каменно
угольныхъ бассейновъ только Домбровскій • давно уже прит
равливается къ требованіямъ потребителей, въ остальныхъ же 
бассейнахъ ятимъ воиросомъ заинтересовались лишь въ послѣд-
нее время, когда каменноугольныя мѣсторожденія сталн пере
ходить въ руки крупныхъ компаній и когда главными потре
бителями угля и кокса явились металлургическіе заводы, тре-
бующіе поставку означенныхъ продуктовъ согласно условіямъ 
контракта я имѣющія средства для нхъ провѣрки. О желѣз-
ныхъ же дорогахъ я здѣсь не говорю, такъ какъ имя издавна 
принята снособъ строгой провѣрки качества поставляемая имъ. 
угля. Что касается чаетныхъ потребителей, то нмъ приходится 
пользоваться углемъ далеко не высокаго качества, благодаря 
содержанііо въ немъ пустой породы н значнтельнаго процента 
мелочи. 

Не имѣя вііолнѣ точныхъ данныхъ для опредѣленія коли
чества сортированнаго угля отправляемаго на рынки на
шими углепромышленниками, я разсчиталъ его, предполагая, 
что весь уголь, добываемый компаніями,. у которыхъ имѣются 
сортировочно-обогатительныя фабрики, идетв въ видѣ сортиро
ваннаго. Даже при такомъ разсчетѣ, это количество составляете 
едва 20°/о общей добычи каменнаго угля въ Россіи, тогда какъ 
въ Германіи сортированный уголь составляете почти 97°/° еже
годной добычи, что ясно указываете намъ на нашу техниче
скую въ эгомъ отяоніеніи отсталость. 

Причинами такого ненормальнаго явленія я считаю: а) высо
кую пошлину на заграничный уголь, Ь) высокую стоимость до-

*) Тепорь уже іш принято считать сортированным* тотъ уголь, который 
пропущенъ только черозъ одішъ грохота. 
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бычи, даже безъ сортировки и обогащенія, при которыхъ не-
пзбѣжна потеря, отражающаяся на стоимости угля и с) труд
ный условія доставки угля къ мѣстамъ потребленія. Не каса
ясь вопроса о попшгнѣ, безъ которой наша каменноугольная 
промышленность развивалась бы слабо, посмотреть, какими при
чинами вызывается высокая стоимость угля, и есть ли надежда 
на ея уменыпеніе. 

Прежде всего нужно замѣтпть, что главиымъ факторомт,,. 
вдіяющимъ на стоимость добычи угля, является производитель
ность рабочаго. Вліяніе ея на стоимость добычи каменнаго 
угля легко объясняется слѣдующими расчетами. 

Годовая производительность рабочаго на каменноугольныхъ 
копяхъ Верхней Сялезіи была равна въ 1S92 году 20.802 нуд., 
за то же время заработанная плата 703,3 мар. = 360 руб. 1 ) . 
Годовая производительность домбровскаго рабочаго за тотъ же 
періодъ равна 13.874 пуд., а заработанная плата 318 руб. 
34 к. % или въ первомъ случаѣ стоимость рабочихъ рукъ 
для добычи одного пуда каменнаго угля равна 1,8 коп., а во 
второмъ 2,28 к.; разницу составляете 0,48 к. на ііудъ. 

Въ числѣ причинъ, вліяющихъ на производительность ра
бочаго ішѣготся такія, которыя не могутъ быть уничтожены, 
какъ, напр., зависящая огъ характера мѣсторожденія, всѣ же 
остальныя поддаются постепенному ослабленію. 

Надъ вопросомъ объ увеличеніи производительности рабо
чаго необходимо серьезно поработать, такъ какъ его зарабо
танная плата всегда составляете значительный проценте всей 
стоимости угля: въ Германіи отъ 43°/о—48°/° 3); въ Вестфа-
ліи 4) 60°/о; въ Бельгіи 5) около 61°/°, У наст, же, при сра
внительно низкихъ цѣнахъ на рабочія руки, по приблизитель
ному разсчету не менѣе 50°/о. 

Еакія же причины вліяютъ на производительность рабочаго? 
По произведеннымъ наблюденіямъ въ Германіи оказалось. 

!) Statistik 1891 г., стр. 62. 
2) Вѣстшпи, Фішансовъ 1892 г. 
3) Statistik 1891 v., стр. CO. 
«) Grüner. Atlas du Comité central des houillères de France, 1893. 
5) Iljid. 
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что производительность горнаго рабочаго всегда больше на 
коияхъ, прпнадлежащихъ крупнымъ промышленнымъ предпрія-
тіямъ, производящим!, болынуто добычу, такъ какъ въ послѣд-
немх случаѣ всѣ работы ведутся на болѣе раціоиальныхъ на-
чалахъ. Такъ въ Германін1): 

при годовой производительности рудника . . 836,000 тоннъ. 
годовая производительность рабочаго равна . 320 » 
а при годовой производительности рудни

ка въ 39,000 »• 
годовая производительность рабочаго равна 

только 173 » 

Сравнивая деятельность напшхъ каменноугольныхъ бассей-
новъ за последнее десятилѣтіе, мы видимъ, что въ . ннхъ въ 
1884 году существовало только 6 крупныхъ каменноуголь
ныхъ предпріятій, добывающихъ ежегодно свыше 10 мил. пудовъ 
угля; въ 1894 году число пхъ возрасло до 13, при чемъ 
производительность первыхъ, т. е. 6-ти, составляла только 28°/о, а 
производительность вторыхъ, т. е. 13-ти, около 67u/o общей го
довой производительности нашихъ каменноугольныхъ бассейновъ 
за тѣ же года. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что наша каменноугольная 
промышленность переходитъ постепенно изъ рукъ мелкихъ про-
мышденниковъ въ руки крупныхъ обществъ и, нужно надѣяться, 
что это послужить къ болѣе раціоиальному способу веденія дѣла. 

Для этого нашимъ горнопромышленникамъ необходимо под
готовить постоянный контингента горныхъ рабочихъ, такъ какъ 
съ ихъ опытностью связана ихъ производительность. Эта мѣра 
иачинаетъ уже осуществляться, и нужно пожелать, чтобы она 
возможно скорѣе стала общей. Не менѣе серьезнаго вниманія 
заслуживаете умѣлое пользованіе рабочей силой. Замѣна, во 
многихъ случаяхъ^ силы человѣка силой лошадиной, или меха
нической, влечете за собою не малую экономію. Чтобы дока
зать это, я привожу таблицу производительности рабочихъ за 
1894 г. на каменноугольныхъ копяхъ Америки и Англіи, гдѣ 

*) Grüner. 
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такою замѣною особенно пользуются, а также въ другпхъ го-
сударствахъ. 

Годовая проіюводптвльнооть раііочаго, считан въ томъ чшагЬ подчелиыхъ 
и ігоіюрхііосгныхъ: 

Соедшг. Шт. Ашѵіія. ІІруссія. Фраггція. Бмьгія. Роі-еія. 

В ъ и у д а X ъ. 

36.014 10.338 14.975 12.444 10.675 10.457 

Если при разсчетѣ годовой производительности русскихъ 
рабочихъ исключить Домбровскій бассейнъ, гдѣ она. благо
даря разработай очень мощныхъ пластовъ, равна 16.800 пуд., 
то приведенная выше цифра 10.457 понизится до 8.636 пуд., и 
тогда Россія по полезному дѣйствію своего горнорабочаго зай
мете последнее мѣсто. Приведенная разница въ производитель
ности рабочихъ уже сама по себѣ достаточна, чтобы повліять 
на стоимость добываемого угля.. 

Мы можемъ, однако, себя утѣшить, хотя бы тѣмъ, что если 
мы въ этомъ вопросѣ и не догнали напшхъ западныхъ сосѣ-
дей, то все-таки идемъ ,'впередъ, такъ какъ въ 1884 году 
средняя годовая производительность рабочаго на камениоуголь-
ныхъ копяхъ Россіи равнялась только 8.668 пуд., а въ 1894 году— 
10.457 пуд. 

Чтобы показать, насколько нѣкоторыя наши рудничныя 
работы ведутся неправильно, я, для примѣра, сравню стоимость 
подземной доставки угля у насъ и во Франціи. 

По даннынъ Callon'a 1), стоимость доставки 1 тонны на 
1 килом., при поденной платѣ въ 3 франка, равна 0,75 фр., а 
при доставкѣ лошадьми (поденщина 6 фр.) равна 0,12 фр. при 
худой вентиляціи,. при хорошей же, 0,06 фр. Эта послѣдняя, 
зависимость производительности рабочихъ сшъ отъ качества руд-
ничяаго воздуха свидетельствуете лишь о томъ, съ какими раз
нообразными обстоятельствами приходится считаться върудникѣ, 
при желаніи поставить работы въ условія вполнѣ нормальныя. 

Для примѣра, я приведу стоимость доставки угля лошадьми 

*) Oallon. Goars d'exploitation des mines, t. II, p. l i a . 
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и рабочими на нѣкоторыхъ нашихъ каменноугольныхъ копяхъ, 
съ аігачгательной ежегодной производительностью. 

Полезное дѣйсгвіе откатчика, при разстояніи въ 60 саж., 
равно 700 пуд. въ 12-часовую смѣну, нли 1,46 километриче-
скимъ тоннамъ, а полезное дѣйствіе лошади=40 километриче-
скимъ тоннамъ, при чемъ первый получаете 85 коп. въ смѣну, 
а вторая, вмѣстѣ съ содержатель погонщика и амортизацией, 
обходится въ 1 руб. 50 коп. въ смѣну. 

Переводя, въ иностраиньтхъ примѣрахъ, франки въ рубли, по-
лучимъ, что стоимость доставки людьми и лошадьми одного пуда 

im одинъ километр']-. 

у насъ равна. . . 0,94 к.—0,061 к. 
во Франдіп» » . . . 0,46 »—-0,074 ;> 

Разсматривая эти цифры, необходимо еще имѣть въ виду 
иолѣе высокую плату рабочимъ и большую стоимость содержанія 
лошадей на каменноугольныхъ копяхъ Франціи. Принявъ для 
нашихъ каменноугольныхъ копей такую же рабочую плату, 
какая нами принята для Франціи, получится еще большая раз
ница пе въ нашу пользу. 

Важное значеніе нравильнаго распредѣленія рабочихъ рукъ 
въ рудничномъ хозяйства видно изъ нижеслѣдующей таблицы г), 
показывающей зависимость между производительностью подзем-
наго рабочаго и процеитнымъ отношеніемъ забойщиковъ къ об
щему числу рабочпхъ: 

Процентн, отношеніо Производительность 
Назианіо рудшгапвъ. забойщшмвъ къ одного нодземнаго 

общ. числу рабоч. рабоч. въ смѣну. 

Renard Зб°/о 534 кило 
Casimir Perrier . . . 37% 636 » 
Saint Mark. . . . . 39% 728 » 
В . 42% 861 » 
Escarpelle . . . . . 49°/n 1141 » 
Noeux . . . . . . . 55°/o 1249 » 

Такимъ образомъ, разумное сокращеніе персонала второсте-

*) Bulletin. Чіе la Soc. de l'industrie Minérale. T. X X , livr III. 1896. 
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пенных* рабочих* влететь за собою увеличеніе производитель
ности всѣх* подземных* рабочих*, a следовательно л умень-
шеніе стоимости добычи. В * каком* положеніи этот* вопрос* 
находится у нас*—невозможно определить, за неямѣніемъ на 
то данных*, но, полагать нужно,—в* мало удовлетворительном*. 

Расходы на крѣпленіе также имѣютъ громадное вліяніе на 
стоимость добычи угля л разумное сбережете лѣса даетъ благіе 
результаты, не отражаясь на безопасности работ*. Такх, напр., 
въ А н г л і и н е смотря на высокую стоимость лѣса, расходы 
но крѣпленію надают*, на 1 пуд* добытаго угля в* размѣрѣ 
0,06—0,120 коп., тогда как* во Франдіи (Оѣверный департа
мент*) 0,37—0,70 к., и при этом* в* первой странѣ, въ сред
нем* за 16 лѣтъ, на одного убптаго от* обвалов* рабочаго 
приходится 19 мил. пуд. добываемаго угля, а во второй— только 
15 мил., и все это объясняется лишь раціональнымъ крѣпле-
ніемъ, которое ведется весьма тщательно, особенно вблизи за
боя. О* постепенным* site удаленіемъ забоя, часть крѣпп по
зади его вынимается, но всегда въ строго определенном* от* 
него разстояніи. Такой способ* даетъ указанный выше сбере
жения, въ связи съ значительной безопасностью работ*. 

Что касается расхода на крѣпленіе выработокъ въ наших* 
каменноугольных* копях*, то они оказываются весьма высо
кими, доходя до 0,6 к. и даже 1 к. на пуд* добытаго угля 2). 
Насколько же оно ведется раціонально—будет* видно ниже из* 
данных* о несчастных* случаях* на нашахъ конях*. 

Таких* работ*, в* которых* съ перваго же взгляда легко 
найти недостатки, вліяющіе на стоимость вырабатываемаго про
дукта и которые поправимы хорошей техникой, можно насчи
тать много, но я остановлюсь на только что указанных*, как* 
па наиболѣе существенных*. 

Правильной постановкой работ* на рудники не исчерпы
ваются, однако, всѣ причины, вліяющія на стоимость добычи, 
так* как* на нослѣднюю вліяет* нѣна расходуемых* на 
эксплоатацію матеріаловъ. Необходимо признать, что наши 

r) Bull, do la Sou. de l'Industrie Minérale. T. IX, livr III. 1896. 
2) Современное еостояніо техники на юяшо-русскпх'Ь заводахъ и рудни

ках'!.. Профессора И. А. Тюга. 
ГОРН. Д'ШО И -МЕТАЛ.—ВШІ, IV. . 2 
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горнопромышленники въ этомъ отношеніи находятся въ меиѣе 
іілапшріятггахъ условіяхъ, чѣмъ западно-европейскіе. Действи
тельно, цѣна взрывчатыхъ натеріаловъ, желѣза, стали и т. д. 
въ Россіи довольно высокая и, по произведенному мною 1) под
счету, домбровскіе углепромышленники, благодаря указанной 
выше причинѣ, расходуют на 0,011 к. более на пудъ добы-
таго угля, нежели пхъ германскіе соседи. Этотъ излпшекъ рас-
ходовъ несомненно будетъ большій въ другпхъ нашихъ бассей
нах!, и. нужно пожелать, чтобы поскорее прекратилось это не
нормальное положеніе. вещей, вызываемое, съ одной стороны, 
высокими ввозными пошлинами па необходимые въ рудничномъ 
хозяйстве матеріальт, съ другой—иежеланіемъ нашихъ заводовъ, 
благодаря имеющимся у ппхъ кааеннымъ заказамъ, принора
вливаться къ требованіямъ сравнительно мелкихъ потребителей. 

Отсутствие въ литературе полныхъ матеріаловъ (въ выста-
вочныхъ описаніяхъ нѣтъ никакихъ на этотъ предмета данныхъ) 
объ эксплоатаціи русскихъ каменныхъ углей лишаетъ насъ воз
можности сдѣлать правильную оценку всего того, что сделано 
у насъ съ целью удешевлеиія добычи и улучшенія качества 
этого важнаго въ народномъ хозяйстве ископаемаго. 

Стоимость добычи пуда угля отъ 4 7 ^ — ' б 1 /з коп. 2) нужно 
признать высокою, если принять въ соображеніе сравнительно 
низкую у насъ рабочую плату, составляющую, какъ сказано 
выше, за границей 6 1 % общей стоимости добычи угля, у насъ 
же не болѣе 60%, и я полагаю, что шжиженіе указанной выше 
цены возможно при более правильной постановке технической 
стороны дѣла. Приведенныя выше указанія производительности 
нашего горнорабочаго, высокая стоимость доставки и крепленія 
свидетельствуютъ о томъ, что надъ этими вопросами, равно какъ 
и надъ другими, не затронутыми въ этой заметке, отЬдуетъ 
поработать. 

Необходимо подумать и объ огражденіи рабочихъ рта не-
ечастныхъ случаевъ при горныхъ работахъ. Статистическія дан-

*) Коцовскій. Условіи для выгодной разработки мощныхъ полого-падаю-
щихъ пдастовъ съ закладкой пустой породой. 

, 2 ) Профео. И. А . Тиме. Современное соетояніе техники 'на юлшо-русскихъ 
заводахъ и рудникахъ. 1897. 
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ныя о несчастныхт. случаях*- за 10-лѣтній періодъ даютъ намъ 
мало угѣшительнаго. 

Ниже приводимая таблица показывает*, каких* успѣхов* 
достигает* техника въ борьбѣ съ несчастными случаями на ка
менноугольныхъ копяхъ за границей и у насъ. 

Франція. Лнглія. Вельгія. \ Россия. 
г о д н. 

Франція. 

Число убитыхт. ни 10.000 рабочих!,. 

•3 ? 20,8 
1880 13,0 18.3 13,3 22,6 
1887 17.3 18,9 28,4 23,4 
1888 17.7 10.5 17.6 25,3 
1889 30.7 19.1 13.fi 35.4 
1890 20,1 18,9 15.6 22,0 
1891 10,9 15.0 14,0 33.3 

9,7 14,9 28.4 •22.4 
8,9 15,5 11,2 2і',9 
8,0 10.0 10.2 21,0 

189Г. 11,9 14.9 13,4 

Въ «реднвмъ за 10 л. 15,7 10,7 17,1 24,7 

При оцѣнкѣ данныхъ вышеприведенной таблицы необхо
димо имѣть въ виду частые взрывы рудничных* газов* на ка
менноугольныхъ копях* западной Европы, уносящіе иногда 
сотни человѣческихъ жертв*, тогда какъ у насъ въ послѣднее 
десятилѣтіе был* первый и единственный значительный взрыв*. 
Сопоставляя эти данныя, легко убѣдиться, насколько опасность 
работ* на нашихъ каменноугольныхъ копях* больше таковой 
же на копяхъ западной Европы. 

С * удовольствіемъ отмѣчаемъ, что отношеніе числа убитых* 
к* общему числу пострадавших* на каменноугольныхъ копях* 
Россіи постепенно уменьшается, так* 

въ 86 г. число убит, составляло 69,4°/° общаго числа убит, и ранен. 
86 » » » 60в/о > » » » » 
S7 » » » 43°/о » » » » » 
88 » » » 33,2°/о » » » » » 
89 » » » » , 40,3°/о » » » » » 
90 » » » » 32,7°/о. » » » » » 
91 » » » » — » » » » » 

о* 

http://13.fi
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въ 92 г.* число убит, составляло 31,3°/<»общаго числа убит, и ранен. 
» 93 » » » » 34,0"/п » » » » » 
> 94 » » » ;> ' 31,4°/<> :> :> » ;> '» 

Приведенный нами данцыя о несчастныхъ случаяхъ на ка
менноугольныхъ копяхъ Россіп требують серьезнаго вниманія 
нашихъ техниковъ. 

Заканчивая общую характеристику нашей каменноугольной 
промышленности, нельзя не сознаться, что она слишкомъ кратка 
и, можетъ быть, грѣшитъ недочетами, но бѣдность статйстиче-
скаго и техпическаго матеріала дѣлаетъ невозможным?, испол
нить принятую на себя задачу съ желаемой полнотой. 

Нижегородская выставка, къ сожалѣнію, не дала того,, что 
разсчитывалъ тамъ найти горный техникъ. Слѣдовало ожидать, 
что на этомъ торжествѣ русской промышленности соберутся 
техники со всѣхъ концовъ Россіи и принесутъ съ собою рядъ 
вопросовъ, какъ экономическихъ, такъ и техническихъ, ожидаю-
щихъ коллегіальнаго рѣшенія, съ цѣлыо объединенія иитересовъ 
всей нашей горной промышленности, и что труды ихъ оставятъ 
неизгладимый слѣдъ въ псторіи развитія горнаго дѣла. Доста
точно вспомнить о трудахъ горно-заводскаго конгресса, бывшаго 
на последней Парижской выетавкѣ, чтобы убѣдиться въ гро-
мадномъ его значеніи. Результаты трудовъ нашего конгресса 
представляли бы еще болыпій интересъ, въ виду тѣхъ разно-
образныхъ условій, при которыхъ приходится работать рус-
скимъ техникамъ-, но прошедшаго не вернешь и нужно только 
пожелать, чтобы въ будущемъ не повторилось того же. 

Ь) Описаніе каменноугольныхъ бассейновъ. 

1. Донѳцкій бассѳйнъ. 

Подъ этимъ йазваніемъ подразумѣвается часть южной Рос-
сіи, занятая каменноугольными образованіями нрибрежнаго ти
па, заключающая въ себѣ пласты каменнаго угля. Отложе-
нія этого типа обнажаются въ южной части Харьковской гу-
берніи, въ восточныхъ частяхъ Таврической губерніи и Вка-
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теринославской и западной части области войска Донскаго, 
причем* вся эта площадь пмѣетъ форму треугольника, вытяну -
таго съ востока на западъ на протяженш 35Ü верстъ и шгвю-
щаго наибольшую ширину 150 верстъ, между деревнями Кара-
кубой и Петровскомъ. Каменноугольныя образоваиія, выхо-
дящія на поверхность, занимают* площадь болѣе 20.000 кв. 
верстъ. Впрочемъ, распространение ихъ внѣ предѣловъ этой 
площади, гдѣ онѣ являются прикрытыми новѣйішши отложе-
ніями, доказано буровой скважиной, проведенной въ Полтав
ской губерніи, вблизи селенія Перетелепино, на берегу рѣки 
Орелъ, и встрѣтившей ихъ на глубинѣ 192 фут. 

Въ географическом* отношеніи Донецкій кряжъ предста
вляет* плоскую возвышенность, тянущуюся съ N W на SO. 
Самые высокіе пункты (некоторые достигают* 160 саж.) этой 
возвышенности расположены по прямой линіи, соединяющей 
станцін Дебальцево и Звѣрево. Начиная отъ этой наиболѣе вы
сокой линіи, почва постепенно понижается и каменноугольныя 
образования скрываются подъ болѣе новыми отложеніями. 

Вся площадь Донецкаго каменноугольнаго бассейна пере
секается многими небольшими рѣчками, протекающими на югъ: 
Кальміус*, Вулавинъ и Волчья; на западъ: Селенная и Быкъ; 
на сѣверъ: Казенный Торецъ, Кривой Торецъ, Вахмутка, и на 
сѣверо-востокъ: Лугань, Луганчикъ, Большая Каменка и Міусъ. 

Всѣ эти рѣки не могутъ играть роли въ дѣлѣ развитія гор
ной промышленности въ Донецком* бассейнѣ, въ протпвуполож-
ность Сѣверному Донцу, ограничивающему, означенный бассейнъ 
съ сѣвера и'сѣверо~востока. Урегулированіе Сѣвернаго Донца 
окажетъ существенную услугу горному дѣлу юга Россіи. 

Не касаясь тѣхъ новѣйшихъ образованій, которыя покры-
ваютъ, въ видѣ небольших* острововъ,- каменноугольныя отло-
женія Донецкаго бассейна, я остановлюсь лишь на этих* ПО
СЛЕДНИХ* и на мѣсторожденіяхъ каменнаго угля, имъ подчинен
ных*. Матеріаломъ для этого кратваго описанія послужило мнѣ 
описаніе Донецкаго бассейна, составленное геологами гг. /Чер
нышевым* и Лутугиным* для Геологическаго конгресса 

J) Le bassin du Doneta par Tsoliernyschew et Loutougmne. 1897. 



По наблюденіямъ вышеназванных* геологов*, ннжпій отдѣлъ 
каменноугольных* отложеній залегает* въ Донецком* бассейнѣ 
непосредственно на верхнедевонскпхъ. Нижній отдѣлъ первых* 
отложеній, раздѣленный на нѣсколько горизонтов*, не заклю
чает* въ себѣ пластов* каменнаго угля, годных* для разра
ботки, так* как* здѣсь обнаружены лишь тонкіе его нропластки. 

Въ среднем* отдѣлѣ различаются шесть горизонтов*. Пла
сты каменнаго угля в* нервом* не встрѣчаются, во втором* го
ризонте (£''-§)> считая снизу вверх*, они рѣдко встречаются 
такой толщины, чтобы возможно было их* разрабатывать. Въ 
третьем* горизонтѣ (С--) обнаружено S пластовъ мощностью 
от* 0,86 метр, до 0,75 метр., общей толщиной въ 3,7 метр. 
Не смотря на сравнительно незначительную мощность ука
занных* пластовъ, они составляют*, предмет* усиленной разра
ботки, въ особенности въ области рѣки Кальміуса. Разсматри-
ваемый нами горизонт*, ноеящій здѣсь названіе Смолянинов-
скаго, заключает* в* себе угли коксовые и 'газовые, в* восточ
ной же части бассейна рѣки Еальміуеа эти угли переходят* въ 
полуантрациты. Угли этого же горизонта въ площади, ограни
ченной желѣзнодорожнымп линіями: Дебальцево-Луганскъ и Де-
бальцево-Лисичанскъ, хорошо коксуются и разрабатываются въ 
значительных* размѣрахъ, въ особенности братьями Максимо
выми и Алексѣевскимъ Горно-нромышленнымъ Обществом*. 

Третій горизонт* значительно распространен* также между 
лнніями Дебальцево-Дуганек*, Дебальцево-Звѣрево и на юг* 
отъ этой послѣдней, гдѣ он* называется Боковскимъ антраци
товым* горизонтом*. Вообще угли этого района должны быть 
отнесены к* полуантрацитамъ, а иногда к* антрацитам*; они 
переходят* въ коксующіеся в* мѣстахъ соприкосновения камен
ноугольных* отложеній съ меловыми. Наиболѣе значительная-
разработка таких* углей ведется близ* села Успенскаго. Го
ризонт*, заключающей 8 годных* для разработки пластовъ, въ 
этомъ районѣ называется Іоновскпмъ. Четвертый горизонт* за
ключает* в* себе пласты негодные к* разработки, так* как* 
одни из* них* очень тонки, другіе же часто утончаются и за
меняются углистыми сланцами. .Пятый горизонт* богаче пред*-



идущих* и заключает* въ себе пять пластовъ мощностью от* 
0,5 до 1 метра и Н Е С К О Л Ь К О тонкихъ. Общая толщина разраба
тываемых* пластовъ=3,6 метр. Шестой горизонта, въ особен
ности полный и типичный, должен* быть разсматриваемъ как* 
наиболѣе богатый по числу пластовъ и по отношенію ихъ мощ
ности къ толщине породъ, их* окружающих*; здѣсь мы встре
чаем* 9 пластовъ, изъ коих* мощность одного колеблется огъ 
1,4—1,76 метр., мощность другого 1,25 метр., остальных* же 
не мепѣе 0,7 метр. Общая толщина всѣхъ разрабатываемых* 
пластовъ равна 8,4 метр. 

Наиболее развита разработка этих* пластов* близъ стан-
цій: Марьевка, Варварополье, Алмазная и Юрьевка. Пласты 
этого же горизонта разрабатываются въ бассейне рѣки Каль-
міуса (пластъ Семеновскій) и шахтами, проведенными на крыль
ях* главнаго антиклинала: въ Горловкѣ, в* Нелѣповкѣ и въ 
Щербиновкѣ. 

Верхній отдѣлъ каменно-угольных* отложеній заключает* 
уголь, годный для разработки только въ нижних* горизонтах*, 
тогда как* уголь верхнихъ горизонтов* встречается нля в* видѣ 
тонких* слоев*, или дурного. качества. Нижній горизонт* этого 
отдела заключает* довольно .много пластовъ, годных* для раз
работки, въ особенности въ области небольшой долины Каль-
міусъ-Торецъ и главнаго антиклинала (Корсунская копь вверхъ, 
начиная отъ толстаго пласта). Оредній горизонт* содержит* не 
болѣе 2-х*—3-х* пластовъ, годных* для разработки и, наконец*, 
верхній горизонт* не содержит* ни одного пласта, годнаго для 
разработки. 

По разсчетамъ гг. Чернышева и Лутугпна, число пластовъ, 
годных* для разработки, при самых* благопріятныхъ условіяхъ, 
не превышает* 30. Как* число пластовъ, так* и мощность ихъ, 
а также качество угля представляют* много колебаній. 

Въ ожиданіи окончанія работ* Геологическаго Комитета въ 
Донецком* бассейне, трудно пока высказаться окончательно о 
его. богатствах*, но, во всяком* случай, съ уверенностью можно 
сказать, что насчитываемое въ немъ, число пластовъ не так* 
велико, как* раньше предполагали. 

Начатыя работы Геологическаго Комитета послужат* бази-



сомъ для дадыгвйшихъ работа нашихъ горныхъ техниковъ, 
которые, ведя развѣдочныя работы, проводя глубокія шахты и 
т. д., будутъ при этомъ собирать драгодѣнный матеріалъ, со
ставлять точные планы и тѣмъ облегчать работу будущпмъ со-
ставителямъ пластовой карты Донецкаго бассейна. 

Нельзя не выразить здѣсь тюжеланія, чтобы наши марк-
шейдерскія работы подчинялись одному общему руководству и 
велись по одному общему плану, для чего слѣдовало бы на
значать періодическіе съѣзды маркшейдеровъ для выработки од
ной общей программы ихъ работа. 

Нужно ли здѣсь говорить о важности такихъ же съѣздовъ 
для техниковъ и горнонромышлешшковъ отдѣльныхъ бассейновъ, • 
гдѣ разрабатывались бы не только экономическіе, но и техни
ческие вопроси. Ііъ сожалѣнію, эти пожеланія высказываются 
многими давно, но вопросъ этотъ такъ и остается не раз-
рѣшениымъ. 

Добыча въ Донецкомъ бассейнѣ каменпаго угля, который 
былъ пзвѣстенъ еще Петру I, въ началѣ иынѣшняго столѣтія 
была очень незначительна, причиною чему были отсутствіе пу
тей сообщенія іі обиліе лѣсовъ. Въ концѣ 30-хъ годовъ добы
валось его не болѣе 800.000 пуд. Послѣ Ерымской войны раз
работка угля начала прогрессировать, какъ это видно пзъ сле
дующей таблицы1). 

Въ 1855 году . . . . • 4.600.000 пуд. 
1856 » . . . . . 3.800.000 

» 1857 » . . . . . 4.500.000 
» 1868 » . . . . . 4.600.000 » 

1869 . . 2.840.000 
» 1860 » , . . . . 6.000.000 
» 1861 . . 10.204.618 

1862 » . . . . . 7.050-871 » 
1863 » , . . . . 6.410.218 
1864 * . . . . . 7.019.356 

1) Авдаковъ. Краткій втатиотитескШ обзоръ Донецкой камѳино-угольной 
промышленности, 
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Въ 1866 году 9.829.014 пуд. 
» 1866 » 13.780.452 '»: 
» 1867 » . . . . . 9.298.907 >• 
» 1868 » . . . . . 7.877.307 » 

Съ 1868 г. началась постройка желѣзных* дорог*, под* 
вліяніемъ чего стала увеличиваться добыча каменнаго угля. Въ 
1882 году (годъ Московской выставки) въ Донецком* бассейнѣ 
было добыто 106.250.170 пуд., тогда какъ ') въ 1869 году, какъ 
это видно изъ нижеприводимой таблицы было добыто только 
13.376.237 пудовъ. 

Въ 1869 году добыто угля . . . . 13.376.237 пуд 
1870 » . . 15.647.090 » 

» 1871 » » » . . . . 20.461.182 » 
1872 . . 36.348.969 » 

» 1873 » » » . . . . 37.619.685 » 
» 1874 . . 34,989.164 » 
» 1875 » . . 51.437.663 » 

1876 » . . 58.452.533 » 
» 1877 » » . . . . 48.911.518. •» 

1878 » » » , . . . 69.070.990 » 
1879 » . . 76.498.579 » 

» 1880 . . 86.347.334 » 
» 1881 » » . . . . 91.298.166 » 

1882 » . . 106.250.170 » 

Послѣ 1882 года рядъ государственных* мѣръ, предпри
нятых* къ поднятію горнозаводекой промышленности, как*-то: 
пошлина на каменный уголь, чугун* и т. д., открытіе порта 
в* Маріуполѣ, постройка Екатерининской дороги, пониженіе 
тарифов* и прочее, вызвали постройку новых* желѣзодѣла-
тельныхъ заводов*, которых* въ 1896 году насчитывалось во
семь, тогда как* въ 1882 году ихъ было только два—Юза и 
Пастухова. 

*) Ibid. 
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Вліяніе всего сказаннаго на рост* каменноугольной промы
шленности видно нзъ нпжсслѣдующей таблицы '). 

Вт. 1884 году 
•> 1885 :> 
.-• 18Sfi :;• 
» I N S ? :> 

1S88 » 
» 1889 •• 
:> 1890 .:• 
.< 1891 , 

1892 :> 
1893 :> 

V 1894 » 

101.544.785 пуд. 
114.946.038 
128.654.521 » 
125.484.411 » 
136.759.719 » . 
1S9.SC9.078 » 
183.248.872 » 
191.058.639 » 
218.056.792 » 
239.832.300 » 
293.S70.172 » 

Въ томъ чнсл'Ь добыто антрацита по даіінымъ Горнаго Вѣ-
домства. 

Въ 1884 году 
» 1885 » 
:, 1886 :> 
••> 1887 :> 
» 1888 
» 18S9 
» 1890 » 
» 1891 » 
» 1892 > 
:> 1893 » . 
» 1894 » 

30.917.993 пуд. 
32.601.278 » 
32.778.039 » 
27.733.814 » 
31.529.441 » 
44.208.640 ». 
36.482.728 » 
40.607.448 » 
38.604.269 » 
42.172.066 » 
4S.439.771 » 

Изъ этихъ двухъ таблиц* мы видим*, что за указанный 
выше періодъ времени добыча въ Донецком* бассейнѣ камен
ная угля увеличилась въ 3,5 раза, а антрацита только в* 1,6. 

1) Авдаковъ. Крагкій систематическая: оозоръ Донецкой каменноугольной 
промышленности. 
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По мѣрѣ выработки верхнихъ частей каменноугольныхъ 
мѣсторожденій, а следовательно по мѣрѣ перехода къ болѣе 
глубокимъ и труднымъ разработкаыъ (въ настоящее время экс-
плоатируются пласты на глубинѣ 100 и даже 140 саж.) медкіс 
углепромышленники постепенно уступаютъ мѣсто крупнымъ 
компаніямъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы: 

Въ 1880 г. Нъ 1894 Г. 
КАТИГОРШ УІУШІРО-

МЫШЛЫННИКОВ'Ь. 

й • ьз 
2 а » о а я к о к 

S S i 8 à'S . 
я '-> ja 
О Q М 

о и'g 
г о « 

£,§ " 
о я 3 

Обще» количе
ство добытаго 

угли. 

с H " S 

И r=f 
о и'§ 

Добыиагащих'ь болѣо 
3.000,000 пуд. . . . 

Отъ 600,000п,—3.000,000 . 
» 180,000 » — 000,000 . 
» 00,000 » — 180,000 . 
» 18,000 » — «0,000 . 

до 18,000 . 

4 
20 
10 
14 
12 
24 

пудовъ. 

23.803.400 
20.044.S00 

0.723.000 
1.029.000 

433.800 
1Ü4.ÖO0 

44 > 
38 "/о 
1 3 % 
3,5"/« 
1,1"/» 
0,4> 

15 
19 
41 
47 
40 
55 

пудовъ. 

158.482.800 
21.4Д8.000 
13.080.000 
5.248.000 
1.04Ü.OOO 

321.000 

80°/о 
10 «Ja 
1«/о 
2 "/о 

0.87« 
0,2"/о 

flu 52.880.800 218 201.146.800 — 

Такой переходъ нужно признать вполпѣ желательньшъ, 'такъ 
какъ условія правильнаго и безопаснаго веденія горныхъ ра
бота мало согласуются съ работами горнопромышленниковъ-ку-
старей. 

'Съ развитіемъ добычи каменнаго угля увеличивается и пе
ревозка его. По данпымъ, собраинымъ г. Алздаковымъ, оказы
вается, что вывозъ угля изъ Донецкаго бассейна значительно 
превышаете мѣстное потребленіе, которое, однако, постепенно 
увеличивается по мѣрѣ возникновенія новыхъ металиургическлхъ 
заводовъ. Въ 1882 году было вывезено изъ Донецкаго бас
сейна лишь 67.817.000 пуд., а въ 1895 году вывозъ достигъ 
234.697.028 пуд., т. е. увеличился въ 4 раза. 

Принимая вывозъ 1880 года за единицу и. сравнивая его 
съ вывозомъ всѣхъ остальныхъ годовъ, до 1895 года включи
тельно, г. Авдаковымъ составлена слѣдующая таблица, показы
вающая роста Донецкой каменноугольной промышленности: 



. . 1 
1881 » . • . . . 1Д8 1889 V . . . . . 3,25 
1882 » . . . . 1,49 1890 » . . . . . . 3,00 
1883 , . . . . . 1,52 1891 . . . . . ЗД8 
1884 » . . . 1,50 1892 » - . . . 4,11 
1886 * . . . . 1,83 1893 , . . . . 4,50 
1886* . . . . 2,04 
1887 » . - , . 2,30 1895 » . . . . 5,26 

Распредѣленіе вывозимая минеральная топлива изъ До
нецкая бассейна по потребителям* определяется изъ слѣдую-
щей таблицы вывоза въ 1895 году: 

Если мы обратимся къ вывозу каменнаго угля изъ'Донец
кая бассейна въ 1885 году то распредѣленіе его по роду 
потребителей будет* следующее: 

ѵ) Горнозаводская производительность въ Россін за 1886 годъ. 

Желѣзныя дороги . . . 98.576 вагон. или 59.145.000 "УД-, т. е. 29°)о 
Солеиаренные заводы . . 4.587 » 2.752.200 » » » 1,37» 
Газовые заводы . . . . 5.062,25 » 3.037.350 » » » 1,3°/» 
Пароходства . 18.430,75 » » 11.058.450 » » 5,5"/о 
Металлургии, заводы. . 80.033,3 » » 48.020.000 » » 23,5"/о 
Сахарные заводы . . . 28.964,5 » 17.378.700 » » » 8,5°/о 
Частные потребители . . 104.103 » 62.461.800 » » » 30,5°А 

Итого , . 339.758 ваг. или 203.854,800 пудовъ. 

33.683.800 пуд., т. е. 47,1°/о 
Промышдеиныя и обществен

ный заведенія и частное но-' 
23.907.600 » » » 33,67« 

Сахарные заводы 9.127.200 » ' » » 12,937о 
3.621.600 » » » 5°/о 

Газовые заводы . . . . . . . 466.000 » » » 0,667? 
Управленіе "Черноморскаго 

338.000 » » » 0,477о 
Металлическіе заводы • . . . 114.000 > » » о,іб7о 

99}687о 
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Сравнивая двѣ вышеприведенная таблицы, мы видим*, что 
за послѣдніе 11 лѣтъ потребленіе каменнаго угля жедѣзныгаі 
дорогами относительно общаго его вывоза из* Донецкаго бас
сейна уменьшилось въ 1,6 разъ. Уменьшилось также потребле-
ніе каменнаго угля сахарными заводами; что касается паро-
ходствъ и газовыхъ заводовъ, то они стали расходовать угля 
Н Е С К О Л Ь К О болѣе по сравнение съ 1885 г. Въ распредѣленіи 
расхода угля по потребителям* за 1885 г. мы не встречаем* 
металлургических* заводовъ, так* как* существовавшее въ то 
время 2 завода, Юза и Пастухова, работали на споем* соб
ственном* углѣ. 

Отсутствіе желательнаго соотноіпенія между увеличением* 
вывоза каменнаго угля изъ Донецкаго бассейна и потребле-
ніемъ его желѣзными дорогами объясняется быстрым* распро-
страненіем* на них* нефтяных* остатков*. 

Переходя снова к* вывозу Донецкаго каменнаго угля, нельзя 
не отмѣтить особенно интенснвнаго его увеличенія нзъ Маріу-
польскаго порта, что объясняется установленіем* пошлины въ 
4 кон. золотом* на каменный уголь, привозимый лз*-за границы 
в* порты Чернаго моря и устройством* Маріупольскаго порта. 

Въ 1889, году 3.683 ваг. пли 2.211,600 пудов* 
» 1S90 » 9.138 > 5.482.800 » 
;> 1891 » 16.339 » » 9.803.700 
» 1892 » 16.689. » » 10.013.700 
» 1893 » 18.139 » » 10.883.700 
:> 1894 » 25.611 » 15.366.900 » 
» 1895 » '30.639 •• » » 18.143.850 

Открытіе Маріупольскаго порта повліяло и на способы пе
ревозки угля, к* услугам* которой въ настоящее время имѣется 
цѣлый рядъ пароходовъ, изъ коихъ некоторые специально для 
нея приспособлены. 

Главнымъ получателемъ Донецкаго угля является Одесскій 
портъ, около 15.000.000 пудовъ, a затѣм* остальные портовые 
города Чернаго и Азовскаго морей. Попытки распространить 
Донецкій уголь въ Турціи, начавшаяся въ 1893 г., не смотря 
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на содѣйствіе, оказанное нашим* Правительством* этому по
чину, въ виду силыіаго пониженія цѣнъ на англШскій уголь, 
не увѣнчались успѣхомъ. 

Что касается коксоваго производства, то оно находится въ 
сяѣдующомъ иоложеніи '). 

ПІаумбургскія коксовыя печи вездѣ въ Донецкомъ бассейнѣ 
вытѣсняются печами Коппэ, Гобье, Бернарда и Отто. 

Коксъ приготовляется какъ при металлургическихъ заво
дах*, так* и при каменноугольных* копяхъ, что видно изъ 
нижеелѣдуіощеи таблицы 2), показывающей, какое количество 
кокса было вывезено изъ однѣхъ только каменноугольныхъ копей: 

въ 1892 г 4.821,000 пуд. 
» 1893 » . . . . . 4.559.400 » 
» 1894 » 8.203.800 .» 
» 1895 » . . . . . 11.461.360 » 

Йзъ этой же таблицы мы видимъ, какъ сильно прогресси
рует* производство кокса при каменноугольныхъ копяхъ3). 

1) Горнозаводская промышленность Россіи. 
s ) Авдаковъ. Краткій статистически! обзоръ Донецкой каменноугольной 

промышленности. 
3) Въ виду ежегодно увеличивающейся потребности кокса для моталлур-

гятескижь заводовъ Юга Росоіи, а также, принимая во вшіманіе ограничен
ное число пластовъ, дающихъ коксующійся уголь и выработанныхъ на глу
бин*, значительно превосходящей глубипу, на которой разрабатываются нынѣ 
другіе угли Донецкаго бассейна, Общество Горкыхъ Инженеровъ предпола
гаете возбудить ходатайство по весьма важному вопросу,—по вопросу о томъ, 
чтобы жѳлѣзпия дороги Юга Россін отнюдь не употребляли для отоплѳнія сво
их» паровозов*, коксующійся каменный уголь, столь необходимый для метал-
лургичежаго дѣла. Этотъ же вопросъ былъ поднять въ послѣднеѳ время и въ 
О.Лѳтѳрбургскомъ Импѳраторскомъ Техническому Обществѣ. Л^им, Ред. 

Годы. Число ночей. Приготов.ъ КПК 

1890 . . . . . . 651 17.081.221 
, , . 620 20.401.409 

1892 . . . . . 783 23.836.296 
1893 . . . . . 975 23.740.407 
1891 . . . . . . 878 20.908.144 
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Увеличеніе добычи каменнаго угля въ Донецком* бассейнѣ 
вызвало потребность въ проведеніи новых* капитальных* вы
работок*, какъ-то: штоленъ и інахтъ, число которых* за по
следнее десятилѣтіе увеличилось въ два слишкомъ раза (съ 
367 до 844) и въ установке сильныхъ паровыхъ машинъ, число 
которых* также возрасло почти въ З 1 / 2 раза. 

Интенсивное увеличение добычи каменнаго угля потребовало 
увеличенія числа рабочихъ, как* это мы видим* изъ ниже
приводимой таблицы, из* которой также легко усмотреть, на 
сколько.мы мало совершенствуемся въ вопросе безоиаснагове-
денія работ*. 

г о д ы . 
Число дѣіі-
етвуіощпхъ 
шахта и 
штодеігь. 

Чисто па
ровых! 

си.ть. 

Общее чи
сло задол-
жоішыхъ 
рабочихъ. 

S. 
а . й 
я g 
g s 
о 

'3 
g а 3 н 

g •-< 
S. d - я 

a •? ? Й 
g g g g 
1 g 9 I 
•= S я * 5-'= g- c. 

1886 . . . 367 3.680 17.528 84 19 10,8 51.3"/(. 
1886 . . . 760 3.352 18.959 40 Si(> 18,9 96% 
1887 . . . 699 3.553 18.924 42 37 19,6 88°/" -
1888 . . . 914 4.038 20.470 79 48 23,4 60.7«/" 
1889 . . . 777 6.171 25.667 94 64 28,0 «87» 
1890 . . . 763 6.856' 25.167 146 76 30.1 52n;> 
1891 . . . 767 6.153 23.430 233 170 72,5 72"/" 
1892 . . . 968 6.687 25.926 117 62 20 44,4% 
1893 . . . 976 7.687 28.928 179 76 26 42,40/n 
1894 . . . 844 9.886 32.464 205 88 27 42,4"/' 

Если мы исключим* 91 год*, особенно богатый числом* 
убитых*, вследствіе взрыва рудничных* газов* на конях* 
гг. Рыковскихъ, то все-таки, въ среднем* за последнее деся-
тилѣтіе, число убитых* на 10.000 рудничных* рабочихъ бу
дет* равно 20, а процентное отношеніе убитых* к* общему 
числу пострадавших*, равно в* среднем* 52°/У 

Нам* могут* заметить, что выводы, представленные въ по
следней графе вышеприведенной таблицы не точны, так* как* 
не все несчастные случаи съ рабочими попадают* въ стагисти-
ческія данныя и что, при введеніи соответствующих* попра
вок*, указанное нами процентное отношеніе должно было бы 
уменьшиться. Пріятно было бы разубедиться въ неправильности 
сделанныхъ выводовъ, но пока мы пользуемся для нашихъ обоб-



щеній данными оффиціальной статистики, въ надеждѣ, что пе
чальные изъ нея выводы послужатъ поводомъ къ уиичтоженію 
недостатков':., крокицпхся или въ нашей статистикѣ, или въ над-
зорѣ за производствомъ горныхъ работъ. 

Переходя къ описанію тѣхъ каменноугольныхъ иредпріятій 
Донецкаго бассейна, которыя явились экспонентами на Всерос
сийской художественно-нромышленпой выставкѣ въ Нижнемъ-
Иовгородѣ, я считаю нужнымъ заметить, что производство экс
пертизы сильно затруднялось, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ ста
новилось совершенно невозможньшъ, за непредставленіемъ не
обходимых!, въ такихъ елучаяхъ описаиій. 

Донецкіе углепромышленники, за исключеніемъ Ыовороссій-
скаго Общества, выставили свои экспонаты въ особенно-устроен-
номъ ими павильоне, котораго описывать я здѣсь не буду. 

Ловороссігіское Общество ') разрабатываетъ каменный уголь 
и жедѣзныя руды; по добычѣ перваго занимаете выдающееся 
положеніе среди другихъ Обществъ Донецкаго бассейна. Въ 
періодъ съ 1889 г. по 1896 г. оно увеличило добычу угля 
съ 17 мил. пуд. до 34 мил.'пуд., кокса съ 4 1 / 2 ДО 13 мил. 
Разработка ведется многими шахтами, изъ которыхъ наибо
лее глубокая центральная (137 саж., единственная по глубине 
въ Донецкомъ бассейне). Для подъема угля п отлива воды изъ 
центральной шахты установлены машины, силою: подъемная — 
360, водоотливныхъ 2 въ 600 силъ обе. Вентиляція иску-
ственная, помощью вентилятора Гибаля съ соблюденіемъ всѣхъ 
правилъ распредѣленія воздушной струи по отдѣльнымъ участ-
камъ (по способу pannel-лѵогк), что имеете громадное значеиіе 
при выдѣленіи рудничнаго газа. 

Вмѣсто столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли, въ Смо-
ляниновскомъ пластѣ применяется теперь смешанная выемка, 
т. е. сплошная выемка съ закладкой пустой породы, получае
мой изъ прослойка глинистаго сланца, пересекающаго пласте 
угля, и отъ подработки потолка при проведеніи главныхъ отка-
точныхъ штрековъ, и столбовая. Подъ названіемъ смешанной 

') Описанія нѳ было, свѣдѣнія подучены огь управляющая коляии. 



выемки разумѣется такая выемка, при которой проводятся 
штреки шириною отъ ß—16—17 сааг. и закладываются пустой 
породой, съ оставленіемъ въ ней выработокъ для откатки угля 
отъ забоевъ и для венгаляцін. Оставшіеся между этими штре
ками столбы вынимаются въ обратномъ направлении, съ обрупіе-
ніемъ кровли. Примѣненіе этой системы въ пластах*, выявляю
щих* рудничные газы, представляет* собою значительный про-
грессъ. Въ этой же копи, въ главных* откаточных* штреках*, 
устанавливается единственный въ Россіи способ* доставки угля 
безконечнымъ канатомъ, при помощи сжатаго воздуха. Этот* спо-
собъ, облегчая доставку по основному штреку, длина котораго 
превышаете одну версту, имѣетъ еще и то преимущество, что 
отработанный сжатый воздух*, поступая въ выработки, улуч
шает* качество рудничнаго воздуха. 

Вопрос* -о ясилых* номѣщеніяхъ, больницах*, банях* и т. д. 
здѣсь не' разсматривается, так* какъ онѣ общія для заводских* 
и горныхъ рабочих* и о них* будет* сказано при разсмотрѣ-
ніи заводскаго отдѣла. 

Въ витринѣ названнаго Общества выставлена модель раз
работки угля центральной и заводскими шахтами, діаграммы 
производительности копей и рудниковъ и образцы угля и кокса. 

Модель, прекрасно исполненная механиком* Лёва изъ Мо
сквы, представляете центральную шахту съ проведенными из* 
нея главными откаточными штреками, закрѣплениыми деревомъ 
и камнемъ. Здѣсь же представлены подземный конюшни, въ ко
торых* имѣется отъ 70—80 лошадей. 

Горное и Промышленное Общество, начавши свою дѣятель-
ность в* 1875 году, в* настоящее время, по своей производи
тельности, занимаете второе мѣсто среди каменноугольныхъ 
предпріятій Донецкаго бассейна. На арендуемой обществом* 
угольной землѣ (Рутченковское мѣсторожденіе и г-жи Мандры-
киной) работают* въ настоящее время б шахт*, разрабатываю
щих* слѣдующіе пласты: 

Шахта № 27, глубиною 76 саж., разрабатывает* 2 пласта: 
Д. толщиною 0,35 саж. и Е. толщиною 0,28 саж. Уголь кок
совый. 

ГОРН. ДІіЛО И М Е Т А Л . — НИИ, IV. У 
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Шахта iNà 28, глубиною 75 саж., разрабатываете 2 пласта: 
Д. толщиною 0,33 саж, и Е . толщиною 0,25 саж.—Это тѣ же 
пласты шахты JN1> 27, но находящееся въ другой части сдвига. 
Уголь коксовый. 

Шахта Ж 30, глубиною 118 саж., разрабатываете 2 пласта: 
А. толщиною 0,45 саж. и С. толщиною 0,50 саж.—Между этими 
двумя пластами находится тонкій третій пласта В . , пока не 
разрабатываемый.—Уголь пласта А.—спекающійся, поступаете 
въ продажу для желѣзныхъ дорогъ, иароходствъ, фабрикъ, за-
водовъ и для доманшяго употребленія. Уголь пласта С. (Але-
ксѣевскій) главнымъ образомъ назначается для коксоваго произ
водства на мѣстѣ я часть его поступаете на рынокъ. 

Шахта .V' 19, глубиною 120 саж., западнѣе № 30, разра
батываете, тѣ же пласты, какъ и въ шахтѣ INâ 30. Уголь обопхъ 
иластовъ поступаете на рынокъ. 

Шахта № 29, глубиною 62 саж., разрабатываете Карпов-
скій нластъ толщиною 0,65 саж. Уголь пламенный, весь посту
паете на. рынокъ. 

Въ какой степени развивалась добыча каменнаго угля на 
когіяхъ разсматриваемаго нами Общества, видно изъ нижеслѣдую-
щей таблицы. 

Добыто и отправлено на рынокъ: 

Годи. II у д ы. Годы. П у д ы. 
1875 . . . 1.167.183 1886 . . . 12.765.000 
1876 . . . 1.587.915 1887 . . . 13.317.000 
1877 . . . 808.480 1888 . . . 13.585.174 
1878 . . . 2.098.980 1889 ; . . 21.986.000 
1879 . . . 3.684.788 1890 . . . 22.075.000 
1880 . . . 4.591.114 1891 . . . 21.819.034 
1881 . . . 4.697.907 1892 . . . 18.729.189 
1882 . . . 6.583.630 1893 . . . 22.626.897 
18S3 . . . 5.477.436 1894 . . . 25.046.433 
1884 . . . 7.203.400 1895 . . . 26.363.120 
1885 . . . 10.080.000 246.293.680 

Всего за 21 годъ добыто и отправлено каменнаго угля 
246.293.680 пудовъ. 



Въ техническом* отношении каменноугольныя копи Горнаго 
H Промышленнаго Общества поставлены хорошо настолько, на
сколько это вызывается необходимостью добывать уголь въ значи
тельных* размѣрахъ и, сравнительно (съ прежшшъ), на значи
тельной глубинѣ. 

Так*, въ настоящее время число работающих* паровых* 
сил* для подъема угля равно 470, а водоотлива и вентиляціи 180. 

Нельзя не отмѣтить введеніе на копяхъ этого Общества 
новаго способа разработки, прекрасно изображеннаго на моде-
лѣ, выставленной на Нижегородской выставкѣ. 

Как* извѣстно, общепринятая в* Донецком* бассейнѣ си
стема разработки полого-падающих* пластовъ—столбовая, вы
емка короткими столбами—по возстанію, простиранію и діаго-
нальному направленно. 

Въ пласт*1 же А. , мощностью въ 0,45 саж., Горное и Про
мышленное Общество примѣнило смѣшанную систему выемки— 
столбовой и сплошной. Подготовляют* столбы штреками но про
стиранию, проведенными один* от* другого в* разстояніп 
15—18 саж. Одновременно съ проводомъ этихъ штреков* и не
посредственно за ихъ забоемъ ведется и очистная добыча стол-
бовъ сплошнымъ забоемъ, но не всѣхъ, а черезъ одни*, какъ 
показано на прилагаемомъ чертежѣ, гдѣ вначалѣ вынимаются 
нечетные столбы. Возлѣ подготовительных'* штрековъ оставляются 
предохранительные цѣлики одпнъ от* другого въ разстояніи 
•3—5 еаяг. и пространство между ними закладывается пустой поро
дой. Дойдя, таким* образом*, до средины поля, между двумя 
бремсбергами, начинают* выемку оставшихся столбов* въ обрат-
номъ направленіи. 

Къ сожалѣнію, не приведены ни данный, указывающая на 
причины, вызвавшія введеніе этой системы разработки, ни ре
зультаты этого нововведенія. Такой способъ, примѣняемый на ко
пяхъ Моравіи, описанъ мною въ «Горном* Журналѣ»*), но он* 
там* вызван* значительной твердостью угля, при весьма проч
ной кровлѣ. На этихъ копяхъ, при выемки (сплошным* забо
емъ) столбовъ, производимой одновременно съ проведеніем* 

') 1886 г. T. I, стр. 74. 
8* 



30 

подготовительных'!, нітрековъ, производительность забойщика не 
превышаете 4—8 вагоновъ, при выемкѣ же въ обратном* на-
правленіи оставшихся столбов*, она равна 13—16 вагонам*. 
Может* быть, эти соображенія я вызвали введеніе въ Донец
ком* бассейнѣ разсматриваемой нами системы разработки. 

Важной заслугой Общества необходимо признать стремленіе,. 
во многомъ уже достигнутое, раціонально поставить подземныя 
и поверхностныя топографическія работы, давшія уже теперь, 
въ связи съ развѣдочньши работами, очень цѣнный матеріалъ 
для изучеиія характера разрабатываемая им* мѣсторожденія. 

Горное и Промышленное Общество не мало сдЬлало для 
распространенія Доиецкаго угля въ портах* Азовскаго и Чер-
наго морей, чему не мало способствовало выгодное географи
ческое положеніе его каменноугольныхъ коней, отстоящихъ отъ. 
Маріупольскаго порта въ разстояніи 120 верста. 

Постепенный ростъ отправок* угля через* Маріуполь въ порты 
Азовскаго и Чернаго морей показаігь въ слѣдующей таблицѣ. 

Въ 1887 году . . . . . . 1.156.200 пудовъ. 
1888 » . . . . . . 1.656.600 » 
1880 » . . . . . . 2.139.000 » 
1890 » . . . . . . 5.717.800 » 
1891 » . . . . . . 8.790.200 » 

» 1892 » . . . . . . 6.751.750 
1893 » . . . . . . 8.510.185 
1894 » . . . . . . 9.294.633 » 
1895 » . . . . . . 9.728.209 

53.744,577 пудовъ. 

Этому же Обществу принадлежите иниціатива отправки угля 
въ Турцію, окончившаяся неудачно, по прпчинамъ, уже мною 
указанным*. 

Наибольшая часть добываемаго этимъ Обществомъ угля от
правляется по желѣзнымъ дорогамъ для нуждъ различныхъ про
мышленных* предпріятій и металлургических* заводов*. Благо
даря этимъ послѣднимъ, при копяхъ этого Общества возникло 
коксовое производство, съ ежегодной производительностью въ 
2.900.000 пуд. кокса, выжигаемаго въ 60 печахъ Коппе. 
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Всего для работа задолжается отъ 2500 до 3000 рабочихъ. 
Горному и Промышленному Обществу принадлежать также Ііу-
раховское каменноугольное мѣсторожденіе, соединенное съ Рут-
ченковскимъ ширококолейной желѣзной дорогой, длиною въ 24 
версты, но до настоящаго времени тамъ добыча не производится 
и только теперь предполагают* ее начать. 

Кроме вышеупомянутых* прекрасных* моделей двух* тн-
новъ разработки каменнаго угля, па выставке Общество экспо
нировало также карты выходовъ пластов*, цѣлый ряд* разрѣ-
зовъ и плановъ подземных* работ*, модель клѣти съ вагонами 
и парашютом*, а также различные типы предохранительных* 
ламиъ. 

Ллексѣввское Горнощюмыгилеппое Общество. Полную кар
тину дѣятельности этого Общества, к* сожалѣнію, нельзя пред
ставить, за отсутствіемъ необходимаго для этого описанія, но 
на основаніи данных*, собранных* на выставкѣ, оно весьма 
быстро развило свою производительность, а именно въ періодъ 
1881—1885 гг. добыто угля 16.000.000 нуд., въ 1891—1895 гг. 
свыше 100.000.000 пуд., въ 1887 г. получено кокса 360.000 
пуд., а въ 1894 г. 3.600.000 пуд. Таким* образом*, въ ука
занные промежутки времени добыча угля увеличилась въ 6 
раз*, а производство кокса въ 10 раз*, для чего в* настоящее 
время задолжается лѣтомъ около 3 тыс. рабочихъ, зимою б тыс, 
О* окончаніем* производимых* подготовительных* работ*, об
щая производительность копей достигнет* 49 мил. пуд. угля и 
10 мил. пуд. кокса. 

Для развитія производительности своих* копей до указан
ных* выше размеров*, Общество провело новыя и углубило 
старыя шахты, а также установило сильныя подъемныя машины, 
заказанный, главнейшим* образомъ, на заводахъ Россіи. 

Развивая коксовое производство, Общество не останавлива
лось на разъ выбранном* им* типѣ закрытых* коксовых* пе
чей, а вводило постепенно печи и других* систем*. Стремле-
ніе получать кокс* и из* углей плохого качества вызвало по
становку нынѣ заканчиваемой обогатительной фабрики, что не
сомненно даетъ возможность вести правильно сухую сортировку 
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и уменьшать количество сѣры и сланца въ угляхъ, идущихъ 
на коксованіе. Развивая производительность своихъ копей, Об
щество въ то же время устроило на свой счетъ 20 верстъ широ-
коколейнаго желѣзнодорожиаго пути, съ 28 большими железно
дорожными вагонами, и 10 верстъ узкоколейнаго. 

Важной заслугой Алексѣевскаго Общества необходимо при
гнать еще и то, что развивая и совершенствуя свое производ
ство, оно для этого пользовалось и пользуется главнѣйшимъ 
образомъ русскими техниками. Изъ 11 техниковъ, служащихъ 
на копяхъ Общества, S русскихъ инженеровъ. 

Въ навильонѣ Донецкихъ углепромыіпленниковъ, Алексѣев-
ское Общество выставило прекрасную карту выходовъ пластовъ, 
нланъ и разрѣзы подземныхъ работъ и модель, ясно ихъ изо
бражающую, а также образцы каменнаго угля и кокса весьма 
хорошаго качества. 

Голрбовское JBepecmo-Богодуховское Горнопромышленное 
Общество, Вышеуказанному Обществу принадлежать Голу бовскія 
каменноугольныя копи Екатеринославской губерніи и Бересто-
Богодуховскія копи Области Войска Донскаго. Первыя эксплоа-
тируютъ газовые угли, а вторыя — коксовые. Общая произво
дительность этихъ камеиноугольныхъ копей за послѣдиіе че
тыре года, по статистикѣ вывоза, возрасла съ 11.000.000 до 
16.000.000 пуд., подготовлены же онѣ въ ежегодной добычѣ 
въ 26 мил. пуд. Для достиженія вышеуказанной производитель
ности, вновь проведена •шахта, глубиною въ 83 саж., и уста
новлены на ней подъемный и водоотливный машины. Какъ на 
однѣхъ, такъ и на другихъ копяхъ имѣются прекрасно со-
ставлеияыя карты выходовъ пластовъ и разрѣзы вкрестъ .ихъ 
простиранія, съ изображеніемъ на нихъ шахтъ и подземныхъ 
работъ. Удаленность Голубовскихъ копей отъ магистральной 
желѣзнодорожной линіи побудила Общество устроить проволоч
ный путь (первый въ Донецкомъ бассейні) на протяженіи 4 
верстъ, дальнейшее же увеличеніе добычи вызвало необходи
мость провести и ширококолейный путь въ 16 верстъ длиной, 
чѣмъ вполнѣ обезпечуивается отправка угля. 
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На Бересто-Богодуховскихъ копяхъ то же Общество, разра
батывая коксующіеся угли, установило правильную сортировку 
и промывку угля, построив* съ этой цѣлыо обогатительную 
фабрику (первую въ Донецком* бассейнѣ), съ сухочною произ
водительностью въ 24 тыс. пуд. Для коксованія установлены 
78 печей Отто, Дюри и Вернара, с* еяіегодною производитель
ностью въ 3 мил. иуд. кокса. 

Не имѣя воды, необходимой для промывки угля и для пи-
танія котлов*. Обществом* устроено 2 пруда, вмѣщающіе около 
6 мил. ведер* воды, изъ которых* она, водокачкой, по водо
проводу длиной въ 400 саж., подается въ 2 желѣзные бака, 
расположенные на 7 саж. надъ поверхностью земли, и изъ них* 
идет* далѣе по назначенію. Всѣ надшахтныя зданія освѣщены 
электричеством* и соединены телефонами между собою и с* 
административными пунктами. 

Указанная выше работы произведены русскими техниками, 
продолжающими и по настоящее время руководить дѣломъ. 

На копяхъ, в* общей сложности, работает* около 3 тыс. 
рабочих*. 

При копях* существуют* для рабочих* бани я школа для 
дѣтей, но о размѣрахъ их* нѣтъ данныхъ. 

Въ павильонѣ выставки, кромѣ образцов* угля и кокса, 
имѣются прекрасные чертежи обогатительных* устройств* и 
всѣ сорта угля, получаемые отъ обогащенія, карта выходов* 
пластов*, разрѣзы вкрестъ • их* простираиія, съ показаніемъ 
шахт* и подземных* работ*. 

Общество Южно-Русской Жажнноугольнои Промышленно
сти дало, сравнительно с* другими экспонентами, хорошее оии-
саніе своего предпріятія. Въ этом* описаніи даются не только 
данныя, касающіяся различных* технических* устройств*, но 
приводятся и результаты их* введенія. Так*, напримѣръ, при
ведены анализы угля до и послѣ его обогащения, изъ которых* 
видно, какіе хорошіе результаты получаются при обогащеніи ка-
меннаго угля въ отсадочных* рѣшетахъ Франку, и нужно только 
пожалѣгь, что въ этих* таблицах* не приведены данныя о по-
терѣ. угля при обогащеніи, так* как* в* виду значительная 
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содержания золы въ ненро-мытомъ углѣ и незиачительнаго въ 
промытомъ, нужно предполагать большую потерю отъ промыв
ки. Графически таблицы, равно какъ и нижеприводимое опи-
саніе каменноугольных!, коней, взятое нами изъ вышеуказан
ной брошюры, даютъ намъ наглядную картину деятельности этого 
Общества, идущаго по пути совершенствованія своего произ
водства. Начавши разработку угля въ 1873 году, не далеко оть 
деревни Кореунь, близъ станціи Горловки, названное Общество 
первое иримѣнило въ Россіи потолко-уступную выемку для круто-
падающихъ пластовъ каменнаго угля, которая и по настоящее 
время остается у насъ единственной. При этомъ способе разра
ботки пользуются для закладки пустой породой, добываемой изъ 
старыхъ, ранѣе выработанных-!, и заложенных'!, выработокъ, что 
весьма раціоиальио. Сосредоточите главную свою добычу въ 
Кореунскомъ руднике, Общество пріобргЬло и частью арендо
вало еще угольные участки; какъ въ Славяно-Сербскомъ, такъ 
и въ Бахмутскомъ уізздахъ, вероятно въ предположении еще 
болѣе увеличить свою производительность. Обществу принад
лежишь всего 4874 дес. угольной земли. 

•За 23 года существованія рудниковъ Обществом'!, добыто 
всего 163,8 милліоновъ нудовъкаменнаго угля, что составляетъ 
въ среднемъ почти 7 мшгліоновъ въ годъ. За послѣдніе 5 лѣтъ 
производительность коней значительно увеличилась. Такъ, въ 
1891, 1892 и 1893 гг. добывалось уже около 12 милліоновъ 
ежегодно; въ 1894 г. добыто 18.300,000 пуд.; въ 1895 г. 
23.200.000 пуд.; въ 1896 г. предполагалось добыть 26.500.000 
пудовъ. До 1890 года весь почти уголь сбывался на жел'взныя 
дороги и преимущественно на Курско-Харьково-Азовскую. Съ 
1890 года районъ сбыта сталъ .расширяться, уголь сталъ от
правляться на возникшие на юге металлургяческіе заводы, нро-
никъ до Москвы и въ Юго-Западный край, преимущественно 
на сахарные заводы. 

•По числу вагоновъ съ углемъ и коксомъ (35.451.25), от-
правленныхъ за последній годъ, Общество заняло первое место 
предъ В С Е М И остальными углеотдравителями Донецкаго бассейна. 

Борсунская копь разрабатываете свиту круто-падающихъ 
пластовъ смолистаго, спекающагося угля, съ паденіемъ 50°— 
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60° на SSW. Извѣстно гут* 14 пластовъ каиеннаго угля, мощно
стью отъ до 21/* apm., имѣющпхъ въ предѣлахъ участка, 
принадлежащая Обществу, простпраніе 18 верстъ, что до глу
бины 500 сажень нредставляетъ запасъ угля (за нсключеніемъ 
уже вынутаго) болѣе 12 миллиардов* пудовъ. Въ настоящее 
время разрабатывается 8 пластовъ. Имѣются двѣ каннтальныя 
шахты: шахта M 1 и шахта «Альберт*», на разстояиіп 3-х* 
верста одна отъ другой по простпранію пластовъ. При каждой 
изъ этихъ капитальных* шахтъ есть отдѣльныя водоотливныя 
лутевыя л воздушиыя шахты. Шахта № 1, глубиною 110 саж.. 
существует* уже 23 года; первоначальная глубина, съ кото
рой начата разработка угля, 58 саж. Обѣ эти шахты закрѣп-
леньт сплошною вѣнцевою крѣпыо и снабжены рельсовыжи на
правляющими системы Бріара (единственный въ Донецком* бас-
сейнѣ примѣръ). На обѣихъ шахтах* поставлены углеподъем
ный машины въ 600 сил* каждая, системы Еорлиса, съ кла
панным* парораснредѣленіемъ Зульцера и автоматическим* при
е м со бленіемъ, предупреждающим* удар* клѣти о шкивы; эти 
двѣ машины — самыя сильная изъ И М Е Ю Щ И Х С Я въ настоящее 
время въ Донецком* бассейнѣ. Канаты алойные, равнаго сонро-
тнвленія; клѣти 3-хъ этажныя, по 2 вагончика въ каждом* 
этажѣ, снабжены парашютами системы 'HypersuTа, копры дере
вянные, покрытые огнепостояниымъ составом* «Silexore», шкивы 
чугунные, діаметромъ 5,3m. 

Для отлива воды из* шахтъ установлены наровыя насосныл 
машины, съ приспособленіемъ для регулированія хода машины, 
сообразно притоку воды. При шахтѣ № 1, на глубішѣ 80 саж., 
подземный насосъ прямаго дѣйствія съ маховым* колесом* (на
ровыя машины силою 100 пар. лот. системы Compound), могу-
щій дать въ сутки 150.000 ведеръ; при шахтѣ «Альберт*» 
вертикальный, штанговый насос* съ 2 всасывающими л одним* 
давящим* ставомъ, могущій дать также до 150.000 ведеръ въ 
сутки. 

Подземныя выработки вентилируются двумя паровыми вен
тиляторами системы Сэра. Смазка машины, приводящей въ дѣй-
ствіе один* изъ вентиляторов*, автоматическая. Каждый изъ 
этихъ вентиляторов* может* дать 20 куб. метров* = 706 куб. 
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фут. воздуха въ 1 секунду. Сила всѣхъ паровыхъ машинъ, име
ющихся на руднике, превышаетъ въ общей сложности 1800 
нар. лошадей. 

Для приведеиія въ дѣйствіе паровыхъ машинъ, при шахтѣ 
№ 1 имѣются 8 котловъ, изъ коихъ 4 котла съ кипятильни
ками, съ поверхностью нагрѣва въ 90 кв. м. каждый и 4 котла 
съ подогрѣвателями въ 46 квадратныхъ м. поверхности нагрева 
каждый. 

При шахте «Альбертъ» 6 паровыхъ котловъ, 3 съ кипя
тильниками по 90 кв. м. поверхности нагрева п 3 неболыпихъ, 
Корнуэльекой системы, но 30 кв. м. поверхности нагрева. Котлы 
питаются водою, получаемою пзъ шахта, но очищенной въ во
доочистителе системы Дерво, благодаря чему накипи въ котлахъ 
почти нѣтъ. Устанавливаются подогреватели для подогрѣванія 
воды, питающей котлы. 

Для буренія шпуровъ применяются перфораторы системы 
Тома, ручные, Въ еамомъ непродолжительномъ времени будета 
примѣненъ сжатый воздухъ для приведенія въ дѣйствіе перфо-
раторовъ. 

Доставка подземная, лошадьми отъ забоевъ, отстоящихъ да
лее 300 саж., и людьми отъ более близкихъ. Вагончики же
лезные, вместимостью 30 пуд. угля. Смазка колесъ по системе 
Пага и Гора. Производительность обѣихъ шахта въ настоящемъ 
году 26 1/ 2 мил. пудовъ, но съ будущаго года, съ окончаніемъ 
нодготовительныхъ работа, имеете быть доведена до 40.000.000 
пудовъ. 

Добытый на поверхность уголь частью грузится непосред
ственно въ вагоны железной дороги; большая же часть его 1по-
ступаетъ въ сортировочное зданіе. Тутъ на подвижномъ грохоте, 
получающем, движеніе отъ горизонт, машины въ 26 силъ, 
уголь сортируется по крупности зерна на 2 сорта: сорта круп
ностью свыше 40 мм. поступаете на 2 безконечныя ленты, ко
торый движутся съ быстротою 7 фут. въ минуту; на этихъ лен-
тахъ его очищаюте оте породы, и онъ поступаете въ железно
дорожные вагоны. Сорте, величиною меньше 40 мм., норіями 
передается въ промывочное зданіе, но тутъ, прежде чЬмъ по-
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ступить въ промывку, уголь на двухъ подвижныхъ грохотахъ 
сортируется по крупности зерна на сорта, величиною отъ 

Сортъ 1-й, немытый, и сорта. 2-й, послѣ промывки и измель-
ченія въ дезинтеграторѣ Kappa, поступаете на коксовыя печи. 
Сорта 8-й и 4-й, подвергшись промывкѣ, грузятся непосред
ственно въ желѣзнодорожные вагоны. Промывочные аппараты 
системы Франку, имеютъ ту особенность и преимущество не-
редъ другими, что удары поршня могутъ быть регулируемы. 
Мытый уголь заключаете не более 2°/о—3"/о золы. 

При руднике имеется сто коксовыхъ печей закрытыхъ> си
стемы Копне, производительность коихъ б.ООО.ООО пуд. ежегодно. 
Приготовленіе кокса начато въ 1890 году въ открытыхъ печахъ 
(Шаумбургскихъ стойяахъ); въ 1894 г. построена батарея въ 
60 печей системы Коппе и въ 1896 г. другая такая же батарея. 
Уголь коксуется въ теченіе 48 часовъ; средни, выходъ кокса 
70°/о. Получаемый коксъ имеете отъ 6°/о до' 8°/о золы и отъ 1% 
до 1,б°/о серы. 

Рудникъ на поверхности освещенъ электричествомъ. Уста
новлено 12 дуговыхъ лампъ, силою 1000 свечей, и 100 лам-
почекъ накаливанія, силою 32 свечи. Динамо-машина ностоян-
наго тока системы Ламейэръ, силою 22.000 уатовъ, приводится 
въ действіе паровой машиной силою въ 40 пар. лошадей, си
стемы Kobey et С і о . Устроено электрическое освѣщеніе фирмою 
Лангензипенъ и К 0 въ С.-Петербурге. 

Съ целью образованія на юге Россіи для горнаго дѣла спо-
собныхъ техниковъ низшаго разряда, Общество въ 1878 году 
устроило при Еорсунской копи Горное училище имени С. С . 
Полякова. Въ училище принимаются лица всехъ сословій отъ 
14 до 17-летняго возраста. На I курсъ поступаютъ по окон-
чаніи курса городскихъ училищъ или 3-хъ классовъ гимназіи. 
Первые три года воспитанники слушаютъ спеціальные пред
меты и, соответственно избранной специальности, выпускаются 
помощниками штейгеровъ, машинистовъ м и десятниками строи-

1) 0 — 3 мм. 
2) 3 — 8 » 

3) 8 — 16 мм. 
4) 16—40 > 
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тельных* работ*. Четвертый год* проводят* па руднике, и, по 
представлеиіи свидетельства об* уснѣшных* занятіяхъ и вы-
держаніи удовлетворительно экзамена, получают* аттестат* на 
соответствующее званіе. За время 17-лѣтняго существованья 
училища окончило въ нем* курс* со званіемъ: 

штейгера 90 
машиниста 6 
надсмотрщика строит, работ* . . . . 3 

Въ 1895/fi учебном* году въ училище 38 учеников*. 
Обществом* были выставлены: большая модель въ 9 X б ар

шин*, на которой показаны все поверхностный устройства Кор-
сунской копи. На нижней части этой модели, в* которую можно 
попасть опустившись по лестнице въ .3 ступени, показаны: за-
леганіе пластов* Корсунскаго месторожденія съ выработками 
подготовительными и очистными, въ которых* рабочіе заняты 
добычей и доставкой угля. Вообще модель, исполненная хорошо, 
давала наглядное нредставленіе о рудничныхъ работахъ. Кроме 
этой модели, были выставлены планы разработок* и разрезы 
мѣсторожденій вкрестъ- ихъ простпранія, а также план* и раз
резы обогатительной фабрики н образцы промытаго угля и, на
конец*, различные типы предохранительных* ламп*. 

Развивая свою деятельность быстро и по пути правильно 
намеченному, Общество Южно-русской Каменноугольной Про
мышленности замѣнило, однако, всех* русских* техников* ино
странными; все это производит* тем* более тягостное впеча-
т.тЬше, что рудник* этот* создан* русскими техниками, при 
условіяхъ, о тяжести которых* современные усовершенствова-
тели не имеют* представленія. 

Русское Донецкое Общество Каменноугольной и Заводской 
Промышленности. Донецкое Общество принадлежит*, по своей 
производительности, къ числу крупных* горнопромышленных* 
предпріятій. По статистике вывоза угля им* было отправлено 
в* 1889 г. 10.782.000 пуд., а въ 1895 г. 17.400.000 пуд., 
ежегодная же добыча превышала указанное количество вывоза. 
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Разработка производится нѣекольшши шахтами, изъ копхъ наи
более глубокая около 100 саж. 

Всѣ техническая устройства виолнѣ соотвѣтетвують яотреб-
ностямъ экеплоатаціи, не представляя собою какихъ либо особен
ностей, и только въ настоящее время устраивается сортнровочно-
обогатительная фабрика, которая несомнѣнно улучшить каче
ство угля, какъ идущаго прямо въ продажу, такъ и на коксо-
ваніе въ печахъ Коппе. 

Весьма полезнимъ устройствомъ необходимо признать механи
ческую фабрику, изготовляющую даже болыпія паровыя машины. 

Общее число рабочихъ достигает* 3000. Печальным* явле-
ніемъ необходимо признать стремленіе современной администра
ции к* замѣнѣ русскихъ техниковъ иностранными, хотя все со
зданное до настоящаго времени на Макеевских* копяхъ есть 
дѣло рук* первых*. 

Выставлены образцы угля, кокса, фотографіи и чертежи. 

Еошкинъ. Фирма эта, начавшая разработку антрацита еще 
въ 1868 году, довела производительность своего рудника въ 
1882 г. до 1.200.000 пуд., въ 1886 г. до 3.185.000 пуд., а въ 
1894 г. до б 1 / 2 милліон. пуд. 

Занимая въ 1882 г. весьма видное мѣсто по своимъ техни-
ческимъ устройствам^ на последней выставке она не предста
вила никакихъ данных*, свидетельствующих* о пронзведенныхъ 
ею улучшеніяхъ за указанный нами періодъ времени. 

Выставленные образцы антрацита, планы и фотографіи даютъ 
наглядное представленіе,—первые о крепости антрацита, вторые 
о способе разработки, и о различных* поверхностных* устрой
ствах*. Крупная заслуга фирмы Кошкина—введеніе собствен
н а я угольнаго флота. 

Папченко. Участок* г. Панченко находится въ 6 верстахъ 
от* станцій Грушевка и Шахтная, къ которой прилегает* подъ
ездной путь, пдущій от* рудника. 

Площадь, занятая месторожденіемъ антрацита, тянется по 
простиранію на 1200 саж., а по паденію на 394, что соста
вляет* 412.623 кв. саж. 
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Хотя въ этой площади имѣются три пласта мощностью отъ 
1 до I 1 / 3 аршина, но изъ нихъ разрабатывается только третій, 
мощностью въ Ѵ/І арш.; второй, мощностью въ одинъ аршинъ, 
въ виду экономических* причин*, и первый, мощностью въ 
Ѵ/І арш., ио негодности, не разрабатываются. 

Из* 11 шахтъ, пройденных* до угля, только 2Ш 1, 4, 5 
и 10 приспособлены для добычи, остальныя же служатъ для 
вешпляціи. Наиболѣе глубокая шахта № 1-й, 66 саж.,пересѣкла 
пласты: № III на глубинѣ 62 саж., ,N° II на 42,8 саж. и № I 
на 32 саж. Поле, подготовленное к* разработки, заключает* въ 
себѣ до 10 мил. пуд. антрацита, но чтобы обезпечить разра
ботку на будущее время, произведены подготовительный работы 
на 115 саж. по наденію пласта, которыми открыто поле съ за
пасом* въ 42 мил. пудов*. Въ 1885 г. производительность руд
ника не превышала 950.000 пуд. антрацита, а въ 1894 году 
она достигла уже 4.000.000 пудов*. 

Подъем* изъ рудника производится паровой машиной въ 
80 сил*; построенной на заводѣ Пастухова; для подъема угля 
изъ работа, проведенных* вниз* по паденію пласта, поставлена 
внутри рудника 10-сильная машина Франштейна. 

Для подъема и спуска рабочих* приспособлена шахта № б, 
глубиной въ 42 сажени, по которой производится подъем* 6-силь
ной паровой машиной завода Лимарева. 

Теперь же производятся подготовительный работы въ шахтѣ 
№ 4 (глубиною 22 саж.), на которой установлена 16-сильная 
углеподъемная машина завода Франштейна. Изъ этой шахты 
предполагается подготовить новое поле на 50 саж. вниз* по 
паденію пласта. Водоотлив* производится тремя насосами, изъ 
коих* одинъ въ 60 сил*, второй—въ 28 и третій—въ 20. 

Г. Данченко на выставки не представил* ничего заслужи
вающего вниланія. 

Шутпаковъ и Е°. Мѣсторожденія антрацита, разрабатывае
мый этой фирмой, находятся почти въ самом* городѣ Алексан-
дровскѣ-Грушевском* и занимают* площадь в* 296.000 кв. саж. 

В * этом* мѣсторожденіи обнаружены 3 рабочихъ пласта, 
которые обозначаются слѣдующимъ образом*: № II, мощностью 
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въ 0,41 саж., пересѣченъ старой шахтой на глубшіѣ 72 саж., 
№ I, мощностью въ 0,33 саж., залегаете выше ,Nü II на саж., 
a Лгі III выше .№ I на 151/» саж. Изъ этихъ трехъ пластовъ 
только послѣдній, мощностью въ 0,28 саж., не разрабатывается. 

Оба пласта разрабатываются сплошной выемкой, еъ заклад
кой выработаинаго пространства пустой породой. Въ виду того, 
что пласты имѣютъ паденіе отъ 6° до 8°, здѣсь нримѣігяется еди
новременно выемка по возсташю н по паденію отъ основнаго 
штрека. Длина уступовъ измѣняется отъ 18 до 20 саж., а высота 
ихъ 5 и болѣе саженъ. Размѣры уступовъ весьма веллкп я до-
нущеніе пхъ можете быть объяснено особенно прочной кровлей. 
По многимъ опытамъ, произведенным! Àmiofc '), дѣлая уступы 
болѣе 14—16 метр., увеличивается опасность работе и стои
мость добычи угля, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, 
составленной на основаиш опытовъ въ Шарлеруа и Ліежѣ. 

Ширина забоя. Число рабочих*. II е р о м ѣ іц о H i о за û о я. 

12 метр. 4 1,40 метр, ежедневно 
Iß » 5 1,10 ». » 
20 » 6 1 ;> :> 
23 » 7 1 » » 
26 » 8 1 » ' » 

Таблица цѣнъ подбоя 1 кв. метра нри вышесказанныхъ 
условіяхъ: 
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ПРІШѢЧАНІЕ. 

зштр. фр. фр. фр. спит. 
1 12 M 16,8 4.2 4 З.б — — 14 0,85 Меньшая: производи
2 1С 1.1 17,0 8,6 б з',ъ • — • — 17,5 0,09 тельность, получаемая 
3 20 1 20 3,33 0 3,5 2 2 25 1.25 въ пшрокнхъ забоях*, 
4 23 1 23 3,28 7 3.5 2 2,25 29 1.27 все-таки задолжаете бо-
б 26 1 25 3,12 8 3,5 о 2 34 1,30 лѣе продолжит, смѣны. 

l) De l'exploitation de houUlo eu Beigitpue. 
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Изъ исего шшеуказаннаго видно, что съ увеличеніемъ ши
рины забоевъ является необходимость въ спеціальномъ крѣпле-
ніи и цѣна на 1 кв. метръ увеличивается. 

Не имѣя даиныхъ объ экономической сторонг, разработки 
этихъ пластовъ, мы лишены возможности категорически выска
заться о такомъ способѣ работъ, но полагаемъ, что едва-ли 
онъ можетъ быть вполпѣ удовлетворительнымъ. 

Такъ какъ добыча ведется съ закладкой, то пустая порода, по
лучаемая отъ подработки потолка при проводѣ основиыхъ и дру-
гихъ штрековъ, идетъ на закладку выработанныхъ нространствъ. 
Для той же цѣли употребляется и антрацитовая мелочь, получаю
щаяся при добычѣ антрацита, но уже съ 1894 г. обращено внима
ние на значительную потерю въ закладкѣ сравнительно крупныхъ 
кусковъ антрацита, почему установлена сортировка угля на не
большие грохотахъ у забоевъ, давшая хорошіе результаты '). 

Необходимо здѣсь отмѣтить особенный способъ проведенія 
штрековъ безъ оставленія предохранптельныхъ цѣликовъ, вмѣ-
сто которыхъ выработанное пространство лишь закрѣпляется. 
Кровля садится и черезъ короткій промежутокъ времени совер
шенно успокаивается. 

Оставленіе предохранптельныхъ цѣликовъ вызывало сильное 
давленіе ж обвалы со стѣнъ выработокъ, предупредить которые 
крѣпленіемъ не представлялось почти возможнымъ. 

Для спуска угля отъ забоевъ къ главному откаточному 
штреку и для подъема изъ забоевъ, проведенныхъ внизъ по 
паденію пласта, оставлены среди закладки возстающіе штреки, 
размерами 1 X 1,6 саж. 

Въ работахъ по возстанію, антрацита въ салазкахъ доста
вляется къ откаточному штреку, по которому, равно какъ и по 
наклонньшъ штрекамъ, доставляется въ вагончикахъ рабочими 
къ главному откаточному штреку и по послѣднему къ шахтѣ. 
Въ работахъ по паденію такимъ же способомъ антрацитъ до
ставляется .къ наклонному штреку, по которому вагончики ма
шиной поднимаются до главнаго откаточнаго штрека. Полезный 
грузъ вагончиковъ равенъ 26 пуд., мертвый 1Б 1/ 2- Въ первомъ 

Жаль, что антрацитовая молочь нѳ утилизируется. Прим. Ред. 
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идастѣ для подъема угля по наклонному штреку установлена 
16-сил. машина, поднимающая единовременно отъ 4 до 8 вагон
чиков* (длина наклоцнаго штрека 140 саж.), а. вовторомъ 4-сил., 
поднимает* отъ 3 до G вагоичиковъ (длина штрека Об саж.). 

Уголь, добываемый въ первом* лласгѣ по гезенгу, опускается 
на горизонта второго пласта, лэъ котораго поднимается на по
верхность 45-сяльной машиной весь уголь, добываемый какъ 
во втором*, такт, и въ первомъ нластахъ. 

Для водоотлива ішѣются два подъемных* насоса на 70.000 ве
деръ въ сутки и два небольших* насоса .Камерона, для подъема 
воды изъ работ*, расположенных* ниже горизонта главнаго от-
каточнаго штрека. 

Для увеличеиія производительности рудника до 40.000 пу
довъ в* сутки, проведены еще двѣ шахты: углеподъемная, глу
биной в* 100 саж., при поперечном* сѣченіи 1 ,66X1,5 саж., 
л въ 15 саж. отъ нея водоотливная, глубиной в* 102 саж. и 
при поперечном* сѣченіи 1,33)<1Д. 

Для подъема угля из* перваго пласта, съ глубины 92 саж., 
установлена машина въ 50 сплъ, для подъема же угля со вто
рого пласта, съ глубины 100 саж., установлена машина въ 80 сил*.. 

Въ .настоящее время установлена въ водоотливной шахтѣ: 
1) штанговая водоотливная машина съ производительностью 
300.000 ведеръ въ сутки, 2) насос* «Ворглнгтоиа», могущій 
выкачивать с* глубины 60 саж. до 200.000 ведеръ въ сутки 
и 3) такой же насос* Вортпнгтона, съ производительностью до 
100.000 ведеръ, подающій воду съ нижняго горизонта шахты, 
т. е. съ глубины второго пласта, на 45 саж. вверх* и пере
дающие воду насосу Вортпнгтона, установленному на 60 саж. 
отъ, поверхности. 

Для приведения въ дѣйствіе перечисленных* машин*, устано
влено въ особом* каменном* зданіи шесть паровых* котлов*, 3 съ 
двумя кипятильниками и 3 съ одним*. Размѣры котлов* 36' ж 6'. 

Кромѣ перечисленных* машин*, при водоотливной шахтѣ 
имѣется: 1) 16-ти сильная углеподъемная машина, при помощи 
которой производилось углубленіе шахты, и въ настоящее время 
спускаются въ шахту насосы; 2) паровая лебедка для спуска 
и подъема тяжестей до 400 пудовъ. 

ГОРН, Д'ВЛО II .МЕТАЛ.—ВИН. IV. , 4 
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Какъ на особенность водоотлива въ новыхъ нхахтахъ, можно 
указать на то обстоятельство, что на иижніи горизонта шахты 
попадаетъ самое незначительное количество воды, такъ какъ 
почти весь притокъ со стѣнъ шахта проходить за срубомъ и 
собирается въ камерахъ, сдѣлаиныхъ для, этой цѣли въ стѣнахъ 
іяахты. Въ углеподъемной шахтѣ такая сборная камера для 
воды устроена на глубинѣ 53 саж. отъ поверхности, и вода 
изъ этой камеры, въ количествѣ до 10.000 ведеръ въ сутки, 
пропущена внизъ по 172-Дюймовымъ трубамъ до рыхлаго пла
ста антрацита, залегающаго на 76 саж. глубины отъ поверх
ности, и но сбойкѣ но этому пласту, по тѣмъ же трубамъ, про
ведена въ водоотливную шахту, а по этой послѣдней трубы 
подняты до сборной камеры, расположенной на 60 саж. глу
бины отъ поверхности, откуда выкачивается насосомъ Вортинг-
тона вмѣстѣ съ водой водоотливной шахты, тоже собранной изъ-
за сруба въ эту камеру; такимъ образомъ на нижиій горизонта 
шахты попадаетъ лишь вода, какая въ углеподъемной шахтѣ 
иритекаетъ ниже 53 сайг, глубины и въ водоотливной ниже 
60 саж. глубины, и этой воды собирается въ обѣихъ шахтахъ 
не болѣе 7000 ведеръ въ сутки. 

Донецкое Каменноугольное Товарищество ІСореневг, и Ши
шлов*. Рудникъ «Золотое», принадлежащие Товариществу, нахо
дится близъ станціи «Марьевка» Донецкой дороги. 

Площадь земли, принадлежащей Товариществу, равна 768 де-
сятинамъ, изъ коихъ только. 75 десятпнъ находятся подъ руд-
никомъ. Въ этой площади обнаружено развѣдочнымп работами 
8 пластовъ, норядокъ залеганія которыхъ показанъ въ сле
дующей табляцѣ: 

0,3 саж. Пласта № I отъ пласта Л? П . . . • • 6 саж. 
0,45, » » » II » » »• III . . 5,5 » 
0,35 » » III » » » IV . . 2,5 
0,35 » » IV » » » V 6 » 
0,50 » » » V » » » VI 18 
0,35 » » V I » » » VII 6 
0,40 » * VII » » » VIII . . . . 6 

Итого все разстояніе между пластами составляетъ 72,б'саж. 
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Въ 40 саж. ниже пласта Ліі I залегает* Марішіскіп пластъ. 
Если принять означенный условія залеганія пластовъ за 

дѣйствительныя, то нужно признать, что разработка их* одной 
шахтой и квершлагом*, изъ нея проведенным*, представляется 
вполнѣ возможного, такъ какъ отношепіе толщины нородъ, за-
ключающихъ пласты каменная угля къ общей толщипѣ этихъ 
послѣднпхъ, будетъ равно у . 

Не останавливаясь на качества угля вышеуказанныхъ пла
стовъ, которое доказывается анализами, приведенными въ брошюрѣ. 
послужившей основаніемъ для настоящая .оиисанія, я укажу 
лишь на запасы угля, которые, по нечисленно линь, произво
дивших* развѣдочныя работы, достягаюгъ 1.648.000.000 пудовъ. 

Изъ нынѣ дѣйствугощпхъ 6 шахтъ только одна нмѣетъ глу
бину 36 саж., остадьныя меньше, н только въ трехъ изъ нихъ 
производится подъемъ машинами, въ остальных* конными воро
тами. Водоотлпвъ производится насосами системы Блека. Спо
соб* разработки—короткими столбами с* обрушеніем* кровля.. 
о котором* я говорил* выше. Доставка внутри рудника—людьми' 
и лошадьми, а на поверхности, отъ надшахтная зданія к* подъ
ездному пути, принадлежащему Товариществу,—по поверхност
ному бремсбергу. 

Этому же Товариществу принадлежит* небольшой антраци
товый Баковскій рудник*, которым* разрабатывается пласт*, 
мощностью'в* 0,416 саж., для чего проведены 2 шахты, одна 
глубиною' въ 34 саж., а другая—в* 29 саж. 

Способ* разработки — сплошная выемка с* закладкой вы
работанная пространства пустой породой, аналогичный тому, 
который примѣняется на рудникѣ Щушшшова. Подъем*, равно 
какъ и водоотлпвъ—небольшими паровыми машинами, венти-
ляція—естественная. Доставка внутри рудника нѣсколько отли
чается от* общепринятой на антрацитовых* копяхъ Донецкая 
бассейна, прпмѣняющихъ сплошную выемку. Так*, здѣеь спуск* 
угля, съ верхнихъ горпзонтовъ къ откаточному, производится 
по деревяинымъ желобам*, обитым* желѣзомъ, что объясняется 
болѣе крутым* паденіемъ пластовъ. 

Незатѣйливыя устройства на коияхъ Товарищества, далеко 
отставши от* современных* технических* устройств* на дру-

4* 
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гихъ каменноугольныхъ копяхъ Донецкаго бассейна, легко объ
ясняются отсутствіемъ въ нихъ потребности. 

Выставлены были планы и разрѣзы подзсмныхъ работа, а 
также образцы хорошаго у гая и кокса. 

Ііщтовъ. Г. Карповъ вщѣляется среди другпхъ углепро-
.мыгалешшковъ тѣмъ, что угольное дѣло, начатое нмъ своими 
средствами, на принадлежащпхъ ему мѣсторожденіяхъ, онъ по-
велъ но строго онредѣлениой программѣ, развивая его по мѣрѣ 
знакомства потребителей съ качествами разрабатываемыхъ имъ 
углей, а слѣдователыю, но мѣрѣ расширения сбыта. Начавъ 
развѣдки въ предѣлахъ Трудовской и Михайловской дачъ, еще 
въ 1873 году, въ которыхъ по его даннымъ обнаружено 13 пла
стовъ, общей мощностью въ б саж. при паденіи отъ 7°—17°, 
только въ 1881 году заложеиъ имъ Вознесенскій рудникъ, на 
пластѣ мощностью въ 0,62 саж. вблизи станщп Мандрыкиной 
Екатерининской дороги. Вначале пройдена- неглубокая шахта 
ѵ,ъ 22 саяг, конньгаъ воротомъ; въ теченіе і-хъ лѣта, въ видахъ 
ознакомления рынка съ углемъ, велась, лишь незначительная 
разработка отъ 300.000 до 600.000 пуд. въ годъ, и только въ 
1886 году пройдена шахта въ 27 саж. съ небольшимъ паро-
вымъ подъемнымъ механизмом!, и производительностью въ 
1.500.000 пудовъ въ годъ. Затѣмъ, въ 1889 году, пройдена 
шахта въ 38 саж. съ машиной въ 50 снлъ и производитель
ностью въ б милліоновъ пуд. въ годъ. Въ 1894 году окончена 
капитальная шахта въ 80 саж., открывшая поле въ 120 мил-
ліоновъ пудовъ. Подъемная машина—-въ 100 силъ, шахта снаб-. 
жена подземнымъ насосомъ на 5 тыс. ведеръ въ часъ и венти-
ляторомъ; обе машины получены пзъ-за границы. ІІасосъ отъ 
Пинета, изъ Францін, а вентиляторы отъ Воронера, близъ 
Дортмунда. Производительность 80 саж. шахты въ . 1896 году 
6 милліоновъ пудовъ, такъ что рудникъ можетъ подать въ на-
стоящемъ году до 11 милліоновъ пудовъ. Въ настоящемъ году 
закладывается шахта на глубину 130 саженъ. 

Постепенный роста производительности рудника виденъ изъ 
слѣдующей таблицы: 



Вт» 1882 году 300.000 ПУД* 
* 1883 . . . . . 400.000 
••• 1884 450.000 

1885 600.000 
» 1880 1.000.000 » 
» 1887 » . . . . . 1.200.000 
» 1888 . . . . . . 1.500.000 
» 1889 » . . . . 1.800.000 
» 1890 » . . . . . . . . . . . 2.500.000 
* 1891 . . . . . . 5.000.000 
» 1892 » 6.500.000 » 
» 1893 » 6.300.000 
» 1894 » 5.020.000 
» 1895 7.938.00О 
» 1S96 » 10.000.000 1> 

Выставленные разрѣзы п планы подземных*, а также развѣ-
. дочныхъ работ* даютъ наглядное иредставлеиіе какъ о нро-

нзведенныхъ г. Карповым* развѣдочиых* работах*, так* и о 
способѣ разработки. Им* были выставлены образцы угля и кокса. 

Нам* остается дать оппсаніе еще нескольких* каменно
угольных* предпріятій Донецкаго бассейна, принявших* участіе 
на Нижегородской выставкѣ; но эти описанія будут* весьма 
кратки, так* какъ. экспоненты не представили необходимых* 
для этого описаиій. 

Любимове Сольве к. Е°. Разсматриваемое нами общество, 
приняв* отъ арендатора Иванова казенную копь, усилило еже
годную добычу съ 400 тыс. пудовъ до I 1 /« мплліона. Из* имѣю-
щихся данных* видно, что общество, приняв* копь в* запу
щенном* видѣ, расширяет* свою дѣятельность, ведет* въ на
стоящее время разработку правильно и дает* мѣстному насе
ленно заработок*, заботясь въ то же время об* улучшеніи быта 
рабочих*. 

ІІетро-Маръевекое Общество, выставившее образцы ка-
меннаго угля, а также планы и разрѣзы подземных* работ*, 
за послѣдніе 6 лѣтъ значительно увеличило свою деятельность. 



Въ 1889 году 2,972,000 пудовъ, въ 1895 году 7.209.000 
нудовъ. 

Bp. Максимовы выставили образцы промытаго каменнаго 
угля, кузнѳчнаго и коксоваго, но, къ сожалѣнію, не.дали ни
какого оппсанія способа промывки, ни ея результатов*. Произ
водительность каменноугольной копи въ 1889 году 1.564.000 
нудовъ, въ 1895 году 6.341.700 пудовъ. 

Ю-жно-Уулковспая Е° (близ* станціи Мушкетово). Выста
влены образцы каменнаго угля, планы, разрѣзы и бензиновый 
предохрашітельныя лампы. 

Начав* свою дѣятелыюсть въ 1891 г., Общество это довело 
въ 1895 году свою производительность до 7 милліоиовъ пудовъ. 

Этим* я заканчиваю описаніе представителей Донецкой 
каменноугольной промышленности на Нижегородской выставкѣ 
и в* заключеніе должен* сказать, что насколько выставка была 
богата данными, показавшими нам* быстрое возрастаніе добычи 
угля въ Донецком* бассейнѣ, настолько она была бедна све
дениями о техническом* положеніи дела. Здесь же пришлось 
всем* убедиться, что заботы Правительства об* улучшеиіи 
быта горнорабочих* достигли своей цели, так* как* теперь 
на всех* промыслах* имеются прекрасный жилыя поМіщенія 
для рабочихъ, школы для детей, больницы, а въ некоторых* 
из* них* (промыслов*) даже церкви, спеціалыю выетроенныя 
для горнорабочих*., 

2. Подмосковный каменноугольный бассейн*. 

По данным* покойнаго Гельмерсена, Подмосковный бассейн* 
занимает* площадь въ 41.000 кв. верстъ. Мѣсторождешя камен
наго угля были открыты въ 1766 году въ Ряжскомъ уезде, Ря
занской губерніи, правильные же поиски начались только въ 
1812 году1). 

Геолог* Никитин* разделяет* каменноугольныя отдоженія 

• 1) ЯестеровскШ. Современной иолоаіоніѳ каменноугольной промышленности 
въ Подиосковиомъ бассейнѣ. 1896 г. 
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Подмосковнаго бассейна на отдѣлн: Верхній и Нииаіій, изъ 
коихъ первый раздѣленъ юн. на два яруса. Гжельскій и Мо-
сковскій, а второй на продуктивный л угленосный. 

Пласты каменнаго угля являются здѣсь въ видѣ острововъ. 
представляя собою рядъ котлошшъ я сіідловпнъ, размѣры ко
торыхъ весьма невелики. Пласты отн мѣстамп выклиниваются 
il нересѣкаются сбросами и сдвигами. Мощность пластовъ пе 
одинакова и доходить мѣстами до двухъ оажепъ.- Уголь много
зольный, даюіцій значительный процента мелочи. 

Представителемъ всего этого бассейна на Нижегородской 
выставкѣ была Чулковская Компанія каменноугольнаго произ
водства, выставившая образцы спекающихся и песнекающихся 
углей и рудничные инструменты. 

Па Чулковскихъ копяхъ въ Рязанской губерніи и Вобрнкъ-
Донской въ Тульской губерніи дѣйствуютъ 9 шахгь, произво
дительность которыхъ въ 1894 году была равна 4 милліонамъ 
нудовъ. Изъ данныхъ, ' полученныхъ на выставкѣ, видно, что 
въ 1896 году на этихъ копяхъ начато брикетированіе и коксо-
ваніе угля, но свѣдѣній объ этомъ не представлено, такъ какъ 
не указаны ни способы брикетированія, ни типъ коксовыхъ 
печей, равно какъ не представлены образцы кокса и брикетовъ. 

Чтобы показать состояніе производительности каменноуголь
ныхъ копей Подмосковнаго бассейна за последнее десятилѣтіе 
мною составлена слѣдующая таблица: 

Годы. Добыча угля. Число ра-
бочнхъ. 

Число 
убит. 

Число 
убит. H 
ранен. 

На 10.000 
работ, 
убит. 

°/о о т к'ь 
общ. таслу по
страдавших'!, 

1885 21.307.522 2,656 2 2 7,8 100 % 
1886 15.572.348 1.923 — — — — » 

1887 17.589.137 2.679 — — — • — » 

1888 • 16.865.031 2.922 7 7 24 100 » 
1889 18.697.257 3.129 1 1 3,2 '100 » 
1890 14.268.122 2.442 — — — — » 

1891 11.021.290 2.072 3 4 14,4 76 » 
1892 10.971.815 2.137 — 1 —• — » 

1893 10.940.732 2.086 4 22 19,1 18,1 » 
1894 11.846.850 1.833 ' 2 2 , 10,9 100 » 



пат, которой видно, какъ сильно падаете разработка въ этомъ 
бассейнѣ. 

Если принять во вшшаніе постепенное возростаніе цѣнъ на 
дрова вь Москве и другихъ городахъ Подмосковпаго бассейна, 
а также довольно высокую стоимость въ этомъ районѣ Донец
ка™ угля, то нужно удивляться, что до настоящаго времени 
не обращено должнаго вниманія на брпкетированіе подмосков
паго угля, какъ извѣстно, дающаго громадный процента, ме
лочи. 

Вѣдь расходуете же Верлинъ п другіе города Германіи и 
Австріи милліоиы нудовъ буроугольныхъ брпкетовъ для домапг-
няго отопленія! Почему не обратить, наконецъ, у насъ внимапіе 
на ату отрасль горнаго дѣла, хотя бы въ интересахъ сбереже-
нія лѣсонъ? 

Вопросъ о цементирующемъ веществѣ, опытами, произве
денными мною въ болыпомъ масштабѣ на брикетной фабрики 
Тквибульскпхъ копей, рѣшенъ въ положптельномъ смыслѣ, и 
возможность замены каменноугольной смолы нефтяною вполнѣ 
доказана; остается только понизить тарифы на ея пере
возку, чтобы уменьшить ея стоимость въ отдалеиныхъ нунктахъ 
отъ мѣста ея производства. Если слухъ о начале производства 
брикетовъ изъ подмосковных!, углей подтвердится, то нужно 
только пожелать полнаго успѣха этому, действительно полезному, 
предпріятію. 

Разсматрпвая вышеприведенную таблицу нельзя не удивляться 
етрапному характеру несчастныхъ случаевъ на копяхъ Подмосков-
наго бассейна, где число убптыхъ составляетъ столь значитель
ный проценте общаго числа несчастныхъ случаевъ, и где бы-
ваютъ года, когда ихъ совсемъ нетъ. Все это молено объяснить 
разве неточностью статистическихъ данныхъ. 

3. Уральскій каменноугольный бассейнъ. 

Впервые каменный уголь въ этомъ бассейне, расположея-
номъ на западномъ склоне Урала, 'былъ открыта въ 1790 году. 

Геолога Краснопольскій разделяете каменноугольныя отло
жена разематриваемаго нами бассейна на нижній отделъ, со-
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етоящій из* 3-х* горизонтов*: 1) известняки с* Producfcus 
mesolobus, 2) нрнкрывающіе их* песчаники и глины угленос-
наго яруса и 3) покрывающіе этот* ярус;* известняки съ Pro
ductifs gigaiiteus и известняк* съ Productifs Mosquensis. 

В * этом* бассейиѣ разрабатываются 4 мѣсторожденія ка-
менпаго угля: Луиьевекое. Кизеловское, Верхне-Губахинское и 
Нижне-Губахішское. 

В * первом* из* них* обнаружено 7 пластов*, из* кото
рых* четыре мощностью каждый около одной сажени, а три 
около нодусаженя, во втором* также 7, пзъ коих* 3, б, в а 7-й 
мощностью въ 0,5 сажени, и 4'—-въ 1,2 саж., остальные два не
пригодны для разработки, въ третьем* два пласта: один*, мощ
ностью 0,94 саж., другой 0,70 саж. и, наконец*, въ послѣднемъ 
два пласта: один* мощностью в* 2,26 саж. с* прослойком* пу
стой породы въ V 1 саж. и другой въ 0,85 саж. толщиною. 

Паденіе пластов*—не постоянное, переходящее отъ поло-
гаго къ крутому. 

Работы г. Краснонольскаго показали, что всЬ указанным: 
нами мѣсгорождеиія представляют* ряд* складок*, оси которых* 
нмѣютъ направление с* 1ST на S. 

Мѣсторожденія эти разрабатываются О Т Д Е Л Ь Н Ы М И углепро
мышленниками, которые постепенно увеличивают* производи
тельность своих* копей, какъ это видно изъ слѣдугощей таб
лицы: 

Годы. Добыча угля. Задшзк. 
рабоч. Убито. Убит, H 

ранен. 
Па 10.000 

рабоч. 
убит. 

"/<> отп. убит, 
къ общ. числу 
пострадавш. 

1885 10.875.308 1.961 1 2 5,09 50 °/о 
1880 • 12.106.091 2.379 — 10 — — » 

1887 9.972.089 1.754 3 6 17 60 » 
1888 12.757.123 2.711 о 5 11,0 60 » 
1889 16.040.023 2.936 2 5 6,8 40 » 
1890 15.223.649 2.426 3 9 12,3 33 » 
1891 14,988.866 1.971 2 9 16,2 22 » 
1892 15.437.681 2.392 4 10 16,6 40 » 
1893 15.899.108 1.936 1 15 5,1 6,6 » 
1894 17.010.027 2.256 4 10 17,7 40 » 



Система разработки—столбовая, съ обрушеніемъ кровли,— 
общая для всѣхъ каменноугольных'!, копей, но на Луньевскихъ, 
для тонкнхъ пластовъ, раздѣленныхъ прослойкомъ глннпстаго 
песчаника, примѣняется сплошная выомка. 

На Нижегородской выставкѣ экспонировали только Луньев-
скія кони, прпнадлежащія Демидову князю Санъ-Донато, и 
сосѣднія съ ними, Кизеловекія, князя Абамелекъ-Лазарева, 
описаніе которых* заимствовано мною изъ брошюръ, составлен
ных* для выставки. 

На Луньевскихъ копяхъ разработка іптольиами и наклон
ными шахтами, за выработкой верхних* горизонтов*, заме
няется разработкой вертикальными шахтами. 

Уголь от* шахт* доставляется ЕЪ сортировочно-обогатитель-
ігой фабрикѣ номощыо безконечной цѣни. 

Обогащеніе угля производится отсадкою на шести отсадоч-
ныхъ рѣшетахъ, чему предшествуетъ дробленіе въ валкахъ и 
сортировка по крупности въ шести барабанахъ. 

Послѣ обогащенія получается два сорта угля: № 1-й, для 
коксованія, и № 2-й для, отопленія и продажи. 

Промывочная фабрика устроена по типу Люриговскихъ и, 
въ началѣ 80-хъ годовъ, когда она была установлена, предста-
вляля образцовое устройство. 

Коксованіе производится въ.23-хъ печах* системы Копне. 
Таблицы 1, 2 и 3 показывают* добычу угля и результаты' 

промывки и коксованія за послѣднія 10 лѣтъ. 

Таблица 1. 

Свѣдѣиія о добычѣ каменнаго угля: 

1883—1884 гг . . . . 2.526.696 пуд. 
1884—1885 » . . . '. . . . . . . 1.472.461 » 
1886—1886 » . . . . 1.Б39.257 
1886—1887 » . . . . . . . . . . 1.732.617 
1887—1888 » . . . . . . . . 3.028.830 » 
1888—1889 ? . . . . . . . . 4.164.821 » 
1889—1890 » . . . . . . . . . 4.627.486 
1890—1891 » , • . . 4.753.100 
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1891- -1892 гг 
1892--1893 » 
1893--1894 » 
1894--1896 :> 

пѵд. 
4.825.280 
3.855.045 
4.972.960 

Т А Б Л И Ц А 2. 

Оиѣдѣпія но нромыіікѣ угля. 

г о д ы . 

О X 
'S ~ &• 
Щ Ö я 
О « в 
к!- &.' 

II" 0 Л У Ч Е Н О И Р 0 M Ы Т А Г 0 У Г Л Я. 

г о д ы . 

О X 
'S ~ &• 
Щ Ö я 
О « в 
к!- &.' 

1-й сорта. 2-й сорта. Мути H шламу. Т р а т и. 
г о д ы . 

О X 
'S ~ &• 
Щ Ö я 
О « в 
к!- &.' Нудовъ. О о 

Пу
дом,. 

, й ' 
н О 

О о 
Пу-

ДШ'Ь. О б 
r i 

Пу
дов*. Ê<=> ^ О 

1886- -80 . 991.502 392.435 39,57 248.457 24.9 114.020 l l . 5 230.590 24,1 
24,33 1880- -87 . 871.249 304.998 41,89 201.891 23,28 91.480 10.5 212.880 
24,1 
24,33 

1887- -8S . 1.143.100 470.800 41,18 240.100 21,79 11I.OG0 9,71 304.940 27.32 
1888- -80 . 1.975.800 792.100 40.09 532.600 26,95 231.600 11,72 419.500 21.24 
1889- -90 . 2.155.701 9113.000 44/Л 398.600 18,49 275.900 12,7« 018.200 24,05 
1890- -91 . 1.977.215 9KS.5GG 46,36 30S.0O0 18,64 208.400 10,54 483.649 24.46 
1891- -92 . 1.780.000 851.900 47,86 274.981 15.45 235.200 13,21 417.919 23,48 
1892- -93 . 2,287.900 1.077.800 47,18 477.060 20,85 292.850 12,8 440.190 19,25 
1898- -94 . 2.168.700 1.000.200 •40.33 460.100 21,81 303.740 14,07 344 600 18.29 
1894- -95 . 2.044.000 958,500 46,88 453.360 22.17 274.000 13,4 358.740 17.6 

Т А Б Л И Ц А 3. 

Свѣдѣнія о резульгатахъ но і;оі;сованііо. 

S и П О . I У Ч И H 0. к es 
Г\ TT TT ,1 I 0) Кокса круші. Мусора. Т р а т ы. о -о • я g s Г\ TT TT Т р а 

3 о щ 1 и Д Ы. В- й ё. 
2 S Я 

Пудом.. Ü© Пу Пу- * à 

НО 
R* 

о Р 
Пудом.. 

о © дом. О о ДОВ'Ь. О О в і 

1886- -86 . . . . 388.442 257.942 .60,.!) 130.720 33,70 77,80 
1886- -87 . . . . 300.925 218.764 00,05 37.181 10,28 104.980 29,70 78,50 
1887- -88 . . . •. 471.330 287.400 61,00 36.673 7,78 147.263 31,22 85,92 
1888- -89 . . . . 793.000 475.200 69,92 66.900 8,31 251.900 .31,77 76,39 
1889- - 9 0 . . . . 955.100 580.500 61,41 71.700 7,61 296.900 31,08 89,81 
1890- -91 . . . . 923.706 670.100 61,71 60.980 7,29 286.680 31,04 88,0.3 
1891-- 9 2 . . ; . 842.400 521.148 61,86 62.150 7,38 259.102 30.76 87,13 
1892- -93 . . . . 1.073.800 662.782 00.80. 82.586 7,69 338.433 31,61 83,50 
1898- - 9 4 . . . . 1.016.800 024.065 01,43 68.400 0,73 323.735 31,84 80,20 
1894 -96 . . . . 046.400 677.309 61,00 66.800 7,08 302.291 31,92 83,90 



Кромѣ Луньевскаго каменнаго угля и кокса и Донецкаго 
антрацита, Нижне-Тагпльскіе заводы потребляют* еще Егор-
ішшскій антрацита. 

Егоршлнскій антрацит* получается изъ Бобровских* антра
цитовых* копей, находящихся въ Покровской и Шогршпской 
волостях*, Ирбитскаго уѣзда, у села Егоршппо. Местность,, въ 
которой залегает* этот* уголь, арендована въ 1883 году Нижне
тагильскими заводами у Щелкова и Соколова. Съ этого года 
но настоящее время продолжаются развѣдки этого мѣсторожде-
нія. Развѣдки выяснили благонадежность мѣсторожденія, и, как* 
только опиты пршгііненія этого антрацита въ домнах*, вагран
ках* и т. д. дадут* положительные результаты, приступлено 
будет* к* закладкѣ глубоких* шахт* для эксплоатаціп этого 
мѣсгорожденія. 

Жиземвскія каменноугольныя копи. Вышеуказанные нами 
пласты Кизсловскихъ каменноугольных* мѣсторожденій разра
батываются тремя копями: Княжеской, Коршуновской и Бого
родской. 

Княжеская копь, в* 1880 году, заложена горным*.инжене
ром* Курмаковымъ тремя штольнами:—Елизавета, Елена и Ни
колай, на пластахъ того же имени. Главная работа сосредото
чена на верхнем* пластѣ «Елизавета», толщиною 1,2 саж. 

. Верхній пласта «Елизавета» (1,2 саж.) имѣетъ въ кровлѣ 
песчаник* и въ почвѣ глинистый сланец*. Остальные два за
ключены въ глинистых* сланцах*. Система работ*—столбовая 
выемка по простиранію. Подготовка ведется бремсбергами, чрез* 
60 саж., шириною въ 2 саж. Цѣлик* разрѣзается параллель
ными штреками на столбы, толщиною 4—5 саж. Подбойка дѣ-
лается но прослойку мягкаго угля от* 2 до 4 вершк. толщиною. 
Верхняя часть пласта отваливается кайлами, нижній 'уступ* 
откалывается клиньями. Крѣпленіе 3-х*—б-вершковымъ еловым* 
лѣсом*, котораго расходуется около 7 погон, саж. на 1000 пуд. 
добытаго угля. Штольна и бремсберги крѣпятся неполными 
дверными окладами. Откатка, по выемочным* штрекам*, до бремс
бергов*— людьми, въ вагончиках*, по рельсовымъ путямъ, по 
штольнѣ—лошадьми. Вмѣсгямость вагона до 30 пуд. Уклонъ 
штольны отъ 0,05 до 0,01, причемъ одна лошадь вывозить по-



ѣздъ изъ 10 вагоновъ. Производительность одной лошади до 
80 вагоновъ въ 10 час. смѣну, И Л И около 2400 пуд. Освѣще-
ніе — свѣчамп. Вентішяція — естественная; для этой дѣлн ве
дется параллельно штольнѣ воздушный штрекъ (предохрани
тельный дѣликъ 4 саж.), сообщающийся, въ свою очередь, съ 
воздушной наклонной шахтой. Воздухъ, входя въ устье штольни, 
идетъ по ней, обходить работы и возвращается но вентнляціон-
ному штреку, уединенному отъ штольны, гдѣ нужно, дверьми 
и перегородками, до веитиляціоппой шахты, по которой и вы
ходить наруясу. Длина штольны Елизаветинскаго пласта 120О 
саж., производительность ея до 30.000 нуд. въ сутки. Доста
вленный на дневную поверхность уголь поступаем, на сорти
ровочный дворъ, откуда уже- перевозится на стандію Кизелъ, 
по узкоколейной желѣзной дорогѣ. Разстояніе отъ Княжеской 
копи до станціп Кизелъ Уральской ж. д.—двѣ версты. Для по
грузки въ вагоны устроеиа особая нагрузочная платформа съ 
механическимъ нодъемомъ, который производится локомобилемъ 
въ 12 силъ. Съ этой платформы можно погрузить до 30 желѣзно-
дорожныхъ вагоновъ, пли до 18.000 нуд. въ смѣну. 

Коршуновскій рудннкъ находится въ 2 верст, отъ завода п 
станціи, въ 1 верстѣ. отъ Княжескаго, на верпшнѣ горы, въ 
62 саж. надъ уровнемъ рѣки Кизелъ. Заложенъ въ 1848 г. на во-
сточномъ склонѣ складки, западную вѣтвь которой составляюсь 
Княжеекіе пласты. Открывается на поверхность вертикальными 
шахтами: ПІестисвятской (10 саж.), Ивановской (14 саж.) и 
Ермоловской (40 саж.). Работы до семидесятыхъ годовъ велись 
безъ всякой системы. Впослѣдствіи введена столбовая выемка 
съ обрушеніемъ кровли, но, вслѣдствіе. малой глубины шахты, 
пришлось продолжать работы внизъ по наденію, при углѣ. отъ 
6° до 17°, а иногда и круче. Такое положеніе работъ заставляло 
очень часто измѣпять направленіе выемочныхъ штрековъ,,чтобъ 
вести нхъ при напменьшемъ уклонѣ. Вслѣдствіе этого отъ Ш е -
стисвятской шахты былъ пройденъ по паденію главный отка
точный штрекъ, 140 саж. длиною, и на этой глубинѣ заложенъ 
основной штрекъ по простиранію, отъ котораго работы велись 
вверхъ; такимъ образомъ, было открыто нижнее поле, съ запа-
сомъ около 20 милліоновъ нудовъ. По главному откаточному 



штреку была устроена механическая откатка, посредствомъ без-
конечной дѣпи, приводимой въ двпженіе машиной въ 12 сплъ. 
Добыча угля на Коршуиовскомъ рудникѣ, какъ выше было ска
зано, ведется столбовой выемкой, какъ и на Княжескомъ руд
нике. Крѣпленіе производится неполными дверными окладами, 
около с/гарыхъ работа — сплошными (иногда приходится упо
треблять костровую крѣпь); кровля, вообще, слабѣе Княжеской. 
Откатка по главньшъ путямъ производится лошадьми, въ дере-
вянныхъ вагончикахъ, вмѣстпмостыо до 35 пуд. 

Подъемъ производится, но обѣимъ шахтамъ, паровой силой 
{посредствомъ локомобиля въ 10 и въ 12 силъ). Рабочіе спу
скаются по лѣстнпцамъ, ішѣющимся какъ въ одной, такъ и въ 
другой шахтахъ. Обѣ шахты соединены между собою подзем
ными работами. Вентиляція—естественная. Въ февралѣ 1895 г. 
въ копи случился пожаръ, разрушивши и цѣпной путь, и Ше-
стпсвятскую шахту. Вслѣдствіе этого, подъемъ приходится вести 
черезъ Ивановскую, до окончательнаго устройства новой Ермо-
ловской шахты, заложенной ниже всѣхъ остальныхъ работа, 
считая но паденію пласта, и захватывающей новое поле. Че
резъ нее будетъ производиться подъемъ всего угля и въ ней 
устраивается насосъ. 

На востокъ отъ Княжескаго рудника, по правому берегу 
рѣки Кизела, въ Ѵ/і верстахъ ота него, противъ ст. Кизелъ 
Уральской жел. дороги, находится Богородскій рудникъ, зало
женный на пластахъ съ западнымъ паденіемъ. Пластовъ 2, по 
0,5 саж. толщиною каждый. Работа ведется на обоихъ. Рудникъ 
открыта штольней, длина которой достигаетъ 360 саж. Особыя 
свойства угля Богородскаго пласта обусловливагота его разра
ботку. Добыча производится только по мѣрѣ требованія на 
этогь уголь, такъ какъ уголь этотъ, слабо спекающійся, не вы-
держиваета долгаго сохраненія и перевозки въ крупныхъ ку-
скахъ. Сложеніе его листоватое. Ныиѣ спросъ на него увели
чивается и добыча доходить до 500 тысячъ пудовъ въ годъ. 

Сортировка угля. Уголь Княжескаго и Коршуновскаго пла
стовъ, по выходѣ на поверхность, поступаетъ на систему на-
клонныхъ грохотовъ, гдѣ раздѣляется на сорта по крупности. 
Первый грохота, состоящей изъ железныхъ полоеъ, поставлен-



ныхъ на ребро, съ промежутками въ 2", пмѣет* уклонъ въ 28°. 
Съ него получаются куски больше 2", такъ называемый 1-й сорт*; 
второй грохот*, плетеный из* толстой проволоки, съ квадратными 
отверстіямп въ I 1 / 1 " нодъ угломъ 35°—40°, даетъ куски огъ I 1/*" 
до 2", такъ называемый 2-й сортъ; третій грохотъ также прово
лочный, съ отверстиями */*", — расположенный подъ тѣмъ же 
угломъ, что Ii второй, даетъ куски отъ 3/*" до 7*", такь назы
ваемый 3-й сортъ; куски, провалнвающіеся чрез* послѣдній 
грохотъ. называются каменноугольного мелочью. 

Работы на всѣхъ копяхъ производятся, главным* образомъ, 
зимою. Причины такой перемежающейся работы, главнѣйше, 
недостаток* мѣстныхъ рабочих*. Рабочіе являются изъ Казан
ской и различных* частей Пермской губерніи по окончании 
полевых* работ*, въ сентябрѣ—октябрѣ, a послѣ Пасхи ухо-
дятъ домой. Лѣтомъ, поэтому, производятся только подготови
тельный работы (перекрѣпленіе, ремонт* и проч.) мѣстным* 
населеніемъ *)• Изъ мѣстныхъ потребителей Кішеловскаго угля 
болѣе крупными являются: завод* Камскаго Акціонернаго Об
щества, Уральская желѣзная дорога, Содовый завод* Любимова, 
Сольвэ и К 0 , Соляные промыслы княгини Абамелекъ-Лазаревой 
и Любимова. Цѣна угля в* Кизелѣ, на станціи, съ нагрузкою 
в* вагоны, колеблется, смотря по сортам*, от* 2 коп. мусор* 
и до 6 коп. за лучшій сортированный. • 

Угли Княжескаго и Коршуновскаго рудников* — спекаю
щееся, а Вогородскаго слабо спекающійся. Говоря про физиче-
скія свойства уральских* углей вообще и кизеловских* въ 
частности, нельзя не замѣтить, къ сожалѣнію, относительно 
большое содержание сѣры. 

Въ кизеловских* углях* колчедан* заключается частью въ 
.желваках*, вслѣдствіе чего нѣкоторая его часть может* быть 
удалена отборкой при сортировав, частью нри употребленіи въ 
дѣло. Большая или меньшая спекаемость кизеловских* углей 
различных* пластовъ и раздѣленіе по крупности дѣлаютъ ихъ 
примѣненіе весьма обширным*. Пригодны они: для отопленія 

Съ увѳліічошсмъ потроблепія угли нсішбѣяаго создаиіо оеѣдлаго, соб
ственно горнорабочего насодешя. во избѣжаніо лиріодпческой работы- копой. 
Коночно, это потребует* большнхъ денежныхъ затрата. 
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поетоянныхъ заводсішхъ котловъ, равно какъ и локомобилей, 
для металлургическихъ операцій, что доказано употребленіемъ 
ихъ въ иудлши'овыхъ иечахъ Кизеловскаго завода въ продолже
ние многихъ лѣгь (съ 00-хъ годовъ); для еоляныхъ варнпцъ, 
гдѣ довольно уснѣшно они конкурнруютъ съ дровами, не смо
тря на дешевизну этого горючаго въ Усольѣ. Онъ яге можетъ 
применяться и въ домашнпхъ иечахъ, іутѣ, благодаря своей 
легкой воспламеняемости, яркому пламени и большой тепло-
производительности, онъ предетавляетъ прекрасное во всѣхъ 
отиошепіяхъ тошшво, въ кускахъ средней крупности (2-й 
еортъ). 

100 —117 иуд. кизеловскаго (несортироваинаго) угля, по 
оиытамъ, проязлѳденнымъ на Уральской желѣзной дорогѣ, за-
мѣняюта одну кубическую сажень дровъ. Все движеніе Ураль
ской ж. д., съ самаго ея основания, ведется на Уральскомъ углѣ, 
равно Оренбургская дорога шесть лѣтъ работала на кязелов-
скомъ углѣ. 

4. Кавказскій бассѳйнъ. 

Нанболѣе важнымъ является теперь на Кавказе Общество 
Тквибулъскихъ Каменноугольныхъ Попей и Брикетнаго Произ
водства, которое, начавши свою деятельность только въ ян
варе 1896 года, разрабатываем, месторождение каменнаго угля, 
находящееся въ Кутаисской губерніи, ранѣе принадлежавшее 
тайному совѣтнику Новосельскому. Изслѣдованіями Абиха и 
позднѣйішши геологическими работами доказано, что эти мѣ-
сторожденія каменнаго угля принадлежать къ отложеніямъ бу
рой юры. Въ площади, нынѣ принадлежащей Тквибульскому 
Обществу, развѣдочными работами, произведенными до перехода 
месторожденія въ руки Общества, обнаружено несколько пла
стовъ; одинъ пласта, мощностью отъ 3—10 саж. при угле па-
денія отъ 35°—45°, остальные же не менее 0,5 саж. 

Анализы тквибульскихъ углей производились разновременно 
въ различныхъ лабораторіяхъ. и дали слѣдующіе результаты: 

Анализъ углей изъ участка г. Новосельскаго, произведен
ный въ лабораторіи Технологическаго Института г. Рудневымъ, 
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подъ руководствомъ профессора Бейлыптейиа, далъ сдѣдующіе 
результаты: 

Влажности 7,05 
Углерода 05,19 
Водорода 5,10 
Сѣры 0,98 
Кислорода 10,4(3 
Золы 11,13 

100,00 

При прокаливаніи уголь давалъ спекающійся коксъ. 
Теплопроизводительная способность вполнѣ высушеннаго 

угля = 7110 единица, тепла. 
По анализу профессора Алексѣева, химическій еоставъ (сред

ни) угля: 
Среднее изъ б-ти аыализовъ: 

Влажности с 8,92 
Углерода • 64,46 
Водорода 6,25 
Азота 0,87 
Сѣры 1,11 
Кислорода • 19,71 
Золы 7,60 

Теплопроизводительная способность угля = 6289 единицъ 
тепла. 

По произведеннымъ въ 1895 году въ лабораторіи Мини
стерства Финансовъ апалнзамъ тквибульскаго угля оказалось: 

Влажности. Летучихъ воществъ. Нолотучаго углерода. Золы. 

7,26 34,44 45,40 12,90 
7,92 33,28 50,40 8,6 
7,44 30,76 47,40 14,4 

10,50 30,27 53,21 6,02 
9,66 35,67 49,67 5,10 

ГОІ>Ц. .Д'І;.'Ю И МЕТАЛ.—-ВЫ1І. IV. 5 
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Влажности. Детучнжь веществх. Нелетучаго углерода. Золы. 

6,78 39,11 30,80 14,31 
7,55 33,59 49,43 9,43 
8,36 35,43 43,91 12,30 

10,38 37,20 38,15 14,27 
5,00 38,59 43,53 12,88 
8 з*3 4 33,02 51,82 6,82 
7,57 34,26 46,46 11,72 

Разрѣз* мощнаго пласта въ Верхне-Итальяиской штольнѣ, 
въ разстояніц 10 саж. отъ штольны вправо: 

Отъ лежачаго к* висячему боку: 

№ 1 толщина 0,080 саж.; ЗОЛЫ 9,9 °/о; кокса 57,5 °/о; 
» 2 0,250 » 14,4 » » 61,0 » 
» 3 » 0,150 » » 8,3 » » — » 

» 4 » 0,200 •> » 6,01 » » 52,2 » 
» 5 » 1,280 » 14,3 » » 59 » 
» 6 » 0,700 » 11,10» » 52 » 
» 7 » 1,500 » » 10,2 » » 56 » 

.» 8 » 1,200 » 0,8 » » 55 » 
» 9 0,900 » 13,0 » » 57 » 

Общая толщина= 5,630 Сред. сод. 10,66 » » 56,15 » 

Орографическій характер* площади, въ которой находятся 
Тквибульскія мѣсторожденія, таковъ, что, кажется, сама при
рода стремилась открыть человѣку заключающаяся въ ней бо
гатства. Пересѣ ценная многими горными ручьями и рѣчками, 
текущими вкрестъ лростираиія породъ, площадь эта богата 
прекрасными обнаженіями, въ которых* наблюдаются выходы 
угля. 

Благодаря обрывистым* берегам* ручьев* и рѣчекъ, пере
секающих* мѣсторожденія, a таіше крутым* склонам* возвы
шенностей, на вершинах* которых* обнажаются выходы пла
стовъ угля, представляется полная возможность вести разработку, 
какъ открытыми работами, так* и подземными, путем* штоленъ, 
проведенных* въ нѣсколько этажей вкрестъ их* простиранія. Рель-
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ефъ местности допускаетъ производить доставку въ рудникъ пу
стой породы для закладки безъ всякихъ механическихъ уетройствъ; 
благодаря тому же рельефу местности и обилію воды, возможно 
устройство прпспособленій для сортпровкн и обогащенія угля, 
причемъ уголь, начиная отъ забоя, можетъ пройти всѣ стадіи 
обработки и быть нагруженньшъ въ жалѣзиодорожные вагоны, 
ие требуя для этого нпкакихъ механическихъ приспособленій. 

Разработка угля на Тквибульскомъ участке начата въ 
1887 году, съ каковой цѣлыо была проведена въ западной 
части участка штольна № 1, длиною 33 саж., которой подго
товлено поле съ запасомъ около 12.000.000 пуд. угля. 

Разработка велась какъ открытыми, такъ и подземными ра
ботами. Въ послѣднемъ случаѣ примѣнялась выемка наклонными 
и горизонтальными слоями, съ закладкой выработаннаго про
странства пустой породой. 

Впослѣдствіп проведены были, въ 160 саж. на востокъ огь 
штольны № 1, еще две іптольны: нижняя Ермоловская, длиною 
въ 67 саж., и надъ него штольна№ 3, длиною въ 37 саженъ. 

Этими двумя штольнами разделяется поле, длиною по про
стиранию въ 760 саж., при наклонной высотѣ въ 40 саж., на 
два этажа, съ запасомъ угля въ 50 милліоновъ иудовъ. 

Изъ обѣихъ штоленъ проведены главные откаточные штреки 
и другія подготовительныя выработки, общей длиною въ 800 саж. 
Штольны, равно какъ и всѣ вышеуказанныя выработки, закре
плены дверными окладами и досками, въ мѣстахъ же пересѣче-
нія штоленъ съ откаточными штреками устроены камеры, за-
крѣпленныя съ боковъ каменными стѣиками, съ потолка же— 
рельсами. 

Такимъ же образомъ закреплена и часть откаточныхт» штре
ковъ, прилегающихъ кг» камерамъ. 

Добыча угля ведется двумя способами: разносомт. и подзем
ной разработкой (выемкой) горизонтальными слоями, съ заклад
кой выработаннаго пространства пустой породой. 

Часть поля возле штольны j\rû 1 ныне разрабатывается ис-т 
ключительно разносомъ, разработка же поля, подготовленнаго 
штольнами Ермоловской и № 3, будетъ производиться слѣдую-
щимъ образомъ: часть верхняго этажа отъ выхода пласта (надъ 

Б* 
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штольной і№ В) до глубины (отвѣсной) ß — 8 саж. вырабаты
вается открытыми работами, остальная — подземными, нрлчемъ 
пустая порода, получаемая отъ вскрыши пласта, идеи, на за
кладку. 

Каждый этажъ раздѣляется на выемочный поля, по прости-
ранію — бремсбергами, а по падепію — нодъэтажными штреками 
на нодъѳтажи, отвѣсная высота которыхъ не должна пре
вышать 4 сажень Каждый нодъэтажт. вырабатывается горизон
тальными слоями, высотою въ одну сажень. 

Для закладки идутъ песчаники н частью глинистые сланцы, 
получаемые при вскрытіи пласта для разносной разработки. 
Эта разработка у штольны № 3 соединена съ подземной брем
сбергами, служащими для спуска пустой породы къ вырабаты
ваемым! слоямъ. 

Доставка. Деревянные вагончики, вмѣстимостью въ 26 пу-
довъ,' доставляются отъ забоя до двудѣйствующаго бремсберга, 
но которому они на платформах! спускаются въ главный отка
точный штрекъ. Таких! штрековъ имѣется два; изъ нихъ одинъ 
служить для движенія пустыхъ вагоновъ отъ штольны къ. брем-
сбергамъ, другой — для движенія груженых! вагоновъ въ об-
ратномъ направленіи, чѣмъ достигается безпрепятственная от
катка. Отъ ближайшихъ бремсберговъ къ штольнѣ откатка 
производится людьми, съ удаленіемъ же работъ отъ штольны 
она будетъ замѣнена конной тягой. 

Весь уголь, добываемый открытыми работами надъ штоль
ной 1 3, поступает! по подземным! бремсбергам! на гори
зонт! Ермоловской штольны. Въ этой штольнѣ путь—двойной, 
откатка — конная. 

Выше было указано, что у штольны № 1, находящейся въ 
150 саж. отъ Ермоловской, разработка ведется исключительно 
разносомъ. Эти разносныя работы соединены съ площадкой, 
Находящейся у устья Ермоловской штольны двойнымъ поверх
ностным! рельсовымь путем!. На этой шгощадкѣ расположены 
опрокидыватели. 

Весь уголь, доставляемый по поверхностному пути отъ раз-
носныхъ работъ штольны № 1 и по Ермоловской штольнѣ, 
сваливается въ каменный люкъ, верхняя часть котораго нахо-
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дится па горизонтѣ вышеуказанной площадки, а нижняя на 
горизонтѣ станціи отправления нроволочнаго пути. 

Люкъ этотъ, вмѣщающій свыше 10.000 нуд. угля, устроенъ 
съ тою цѣлыо, чтобы случайныя остановки въ рудннкѣ не от
ражались на дѣйствіи брикетныхъ фабрикъ. Изъ люка уголь 
поступаете на проволочный путь. Такъ какъ устье штольны 
находится на 89 саж. выше площадки, на которой расположены 
фабрики, то здѣсь устроенъ проволочный путь, длиною въ G70 
саж., дѣйствующій какъ бремсбергъ. Производительность его 
въ 10-часовую смѣну равна 26.000 пудамъ. 

Вентиляція. Въ виду того, что при прохожденіи штоленъ и 
откаточныхъ штрековъ было обнаружено присутствіе рудничнаго 
газа, предполагалось устроить искуственную вентиляцію; однако 
съ проведеніемъ возстающихъ штрековъ, имѣющихъ выходъ на 
дневную поверхность, устья которыхъ находятся около 30 саж. 
выше устья нижней штольны, установилась весьма сильная 
естественная вентиляція п въ настоящее время рудничнаго 
газа совсѣмъ иезамѣтно. 

Освѣщеніе. Не смотря на полное отсутствіе въ настоящее 
время рудничнаго газа, каждый день передъ началомъ работъ 
въ отдаленныхъ выработкахъ производятся изслѣдованія руд
ничнаго воздуха контрольной лампой Шено, и для освѣщенія 
рудника, на случай появленія газа, ИМЕЮТСЯ нормальныя лампы 
Мюзелера и Вольфа. Вообще же употребляются обыкновенныя 
рудиичныя лампы. 

Обогащеніе. Тквнбульскій уголь, какъ видно изъ приведен-
ныхъ выше анализовъ, содержите въ среднемъ одиннадцать 

•процентовъ золы и при перевозкѣ, a также при долгомъ лежа-
ніи на воздухѣ, даете значительный процента мелочи. 

Чтобы устранить эти два недостатка, на Тквибульскихъ ко-
пяхъ поставлены обогатительная и брикетная фабрики. Первая, 
представляете собою трехъ-этажное зданіе. Верхній этажъ со
ставляете конечную станцію нроволочнаго пути, куда поступа-
ютъ ящики съ углемъ, проходящіе надъ люкомъ, въ который 
уголь изъ нихъ сваливается; во второмъ этажѣ помѣщены гро
хоты и безконечныя полотна для рудничной сортировки. Въ 
первомъ—отсадочныя рѣшета. Имѣя въвиду, что крупный, хо-
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рошо отсортированный уголь лмѣотъ сбыть на Закавказской 
желѣзной дорогѣ, а мелочь может* идти на ирикетированіе, 
обогатительная фабрика устроена следующим* образом*. Уголь 
изъ люка ностунаеть на подвижной грохота, гдѣ онъ разде
ляется на 4 сорта: 1) болѣе 40 мм.; 2) отъ 40—20 мм.; 3) отъ 
20—б мм. и 4) меиѣе 5 мм. Первый сорта съ грохота носту
наеть на безконечпое полотно, которымъ послѣ ручной сорти
ровки доставляется въ желѣзнодорожные вагоны; второй сортъ, 
ири сбытѣ въ сортированном!, но не промытом* видѣ, послѣ 
ручной сортировки на безконечиомъ нолотнѣ, ностунаеть въ 
вагоны; при требоваиіи же этого угля въ промытом* видѣ, онъ 
по полотну ностунаеть въ отсадочное рѣшето, изъ котораго 
норіей передается на полотно, доставляющее уголь въ железно
дорожные вагоны. Въ то время, когда на этот* сорта угля не 
бывает* требоваиія, его, но тому же полотну (но движущемуся 
въ наиравленіп обратномъ первоначальному его движенію) на
правляют, въ дезинтегратор*. Третій сортъ ностунаеть но по
лотну въ дезинтегратор*, а четвертый, без* измельченія, въ 
люк*, находящейся под* дезинтегратором*. 

Изъ сказаннаго видно, что первый сорта угля может* под
вергаться только ручной сортировкѣ; второй, по желанію, или 
ручной сортировкѣ, или промывкѣ без* измельченія, или, нако
нец*, промывкѣ нослѣ измельченія; третій — промывкѣ только 
нослѣ измельченія и четвертый, как* крупностью ниже б мм,, 
без* измельчеиія, въ промывку. Второй и третій сорта, въ 
измельченномъ видѣ, и четвертый сорта—изъ люка по полотну 
доставляются къ двумъ отсадочным* рѣшетамъ, въ которыя 
уголь поднимается норіями. Пзъ отсадочных* рѣшетъ, промы
тый уголь, помощью безконечиаго полотна и норій, доставляется 
в* башни, помѣщенныя внѣ обогатительной фабрики, въ кото
рых* онъ освобождается отъ излишка воды. Производительность 
каждаго отсадочнаго рѣшета, дающаго 1-й сорта угля съ 8°/ 0 

золы, 2 сортъ — с* 10и/о — 11°/о золы и 3-й сорта — пустая 
порода, въ 10-часовую смѣту равна 4500 пудам*. Потеря 
при промывкѣ около 14°/о. Годовая производительность обога
тительной фабрики может* быть доведена до 8 милліоновъ пудов*; 
теперь же она работает* съ таким* разсчетомъ, чтобы при ра-
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ботѣ въ двѣ 10-ти часовня смѣны давать въ годъ около 120.000 
иуд. угля, сортированного и 4,800.0-00 нуд. промытаго, идущаго 
на приготовленіе брикетов*. 

Брикетная фабрика расположена рядом* съ обогатительной 
и съ такимъ разе четом*, чтобы брикеты изъ пресса, безконеч-
нымъ полотномъ, доставлялись въ желѣзнодорожиые вагоны. 

Изъ сказаннаго объ обогащеніи угля видно, что, послѣ про
мывки, онъ поступает* для освобожденія отъ излишка воды въ 
деревянныя башни, изъ которых* выходит* съ содержащем* 
ея около 10°/о. Въ таком* видѣ уголь поступает* въ брикет
ную фабрику и, если окажется необходимымъ подвергнуть его 
дальнѣйніему измельченію (брикеты получаются тѣмъ лучше, 
чѣмъ уголь мельче; лучше всего доводить крупность зерен* до 
2 мм.), то его направляют* через* люк* въ дезинтегратор*. 
Измельченный уголь норіей поднимается къ безконечному винту, 
которым* доставляется къ сушильной печкѣ. Въ эту послѣднюю 
уголь поступаете черезъ цилиндрическую трубу. 

Печь имѣетъ вращающійся подъ и по ея радіусамъ распо
ложены 6 металлическихъ брусков*, снабженных* лопатками. 
Этими послѣдннми уголь перемѣшивается. С * боку печи распо
ложена топка, изъ которой пламя проходит* над* подомъ, а 
затѣмъ спускается подъ него и оттуда удаляется въ трубу. 
Благодаря такому устройству печи, вся толща равномѣрно рас
положенная на поду угля тщательно высушивается и содер-
жаніе въ нем* воды не превышает* 2°/о—3°/о, что такъ важно 
для полученія хорошихъ брикетовъ. Преимущество этой сушиль
ной печи передъ печами другихъ типовъ ' заключается в* том*, 
что дѣйствіе ея такъ же безпрерывно, как* и пресса, что она 
требует* меньше силы, что количество горючаго матеріала рас
ходуется меньше и что в* ней развивается такая температура, 
при которой цементирующія вещества, входящія в* состав* 
угля, размягчаются, благодаря чему расход* смолы уменьшается. 
Высушенный уголь поступает* в* полуцилиндр* съ двойными 
стѣнками, между которыми проходит* пар*, в* него же, при 
помощи норіи, поступает*" смола, измельчаемая в* дезинтегра
тор'!. Уголь в* полуцилиндрѣ смешивается со смолой, при по
мощи безконечнаго винта, которым* и доставляется в* цилин-
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дрическій перемѣшиватель, также съ двойными стѣнкамн. Здѣсь 
уголь со смолой окончательно перемешивается при нагрѣваніи, 
и въ такомъ виде поступает!, въ распределитель и наконецъ 
въ прессъ системы Couffinal, изъ-подъ котораго совсѣмъ гото
вые брикеты, по безконечному полотну, поступаютъ въ желез
нодорожные вагоны. 

Выборг пресса этой системы сдѣланъ въ силу следующий, 
причинъ: 1) нри незначительномъ объеме о'нъ весьма сильный 
и производительность его весьма велика; 2) вследствие давленія 
съ двухъ сторонъ, сверху и снизу, достигающая 300 кило
граммов!, на квадратный сентиметръ, брикеты получаются более 
однородные; 3) брикеты получаются настолько прочные, что 
потеря при перевозке самая незначительная; 4) движущая сила 
уменьшена до крайнихъ пределовъ, б) все части механизмовъ 
расположены такъ, что наблюдать за ними весьма легко и 
также легко, въ случае надобности, заменить испортившаяся 
части новыми, л, наконецъ, 6) весьма важное преимущество 
нрессовъ разсматриваемой нами системы заключается въ томъ, 
что одинъ и тотъ же прессъ можетъ приготовлять различныхъ 
размеровъ брикеты, для чего достаточно заменить дискъ съ 
луночками и поршни пресса другими. 

На Тквибульскихъ копяхъ установлено два пресса указан
ной выше системы, изъ коихъ одинъ готовить брикеты вѣсомъ 
въ б килограммовъ, а другой въ 3; вместе съ тѣмъ имеются за-
пасныя частя, воспользовавшись которыми возможно будетъ по
лучать изъ обонхъ прессовъ брикеты весомъ около 1 кило
грамма. Это сделано съ тою целью, чтобы иметь возможность 
удовлетворять различнымъ требованіямъ потребителей. 

Попытки установить въ Россіи брикетное производство де
лались давно, но не увенчались усиехомъ по многимъ причин 
намъ. Большой помехой въ постановке у насъ этого производ
ства является отсутствіе твердой, каменноугольной смолы, ко
торая доставляется къ намъ изъ-за границы и, при существую
щей пошлине, обходится 65—70 коп. за пудъ. Поставить при 
такяхъ условіяхъ брикетное производство на Тквибульскихъ 
каменноугольныхъ копяхъ представлялось затруднительнымъ, 
почему пришлось прибегнуть къ отысканію для брикетировакья 
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такого нементируіощаго вещества, которое возможно было бы 
достать въ Россіи. Въ виду этого, былъ произведенъ въ Гор-
номъ Институт!) рядъ опытовъ надъ брикетированіемъ Ткви-
бульскаго угля съ твердой нефтяной смолой, давшихъ вполнѣ 
удовлетворительные результаты. Позднѣе, такіе же опыты были 
произведены въ болыпомъ масштабѣ на фабрикахъ Марселя и 
Сенть-Этьена, съ прибавленіемъ б, 6 и 7°/о смолы, причемъ 
всѣ выводы лабораторных* опытовъ ВПОЛНЕ подтвердились п, 
по пспытаніи таких* брикетовъ, оказалось, что онн удовлетво
ряют* всѣм* условіямъ брикетовъ хорошаго качества, пригото-
вляемыхъ на твердой каменноугольной смолѣ. Все вышесказан
ное послужило основаніемъ поставить въ Тквибулѣ брикетное 
производство на твердой нефтяной смолѣ, дающее въ настоя
щее время прекрасные результаты. 

Производительность пресса, дающаго брикеты вѣсомъ въ 5 
килогр., равна въ смѣну 90 тоннам*, дающаго же брикеты 
въ 3 килограмма—отъ 56—60 тонн*, при приготовленіи же бри
кетовъ вѣсомъ въ 1 килограмм*—производительность прессов* 
понижается. 

Для приведения въ дѣйствіе обогатительной и брикетной 
фабрик* установлены 3 паровыя машины, каждая въ 20 сшгь. 
Здѣсь же, въ особомъ фахверковом* зданіи, установлены 4 па
ровые котла съ кипятильниками. 

Для храненія смолы устроен* каменный склад*, вмѣщающій 
ея около 50.000 пудов*. 

Вода для обогатительной фабрики и паровых* котлов* до
ставляется но водопроводу, идущему отъ пруда, устроенная на 
рѣкѣ Оабеласунѣ; плотина каменная, съ водосливом*. 

Въ предотвращеніе пожара, во всѣхъ трех* этажах* обога
тительной фабрики и въ брикетной проведены трубы съ по
жарными кранами и рукавами. Фабрики, равно как* и прово
лочный путь, освѣщаются лампочками накаливанія, а площадь 
возлѣ штольны и разъѣздные пути близ* фабрик*—вольтовыми 
дугами. 

Отъ фабрик* къ станціи Тквибуль Закавказской желѣзной 
дороги идет* принадлежащая Обществу желѣзнодорожная вѣтвь, 
длиною въ З1/» версты. 
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На копяхъ работаюта. около 600 рабочихъ, живущихъ въ 
камениыхъ и деревянпыхъ казармахъ и семейныхъ домикахъ, 
принадлежащихъ Обществу. 

Мѣстная адмпнистрація состоять изъ 2-хъ директоровъ тех
ническая и хозяйствениаго отдѣловъ. 

Въ виду того, что разсматриваемое нами Общество начало 
свою дѣятельность лишь за 4 мѣсяца до выставки, то имъ и 
не представлено данныхъ, по которымъ возможно было бы су
дить о его дѣятелышсти. ; 

Заканчивая онисаніе каменноугольной промышленности че
тырех* каменноуголышхъ бассейновъ, считаю нужнымъ приба
вить, что я упускаю тѣхъ экспонентовъ, которые выставили 
лишь образцы угля. 



5., Доморовскій каменноугольный оассейнъ. 
Статья Горнаго іішкоігера I. Ж, Кондратовича. 

Домбровскій каменноугольный бассейнъ составляете лродол-
женіе, такъ называемаго, Польско-Силезскаго бассейна. Вся 
площадь этого бассейна, въ которой есть основаніе предпола
гать распросграненіе верхнихъ лородъ продуктявныхъ образо
вана каменноугольной формацін, составляете около 6800 кв. 
километровъ, изъ коихъ приходится на Пруссію 4000, на Ав-
стрію 1000 п на Россію 800 километровъ. Но собственно часть, 
въ которой, при современныхъ условіяхъ техники, возможна 
разработка пластовъ каменнаго угля и въ которой горными ра
ботами обнаружено ихъ присутетвіе, составляете около 2100 іш-
лометровъ, изъ коихъ на Пруссію приходится около 900, на 
Австрію около 700 и на губерніи Царства Польскаго 600 кв. 
километровъ. 

Часть Польско-Силезскаго бассейна, образующая Домбровскій 
бассейнъ, а именно та часть его, въ которой сконцентрированы 
всѣ горныя работы, занимаете юго-западный уголъ Вендинскаго 
уѣзда^Петроковской губ. Она образуете нѣчто въ родѣ котловины, 
длинная ось которой направляется съ сѣверо-запада на юго-
востокъ. Разрѣзъ этой части бассейна, съ сѣвера на югъ, черезъ 
Домброву, Загорже, Сельце и Модржеевъ, тянется на протяженіи 
около 14 верстъ. Пласты между Домбровою и Сельцемъ образуюсь 
котловину, а между Сельцемъ и Модржеевомъ—-сѣдло, верхняя 
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часть котораго размыта. Въ Домбровѣ пласты падаютъ на югъ, 
въ Сельдѣ на сѣверъ, а въ Модржеевѣ снова на югъ. 

Всѣ пласты, разрабатываемые въ Домбропскомъ бассейнѣ, 
могутъ быть раздѣлены на 3 группы: верхнюю, или, тага назы
ваемую, надъ-реденовскую; среднюю, пли реденовскую, и нижнюю, 
или подъ-роденовскую. 

Пласты верхней группы сравнительно небольшой толщины, 
оть 0,50 до 3, а иногда и до 4 метровъ, залегаютъ въ поро-
дахъ болѣе мягкихъ, даюта уголь посредственнаго качества, 
довольно рыхлый, доставляющій всего около 45°/о крупнаго. 
Разработка нхъ, вслѣдствіе слабости кровли, довольно затруд
нительна, а спросъ на этотъ уголь довольно ограниченный. 
Среднюю группу образуете мощный пласте, носящій въ Полыпѣ 
названіе пласта Реденъ, а въ Пруссіи «Sattel-Flötz». Мощность 
этой группы угольныхъ пластовъ и ихъ свойства въ разныхъ 
мѣсгахъ бываютъ различные. У Домбровы, а также и въ деревнѣ 
Нѣмце, всю среднюю группу составляете одинъ только пластъ 
Реденъ, имѣющій мощность отъ 8 до 15, а въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ и до 20 метровъ, по направленію же къ западу заме
чается постепенное утолщеніе находящихся въ пластѣ Реденъ 
нрослойковъ пустой породы, вслѣдствіе чего пласте этотъ рас
падается сначала на 2 (Вржозовицы), затѣмъ на 3 (Милевицы, 
Гродзецъ) и наконецъ, на крайнемъ западѣ, у Забрже въ Си-
лезіи, на 4 отдѣльныхъ пласта меньшей мощности. Изъ нижней 
иодъ-реденовской группы, около Голонога и Гродзеца, извѣстио 
9 пластовъ отъ 0,40 до 2 метровъ толщиною. Уголь этихъ пла
стовъ обладаете очень хорошими качествами, но разработка его, 
вслѣдствіе неправильности залеганія, довольно затруднительна. 

Вообще угли Домбровскаго бассейна принадлежать къ раз
ряду тощихъ, для коксоваго и газоваго производства непригод-
ныхъ. Болѣе жирные угли, изъ коихъ можно было бы получить 
болѣе иди менѣе удовлетворительный коксъ, найдены были 
только въ окрестностяхъ Сончева. Къ сожадѣнію, отсутствіе же
лезной дороги и весьма сильно водосодержащія породы, между 
которыми они залегаютъ, дѣлаюте ихъ разработку въ настоя
щее время невозможною. 

Сравнивая угли Домбровскаго бассейна со спекающимися 
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углями Донецкаго бассейна, по отношенію ихъ тепло производи
тельности, преимущество оказывается на сторонѣ этихъ послѣд-
нихъ. Въ среднем* мояшо принять, что для производства одного 
и того же количества единицъ теплоты, на 100 пудовъ донец-
кихъ углей потребуется 126 пудовъ домбровскихъ. 

Добываемый на копяхъ Домбровскаго бассейна уголь раз
деляется, по крупности кусковъ, на слѣдующіе сорта: крупный 
кулачный I, кулачный II, орѣшнякъ I, орѣшникъ II, мелкій и 
смѣшанный. Сорта крупные, включая кулачный I, составляют* 
60°/о до 70°/о общаго количества и цѣнятся отъ 6 до 6'/а коп. 
за пудъ, сорта же мелкіе составляютъ отъ 30°/о до 40°/<> общаго 
количества и цѣнятся отъ 2 1 / 2 до З ' / 2 , а иногда и до4 коп. 
за пудъ '). 

Крупный уголь потребляется главнымъ образом* желѣзныии 
дорогами, он* служит* еще для домашняго отопленія и отчасти 
для фабрично-заводскаго употребления. Остальные сорта упо
требляются исключительно фабрично-заводскими предпріятіями, 

Разработка угля въ Домбровскомъ бассейнѣ, небольшими 
разносными работами, началась еще въ концѣ прошлаго сто-
лѣтія, а уже въ 1795 году, прусскимъ правительствомъ, кото
рому въ то время принадлежала нынѣшняя Петроковская губер-
нія, были предприняты снстематическія развѣдки, благодаря 
которымъ был* открыть въ Домбровѣ толстый пласт* угля 
Реденъ, названный такъ въ честь прусскаго министра Редена. 

ѵ) На копяхъ Гориопрозшшлешш'» Общества Грачев Ронард*, гдѣ уголь 
раздѣляется на наибольшее число сортовъ, рааиѣры сортовъ сдѣдующіе: 
1. Крупный . . не монѣо 60 ми. 5. Орѣішшкъ It . . по ыѳн£ш 20 им. 
2. Средній I . . . » » 55 » G. » III . . » » 15 » 
3. » II . . . » » 46 » 7. Горошекъ . . » » 11 » 
4. Орѣшникъ I . . » * 25 » 8. Кашица . . менѣе 11 » 

На копяхъ Франко-Нтальяискаго Общества раамѣры сортовъ угля слѣду-
ющіе. 
1. Крупный . . . но бодѣо 60 мм. 4. Орѣшникъ I . . не болѣс 20 мм. 
2. Средвдй I . , . » . 00 » б. » II . . » 10 » 
3. » II . . . . » 40 » G. Мелочь менѣо 10 » 

На оотадышхъ копяхъ почти тѣ же размѣры сортовъ, какъ на копяхъ 
Франко-Итальянскаго Общества и такое же количество сортовъ. Свѣдѣнія эти 
сообщены I. II, Кондратовичомт.. Прим. Ред. 
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На этомъ пластѣ, годъ спустя, была основана первая каменно
угольная копь, иа которой разработка производилась подзем
ными работами. Въ 1797 году была открыта каменноугольная 
копь около деревни Стржизевице, впослѣдствіи названная Ѳадей, 
въ честь министра внутреннихъ дѣлъ графа Ѳадея Мостов-
скаго. До 1815 года изъ этихъ двухъ копей добыто около 
2.200.000 пудовъ каменнаго угля. 

Между 1815 и 1823 годами стали возникать въ Домбров-
скомъ бассейнѣ первые цинконлавиленные заводы, вслѣдствіе 
чего потребность въ каменномъ углѣ значительно увеличилась, 
а потому были открыты двѣ казенныя каменноугольныя копи: 
Ксаверій подъ Вендиномъ и Феликсъ въ деревнѣ Нѣмце, на-
значеніе которыхъ было доставлять уголь для казенныхъ цин-
ковыхъ заводовъ. 

Около 1830 года появляются каменноугольныя копи въ дерев-
няхъ Милевице, Сельце, Сосновице и Загорже, принадлежагція 
частнымъ владѣльцамъ, а въ 1836 году производительность 
бассейна составляла уже болѣе 6.000.000 пудовъ. 

Вначалѣ сороковыхъ годовъ производительность Домбров-
скаго бассейна значительно увеличилась, вслѣдствіе постройки 
перваго, дѣйствовавшаго иа каменномъ углѣ и коксѣ, чугунно-
плавиленнаго и желѣзодѣлательнаго завода Гута Ванкова, а въ 
1869 году, послѣ соединенія Домбровы лгелѣзнодорожною вѣтвыо 
съ Варшавско-Вѣнскою дорогой, была открыта казенная копь 
Цѣшковскій, доставлявшая ежегодно до 3 мил. пудовъ угля. 

Но главное развитіе каменноугольной промышленности начи
нается только съ 1870 года, когда послѣдовало Высочайшее утвер
жденное Положеніе о развѣдкахъ ж отводахъ для горной добычи 
минеральным, нскопаемыхъ въ Царствѣ Польскомъ. Подъ влія-
ніемъ этого закона, допускагощаго, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
обязательное отчужденіе земельныхъ участковъ подъ горныя 
разработки, каменноугольная промышленность стала развиваться 
чрезвычайно быстро ж вся юго-западная часть Петроковской 
губерніи покрылась отводными площадями, въ предѣлахъ кото
рыхъ возникли новыя копи. 

Постепенное развитіе каменноугольной промышленности въ 
Домбровскомъ бассейнѣ видно изъ слѣдующей таблицы. 
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Г 0 д ы . 
Добыто кіімен-

ваго угля 
пудовъ. 

Число, 
рабочихт,. 

Дѣйствовадо парошхъ 
мапшиъ, 

Число. 1 0 и л ъ. 

1872 11.666.426 1.345 18 710 
17.466.895 2.011 31 1.664 

187-1 20.026.397 2.947 33 1.707 
1875 20.046.887 2.690 36 1.742 
1870 . . . . . . . 25.182.538 3.069 51 2.644 

38.34fi.190 4.426 54 2.966 
1878 65.209.085 5.409 72 3.451 
1879 (Jll.250.652 7.016 76 3.675 
1880 78.448.947 0.661 91 6.162 
1881 85.774.707 6.284 100 5.267 
1882 84.330.701 0.443 97 5.496 

102.393.164 6.944 125 8.876 
103.473.318 7.650 126 0.896 

1886 . . . . . . . 109.282.497 7.921 . 141 8.547 
120.057.470 8.704 143 8.705 

1887 121.156.169 8.922 160 9.206 
1888 147.367.074 10.142 156 9.971 
1889 151.108.074 10.095 167 9.998 
1890 160.709.552 9.693 181 10.667 
1891 168.830.830 11.449 170 10.981 

; 176.993.231 . 11.302. 191 16.143 
193.369.016 13.467 216 16.706 

1894 204.708.367 12.920 226 16.386 
1896 . . 224.765.886 13.162 225 17.967 

Такому быстрому развитію каменноугольная промышленность 
Домбровскаго бассейна обязана не только закону 1870 года, но 
и вліянію покровительственной пошлины. Правительство, желая 
способствовать развитію собственнаго производства и огранит 
чить привозъ иностраннаго каменнаго угля, установило съ 
1-го января 1869 года пошлину въ размѣрѣ 0,5 коп. съ пуда 
угля, провозимаго черезъ таможни Царства Польскаго. Но пош
лина эта только отчасти повліяла на производительность Дом
бровскаго бассейна, которая хотя и увеличилась, но привозъ 
иностраннаго угля, не смотря на увеличеніе пошлины до 0,55 коп. 
въ 1881 году и на взиманіе ея золотой валютой съ 1877 года, 
не только не уменьшался, но даже возрасталъ, что видно изъ 
нижеслѣдующихъ данныхъ. 

Добыто угля Привезено ио'ь-
на мѣстѣ. за границы. 

П у д о в ъ. 
за б-лѣтіе 1869—1873 г.| [19.060.500 12.723.000 
у 5 » 1874—1878 » с Б ъ С р е Д Н е М Ъ ч 31.883.818 16.226.000 

» 3 ' » 1879—1881 » В Ъ Г О Д Ъ " І76.824.435 22.244.000 

http://38.34fi.190
http://Jll.250.652
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Въ виду этого пошлина была повышена съ 1-го іюля 1882 г. 
до 1-й коп. золотомъ съ пуда; но и при этой пошлинѣ коли
чество привоза достигала 30 милліоновъ пудовъ, а потому, 16-го 
іюня 1884 года, пошлина была увеличена до I 1 / 2 коп., а когда 
оказалось, что, не смотря на это, ежегодный привозъ постоянно 
иревыиіалъ 23 милліоиа пудовъ, 19 мая 1887 года пошлина 
была установлена въ 2 кои. золотомъ съ пуда. 

Мѣра эта оказала весьма благотворное вліяніе на развитіе 
каменноугольной промышленности въ Домбровскомъ бассейнѣ. 
Мѣстное производство начало сильно возрастать, а загранич
ный привозъ сильно уменьшился, что лучше всего усматри
вается изъ нижеслѣдующей таблицы: 

Годы. Добыто угля на Привезено изъ-за Размѣрт, Годы. мѣстѣ. 
Пудовъ. 

границы. 
Пудовъ. 

пошлины. 

1882 84.330.701 21.723.000 1 КОП. 
1883 102.393.164 30.207.000 1 » 
1884 103.473.318 23.432.890 IV« » 
1885 109.282.497 22.764.992 172 » 1886 120.057.472 23.834.311 17а » 
1887 121.156.169 10.171.000 2 » 
1888 147.357.074 8.687.000 2 » 
1889 161.108.074 8.247.000 2 » 
1890 160.709.552 7.136.000 2 » 
1891 168.830.830 6.107.000 2 > 
1892 176.993.231 5.301.000 2 » 
1893 193.359.015 6.187.000 2 » 
1894 204.708.367 9.863.000 1 » 
1896 224.766.886 9.820.000 1 » 

Въ январѣ 1894 г. пошлина съ каменнаго угля была умень
шена до 1 коп. съ пуда и уже въ томъ же 1894 г. количе
ство привоза возрасдо до 9.000.000 пудовъ, а за первые 9 мѣ-
сяцевъ 1896 года черезъ одну Соеновицкую таможню привезено 
10.104.172 нуда. 

Каменноугольная промышленность въ Домбровскомъ бассейнѣ 
за послѣдніе 14 лѣтъ сдѣлала громадные успѣхи, не только въ 
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смыслѣ увеличения общей производительности, но и по отно-
шенію къ технической сторонѣ дѣла. 

Существовавшая въ 1882 г. копи разрабатывали пласты 
каменнаго угля на незначительной глубинѣ, не болѣе 80 саж., 
причемъ, конечно, многія условія разработки,—-какъ-то подъемъ 
угля по шахтамъ, водоотливъ, вентшіяція и т. п.,—не предста
вляли еще тогда тѣхъ затрудиеній технпческаго и экономиче-
скаго характера, съ какими уже иыиѣ сопряжена разработка 
угля на болѣе глубокихъ горизонтахъ. 

Въ теченіе разсматриваемаго періода времени, почти на 
всѣхъ копяхъ были заложены новыя капиталыіыя шахты, съ 
каменною, иногда водонепроницаемою крѣпыо, глубина кото-
рыхъ достигаетъ 160 саженъ. 

При этихъ шахтахъ установлены новыя, болѣе сильныя и 
болѣе усовершенствованный, подъемныя и водоотлнвныя машины, 
изъ коихъ нѣкоторыя (какъ напр., водоотливная машина на кони 
Викторъ въ Милевицахъ), но своимъ размѣрахъ нредставляютъ 
рѣдкое въ горномъ дѣлѣ явленіе. 

Одновременно съ этимъ, въ вндахъ улучшенія качествъ вы~ 
нускаемаго въ продажу угля, па всѣхъ копяхъ воздвигнуты ме-
ханическія сортировочные устройства, а на нѣтсоторыхъ еще и 
промывальпыя обогатительныя фабрики. При увеличеніи произ
водительности копей, значительно увеличилось и количество 
задолжаемыхъ на нихъ рабочихъ, для которыхъ были построены 
жилые дома, прекрасный больницы, школы, и основаны, кассы 
вспомоществованія. Особеннаго вниманія заслуживайте кассы 
вспомоществованія, имѣющіяся на всѣхъ каменноугольныхъ ко
пяхъ и торныхъ заводахъ Домбровскаго бассейна. Въ кассы, 
эти рабочіе вносята извѣстный проценте съ ихъ заработка, 
не превышагощій 21/2? а взносы владѣльцевъ копей равны суммѣ 
взиосовъ всѣхъ рабочихъ, взятыхъ вмѣстѣ. Изъ этихъ кассъ ра-
бочимъ выдаются постоянныя пособія во время ихъ болѣзни, а 
пострадавшимъ при несчастныхъ случаяхъ—и пожизненный 
пенсіи; такія же пенсін назначаются женамъ рабочихъ въ слу-
чаѣ смерти послѣднихъ. Изъ этихъ же кассъ выдаются пособія 
малолѣтнимъ дѣтямъ рабочихъ, нострадавшихъ пси несчастныхъ 
случаяхъ. 

ГОРП. ДТіЛО И М Е Т А Л , — ВЫП. IV. 6 
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Въ настоящее время въ Домбровскомъ бассейнѣ находятся 
въ дѣйствіи 18 каменноугольных* копей, принадлежащих* 13 
владельцам*, а именно: 

1) Горнопромышленное Общество Граф* Ренардъ владѣетъ 
2-мя копями—Ренардъ и Андрей. 

2) Общество Каменноугольных* Коней, Рудников* и Заво
довъ въ Сосновицахъ, владѣетъ 3-мя копями—Георгъ, Игнатій-
Мортямер* и Викторъ. 

3) Варшавское Общество Каменноугольной и Горнозаводской 
Промышленности—2-мя копями—Феликс* и Казиміръ. 

4) Князь Гогенлое — копью Сатурн*. 
б) Франко-Итальянское Общество — 2-мя копями—Париж* 

и Кошелевъ. 
6) Общество Каменноугольной Копи Челядзь—копью Эрнстъ-

Михаил*. 
7) Австрійскій Лендербанкъ — копью Флора. 
8) Графъ Валевскій — копью Иван*. 
9) Станислав* Цѣхановскій — копью Гродзецъ. 
10) Стохельскій—копью Антон*. 
11) Pay—копью Николай. 
12) Прингсгеймъ — копью Порэмба и 
13) Подескій—копью Людвика. 

1 I, Горнопромышленное Общеетво Графъ Ренардъ. Старѣй-
шая фирма въ Домбровскомъ бассейнѣ, разрабатываетъ уголь въ 
принадлежащихъ ей имѣніяхъ Сельце и Стржизовице, въ Вен-
динскомъ уѣздѣ Петроковской губернін. Имѣніе Сельце было 
пріобрѣтеио графомъ Ренардомъ въ 1866 году, a послѣ его 
смерти в* 1873 году перешло к* его наслѣдникамъ, которые 
въ 1884 году образовали Товарищество подъ названіемъ «Гор
нопромышленное Общество Граф* Ренардъ», устав* коего был* 
утвержден* въ том* же году. 

Разработка угля в* имѣніи Сельце производилась еще въ 
30-х* годахъ, помощью разносныхъ работа, на выходахъ тон-
кихъ пластовъ надъ-реденовской группы, но добыча угля шахтами 
началась только съ 60-хъ годов*. В * 1866 году были заложены 
болыпія разносныя работы на выходах* толстаго пласта Ре-
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денъ, a вначадѣ 70-хъ годовъ были устроены копа Матильда 
и Вильгельмина. На. первой изъ нихъ разрабатывались 3 пласта, 
толщиною отъ 1,6 до 3 метровъ, принадлежащее къ иадъ-ре-
деновской группѣ. Вторая же копь—Вильгельмина—была за
ложена на шгастѣ Реденъ, имѣющемъ въ выемочномъ полѣ 
толщину отъ 6 до 6,5 метровъ. На этой копи были углуб
лены двѣ шахмы, изъ коихъ одна подъемная въ 85 метровъ 
глубиною, съ паровою машиною въ 150 наровыхъ лошадей, и 
другая водоотливная и вентилядіониая. Для отлива воды, при-
токъ которой составлялъ 3 кубическихъ метра въ минуту, была 
установлена подземная водоотливная машина, силою въ 160 
паров, лошадей. Разрабатываемый на копи уголь подвергался 
механической сортировкѣ, по крупности, причемъ получалось 
6 сортовъ. Отсортированный уголь отправлялся, по первому 
устроенному въ Россіи проволочному пути, на станцію Сосно-
вицы Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги, удаленную отъ копи 
на I 1 fi версты. 

Разработка угля на этой копи производилась до 1889 года, 
а по мѣрѣ того какъ рудничное поле вырабатывалось, владѣльцы 
копи производили въ имѣніи Сельце весьма серьезный разве
дочный работы съ цѣлью подробно выяснить условія залеганія 
каменноугольныхъ пластовъ, причемъ на пространстве 9-ти 
кв. верстъ было проведено болѣе 30 буровыхъ скважинъ, глу
биною до 300 метровъ. Изслѣдовавъ детально все мѣсторожде-
иіе и убѣдившись въ благонадежности его, Общество Графа 
Ренарда въ 1882 г. приступило къ устройству новой копи, 
начавъ углублять, въ разстояніи около 1 версты къ сѣверу отъ 
шахты Вильгельмина, 2 НОВЫЙ шахты—Ренардъ и Эйленбургъ, 
которыя встретили пласта Реденъ на глубинѣ 280 метровъ. 
Одновременно съ углубленіемъ шахтъ возводились прекрасный 
капитальный постройки, а между ними сортировочное отдѣле-
ніе, съ первою въ Россіи промывальною фабрикою. 

Начиная съ 1889 года вся добыча угля въ имѣніи Сельце 
сконцентрировалась на вновь устроенной копи «Графъ Ренардъ». 

.Шахты Ренардъ и Эйленбургъ служатъ для разработки слѣ-
дующихъ пластовъ: 1) изъ надъ - реденовской группы пласта 
Матильда, толщиною отъ 2 до г 2,5 метровъ, и Ефимія, около 

G* 
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2 метровъ; 2) пласта Реденъ, который разделяется здѣеь нро-
слойкокь пустой породы, отъ 4 до 12 метровъ толщины, на 
2 отдѣльныхъ пласта, верхній, огь 2 до 4 метровъ толщиною, и 
ншкній, отъ 6 до 7 метровъ, и 3) пласта Андрей, изъ группы 
подъ-реденовскихъ пластовъ, отъ 1 до 2 метровъ толщиною, 
который былъ встрѣченъ въ квернілагѣ, длиною 180 метровъ, 
проведеняомъ отъ основнаго штрека пласта Реденъ, на гори
зонте 170 метровъ Шахта Эйлеибургъ нрямоугольнаго сѣ-
ченія 3,5X2,4 метра, закрѣилена до глубины 180 метровъ кир
пичной крѣиью съ дугообразными боками, a далѣе деревомъ, 
и служить исключительно для подъема угля. Шахта Ренардъ, 
почти квадратнаго сѣченія 4,8X4,9 метра, закрѣилена сверху 
до низу кирпичной» крѣиыо съ сводообразными боками; она 
имѣетъ 3 отдѣленія: водоотливное, въ которомъ помѣщаются во-
доиодъемныя и паропроводныя трубы, углеподъемное, въ коемъ 
ходятъ одноэтажныя клѣти, и отдѣленія для лѣстницъ. 

При шахтахъ устроены обширные, закрѣплениые кирничемъ, 
рудничные дворы. 

Шахты эти соединяются несколькими квершлагами и бремс
бергами съ двумя капитальными шахтами старой копи Виль-
гельмина, глубиною въ 85 метровъ, слулсащими нынѣ для 
спуска рабочихъ, спуска лѣса, для водоотлива и вентиляціи. 

Надшахтныя 8данія возведены каменныя, высотою въ 21 г а . 
Добыча угля производится изъ 2-хъ горизонтовъ: съ глу

бины 170 метровъ, посредствомъ шахты Ренардъ, и съ глубины 
280 метровъ, посредствомъ шахты Эйленбургъ. Залеганіе пла
стовъ на' копи Графъ Ренардъ весьма правильное,—-пласты 
образуютъ въ выемочномъ полѣ копи котловину, ось которой 
имѣеть направленіе съ запада на востокъ. На этой оси, на 
западной оконечности выемочнаго поля, заложены шахты и оть 
нихъ проведены на востокъ въ каждомъ изъ двухъ пластовъ 
основные штреки, длиною болѣе 1500 метровъ, до восточной 
границы выемочнаго поля. Оба крыла котловины, сѣверное и 
южное, имѣютъ паденіе внутрь ея, въ сѣверномъ крылѣ паденіе' 
не превышаем. 5°, въ южномъ оно несколько болѣе и. дости
гаем. 20°. Перпендикулярно къ направленно основныхъ штре
ковъ проведены возстающіе штреки на сѣверъ и на югъ, въ 
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разстояніи 100 метров* друг* отъ друга, кошт все ноле копи 
раздѣлено на отдѣльные участки. Длина этихъ штреков* отъ 
сѣверной до ІОЛІНОЙ границы выемочнаго ноля достнгаетъ также 
1500 метров*. На всемъ этомъ пространствѣ не пмѣется ни-
какихъ другихъ болѣе значительных* наруіненій въ залеганіи, 
и только на восточной окраинѣ выемочнаго поля проходить 
сдвиг*, за которым* пласты угля являются сброшенными внизъ 
въ вертикальном'!, шшравленіи. 

Такимъ образомъ разрабатываемое поле, по размѣрам* за
ключенных!, въ немъ ц'Ьликовъ угля, а также и по условіямъ 
своего залеганія, вполнѣ обезпечиваетъ правильную деятель
ность копи на многіе десятки лѣть. Для очистныхт. работъ, 
въ виду весьма пологаго паденія и умѣрѳнной толщины пла
стовъ, только въ самомъ нижнемъ изъ нихъ, немногим* пре
вышающем* 6 метров*, иримѣнена система столбовой выемки 
съ обруіпепіемъ кровли, какъ наиболѣе соотвѣтственная въ 
данных* условіяхъ. Откатка добытаго угля внутри копи произ
водится лошадьми въ деревянных* вагончиках*, вмещающих* 
30 пудов* угля, по путям*, уложенным* изъ стальных* рель
сов*. Поѣзда составляются изъ 6-ти вагончиковъ, смазка ва
гончиков* автоматическая. Всего занято в* копи въ среднем* 
60 лошадей. 

'Подъем* угля по шахтам* производится паровыми маши
нами, коих* пмѣется 4. Одна на шахтѣ Эйлеибургъ, силою в* 
300 паров, лошадей, другая на шахтѣ Ренардъ, въ 100 паро
вых* лошадей и двѣ подъемный машины при шахтах* копи 
Вяльгельмина, одна в* 150, а другая въ 50 сил*. Эти послѣд-
нія служат* исключительно для подъема и спуска людей въ 
копь, а ташке н для спуска матеріаловъ. Клѣти, употребляемый 
для подъема вагончиковъ въ шахтѣ Эйлеибургъ, двухъ-этажныя, 
на четыре вагончика каждая, а въ шахтѣ «Граф* Ренардъ» 
одно-этажныя, по одному вагончику въ каждой. Канаты круглые, 
стальные. 

Приток* воды на копяхъ Общества Графъ Ренардъ соста
вляет* 6,5 куб. метр, въ минуту, изъ коих* 2,5 куб. метра прихо
дится на самый глубоки горизонт* (280 метр.), 1,6 куб. метр, 
на средній (170 метр.) и 2,5 куб. метр, на верхній горизонт*. 
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Для отлива «оды служат* 8 наровыхъ машин*, общею силою 
irr, 1510 лошадей, язъ коих* і подземный и 4 установлешгая 
на поверхности. Изъ подземных* машин* одна, силою въ 400 
иаровыхъ лошадей, установлена на глубнпѣ 280 метровъ, около 
шахты Ренардъ, подымаете воду до квершлага, соединяющаго 
шахту Ренардъ съ шахтою Вильгельмина, по которому вода, 
выкачиваемая изъ шахты Ренардъ, стекаетъ въ зумфъ шахты 
Вильгельмина. Квершлаг* этот* пройденъ на глубинѣ 80 ме
тровъ, длина его достигает* 1000 метровъ. Вторая подземная 
машина, силою въ 50 лошадей, установлена тоже при шахтѣ 
Ренардъ, на глубинѣ 180 метровъ; она выкачивает* воду на 
поверхность и доставляете ее для промывальной фабрики, а 
отчасти и для питанія котловъ. Третья подземная водоотливная 
машина, въ 150 силъ, установленная при шахтѣ Вильгельмина, 
на глубинѣ 86 метровъ, подаеть на поверхность воду, проте
кающую по квершлагу съ копи Графъ Ренардъ, а также воду, 
скопляющуюся въ полѣ старой копи Вильгельмина. Наконец*, 
4-я подземная машина, сплою въ 80 пар. лош., установлена при 
шахтѣ Графъ Ренардъ, на глубинѣ 190 метровъ, и служить 
какъ запасная, на случай порчи машины, установленной на 
нижненъ горизоитѣ. Изъ машинъ поверхностных* при шахтѣ 
Графъ Ренардъ установлены 3, а именно: одна силою въ 400, 
другая силою въ 200 и третій насосъ Ритингера, силою въ 
80 наровыхъ лошадей, a кромѣ того установлена еще одна ма
шина, силою въ 150 наровыхъ лошадей, при шахтѣ Вильгель
мина. Всѣ установленныя на поверхности водоотливныя ма
шины служат* только как* запасиыя, на случай порчи подзем
ных* машинъ. 

Провѣтриваніе копи совершается помощью нагрѣванія воз
духа в* одной из* шахт*. Пар*, проходя по чугунным* тру
бам* до подземных* водоотливных* машин*, установленных* 
около шахты Ренардъ, нагрѣваетъ воздух* въ этой послѣдней 
шахтѣ, вслѣдствіе чего образуется весьма сильная тяга, вполнѣ 
достаточная для хорошаго провѣтриванія всѣхъ подземныхъ 
работа. Свѣжій воздухъ входить въ копь по шахтѣ Эйлеибургъ 
и помощью перемычекъ и дверей распределяется по работам*. 

Добытый на копи уголь поступает* в* сортировочное отдѣ-
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леніе, устроенное но сяетемѣ Люриха, вт. котором* прежде 
всего отдѣляется два наиболѣе крупных* сорта, которые не 
подвергаются промывкѣ. Затѣмъ вся остальная масса подвер
гается промывкѣ и раздѣляется по крупности на 7 сортов*. 

Кромѣ машин* подъемных* и водоотливных*, на копяхъ 
имѣется еще 26 вспомогательныхъ машинъ, общею силою въ 
345 паровыхъ лошадей, изъ коих* двѣ приводят* въ движеніе 
приборы сортировочная отдѣленія и промывальной фабрики, 
двѣ работают* в* механических* мастерских* и кузницѣ, че
тыре приводить въ движеніе питательные насосы для котловъ, 
остальныя же находятся при паровых* лебедках*, колошнико
вых* подъемах* и т. п. Для полученія пара на дѣйствіе паро
вых* машин* на копях* Горнопромышленная Общества Графъ 
Ренардъ служат* 32 паровыхъ котла, изъ коих* 24 на копи 
Ренардъ и 8 на копи Вильгельмина. Котлы эти помѣщаются 
въ 3-хъ зданіяхъ, ns* коих* два на кони Ренардъ, на 12 кот
ловъ каждое, и одно на 8 котловъ, на копи Вильгельмина. 
Каждый котел* снабжен* 2-мя подогрѣвателями; нагреватель
ная поверхность котла 60 кв. метр. Уголь для топки котловъ 
употребляется самый мелкій. При каждом* котельном* зданіи 
построена каменная дымовая труба въ 46 метровъ высоты. 

Копи соединены ПОДЪЕЗДНЫМИ путями с* желѣзными доро
гами Ивангородо-Домбровскою и Варшавско-Вѣнскою. Длина 
перваго пути 3 версты, а второго около 1 версты. 

Вагоны Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги доходят* не
посредственно до сортировочнаго отдѣленія и промывальни, гдѣ 
нагружаются автоматически. К * нагрузочной же станцін Иван-
городо-Домбровской желѣзной дороги, удаленной отъ шахты на 
7 а версты, уголь подвозится по конно-желѣзной дорогѣ. 

На нагрузочныхъ станціях* имѣются вагонные вѣеы, а на 
стандіи Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги еще и паровая 
платформа для облегченія маневров* с* вагонами. 

Всѣ зданія копи, равно как* и вся ея площадь, со всѣми 
устройствами и нагрузочными стандіями, а также рудничные 
дворы, подземныя конюшни, помѣщенія для взрывчатых* мате-
ріаловъ, камеры для подземных* водоотливных* машинъ и при
легающее к* ним* штреки— освѣщаются электричеством*. Элек-



8Я 

тричеекій токь, силою въ 600 амперъ, доставляется двумя ди
намо-машинами, установленными вмѣстѣ съ 2-мя паровыми ма
шинами, въ 40 силъ каждая, въ особомъ зданіи при копи Графъ 
Ренардъ, Для иодземнаго же оевѣщенія установлена, на глубине 
280 метровъ, особая динамо-машина. Рабочіе означенных* ко
пей проживают* по большей части въ принадлежащих* Обще
ству домах*, изъ коих* только весьма немногіе построены по 
казарменному тину, веѣ же остальные устроены такт», что каж
дая семья имѣегь отдѣльную квартиру, съ особым* ходом* и 
хозяйственными пристройками. Квартира состоит* изъ кухни 
и обширной комнаты, при каждой находится небольшой уча
сток* земли, обрабатываемый рабочими подъ огород*. Всѣхъ 
квартир* лмѣется 700. Въ прошлом* году на копи задолжа
лось 1666 рабочихъ; средній дневной заработок* горнорабо-
чаго забойщика'Составлял* 1 руб. 81 юж., рабочаго вообще— 
1 р. 8 кон. Добыто угля 31.018.924 пуда. 

Для рабочихъ Общество построило въ нынѣшнемъ году нре-
красныя бани, съ ваннами, съ весьма хорошимъ и обширным* 
резервуаром* для купанья, съ проточною водою и другими при
способлениями. Въ баігѣ одновременно может* мыться 30 че-
ловѣк*. 

При копяхъ имѣется больница на 36 кроватей и при ней 
два доктора и фельдшер*. Больница эта существует* уже съ 
давних* времен*, а потому и является уже устарѣлою д не 
отвѣчающею современным* требованіям*, в* виду чего Обще
ство составило проект* новой, очень хорошей больницы, къ 
постройкъ- которой приступлено въ текущем* году. 

Горнопромышленное Общество Графъ Ренардъ, кромѣ опи
санных* копей, владѣетъ еще небольшою копью Андрей, въ де
ревне Стржизевицы, расположенной въ 12-ти верстах* къ се
веру отъ деревни Сельце. На этой копи разрабатываются тои-
кіе пласты, мощностью не свыше одного метра, принадлежащее 
къ группе подъ-реденовскихъ. Пласты эти залегают* весьма не 
правильно и пересечены многочисленными сдвигами, но содер
жат* уголь весьма хорошаго качества. • 

Добыча угля на Стржизевицкой копи, вслѣдствіе-отсутствія-
железной дороги въ означенной местности, не может* полу-
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чнть значительного развитія. Она составляете 360.000 пудовъ 
въ годъ, нричемъ уголь этоте расходуется исключительно только 
на мѣстныя нужды сосѣднихъ деревень, На принадлежащихъ 
Обществу копяхъ добыто каменнаго угля 

въ 1872 году. . . . 1,396.464 пуд 
» 187В . . 5.534.538 » 

1874 . . 6.615.942 
» 1875 . . 7.376.216 
» 1876 » . . 5.048.348 > 

1877 . . 7.135.032 
» 1878 . . 7.780.037 

1879 » . . 8.842.359 > 
1880 . . 12.121.569 » 

» 1881 . . 13.031.574 
» 1882 . . 9.557.697 

1883 . •.. 12.073.342 * 
1884 . . 15.469.535 
1886 . . 14.693.719 

» 1886 » . . . , 18.119.556 
» 1887 . . 17.751.801 

1888 . . 22.473.175 
» 1889 . ... 22.763.489 » 

1890 . . 18.746.503 
» 1891 » . . 17.158.009 
» 1892 . . 24.117.856 
» 1893 . . 27.957.939 
» 1894 . . 26.873.559 
» 1895 » . . 31.018.924 

II. Общество Еаментугольныхъ Копей, Рудников^ и Заво-
довъ въ Сосповицахъ. Общество это образовалось въ ноябрѣ мѣ-
еядѣ 1890 г. и въ томъ же году имъ пріобрѣтены всѣ гсопи, руд
ники и заводы бывшаго Товарищества фонъ-Ерамста, располо
женные въ деревняхъ Загорже, Нивка и Сосновіще, Бендинскаго 
уѣзда Петроковской губерніи, и въ деревнѣ Болеславъ, Олькуш-
скаго уѣзда Кѣлецкой губерніи, а въ 1894 году имъ пріобрѣ-
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тены еще камешюугольныя копи Кузницкаго и К 0 , располо
женный въ деревнѣ Милевицы, Вендинскаго уѣзда. 

На принадлежащих';, Обществу копяхъ добыто каменнаго 

угля: 

Въ настоящее время Общество разрабатываете уголь на 
трехъ слѣдующихъ копяхъ: 

1) Каменноугольная копь Георгъ въ деревнѣ Нивка, 
Вендинскаго уѣзда. 

Разработка угля въ деревнѣ Нивкѣ производилась еще 
въ двадцатыхъ годахъ, на выходахъ пластовъ, принадлежа-
щихъ къ надъ-реденовской группѣ. Уголь доставлялся на по
строенный здѣсь въ то время чугуноплавиленный и железодела
тельный заводъ, но онъ для этой целя оказался негоднымъ. 
Более правильная разработка копи Георга началась въ 1868 
году, после провода шахты Георгъ, въ 40 метр, глубиною, на 
которой были установлены подъемная и водоотливная машины. 
Настоящаго своего развитія копь Георгъ достигла только въ 
1876 году, когда шахтами Рудольфъ и Оскаръ, заложенными 
въ 1873 году, былъ встреченъ, на глубине 128 метровъ, пласта 
угля Реденъ. 

На копи Георгъ разрабатывается только пласта Реденъ. 
Залеганіе пласта въ поле копи совершенно правильное, толщина 
его отъ б щ до 12ш, уголъ паденія отъ 10° до 12°, подземный 
работы расположены на пространстве въ З 1 / 2 версты по про-
стиранію и на I 1 / 2 версты но паденію. Разработка ведется по 
системе столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли, а въ северо
западной части, где толщина пласта достигаете 12т,-—горизон
тальными слоями, съ закладкою очистныхъ пространствъ пустою 
породою. Выемка угля производится при помощи порохострель-
ной работы, причемъ производительность забойщика въ раз-

въ 1891 году 
» 1892 > 
> 1893 » 
» 1894 » 
» 1896 » 

61.216.963 пуд. 
68.361.812 » 
62.811.868 » 
87.142.894 » 
96.403.296 * 
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ныхъ забоях* измѣняется отъ 200 до 500 пудов* въ 12-ча
совую смѣну. 

Для откатки угля служать деревянные вагончики, вмести
мостью въ 30 пудовъ. Нагрузка вагончиковъ производится въ 
ручную, помощью лотковъ. Въ среднемъ одинъ рабочій нагру
жаете въ 12-ти часовую смѣну 30 вагончиковъ. Перевозка со
вершается по рельсовым* путям*, лошадьми, коихъ задолжается 
въ копи болѣе 100. Лошадь перевозить въ смѣну 40 тоннъ-
километровъ. 

Шахте на копи имѣется 8, изъ коихъ 3—Оскаръ, Ру-
дольфъ и Генрихъ—капитальный и б вспомогательныхъ. Всѣ 
шахты прямоугольная поперечная сѣченія, закрѣнленныя де
ревянного крѣпыо. 

ПІахты Оскаръ и Рудольф* по 136 метров* глубиною; из* 
них* Оскар* служит* исключительно для подъема, а Рудольф* 
для подъема и водоотлива. 

Шахта Генрихъ имѣетъ глубину 220 метров*, поперечное 
сѣченіе 6 X 7 метров*. В * ней имѣется подъемное водоотлив
ное и лѣстничное отдѣленія. Устройство этой шахты еще не 
вполнѣ окончено. 

Изъ б-ти вспомагательныхъ шахт* двѣ, в* 30 и 40 метров* 
глубиною, служат* для вентиляціи, двѣ, по 80 метров* глу
биною, для спуска лѣса и одна, глубиною въ 80 метров*, для 
спуска закладки. Во всѣхъ шахтахъ устроены лестницы. 

Подъемъ угля по інахтанъ совершается въ клѣтях*, по
мощью паровыхъ машинъ, коихъ имѣется 3. Подъемная машина 
на шахтѣ Рудольфъ въ 400 силъ, с* 2 горизонтальными ци
линдрами и съ коническими барабанами; парораспредѣленіе по
мощью клапановъ. Канаты стальные, клѣти желѣзныя, двухъ-
этажныя, вмѣщающія по 4 вагончика. При клѣтяхъ парашюты, 
а при машинѣ приборъ, задерживающій автоматически движеніе 
клѣтей на случай, еслибы машинисте поднялъ клѣть выше опре
деленная безопасная горизонта. 

Подъемная машина на шахтѣ Оскар* в* 250 силъ, с* 2 
горизонтальными цилиндрами; парораспредѣленіе помощью зо
лотников*. Канаты стальные, клѣти одноэтажный, на 2 вагон
чика каждая; при клѣтяхъ парашюты. 
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Устройство тахты Генрихъ, какъ выше сказано,, не окон
чено, при шахтѣ установлена временная подъемная машина въ 
90 еялъ, которая подымаетъ уголь только до горизонта шахта 
Рудольфъ и Оскарт.. 

Надшахтное зданіе на шахтѣ Рудольфъ каменное, на шахтѣ 
Оскаръ—деревянное, на шахтѣ Генрихъ временно деревянное. 

Притокъ воды на копи Георгъ достигаетъ 10 куб. метровъ 
въ минуту, для его отлива установлено 5 водоотливныхъ ма-
шшгь, общего силою въ 1600 иаровыхъ лошадей, а именно: одна 
около шахты Генрихъ. силою въ 200 иаровыхъ лошадей, и 4 
около шахты Рудольфъ, изъ ішхъ одна силою въ 150, другая 
въ 200 и двѣ но 500 иаровыхъ лошадей. Всѣ машины под
земный, работаетъ изъ шіхъ обыкновенно только, половина. 
Провѣтриваніе совершается помощью нагрѣванія воздуха въ 
двухъ шахтахъ. Иаръ, проходя по чугуннымъ трубамъ, до иод-
земныхъ водоотливныхъ машинъ, установленных!, около шахта. 
Рудольфъ и Генрихъ, нагрѣваетъ воздухъ въ этихъ шахтахъ, 
вслѣдствіе чего образуется весьма сильная тяга, вполнѣ доста
точная для хорошаго провѣтриваиія всѣхъ подземныхъ работа. 

Добытый на копи уголь поступаете въ сортировочное от-
дѣленіе, гдѣ раздѣляется но крупности на 6 сортовъ. Сортя-
ровочныя устройства приводятся въ движеніе паровою машиною 
въ 70 силъ. 

Паръ, необходимый для дѣйствія иаровыхъ машинъ, доста
вляется 30 паровыми котлами, изъ нихъ 11 корнвалійскихъ, съ 
двумя пламенными трубами, а остальные съ кипятильниками. 
Котлы питаются водою изъ сосѣдией рѣчки, для чего имѣется 
водокачка, приводимая въ движеніе паровою машиною въ 25 
силъ. 

Копь соединена подъѣздными путями съ желѣзными доро
гами Варшавско-Вѣпскою и Ивангородо-Домбровскою. Вагоны 
Варшавско-Вѣнской желѣзиой дороги доходить до самаго сорти-
ровочнаго отдѣленія, гдѣ нагружаются автоматически; нагру
зочная же станція Нвангородо-Домбровской дороги находится 
въ разстояніи двухъ версте отъ копи и соединена съ ней узко-
колейнымъ рельсовымъ путемъ, по которому уголь доставляется 
въ рудничныхъ вагоиахъ, помощью небольшихъ наровозовъ (ку-
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купшкъ). коихъ имѣется на кони 4. Ширина пути Ш>шш, вѣсъ 
ногоннаго метра рельса 18 килогр. 

Такимъ же узкоколейным* рельсовым* путем*, длиною три 
версты, конь соединена с* устроенною Обществом* пристанью 
на рѣчкѣ Пржемпіѣ, нритокѣ Вислы, по которой уголь спла
вляется вь баржах* в* Австрію. Баржи сплавляются вниз* по 
рѣкѣ силою точенія, а на обратном* пути вверх* по рѣкѣ ихъ 
доставляют* лоіпадьмп. 

Всѣ зданія кони, равно какъ и вся площадь съ нагрузоч
ными дворами, а также рудпичпые дворы, нодземныя камеры 
для водоотливныхъ машин*, конюшни и прилегающіе къ ним* 
штреки освѣщены электричеством*. На поверхности имѣется 
17 дуговых* ламп* и 180 лампочек* накаливанія, въ подзем
ныхъ же выработках* 200 лампочек* накаливания. Электриче
ски ток* доставляется двумя динамо-машинами, приводимыми 
въ движеніе двумя паровыми машинами въ 40 и въ 25 сялъ. 

Рабочіе живут* частью въ собственных* домах* въ деревнѣ 
Нивкѣ и сосѣднихъ деревнях*, частью же въ домахъ Общества, 
коихъ нмѣегся 82 съ 662 квартирами. 

Дома для рабочихъ принадлежат* къ 3-мъ типам*: ночлеж
ные дома, казармы для семейных* рабочих* и рабочіе домики 
на 2 и на 4 семейства. Ночлежные дома предназначены только 
для холостых* рабочихъ; в* таком* домѣ пмѣется 8 обширных* 
комната и въ каждой из* них* по 8 кроватей, комната для 
умыванія и столовая. Дом* находится под* надзором* смотри
теля, который въ то же время завѣдываетъ и кухнею. 

Казармы для семейныхъ рабочихъ двухъ-этажныя, в* них* 
помѣщается отъ 12 до 40 семействъ въ каждой. Отдельные 
дома для семейныхъ рабочихъ Общество начало строить въ 
послѣднее время. Такихъ домов*, на 4 семейства каждый, Об
щество построило только 25, они располоягены в* 3 ряда, ок
ружены садиками и образуют* особую колонію, которую Обще
ство назвало Шуваловского, в* честь Варшавскаго генералъ-
губернатора графа Шувалова. ;Каждая квартира состоит* изъ • 
кухни и обширной комнаты. 

В * 1895 году; на кош Георг* задолжалось 2266 рабочих**, 
средній заработок* гориорабочаго забойщика составлял* 1 р. 



70 к. въ день, прочихъ рабочихъ 1 р., рабочихъ на поверх
ности 78 коп. 

На копи Георгъ добыто каменнаго угля: 

въ 1872 году. . . . 4.498.608 пуд 
1873 . . 4.309.263 » 
1874 . . 4.393.166 
1875 . . 2.369.460 

» 1876 » . . 3.176.859 
1877 . . 5.713.216 
1878 . . 13.280.514 
1879 . . 16.412.882 » 
1880 . . 21.593.871 
1881 . . 23.636.988 

> 1882 . . 24.983.756 » 
1883 » . . 30.802.057 

» 1884 . . 23.433.143 
1885 . . 26.591.665 

» 1886 . . 25.973.876 
1887 . . 23.548.700 » 

» 1888 . . 31.385.242 » 
1889 . . 32.017.263 
1890 » . . . 34.435.934 » 

> 1891 . . 41.828.754 
1892 . . 43.207.703 
1893 . . 46.206.678 
1894 . . 47.713.167 
1895 . . 62.826.634 

2) Каменноугольная копь Игнатій-Мортимеръ, Она 
расположена въ деревнѣ Загорже, Бендинскаго уѣзда. Разработка 
угля въ имѣніи Загорже началась еще въ 1854 г. Въ 1863 г. 
копи эти были переданы въ аренду горнопромышленнику Горд-
дичко, который разрабатывалъ уголь на потребности принадле-
жавшаго ему цинкоплавиленнаго завода Ядвига, находившагося 
близъ сосѣдней деревни Хехлувки. Въ томъ же году имѣніе 
Загорже, вдѣстѣ съ копями, било пріобрѣтено фонъ-Крамстомъ, 
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который развѣдками, произведенными въ 1866 г., открыта тол
стый пластъ угля Реденъ. 

Въ полѣ копи Игнатій-Мортимеръ залегаютъ слѣдующіе 
пласты: Искуль толщиною 2,5 т , Гютенъ 1,75щ, Мортимеръ 1,20т, 
пластъ Ш Ѵ l ,10 m , № V 1,40м, Эмилія l ,10 m , Яковъ 1,5Ш, Игна-
тій 2,7m и Реденъ отъ б т до 14 т толщиною. 

Для разработки этихъ пластовъ на копи имѣются 2 шахты: 
Игнатій, глубиною 106 метровъ, и Мортимеръ, глубиною 308 
метровъ. Обѣ эти шахты прямоугольныя, закрѣплены деревян
ного крѣпыо. Шахта Игнатій раздѣлена на 2 отдѣленія: подъ
емное и лѣстничное; она служить для спуска лѣса и главнымъ 
образомъ для вентиляціи; шахта же Мортимеръ раздѣлена на 
три отдѣлепія: подъемное, насосное и лѣетничное; по этой 
іпахтѣ подымается на поверхность весь добываемый на копи 
уголь. 

Въ послѣднее время на копп Игнатій-Мортимеръ разраба
тывался только пластъ Реденъ. Уголь изъ этого пласта, въ за
падной части копи, до глубины 220 т совершенно выработанъ, 
въ восточной же части разработка подходить къ концу, въ 
виду чего, въ настоящее время, подготовляется новое поле. Съ 
этою цѣлью шахта Мортимеръ углублена до 308 т , и огъ нея 
пройденъ квершлагъ, длина котораго до пласта Реденъ 220ю, 
но который проводят* дальше, до встрѣчи вышележащихъ пла
стовъ. Вся длина квершлага составить около 670™. 

Пластъ Реденъ, у квершлага, на горизонте 308 m , имѣетъ 
14го толщины и уголъ паденія 30°; такую толщину л уголъ 
паденія пластъ сохраняете на протяженіи 360m по простира-
нію, затѣмъ, съ восточной стороны квершлага, толщина его 
постепенно уменьшается до 7 метровъ, а уголъ падепія до 0°, 
съ западной же стороны толщина уменьшается до 10 ш , а 
уголъ паденія до 17°. Въ виду разницы въ условіяхъ залеганія 
Управленіе копи предполагаете западную часть разрабатывать 
горизонтальными слоями, съ закладкою выработанныхъ про-
странствъ пустою породой, а восточную по системѣ столбовой 
выемки съ обрушеніемъ кровли; тогъ же методъ разработки оно 
предполагаете иримѣнить и для всѣхъ вышележащихъ пластовъ, 
толщина которыхъ не превышаете 21/*т. 



Откатка угля на копи производится лошадьми, по рельсо
вым* путямъ, въ деревянных* вагончиках* въ 80 нудовъ ВМЕСТИ

МОСТЬЮ. ІІоѣзда составляются из* 6 и 8 вагончиковъ. Вагон
чики с* подвижными осями и колесами. , Смазка вагончиков* 
автоматическая. 

Для подъема угля служит* паровая машина, установленная 
при шахтѣ Мортимер*, въ 250 сил*, съ двумя горизонтальными 
цилиндрами. Парораспредѣленіе клапанами, барабаны коническіе, 
канаты круглые, стальные. 

Елѣти одно-этажныя, на 4 вагончика каждая снабжены па
рашютами. Въ клѣти помѣщается 4 вагончика. 

Подъемная машина на шахтѣ Игнатій въ 80 сил*; цилиндры 
горизонтальные, парораспредѣленіе золотниками, канаты круг
лые, стальные. Машина эта въ настоящее время служить только 
для спуска матеріаловъ. 

Приток* воды въ копи незначительный, всего 2,6 куб. метра 
в* минуту. Для отлива воды пмѣется 3 подземныя паровыя ма
шины, изъ коих* одна сплою въ 220 паровыхъ лошадей, уста
новлена на горизонтѣ 220 метр., a двѣ силою въ 260 и 80 па
ровых* : лоптадей, на горпзонтѣ 308 метровъ. Первая из* двух* 
послѣдних*, силою въ 260 паровых* лошадей, поднимает* воду 
на дневную поверхность, а вторая, въ 80 сил*, подает* воду 
только на горизонт* 220 меер. Над* насосным* отдѣленіемъ шахты 
Мортимер* имѣется паровой кранъ, силою в* 10 паровых* ло
шадей, служащій для подъема и опусканія водоотливных* и 
паропроводных* труб*. 

Провѣтриваніе копи совершается нагрѣваніемъ воздуха въ 
шахтѣ Мортимеръ. Нагрѣваніе производится колонною паро-
проводныхъ трубъ, доставляющих* паръ до подземныхъ водо
отливных* машинъ. Свѣжій воздух* входит* через* шахту Иг-
натій и, обойдя всѣ работы, выходит* через* шахту Мортимеръ. 

Доставленный на дневную поверхность уголь поступаешь 
въ сортировочное отдѣленіе, гдѣ разделяется по крупности на 
6 сортов*. Сортировочныя устройства приводятся въ движеніе 
паровою машиною въ 60 сил*. Для подъема же вагончиков* 
на разные горизонты сортировочнаго отдѣленія служат* 2 па
ровыя машины, въ 26 и 16 сил*. 
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Паръ, необходимый для дѣйствія паровыхъ машинъ, доста
вляется 17-ю котлами. Каждый котелъ снабженъ двумя подогре
вателями. ІІагрѣвательная поверхность котла равна 60 кв. метр. 
Уголь для топки котловъ употребляется самый мелкій. Котлы 
питаются рудничною водою, которая, для осажденія грязи, про
ходить черезъ 4 ларя. Для пптанія котловъ служатъ 6 донокъ, 
каждая силою къ 3 паровыхъ лошади. 

Площадь копи и все зданія па копи освещены электриче
ством!.; электрически токъ доставляюсь 2 динамо-машины, при
водимый въ двпженіе паровою машиною въ 46 сплъ. 

Копь Игнатій-Мортимеръ соединена широко-колейнымъ рель-
совымъ путемъ со станціею ДомброваВаршавско-Венской жел. до
роги; железно-дорожные вагоны доходять до сортировочнаго 
отделенія. Маневры съ железно-дорожными вагонами дѣлаются 
помощью подвижной платформы и локомобилемъ въ 10 паро
выхъ лошадей. Копь Игиатій соединяется еще со станціей Дом-
брова-Горная Ивангородо-Домбровской дорога помощью воздуш
ной дороги, длиною въ версты. Уголь по этой дороге пере
возится въ вагопчикахъ въіб пудовъ вместимостью, движущихся 
по проволочнымъ канатамъ, въ 4 0 ш ш въ діаметрѣ. Для привода 
въ движеніе вагончпковъ по этой дороге служить паровая ма
шина съ 2 качающимися цилиндрами, силою въ 20 паровыхъ 
лошадей. 

На копи задолжается въ среднемъ около 1300 человекъ 
рабочихъ, кои ироживаютъ главнымъ образомъ въ соееднихъ 
деревняхъ, а частью въ домахъ, прииадлеягащихъ Обществу. 
Такихъ домовъ на копи имеется 17 и въ каждомъ изъ нихъ 
по 18 квартиръ. Каягдая квартира состоитъ изъ кухни и ком
наты. 

Средиій заработокъ горнорабочаго забойщика 1 р. 60 к., 
остальныхъ рабочихъ при подземныхъ работахъ 94 коп., на по
верхности 70 коп. 

На копи Игнатій-Мортимеръ добыто каменнаго угля: 

въ 1872 году. 
» 1873 » . 
» 1874 » . 

1.608.814 пуд, 
1.741.857 » 
1.999.037 » 

ГОРН. Д'ВЛО И М Е Т А Л . — B U U . IV, 7 
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ВЪ 1875 году . . . 1.660.711 пуд 
187« » . . 2.624.491 » 

1877 . . 2.092.667 
1878 . . 1.658.224 
187!) . . 2.803.184 
1380 . . 3.366.306 
1881 . . 5.764.015 

» 1882 . . 7.619.328 » 
» 1883 » . . 10.052.534 

1884 . . 10.452,715 
1885 . . 11.757.799 

» 1886 . . 15.333.136 
» 1887 . . 13.400.627 » 
y, 1888 » . . 16.603.084 » 

1889 . . 15.372.955 
1890 . . 11.837.897 

» 1891 » . . . 9.387.209 » 
» 1892 >-> . . 15.144.116 » 
» 1893 . . 19.606.190 
» 1891 . . 24.590.149 

1895 . . 28.738.064 » 

Имѣя въ виду дальнѣйшее развитіе копи Игнатій, Обще
ство приступило къ развѣдочнымъ работам* помощью алмазнаго 
буренія. Заложенная Обществомъ скважина имѣетъ. въ насто
ящее время, 250™ глубины, вся же глубина скважины до пла
ста Реденъ, согласно вычнсленію, должна быть отъ 450ш до 
5 0 0 т . . 

3) Каменноугольная копь Виктор* въ деревнѣ Миле-
вице, Беидинскаго уѣзда Петроковской губерніи. 

Каменный уголь въ деревнѣ Милевице был* открыт* въ 
1820 году ея бывшимъ владѣльцемъ, а разработка его нача
лась въ тридцатых* годах*, для надобностей построенная тамъ 
же цинкоплавиленнаго завода. На Милевицкихъ копяхъ уже въ 
пятидесягыхъ годах* была пройдена, понынѣ существующая, 
шахта Анна, глубиною въ 36 метр., и при ней установлена подъ
емная и водоотливная машины. 
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Въ 1869 году имѣніе Мнлевице, вмѣотѣ съ каменноуголь
ными копями, было пріобрѣтено торговымъ домомъ Кузницкій 
и К°, который значительно разпшрилъ производство и довелъ 
копи до того состоянія, въ какомъ онѣ находятся въ настоящее 
время, а въ 1894 году копи перешли во владѣиіе Общества 
Каменноугольныхъ Копей, Рудниковъ и Заводовъ въ Сосно-
вицахъ. 

Въ площади Мплевицкихъ копей заключаются сліздующіе 
пласты: верхній или Милевицкій, толщиною 4' ,п до 5™, Фанни 
б т до 6 т , Счастіе 2 m до 3 m и Каролина, состоящій изъ 
2 пластовъ, верхияго въ 2 1 , 1 и нижняго б т толщиною, раз-
дѣлеиныхъ другъ отъ друга нрослойкомъ сланца въ 2 Ш тол
щины. Пласты очень пологіе, уголь паденія отъ 1° до 7°. 
Для разработки этихъ пластовъ на копи пмѣются 4 шахты: 
Александръ, глубиною въ 158™, въ поперечномъ сѣченіи пря
моугольная съ дугообразными боками, закрѣплена кпршічною 
крѣпью. Шахта эта пройдена до пласта Фанни, она раздѣлена 
на 3 отдѣленія: подъемное, насосное и лѣетничное. Шахта 
Анна, пройденная до пласта Каролина, глубиною 188 метр., 
закрѣпленная камнемъ, служить исключительно для водоотлива. 
Шахта воздушная пройдена до верхияго пласта, глубиною 
71 метрь; поперечное сѣчеиіе шахты прямоугольное, крѣпь дере
вянная. Шахта Рено' углубляется нынѣ, она будетъ доведена 
до пласта Каролина п предназначается для подъема угля изъ 
этого пласта. 

По настоящее время разрабатывались только 2 верхнихъ 
пласта, Милевицкій и Фанни. Мплевицкій плаегъ до горизонта 
62 метр, совершенно выработанъ, для дальнѣйшей же его раз
работки проводится квершлагъ, который встрѣтитъ пластъ на 
глубинѣ 71 метра. 

Пластъ Фанни разрабатывается по системѣ столбовой вы
емки съ обрушеніемъ кровли, причемъ все поле копи раздѣ-
леио штреками по простнранію, а возстающими штреками ио 
возстанію на участки, пространствомь отъ 10.000 до 15.000 квадр. 
метровъ. . 

Разработка угля на Мплевицкихъ копяхъ, благодаря особо 
благопріятнымъ уеловіямъ залеганія пластовъ, а именно весьма 

7* 
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пологому паденію и чрезвычайно устойчивой кровлѣ, обходится 
дешевле, чѣмъ на всѣхъ остальных* копяхъ. 

Откатка добытаго угля къ шахтамъ производятся въ дере
вянных!» вагончиках*, виѣсишостью въ 30 пудовъ, по рельсо
вым* путям!,. Вагончики съ наглухо укрѣпленнымн осями и съ 
подвижными колесами, смазка ихъ производится въ ручную. 
Перевозка совершается лошадьми, поѣздъ составляется изъ 0-ти 
вагончиковъ. 

Для подъема угля при шахтѣ Александр!» установлена па
ровал машина въ 200 силъ съ двумя горизонтальными цилинд
рами, иарораспредѣлеиіе клапанами, барабаны цилпндрическіе, 
канаты круглые, стальные. При маишнѣ ручной и паровой тор-
мазы. Клѣти одно-этажныя, на 2 вагона, съ парашютами системы 
Гогіпе. 

Прптокъ воды на Милевицкпхъ копяхъ весьма значитель
ный, достигающий 18 куб. метр, въ минуту. Для отлива воды 
нмѣется 5 паровыхъ машинъ, общею силою въ 3000 паро
выхъ лошадей, изъ них* 3 подземныя, сплою въ 800, 400 
и 300 лошадей, и 2 поверхностный, сплою въ 1300 и 200 
паровыхъ лошадей. Подземныя машины установлены иа двухъ 
горизонтахъ. На горпзонтѣ 168 метровъ двѣ машины въ S00 
и въ 400 силъ; обѣ эти машины двойныя, съ расширеніемъ 
пара, съ золотниками Мейера и съ конденсаціонными устрой
ствами, выкачиваютъ воду на дневную поверхность. Машина 
въ 800 силъ при 32 оборотах* даетъ 16 куб. метр, воды въ 
минуту, а другая, въ 400 силъ, при томъ же числѣ оборотовъ 
12 куб, метровъ. 

На верхнемъ горизонтѣ, на глубинѣ 62 метровъ, устано
влена одна машина въ 300 силъ, дающая при 30 оборотахъ 
8 куб. метровъ воды въ минуту. 

На поверхности около шахты Александр* установлена 200-
сильная машина, соединенная съ насосами системы Ритингера, 
которая при 12 оборотахъ подаетъ.съ верхняго пласта 4 куб. 
метра воды въ минуту. 

На шахтѣ Анна установлена машина системы Компаундъ, 
съ двумя цилиндрами діаметромъ въ \х\і и 27» метра, 
ходомъ поршней 27» метра, маховымъ колесом* ' діаметромъ въ 
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12 метровъ, дѣлаетъ 10 оборотовъ въ минуту, развивая работу 
въ 1300 иаровыхъ лошадей. Она подымаете 20 куб. метровъ 
воды въ минуту, съ глубины 158 метровъ. Машина эта соеди
нена наугольниками съ насосами, состоящими изъ 4-хъ подъем-
ныхъ ставовъ, нодымакшщхъ воду изъ зумфа до горизонта 
верхияго пласта и двухъ давящихъ, прннимающихъ воду отъ 
подъемных!, ставовъ и подымающих!, ее на дневную поверх
ность. Маишна эта снабжена конденсаціониымъ устройством!., 
акумуляторомъ для уравновѣншванія одной изъ спстемъ насо-
совъ и вспомогательными насосами для накачиванія воды въ 
акумуляторы и воздуха въ воздушные резервуары. Описанная 
машина была установлена для осушенія копи послѣ ея навод-
ненія, случившаяся въ 1891 году, вслѣдствіе порчи 800 силь
ной подземной водоотливной машины. Она въ настоящее время 
не дѣйствуетъ. 

ГІровѣтрпваніе копи совершается помощью нагрѣванія воз
духа въ шахтѣ Александръ, въ которой помѣщена колонна 
трубъ, проводящнхъ паръ до подземныхъ водоотливныхъ ма
шинъ. 

Добытый на копи уголь поступает!» въ сортировочное отдѣ-
леніе, гдѣ пмѣется подвияшой грохотъ системы Вріарда и рядъ 
рѣшетъ, раздѣляющпхъ уголь на 5 сортовъ, доставляемыхъ 
подвижными разборными столами, до соотвѣтствующихъ воро-
нокъ, откуда уголь опускается въ желѣзнодорожные вагоны. 

Сортировочный устройства приводятся въ движеніе 15-силь
ною паровою машиною. 

Паръ для иаровыхъ машинъ доставляется 16-ю паровыми 
котлами, помѣщающимися въ двухъ зданіяхъ. Всѣ зданія на 
копи освѣщены электричеством!,. Токъ, сплою въ 30 амперъ и 
напряженіемъ 110 вольтъ, получается отъ динамо-машины, при
водимой въ движеніе 6-спльиой паровой машиною. Всего имѣется 
4 дуговыя лампы и 38 калильныхъ. 

Копь соединена рельсовымъ нутемъ со стаіщіею Сосновице 
Варшавско-Вѣнской желѣзной дорош. Вагоны доходяга до сор
тировочная отдѣленія, нагрузка ихъ производится автомати
чески. Количество задолжаемыхъ на копп рабочпхъ въ различ-
ныя времена года различное, въ среднемъ составляете 700 не-
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ловѣкъ. Средній заработок» горнорабочаго забойщика вт. 1 р. 
60 коп., откатчика 90 кон., рабочаго въ сортировочном* отдѣ-
леніи 70 коп. 

Рабочіе проживаю™ частью въ собственных* домах* в* 
деревнѣ Милевице, частью въ домах*, принадлежащих* Обществу. 
Всѣхъ жилых* домов* для рабочихъ имѣется на копи 36, а въ 
них* 212 квартир*. 

Для дѣтей рабочих* на средства Общества устроена школа, 
въ которой обучается 60 дѣтей. 

При копи пмѣется амбулаторная лѣчебница, а при ней по
стоянный врач* и фельдшер*. Болѣе серіозно-больные отпра
вляются въ больницу общую для всѣх* принадлежащих* Обще
ству копей и заводов*. 

На Милевицкихъ копяхъ добыто каменнаго угля: 

въ 1872 году . . . . . 3.614.238 пуд 
1873 » ' . . . . 4.326.408 
187:1 , . . . . 3.634.428 

» 1875 :> . . . . . 3.074316 » 
.1876 » . . . . 3.508.836 » 
1877 » . . . . . 3.439.293 

» 1878 ;> . . . . . 3.542.058 
1879 » . . . . 3.677.832 
1880 :> . . . . . 4.106.562 
1881 » . . . . . 4.712.184 

» 1882 » . . . . . 5.308.512 » 
:> 1883 :> , . . . . 6.644.784 » 

1884 » . . . . 7.25S.170 » 
» 1885 » . . . . . 7.654.812 
;> 1886 :> . . . . . . 9.357.876 » 
з> 1887 » . . . . . 9.100.500 
» 1888 » . . . . . 9.178.932 » 
> 1889 » . . . . . 10.945.284 » 

1890 » . . . . . 11.034.912 
» 1891 » . . . . . 9.274.194 » 

1892 » . . . . . 3.410.190 
1893 » . . . . . 5.087.551 » 
1894 :> . . . . . 10.874.370 » 

» 1895 * • . . . . . 14.839.598 
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Общество Каменноугольных* Копей, Рудников* и Заводов* 
въ Сосновицахъ, которому, кромѣ трех* вышеописанных* ка
менноугольных* копей, принадлежать еще галмейные рудники, 
цинкоплавиленный и цинкопрокатный заводы, имѣетъ для 
всѣхъ своихъ рабочих* одну общую больницу въ деревнѣ По
гони на 60 кроватей. 

Вольница устроена образцово, въ ней имѣются особыя ком
наты для тяжело-больных*, особое отдѣленіе для заразных* 
больных*, искуственная вентиляція, водопровод*, канализація, 
паровая прачешная и замѣчатедьно хорошо отдѣланный опера
ционный зал*. При больницѣ устроена часовня. 

III. Варшавское Общество Каменноугольной и Горнозавод
ской Промышленности. Это Общество учреждено в* 1874 году 
профессором* Яковом* Натансоном* и банкиром* Леопольдом* 
Кроненбергом*, состоитъ исключительно изъ русских* поддан
ных*. Оно владѣет* двумя каменноугольными копями: Феликс* и 
Казиміръ. Копь Феликс* принадлежит* казнѣ и передана только 
Обществу въ аренду, а копью Казиміръ Общество владѣет* на 
правах* собственности. 

Каменноугольная копь, Феликс* расположена въ де-
ревнѣ ІІѢмце, Вендинскаго уѣзда Петроковской губерніи. Раз
работка угля въ деревнѣ Нѣмце началась казною еще въ двад
цатых* годах*, для надобностей построеннаго тогда, въ той же 
деревнѣ, цннкоплавиленнаго завода. Впослѣдствіи цинковый 
завод* был* закрыт*, а копь передана в* аренду Обществу 
Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги, отъ которой перешла къ 
Варшавскому Обществу Каменноугольной и Горнозаводской 
Промышленности. На этой копи разрабатывается одинъ только 
пласт* Реденъ, верхняя часть котораго, а именно три первых* 
горизонта, до глубины 235 метровъ, совершенно выработаны.. 
Въ настоящее же время работы производятся па IY-м* и Т-мъ 
горизонтах*, на глубинѣ 294 и 339 метровъ. 

Выемочное поле копи Феликс* ограничено с* запада и востока 
сдвигами и имѣет* всего 1100 метров* длины по простиранію 
пласта. Въ этомъ полѣ имѣется 3 вертикальныя шахты л одна 
наклонная. Из* вертикальных* шахт* двѣ пройдены на разсто-
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янін 20 метров* друг* отъ друга, имѣютъ но 285 метровъ глу
бины, Онѣ всхрѣтшш пластъ угля на глубннѣ по метровъ, а на 
горитштѣ 235 метровъ соединяются съ пластом* помощью 
квершлага въ 310 метровъ длиною. Одна изъ этихъ шахта» слу
жить для подъема угля, а другая для водоотлива и для спуска 
лѣса для крѣпленія. Подъемная шахта имѣетъ прямоугольное по
перечное сѣченіе 4,85 X 8,15 метра, а водоотливная, до глубины 
32,5 метровъ, круглая, въ 4,70 метра въ діаметрѣ. закрѣплена 
ішриичною крѣпыо, ниже она квадратнаго сѣченія 4 X 4 метра, 
закрѣнлена деревянном крѣнш. Наклонная шахта въ 1100 ме
тровъ длиною пройдена но пласту угля; она служить исключи
тельно для воігаіляцін. Для той же цѣли служит* еще третья, 
небольшая вертикальная шахта, глубиною всего 84 метра. 

Разработка угля ведется но енстемѣ столбовой выемки съ 
обрушеш'емъ кровли. Добытый на IV и Y горизонтахъ уголь до
ставляется по бремсбергам*, помощью иаровыхт. машинъ. до Ш-го 
горизонта, на глубшіѣ 235 метровъ. а оттуда по квершлагу до 
шахты. Бремсберга, слуагащій для подъема угля съ Ѵ-го гори
зонта на Ш-й, раздѣляетъ все выемочное ноле коші на двѣ 
части: восточную въ 450 метровъ длиною и западную въ G50 
метровъ длиною. 

Бремсберга этотъ берета, начало отъ квершлага и заложен* 
при подоншѣ пласта, на 4 метра ниже его. Размѣры брем
сберга 4,5 X 3 метра; закрѣпленъ он* частью деревом*, а частью 
перекладами изъ желѣзпыхъ ' рельсов*, укрѣпленными па дере
вянных* стойках*. Квершлага, соединяющей бремсберга съ шах
тою, круглаго иоперечнаго сѣченія, въ 3 метра діаметромъ, и 
закрѣшіенъ он* желѣзными рельсами. 

Откатка угля внутри копи производится въ деревянных* 
вагончиках*, по путям*, уложенным* изъ стальныхъ рельсовъ. 
Движущею силою служат* лошади; ноѣздъ состоит* из* 8 ва
гончиковъ, вмѣстимостыо по 30 пудовъ. 

Подъем* угля, по бремсбергу, съ Y горизонта на Ш-й про
изводится въ вагончиках*, помощью подземной паровой машины 
въ 40 силъ, а подъем* угля по шахтѣ производится въ клѣ-
тяхъ, помощью паровой машины въ 150 силъ. Подъемная ма
шина съ 2-мя горизонтальными.цилиндрами, парораспредѣленіе 
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клапанами, при машинѣ ручной и паровой тормазы. Барабаны 
цилиндрические, канаты круглые, стальные. Клѣти одно-этажныя, 
на 2 вагона каждая, снабжениыя парашютами. 

Приток* воды на копи Феликс* составляет* Vh куб. метра 
в* минуту. Для отлива воды пмѣется 7 машин* подземных* и 
2 насоса Ритингера. Из* них* для отлива воды с* Y-ro го
ризонта на Ш-й служат* 3 иаровыя машины, одна в* 70 и два 
по 30 сил*. Машины эти работают* посмѣнно. Для подъема 
воды с* Ш-го на П-й горизонт* служат* двѣ иодземшля ма
шины, по 70 силъ каждая, работающія посмѣнно, а для подъ
ема со П-го горизонта на поверхность, такія же двѣ машины, 
точно также работающія иосмѣнно. Кромѣ того, как* резсрвъ, 
нмѣются еще 2 насоса Ритингера по 50 силъ. для подъема воды 
съ Ш-го горизонта на П-й и со П-го на поверхность. 

Вентиляція копи обусловливается разностью температурь 
въ наклонной и воздушной шахтахъ и въ углеподъемной шахтѣ, 
въ которой уложены трубы, доставляющія пар* до подземных* 
машин*. Свѣжій воздух* входит* через* наклонную и воздуш
ную шахты и, обойдя всѣ работы, выходит* на дневную по
верхность по бремсбергам* л углеподъемной шахтѣ. 

Еромѣ вышесказаипыхъ подъемных* п водоотливных* ма
шин*, на копи пмѣются еще слѣдующія машины: 2 подъемных* 
ворота по S сил*. 1 паровая машина въ 15 силъ, приводящая 
въ движеніе сортировочный устройства, и 1 питательный насос* 
въ 5 сил*. 

Пар* для паровыхъ машинъ доставляется 12-ю паровыми 
котлами, установленными въ одномъ зданіи. Котлы горизон
тальные, цилиндрпческіе, съ 2-мя нагрѣвателямн. Нагрѣватель-
ная поверхность котла 67 квадр. метровъ. 

Добытый на копи уголь поступает!, въ сортировочное от-
дѣленіе, гдѣ он*, помощью колосников* Бріарда и подвижных* 
рѣшетъ, раздѣляется по крупности на 4 сорта. 

Рабочих* на копи задолжается 500 человѣкъ, средній за-
работокъ горнорабочаго 1 руб. 38 кон. 

Каменноугольная копь Казиміръ въ деревнѣ Поромбка, 
Бендинскаго уѣзда Петроковсвой губернія. Копь эта основана 
въ 1880 году; отъ копи Феликс* она отдѣлена большим* сдвіі-
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гомъ. На копи имѣются 3 шахты, изъ копхъ двѣ капитальный: 
подъемная и водоотливная, глубиною по 320 метровъ; онѣ уда
лены другъ отъ друга на 20 метровъ, а 3-я, воздушная шахта, 
глубиною въ 152"', удалена отъ нервыхъ двухъ на разстояніе 
около 800 метровъ. 

Подъемная шахта, КазпміръІ, прямоугольнаго еѣченія 3,10 X 
Х 4 , 7 метра, закрѣплена частью камнемъ и частью деревомъ. 
Водоотливная сверху, до глубины 48 метровъ, круглаго сѣче-
нія, діаметромъ въ 4,90 метра, закрѣплена камнемъ, ниже она 
квадратнаго сѣченія, съ деревяннымъ крѣпленіемъ. Третья шахта, 
Казимірт» II, квадратная, 4 ,7X4,7 метра, закреплена деревомъ. 
Она слуяситъ для подъема угля на поверхность съ горизонта 
выше 152 метровъ, для спуска лѣса и для притока свѣжаго 
воздуха. Во всѣхъ трехъ шахтахъ установлены лѣстнпцы. 

Надшахтное зданіе каменное, вышка для направляющих* 
шкивовъ желѣзная, въ 22 „метра высоты. 

На копи Казиміръ разрабатывается тотъ же пласта Реденъ, 
что и на копи Феликсъ; въ восточной части кони онъ зале-
гаетъ правильно, въ западной же прорѣзанъ многими сдвигами, 
изъ коихъ одинъ сбрасываетъ пластъ на 50 метровъ. Отбро
шенная часть соединяется съ иеотброшенною помощью гезенка. 

Работы производятся на двухъ горизонтахъ,—на горизонтѣ 
240 и 320 метровъ. На верхнемъ горизонтѣ работы по выемкѣ 
угля подходят* къ концу, въ нижнем* же только что начина
ются. На нижнем* горизонта пласт* соединен* съ шахтою квер
шлагом* въ 370 метровъ длиною. 

Для откатки угля служат* такіе же деревянные вагончики, 
как* и на копи Феликс*. Откатка совершается лошадьми по рель
совым* путям*. 

Для подъема угля возлѣ капитальной подъемной шахты 
установлена машина въ 250 силъ съ 2-мя горизонтальными ци
линдрами, парораспредѣленіе клапанами, барабаны цилиндри-
ческіе; при машинѣ ручной и паровой тормазы, этот* послѣд-
ній въ случаѣ подъема клѣтп выше безопаснаго горизонта, дей
ствует* автоматически. Клѣти двухъ-этажныя, на 4 вагончика 
каждая; при клѣтяхъ парашюты. Канаты круглые, стальные. 

На шахтѣ Казиміръ II установлена подъемная машина въ 
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150 силъ, съ такими же тормазами и барабанами. Блѣти одно
этажный на 2 вагончика каждая. Уголь, поднимаемый но шахтѣ 
Казиміръ ІІ-й, доставляется въ сортировочное отдѣленіе, по
строенное при шахтѣ Еазиміръ 1-й, по воздушной дорогѣ, при
водимой въ двпженіе паровою машиною. Длина воздушнаго пути 
800 метровъ. 

Для подъема угля по бремсбергу съ нпжняго горизонта на 
верхній имѣется еще третья подъемная машина, въ -10 силъ. 

Притокъ воды на коии Казнміръ достигаете 1 куб. метра 
въ минуту. Большая часть воды собирается въ водяномъ штрекѣ, 
нройденномъ на горизонтѣ 240 метровъ. На горизонте- 820 
метровъ количество притока пока не превышаете lh куб. метра 
въ минуту. Для отлива воды, на горизонтѣ 820 метровъ, уста
новлены 2 машины, по 100 силъ каждая, который въ состояніи 
поднять, при 60 оборотахъ, 6 куб. иетровъ въ минуту. Машины 
эти подаютъ воду на горизонте 240 метровъ, работая поие-
ремѣнно не болѣе двухъ часовъ въ сутки. 

На горизонтѣ 240 метровъ установлены двѣ другія водоот
ливный машины, по 245 силъ каждая, которыя подаютъ воду 
на дневную поверхность. Въ дѣйствіи находится всегда только 
одна изъ этихъ машинъ. Кромѣ того, имѣются еще 3 занасныя 
водоотливныя машины, а именно 2 насоса Рлтингера но 70 
силъ и одинъ насосъ Тангея въ 20 силъ. 

Вентиляція копи производится нагрѣваніемъ воздуха въ во
доотливной шахтѣ, въ которой проложены трубы, проводящія 
паръ до подземныхъ водоотливныхъ машинъ. Свѣжій воздухъ 
входите въ копь черезъ шахту Казиміръ II и, обойдя всѣ ра
боты, выходите черезъ водоотливную шахту. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ машинъ; на копи нмѣются еще 
2 паровые ворота, по 40 силъ, 1 машина, приводящая въ 
движеніе сортировочные устройства, въ 45 силъ, 1 машина въ 
25 силъ, для привода въ движеніе мастерскихъ, 3 нитатель-
ныхъ насоса по 5 силъ каждый и одинъ питательный насосъ 
въ 9 силъ. 

• Для полученія пара на копи Казиміръ имѣется 21 паро-
выхъ котла. Изъ нихъ 19 при шахтѣ Казиміръ I и 2 при 
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шахтѣ Казігаіръ i L Котлы той же конетрукцш, какъ и на копи 
Феликс ь. 

Котлы питаются водою, выкачиваемою изъ шахты, но такъ 
какъ вода эта насыщена углекислотою и вслѣдетвіе этого со
держит* въ растворѣ уклеішслую известь, то ее предварительно 
очшцаютъ помощью пзвсстковаго молока. Выкачиваемую изъ 
шахты воду внускаютъ въ особый резервуар*, добавляя къ 
ней въ то же время извѣетное количество нзвестковаго мо
лока. Смѣппшная с* известковым* молоком* вода поступает* 
в* другіе резервуары, в* которых* углекислая известь осаж
дается и вода отстаивается. 

Добытый на коіш уголь поступает* въ сортировочную, гдѣ, 
помощью колосников* Вріарда и качающихся рѣшетъ, разде
ляется но крупности па в сортов*. 

Площадь копи, всѣ зданія, а также подземная конюшня и 
рудничный двор* освѣщепы электричеством*, для чего имѣются 
8 динамо-машины. 

На кони Казпміръ задолжается 1280 рабочих*. Средній за
работок* горнорабочаго 1 руб. 41 коп. 

Копи Варшавскаго общества соединены вѣтками съ Вар-
шавско-Вѣнскою и Пвангородо-Домбровскою желѣзными доро
гами. 

Рабочіе коней Варшавскаго Общества живут* частью в* 
сосѣднпхъ деревнях*, частью же въ домах*, построенных* Об
ществом*. Для рабочих* устроены 2 кодоніи, а въ них* 30 до
мов* двоякаго типа: трехъэтажные каменные на 39 квартир*, въ 
одну и двѣ комнаты, идвухъ этажные на 8 квартир*, по 2 комнаты. 
Кромѣ того, построены еще 3 ночлежных* дома для холостых* 
рабочих*, в* коихъ в* пользование рабочаго отдается кровать 
с* постельным* бѣльем* и шкаф* для вещей. 

При копях* имѣется образцовая больница на 24 койки, с* 
прекрасным* операціоннымъ залом*, нскуственною вентиля-
ціею, водопроводом* п канализаціею. При больницѣ один* врач*, 
2 фельдшера и повивальная бабка. 

На копи Казпміръ устроена прекрасная баня для рабочихъ, 
с* общим* бассейном* для купапія, душами и двумя ваннами. 



На. означенныхъ копяхъ добыто угля: 

IV. Каменноугольная копь Сатурна принадлежать князю 
Гуго Гогенлое. Еопь эта совершенно новая, расположена вблизи 
посада Челядзи, Вендинскаго уѣзда Петроковской губерніи, па 
юго-западной окраинѣ Домбровскаго бассейна. Поле копи со
ставляете площадь въ 930.000 квадр. саж. Въ этой площади 
извѣстны три рабочихъ пласта: верхній—Фанни, отъ 4Щ до 6,5™ 
толщины, средній толщиною отъ 2,8№ до 3,4 т и нижній—Kapo-, 
лина, толщиною въ 4,00 т . По настоящее время разрабатыва
ются только 2 верхніе пласта, раздѣленные слоемъ пустой по
роды, толщина котораго измѣняется отъ 3 м до 17 ш . Пласта 
Каролина лежите на 34 ш ниже ередняго пласта.' 

Для разработки этихъ пластовъ углублены 2 капитальный 

in. 1874 году. . 535.835 пуд. 
:> 1S75 . . 439.470 :,> 

:> 1870 . . 2.865.ß24 :> 

:> 1877 . . 7,958.346 :•) 
•> 1878 . . 9.347.832 :> 

:> 1879 . . 9.690.312 » 
1880 . . 11.501.660 

•> 1881 . . 12.395.825 
» 1882 . . 10.645.800 
:> 1888 . . 10.855.540 » 
» 1884 » . . 12.918.481 s 
•> 1886. . . 12.103.552 ;> 

» 1886 . . 17.607.164 :> 

:> 1887 . . 16.246.416 » 
» 1888 . . 20.602.240 
••• 1889 . . 22.686.113 
:> 1890 . . 22.978.467 » 
» 1891 . . 22.157.986 
» 1892 » . • . . . 23.684.195 » 
» 1893 » . . . . 25.03S.402 
.» 1894 . . 26.120.480 » 
» 1896 <> . . 29.369.902 
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и 2 вспомогательный шахты. Капитальный шахты,—углеподъем
ная и водоотливная,—углублены на разсгояніи ßOm друга отъ 
друга. Шахты эти прямоугольный, съ дугообразными боками, 
закреплены кирпичном кладкою. Поперечное сѣченіе подъем
ной шахты 6,18" X 3,45» а водоотливной 5 ,87 m X4,ß8 m . Въ 
каждой изъ шіхъ установлены лѣстшщы. Вспомогательный шах
ты прямоугольный, закрѣплены деревянного крѣпыо; одна пзъ 
нихъ имѣетъ 106ш глубины, a углубление другой еще не окон
чено; первая изъ нихъ служить для вентиляціи и для спуска 
лѣса, а вторая, кромѣ того, еще и для спуска угля, съ выше
лежащей части пласта, за сдвигомъ, до горизонта квершлага. 

Разработка угля на копи Сатурнъ производится по системѣ 
столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли. Поле копи разде
ляется штреками, пройденными по просгираніго пласта, и брем
сбергами иа участки, имѣющіе отъ 130 т до 160"длины п 120 ш 

ширины, а эти послѣдніе выемочными штреками на столбы; 
размеры штрековъ и бремсберговъ 3 Ю Х З Ш , a размѣры стол-
бовъ 10 й X 8 т . Въ средпемъ нласгѣ размѣры выемочныхъ штре
ковъ 2 г а X 2 т . 

Откатка угля внутри кони до шахты производится лошадьми, 
въ деревянныхъ вагончикахъ, вмѣстимостыо 36 пудовъ, по рель-
совымъ путямъ Випьолевскаго типа. 

Подъемъ угля по шахте производится паровою машиною въ 
клѣтяхъ. Подъемная машина въ 360 силъ, съ двумя горизон
тальными цилиндрами, желобчатыми цилиндрическими бараба
нами и двумя тормазами, ручньшъ и паровымъ. Этотъ послѣд-
ній, въ случаѣ если клѣти подняты слшпкомъ высоко, дей
ствуете автоматически. При машине имеются указатель движенія 
клѣтеи и сигнальные аппараты. 

Клѣти одноэтажный, на 2 вагончика каждая, съ парашю
тами системы Гоппе; при клѣтяхъ самодѣйствующій аппарате 
системы Валькера, огігвпляющій клеть въ случае, если таковая 
будете поднята выше определенна™ горизонта. Канаты круг
лые, стальные. 

Притокъ воды на копи Сатурнъ достигаете 14 куб. метр, 
въ минуту. Для отлива воды имѣются 4 водоотливныя машины, 
изъ коихъ 3 установлены на поверхности и одна подземная. 
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Изъ машинъ поверхностных* одна въ SOD силъ, системы Вульфа, 
съ балансиром*, может* доставлять 16 куб. метр, воды въ ми
нуту съ глубины 155 метровъ. и два насоса Ритингера, силою 
по 260 паровыхъ лошадей. Восемьсоть-спльная машина и один* 
насос* Ритингера установлены в* водоотливной шахтѣ, а дру
гой насос* Ритингера въ подъемной шахтѣ. Подземная машина, 
въ 640 силъ, может* выкачивать 10 куб. метровъ води въ ми
нуту съ глубины 156™. Всѣ водоотливныя діашпны, дѣйствуя 
вмѣстѣ, могут* выкачать въ каждую минуту 36 куб. метровъ 
воды съ глубины 156 °". 

Провѣтриваніе копи совершается помощью нагрѣванія воз
духа въ подъемной шахтѣ, паровыми трубами, приводящими 
паръ до подземной водоотливной машины. Свѣжій воздухъ вхо
дить черезъ водоотливную и вспомогательную шахты п, обойдя 
всѣ работы, выходить через* углеподъемную шахту. 

Добытый на копи уголь поступает* в* сортировочное отдѣ-
леніе, гдѣ он* раздѣляется, но крупности зерна, на 6 сортовъ. 
Для привода въ движеніе сортировочных* устройств* служит* 
паровая машина в* 60 силъ. 

Кромѣ вышеуказанных* паровыхъ машинъ на копи имѣется 
еще 7 вспомогателъныхъ машинъ, общею силою въ 156 паро
выхъ лошадей, а именно: подъемная машина в* 60 силъ при 
водоотливной шахтѣ, служащая для спуска лѣса п других* мате-
ріаловъ въ копь; паровая машина въ 43 силы, для передачи 
движенія динамо-магшшѣ; паровой ворот* въ 15 силъ, для подъ
ема угля изъ складов* на поверхности земли на горизонт* 
сортировочнаго устройства; двѣ паровыя телѣжки для маневров* 
съ вагонами на желѣзно-дорожной стаиціи; паровая машина въ 
8 силъ, приводящая въ двнженіе станки н вентилятор* въ 
мастерскихъ, и 3 паровых* насоса, для питапія котловъ, по 
4 силы каждый. 

• Паръ, необходимый для дѣйствія паровыхъ машинъ, доста
вляется 16-ю паровыми котлами, установленными въ одном* 
общем* каменном* зданіи, въ коем* имѣется еще запасное 
мѣсто на 8 котловъ. Нагрѣвательная поверхность котла 65 кв. 
метровъ. Кромѣ того, имѣется еще 2 паровых* котла, устано
вленные на 2-х* передвижных* телѣжкахъ. Поверхность нагрѣва 
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этих* котлов* б 1 / 2 кв. метровъ. Уголь для топки паровыхъ кот-
ловъ употребляется самый мелкій. 

Копь соединена желѣзнодорожною вѣтвыо съ Варшавско-
Вѣнскою желѣзною дорогою. Желѣзнодорожные вагоны дохо
дяга до самаго сортировочнаго отдѣленія и нагружаются авто
матически. 

Надшахтныя зданія возведены изъ кирпича, вышка для на
правляющих* шкивовт, желѣзная. Beb зданія копи, равно какъ 
и вся ея площадь и нагрузочный станціи освѣщепы электри
чеством*. Токъ, силою въ 250 амперъп нанряженіемъ 110 вольта, 
получается отъ динамо-машины, приводимой въ двнженіе паро
вою машиною въ -48 силы. 

На копи задолжается около 1200. рабочихъ. Средній зара
боток, горнорабочаго забойщика 1 р. 37 к., откатчпковъ и дру-
гпхъ работающихъ въ копи 87 коп., рабочихъ на поверхности 
70 коп. Рабочіе живутъ частью въ домахъ Управленія на самой 
копи, частью же въ посадѣ Челядзи, въ разстояніи около 1-й 
версты оть копи. Въ домахъ Управленія рабочіе пмѣютъ квар
тиры, состоящія изъ кухни ix комнаты, съ общею поверхностью 
половъ въ 35 кв. метровъ и объемом* воздуха в* 100 куб. мет
ровъ. Холостые рабочіе живутъ на копи въ ночлежном* домѣ, 
устроенном* для 90 рабочихъ. Каждый изъ рабочихъ, живу
щих* въ ночлежном* домѣ, получает* в* пользованіе кровать 
с* тюфяком*, одѣяломъ, подушкою H иостельнымъ бѣльемъ, 
полотенце и отдѣленіе въ шкафу для храненія своихъ вещей. 

Въ домѣ имѣется общая прачешная, залъ для умыванія и 
кухня, въ которой рабочіе могутъ варить себѣ пищу. Желаю-
щіе же могутъ получать харчи отъ завѣдывающаго домомъ, по 
цѣнамъ, утверждаемымъ окружиымъ ннженеромъ. За квартиру 
въ ночлежномъ домѣ рабочіе платят* по 1 руб. въ мѣсяцъ. 

Въ посадѣ Челядзи рабочіе пишут* или въ домахъ Управле-
нія, въ которыхъ получают* такія же квартиры, какъ и на копи, 
или въ своихъ собственных* домахъ. 

Владѣлецъ копи, для поощренія рабочихъ, желающихъ стро
ить собственные дома, выдаета пмъ ссуды отъ 300 до 1800 р., 
взимая за это по 4°/о въ годъ. 
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Значительная часть рабочих* нанимает* квартиры в* част
ных* домах* в* посадѣ Чслядзи. 

При кони имѣется постоянный врач* и фельдшер*, прини
мающее рабочих* и членов* ихъ семейств* ежедневно, в* амбу
латорном* помѣщеніи. Амбулаторія состоит* из* 3-х* комнат*:' 
ожидальни, пріемной и перевязочной. 

Владѣлец* копи представил* уже на утвержденіе проект* 
собственной больницы на 16 кроватей, а пока постройка ея 
будетъ разрѣшена, больных* рабочих* Управленіе копи отпра
вляет* въ Бендяпскую городскую больницу. 

На каменноугольной копи Сатурн* добыто угля: 

V. Каменноугольныя кото Французско-Шпалъяжкаго Обще
ства. Французско-Итальянскому Обществу принадлежат* двѣ 
копи—Париж* и Кошелевъ, расположенный въ деревнѣ Домб-
рова, Бендинскаго уѣзда Петроковской губерніи. Копи эти 
построены на участкѣ земли, принадлежащемъ казнѣ и пере-
данномъ въ 1876 году, вмѣстѣ съ находившимися на немъ ко
нями, Французско-Итальянскому Обществу въ аренду на 90 лѣтъ. 
На означенномъ учаеткѣ земли казна разрабатывала уголь еще 
вначалѣ сороковыхъ годовъ и ею была построена понынѣ 
существующая копь Кошелевъ, шахту же для нынѣшней копи 
Париясъ Французско-Итальянское • Общество начало углублять 
въ 1878 году. 

Каменноугольная копь Париж*. На этой копи разра
батывается пластъ Реденъ, имѣющій толщину отъ 12 до 18 
метровъ, при углѣ паденія отъ 10° до 47°. Поле копи Париж* 

ГОРИ. ДЕЛО И МЕТАЛ.—ВЫИ. IV. ' В 

въ 1887 г. . . . . 158.600 пуд. 
:> 1S88 » . . . . 1.371.144 » 

» 1889 :> . . . . 1.821.036 
» 1890 » . . . . 2.783.502 » 
» 1891 » . . . . 4.374.373 
:> 1892 :> . . . . 11.957.112 
•> 1893 » . . . . 18.666.576 
> 1894 » . . . . 21.973.464 
:> 1895 » . . . . 21.856.060 
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имѣетъ всего 1420 метр, длины по иростиранію пласта, оно 
ограничено съ востока и съ запада сдвигами, изъ коихъ во
сточный отдѣляетт, эту копь отъ старой, нынѣ затопленной, ка
зенной кони Цѣгпковскій, а западный отъ нынѣ дѣйствугощей 
копи Кошелевъ. Два вышеуиомянутыхъ сдвига сбрасываютъ 
заіиючающуюся между ними часть пласта на 25 до 30 метровъ 
внизъ. 

Для разработки этой части пласта имѣются 2 шахты—Па
рижъ и Шаперъ—-и.6 бремсберговъ, доходящпхъ до поверхности 
земли. 

Шахта Парижъ. глубиною въ 187 метр., въ поперечномъ 
сѣченіи прямоугольная, съ дугообразными боками, закрѣилеиа 
кнрппчною крѣпью и раздѣлена на 3 отдѣленія: подъемное, 
насосное и лѣстничное. 

Шахта Шаперъ, глубиною 155 метровъ, въ поперечномъ 
сѣчеиіи прямоугольная, съ дугообразными боками, закрѣплена 
кирпнчною крѣпью, раздѣлена на 2 отдѣленія: подъемное и воз
душное. 

Разработка угля ведется на двухъ горизонтахъ, на глубинѣ 
120 и 151 метровъ; на самомъ нижнемъ горпзонтѣ, а именно на 
глубинѣ 182 метровъ, проводится только квершлагъ до пласта 
угля, вся длина котораго будетъ около 250 метровъ. Зданія 
надъ шахтами Парижъ и Шаперъ кирпичныя. 

Разработка угля на копи Парижъ производится по системѣ 
работъ горизонтальными слоями съ закладкою очистныхъ про-
странствъ пустою породою. Высота слоевъ отъ 2 1 / 2 до 3 ме
тровъ. Количество слоевъ въ подъ-этажѣ въ однихъ участкахъ 3, 
въ другихъ доведено до б-ти. Подъ-этажи заготовляются въ 
нисходящемъ порядкѣ. 

Поле копи Парижъ раздѣлено бремсбергами, доходящими до 
поверхности земли, на 4 участка. Первый, западный, отдѣлен-
ный отъ копи Кошелевъ сдвигомъ, имѣетъ 650 метр, по про-
стиранію, за нимъ слѣдуетъ- предохранительный цѣликъ для 
шахтъ и надшахтныхъ зданій въ 150 метр, шириною, далѣе 
второй участокъ въ 230 метр, по пространно, за нимъ предо
хранительный цѣликъ для бремсберговъ въ 35 метр, ширины, 
далѣе третій участокъ въ 230 метр, и предохранительный цѣ-
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лшст» въ 35 метр, л, наконецъ, четвертый, послѣдній участокъ 
въ 150 метр, по проетлранію, доходящій до восточнаго сдвига, 
составляющая границу поля кони Парижъ. 

Вт. каждомъ участкѣ проведено но два бремсберга, одинъ 
въ кровлѣ, другой въ подошвѣ пласта, изъ коихъ одинъ слу
жит!, для доставки закладки, а другой для спуска угля на 
горизонта, рудничнаго двора. Выемка угля въ каждомъ участкѣ 
производится независимо отъ выемки въ другомъ участкѣ. 

Пластъ Реденъ, разрабатываемый на копи Парижъ, выхо
дить на дневную поверхность, гдѣ выемка угля производится 
разносомъ, причемъ пустая порода, получаемая при вскрыіпѣ 
пласта, поступаете на закладку выработанныхъ пространствъ 
въ подземныхъ работахъ. Закладка доставляется до мѣста ра
боте по бремсбергамъ. 

Средняя производительность рабочаго при выемкѣ угля при 
подземныхъ работахъ 240 пудовъ въ: 12-часовую емѣну, а 
при разносныхъ работахъ 600 пудовъ въ смѣну. 

Откатка угля производится лошадьми, по рельсовымъ путямъ, 
въ деревянныхъ вагончикахъ ВМЕСТИМОСТЬЮ ВЪ 30 пудовъ. 
Вагончики съ подвижными осями л колесами, смазка автомати
ческая. Поѣздъ составляется лэъ в и 8 вагончиковъ. 

Подъемъ угля производится по шахтамъ Парижъ п Шаперъ, 
помощью иаровыхъ машинъ, въ клѣтяхъ. При шахтѣ Парижъ 
установлена подъемная машина въ 200 силъ, а прп шахтѣ 
Шаперъ подъемная машина въ 150 силъ. Обѣ машины съ гори
зонтальными цилиндрами; парораспредѣленіе клапанами; машины 
снабжены ручными и паровыми тормазамн и сигнальными аппара
тами. Канаты плоскіе, стальные, клѣти двухъ-этажныл, на 4 ва
гончика каждая, въ шахтѣ Парижъ приспособлены для подъема 
и спуска людей, двигаются между деревянными направляющими 
брусьями и снабжены парашютами. Въ пгахтѣ Шаперъ напра-
вляющія для клѣтей изъ проволочныхъ канатовь. 

Притокъ водывсего 23/* куб. метра въ минуту. Для отлива 
воды установлена, при шахтѣ Парижъ, водоотливная машина 
въ 400 силъ сънасосами Ритингера. 

Вентиляція искуственная, помощью вентилятора Гибаля, въ 
9 метровъ въ діаметрѣ, приводимая въ движеніе парового ма-

ö* ' 
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шиною въ 40 силъ, Свѣжій воздух* нагнетается через* гер
метически замкнутое отдѣленіе въ шахтѣ Шаперъ, а испорчен
ный выходить по бремсбергам*, доходящим* до дневной поверх
ности. 

Кроиѣ вышеупомянутых* машинъ, на копи Парижъ дѣй-
ствуютъ еще б вспомогательных* машин*, общею силою въ 61 
паровую лошадь, а именно: 1 компрессор* в* 20 силъ, 2 на
соса для нитанія котловъ въ 12 силъ, 1 ворот*, дѣйствующій 
сжатым* воздухом*, въ 8 сил*, 1 кран* надъ насосным* от-
дѣяеиіемъ въ 15 силъ и одна паровая машина въ мастерских* 
въ 6 силъ. 

Парт, доставляется 12-ю котлами, иомѣщенными въ камен
ном* зданіи. Котлы цилиндрическіе, съ двумя нагрѣвателями. 

Зданія на копи и нагрузочная станція освѣщены электри
чеством*. • • • 

Копь соединена вѣтвями съ Варшавско-Вѣнского и Иванго-
родо-Домбровскою желѣзными дорогами. 

Въ августѣ 1894 года, при ремонтѣ крѣпи въ шахтѣ Ша
перъ, которая въ то время была закрѣплеиа деревомъ, возник* 
пожаръ, коимъ были истреблены надшахтныя зданія съ маши
нами и всѣ сортировочныя устройства, a кромѣ того пожаръ 
распространился и на подземныя работы. Въ настоящее время 
надшахтныя зданія съ подъемными и водоотливными машинами 
совершенно отстроены и подземныя работы приведены въ пол
ный порядокъ, а на мѣсто сгорѣвшнхъ строят* совершенно но
выя, образцовый сортировочныя устройства. Устройства эти бу
дут* приводимы въ движеніе электромотором*, уголь но круп
ности будетъ раздѣляться на 6 сортов*, изъ коихъ 3 болѣе 
мелкіе сорта будут* подвергаться промывкѣ. 

Каменноугольная копь Кошелевъ одна изъ старѣйшихъ 
копей въ Домбровскомъ бассейнѣ, устроена и- оборудована 
казною и передана въ аренду Французско-Итальянскому Об
ществу. 

В * полѣ этой копи разработка угля была начата казною 
еще между 1815 и 1820 годами, посредством*,разносных* ра-
бот* на выходах* пласта Реденъ. 

Поле копи Кошелевъ ограничено двумя сдвигами; длина: 
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ноля по простиранію, на горизонте 180 метр., 800 метр., а на 
глубине 160 метр, всего 600 метр. Для разработки этой па
сти ноля служат* двѣ шахты—Еошелевъ и Варвара, углублен
ный на разстояніи 50 метр, одна отъ другой. Обѣ шахты по 
198 метр, глубины, въ поперечном* сѣченін -прямоугольны»; 
сѣченіе* шахты Еошелевъ 4,6 X 5,5 метр., а шахты Варвара 
4 ]/з X 9 метр. Обѣ шахты до глубины 60 метр, закрѣнлены 
каменного крѣпыо, а нпже—деревянного. 

Шахта Еошелевъ раздѣлена на 3 отдѣленія: два подъем
ный, изъ коихъ одно для подъема угля, а другое для спуска 
закладки и третье отдѣленіе насосное, a вмѣстѣ съ тѣмъ и ле
стничное. 

Шахта Варвара разделена на 2 отдѣленія: подъемное п вен-
тяляціониое. Это послѣднее служит* въ то же время и для 
спуска закладки. 

Надшахтныя зданія каменныя. 
Добыча угля производится на двухъ горизонтах*, на глу

бине 130 метр, и на глубине 163 метр.; въ самом* -нижнем* 
горизонте, на глубине 198 метр., начинаются только подгото
вительные работы. На горизонтах* 130 и 163 метр, шахты 
соединены съ пластом* угля квершлагами; длина верхних* квер
шлагов* по 175 метр., а нижних* по 500 метр. 

Толщина пласта угля на копи Еошелевъ достигает* 18 метр., 
но онъ разделен* прослойком* пустой породы на 2 пласта, из* 
коих* нижній толщиною отъ 8 до 10 метр., a верхній тол
щиною въ 2 метра. Мощность раздЬляющаго эти пласты про
слойка пустой породы изменяется отъ 0 до ;2 гметр.. увеличи
ваясь постепенно по направленно с* востока на запад*. Паде
т е пласта от* 6° до 10°. 

Для разработки угля применена система работ* горизон
тальными слоями, съ закладкою выработанныхъ пространствъ 
•пустою породою. Еоличество слоев* въ подъ-этажѣ отъ 3 до 
5 метровъ, а въ настоящее время его увеличивают* до 6 метровъ. 

Поле копи Еошелевъ разделено предохранительным* цели
ком* в* 60 метр, на два участка: восточный и западный. Въ 
этомъ целике проведены, на разстояніи 20 метр, друг* отъ 
друга, по два, один* над* другим* расположенные, "бремсберга, 
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тъ коихъ одни*, въ кровлѣ пласта, для спуска закладки, а 
другой, въ подошвѣ, для спуска угля. 

Пустая порода для закладки разрабатывается на дневной по
верхности и опускается въ подземным работы по шахтамъ и 
бремсбергамъ въ вагончиках*, сдужащнхъ для откатки угля. 

Выемка угля производится въ дневную смѣну, а закладка 
выработанных* пространств* въ ночную. 

Добытый уголь доставляется до шахты въ деревянных* ва
гончиках*, такого же устройства, какъ вагончики на копи Па
риж*, и. подымается въ клѣтяхъ, по шахтам* Кошелевъ и Вар
вара, до квершлага, соедпияющаго эти шахты съ сортировоч
ными устройствами кони Париж*. Квершлаг* этот* имѣетъ 
75U метр, длины, он* пройден* на глубпнѣ 14 метр., считая 
отъ устья шахты Кошелевъ и Варвара, но не доходя до копи 
Париж*, онъ выходить на дневную поверхность. 

Весь уголь, разрабатывающейся на кони Кошелевъ, доста
вляется по этому квершлагу в* сортировочное отдѣленіе копы 
Париж*. Откатка въ квершлагѣ механическая, помощью безко-
нечной тянущей цѣпи, приводимой въ движеніе паровою ма
шиною в* 16 сил*, установленной въ подземной камерѣ, около 
шахты Кошелевъ. 

Для подъема угля на шахтѣ Кошелевъ имѣется паровая 
машина въ 100 сил*, съ 2-мя горизонтальными цилиидрамп, 
парораепредѣленіе золотниками, барабаны цилиндрическіе, ка
наты круглые, стальные; машина снабжена ручным* тормазомъ. 
Подъемная машина на шахтѣ Варвара въ 180 сил*, парорас-
предѣленіе клапанами, барабаны цилиндрнческіе, канаты круг
лые, стальные. При машинѣ ручной и паровой тормазы. 

Клѣти въ обѣихъ шахтах* одно-этажныя, на 2 вагончика 
каждая, снабжены парашютами. 

Для спуска закладки въ шахтах* устроены особый отдѣ-
ленія. Спуск* совершается въ клѣтяхъ, при помощи парового 
тормаза в* 15 сил*. 

Приток* воды равен* 1 кубическому метру въ минуту. Для 
отлива установлена одна подземная машина въ 200 сил*. 

Вентиляція работъ совершается при помощи вентилятора 
Гибаля, діаметромъ 9 метр., приводимая в* :движете тридцати 
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сильною паровою машиною. Свѣжій воздухъ нагнетается черезъ 
воздушное отдѣленіе въ шахтѣ Варвара, а испорченный выхо
дить черезъ шахту Кошелевъ, въ которой тяга усиливается 
еще вслѣдствіе нагрѣванія воздуха колонною иаровыхъ трубъ, 
доставляющих* паръ до подземной водоотливной машины. 

Кромѣ вышеуиомянутыхъ машинъ на копи Кошелевъ имѣется 
еще одинъ компрессоръ съ внутренним* охлажденіемъ, приводи
мый въ двпжсніе машиною въ 30 силъ, подъемная машина въ 
6 силъ и два ворота, дѣйствующіе сжатымъ воздухомъ, въ 10 и 
15 силъ. 

Паръ для наровыхъ машинъ доставляется 10-ю паровыми 
котлами, изъ коихъ 5 съ двумя нягрѣвателями и б съ однимъ 
нагрѣвателемъ. Котлы установлены въ одномъ общем* камен-
номъ зданіи. 

На копяхъ Французско-Итальянскаго Общества задолжается 
около 2000 рабочихъ. Средній заработокъ горнорабочих* забой-
щиковъ 1 руб. -10' коп., рабочихъ, задолженных* при выемкѣ 
породы для закладки и старших* закладчиков* 1 руб., осталь
ных* рабочихъ 75 коп. 

Рабочіе живут* частью въ домах* Общества, частью въ со-
сѣднпхъ деревняхъ. Общество построило 64 дома для рабочихъ, 
изъ коихъ 60 на 6 семействъ каждый, а 4 на 24 семьи каждый. 
Квартира семейнаго рабочаго состоитъ изъ комнаты и кухни. 
Для холостыхъ рабочих* построен* дом* на 150 человѣкъ. 
Каждый изъ рабочих*,, живущих* въ этом* домѣ, получает* в* 
иользованіе кровать съ тюфяком*, одѣяломъ, подушкою и • по -
стельным* бѣдьемъ. 

Французско-Итальянское Общество имѣет* свою собствен
ную больницу на 22 кровати и амбулаторное помѣщеніе для 
приходящих* больных*. Вольница Общества очень устарѣвшая 
и во многих* отношеиіяхъ неудобная. При больницѣ 2 врача 
и 2 фельдшера. 

На копяхъ Французско-Итальянскаго Общества добыто угля: 

въ 1876 году. . . . 1.460.933 пуд. 
» 1877 » . . . . 5.108.177 
» 1878 » , . 12.427.129 ». 
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VI. Общество Каменноугольной Копи Челядзь владѣетъ од
ною копью—Эрнстъ-Михаилъ, расположенною въ Беядинском* 
уѣздѣ, около посада Челядзи. 

Участок* земли, на котором* построена копь Эрнетъ-Мп-
хаилъ, пріобрѣтенъ Обществомъ Челядзкихъ коней въ 1879 г. 
Въ означенном* участкѣ залегаютъ слѣдующіе пласты: Миле-
вщ&Ш, толщиною отъ 4 до 5 метровъ, Фанни 6 метр., Счастіе 
3 метра, Каролина-З метра, Александр* 2,10 метр., Эмилія 4,50 
метра. 

Пластъ Счастіе отъ пласта Каролина отдѣленъ только про
слойком* сланца въ 0,50 метра толщины, а пластъ Александр* 
отъ пласта Эмилія прослойком* пустой породы въ 1,10 метра 
толщины. Пласты почти горизонтальны, угол* паденія отъ 2° 
ДО 7°. 

Для разработки этихъ пластовъ имѣются 2 шахты. Шахта 
Павел*, глубиною 210 метровъ, ж шахта Петр*, глубиною 125 
метровъ, которая углубляется въ настоящее время. Обѣ шахты 
прямоугольнаго поперечнаго сѣченія, съ дугообразными боками, 

» 1870 •< . . . . 17.949.089 
». 1880 . . . . . 16.952.811 
-, 1881 > . . . . 16.790.382 * 

- 1882 >• . . . . 16.092.128 У, 

> 1883 . . . . 19.838.852 
> 1884 » . . . . 20.753.751 
> 1885 . . . . 20.453.720 » 

.» 188(5 : . . . . 20.157.194 
» 1887 * . . . . 22.280.311 
<• 1888 * . . . . 26.169.488 
•» 1889 г . . . . 27.603.217 * 
: 1890 .• . . . . 27.587.885 
.- 1891 ,• . . . . 32.321.814 
>• 1892 >• . . . . 31.953.758 
> 1893 •» . . . . 30.046.480 
> 1894 » . . . . 21.669.665 
» 1895 > . . . . 19.537.253 » 
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закреплены каменного крѣпью. Поперечные размѣры шахты 
Петръ 4,5 X 3 метра, а Павелъ 4,5 X 4 метра. 

Добыча угля производится только изъ одного верхняго пласта. 
Разработка ведется по снстемѣ столбовой выемки, съ обруше-
ніемъ кровли, но такъ какъ выемка угля изъ этого пласта въ 
полѣ кони Эрнстъ-Михаилъ уже подходить къ концу, то, въ 
настоящее время, подготовляется къ разработке слѣдующій 
пласта — Фанни. Съ этою цѣлыо, на горизонтѣ 190 метровъ, 
проводятся въ настоящее время основные и воздушные штреки. 

Откатка угля производится лошадьми, по рельсовымъ пу-
тямъ, въ деревянных* вагончикахъ, вместимостью 30 нудовъ. 
Для подъема угля служат* двѣ машины, по 150 сил*, уста
новленный на шахтах* Петр* и Павел*. Обе машины с* 2-мя 
горизонтальными цилиндрами; парораспредѣленіе клапанами; 
при машинах* ручные и паровые тормазы; барабаны при ма
шин*- на шахтѣ Петръ цнлиндрическіе, канаты круглые, сталь
ные, а при машинй на шахте Павелъ канаты плоскіе, стальные. 
Клети въ обеих* шахтах* одно-этажныя, на 2 вагончика каж
дая, снабжены парашютами. • 

Приток* воды въ весеннее время достигает* до 20 куби
ческих* метровъ в* минуту. Для отлива воды имеется 7 водо
отливных* машин*, изъ коихъ 4 подземныхъ, одна поверхностная, 
один* пульзометр*. Изъ этих* машин* въ шахте Павелъ имеется 
2, а именно: один* насос* Ритингера въ 90 сил* и одна под
земная машпиа въ 1000 сил*. Последняя машина установлена 
на горизонте 210 метровъ, при 60. оборотах* она может* поды
мать на дневную поверхность 18 кубических* метровъ воды въ 
минуту. 

Въ гпахтЬ Петръ -установлены 3 машины, а именно: одна 
въ 120 сил*, на горизонте 83 метр., качающая воду на днев
ную поверхность; одинъ пульзометръ, на горизонт* 104 метр., 
подающій воду на горизонта 83 метровъ, и одна двойная ма
шина, въ 240 силъ, на горизонте 120 метровъ, отливающая 
воду иа дневную поверхность. 

Для производства пара имеется 16 котловъ, из* коихъ 10 
съ двумя нагревателями и 6 батарейных*. 

Кроме вышеуказанных* машин* на копи имеется еще два 



питательных* насоса, одна паровая машина въ 10 силъ въ 
мастерской я одинъ подъемный воротъ въ -10 силъ. 

Рабочихъ на копи задолжается до 500 человѣкъ, изъ коихъ 
часть жилета въ сосѣднихъ деревняхъ и часть въ домахъ Об
щества. Домовъ имѣется 10 для семейныхъ рабочихъ и одна 
казарма для холостыхъ. Дома для семейныхъ рабочихъ двухъ-
этажные, на 8 квартиръ каждый. Казарма для холостыхъ со
стоит!, изъ б залъ, въ коихъ помѣщается 62 кровати. 

Рабочіе зарабатываютъ отъ 60 кон. до 1 руб. 50 коп. въ 
день. 

Для подачи рабочим* медицинской помощи на кони имѣется 
врачъ, фельдшер*, пріемный покой съ двумя койками и амбу-
лато])ія для приходящих* больных*. 

Для дѣтей рабочих* устроено училище на 90 дѣтей. 

На кони Эрнстъ-Мпхаилъ добыто угля: 

VII. Каменноугольная кот Флора. Она расположена въ де-
ревнѣ Голоног*, Бендинскаго уізда Петроковской губерніи, и 
принадлежат* с* 1883 года Австрійскому Лендербанку. На копи 
этой разрабатываются 4 полого-падающих* пласта, принадлежащіе 
подъ-реденовской. группѣ, а именно: № I (верхній) толщиною 

въ 1881 году. . . . 208.800 пуд 
1882 . . 441.210 
1883 . '. 648.450 » 
1884 . . 2.508.180 » 

» 1885 . . 4.208.940 
1886 . . 5.965.205 

» 1887 . . 5.655.557 
1888 » . . 6.054.097 
1889 . . 6.372.334 
1890 . . 8.700.614 

;> 1891 » . . 9.875.254 
1892 . . 7.911.720 » 
1893 . . 5.087.551 

» 1894 . 8.240.642 
1895 . . 10.238.438 
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2 метра, № I l толщиною 0,85 метра, № III толщиною 0,75 
метра и № I V толщиною 1,10 метра. Разстояніе между I и II 
пластами 10 метровъ, между II и III 22 метра, а между III л 
IV 120 метровъ. Всѣ пласты пересѣчены многими трещинами 
и сдвигами, весьма затрудняющими разработку. 

Для разработки этихъ пластовъ имѣются 2 шахты, глуби
ною по 90 метровъ, которыя соединены съ пластами квер-
шдагомъ. 

Разработка производится на 3 горизонтахъ. Въ первомъ го
ризонт*, на глубииѣ 90 метровъ, выемка угля производится 
изъ всѣхъ -1-хъ пластовъ. Затѣмъ на этомъ горизонтѣ начи
нается наклонный штрекъ, пройденный въ пластѣ ЛѴ» I, по ко
торому производится подъемъ угля помощью подземной машины. 
Отъ этого штрека идут* 2 горизонта работъ, одинъ на 20 ме
тровъ, а другой на 40 метровъ ниже перваго горизонта. 

Для разработки прпмѣнена система столбовой выемки съ 
обрушеніемъ кровли. 

Откатка угля производится въ деревянныхъ вагончиках*, 
вмѣстимостыо 30 пудовъ. Движущей силой служат* лошади. 
При нагрузкѣ угля в* вагончики он* сортируется въ ручную, 
на крупный, средній и мелкій. 

Для подъема угля имѣются двѣ паровыя зіапшны: одна на 
поверхности, въ 85 силъ, а другая подземная, въ 30 сил*, поды
мающая уголь со 2-го и 3-го горизонтов* на 1-й. 

Приток* воды въ зависимости отъ времени года измѣняется 
отъ I 1 / 2 до 3-хъ кубических* метровъ в* минуту. Для отлива 
воды имѣется 4 насоса, изъ коихъ 2 по 20 силъ, одинъ в* 
40 силъ и одинъ въ 100 силъ. 

Для производства пара служатъ 6 котловъ с* подогрѣва-
телями. 

Рабочихъ задолжается на копи 640 человѣк*. 
Рабочіе живут* въ сосѣднихъ деревняхъ; домовъ для рабо

чихъ копь вовсе не имѣетъ. Равным* образом* копь не имѣетъ 
своей собственной больницы, а больных* рабочихъ отправляетъ 
въ казенный лазаретъ, принадлежащей нынѣ арендаторам* ка-
зенныхъ горных* заводов*. Лазаретъ этот* находится в* разсто-
яяіи около одной версты отъ копи, въ немъ устроена и амбу-
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даторія для приходящих* больных*, въ коей врач* принимает* 
больных* рабочихъ ежедневно въ определенные часы. 

На копи Флора добыто каменнаго угля: 

VIII. Каменноугольная копь Иванъ принадлежать графу Ва-
левскому, расположена по сосѣдству съ копью Флора, на землях* 
крестьян* деревни Домбровы. 

Въ полѣ копи аалегаетъ 3 пласта, принадлежащее къ группѣ 
подъ-реденовекпхъ пластовъ, разработка которыхъ началась 
здісь въ 1874 году. 

На кони пмѣются 3 шахты: «Ttë I глубиною 55 метр., №11 
глубиною 96 метр, и № III глубиною 90 метр. Разработка угля 
ведется на двухъ горизонтах*: на горизонтѣ 90 метр, и на 
горизонтѣ 128 метр. Для разработки применена система стол
бовой выемки с* обрушеніемъ кровли. 

Откатка угля въ копи производится лошадьми, по рельсо
вым* путям*, въ деревянных* вагончиках*, ВМЕСТИМОСТЬЮ 
25 пудов*. Уголь, добытый на горизонтѣ 128 метровъ, поды
мается по бремсбергу, в* 200 метр, длиною, до горизонта 
90 метр., а оттуда по шахт*- № II на дневную поверхность. 

Для подъема угля служат* 2 паровыя машины, из* коихъ 
одна подземная, въ 70 силъ, установлена на горизонтѣ 90 метр., 

въ 1882 году. . . . 2.044.901 нуд. 
» 1888 . 2.288.252 

1884 . 1.759.231 » 
» 18S5 1.957.306 

1886 . 2.898.174 » 

1887 . 3.23S.344 >> 

1S88 5.104.424 
1889 . 5.612.823 
1890 . 4.486.266 » 

» 1891 . 5.170.788 
1892 » . . 5.794.014 

* 1893 » . . . . 6.092.196 
1894 . 7.046.226 
1895 » . 6.736.362 



а другая, въ 60 силъ, установлена при шахтѣ ,Ла П . . Обѣ ма
шины горизонтальный, съ 2-мя цилиндрами. Парораспредѣленіе 
золотниками. Клѣти одно-этажныя; канаты круглые, стальные. 

Добытый на кони уголь поступаетъ въ сортировку, гдѣ, по 
крупности зерна, раздѣляется на 5 сортовъ, причемъ мелкіе 
сорта промываются. 

Притокъ воды на шахтѣ Иванъ достлгаетъ 5 куб. метр, 
въ минуту. Для отлива воды имѣется 8 паровыхъ машинъ, изъ 
коихъ 4 въ шахтѣ № I, 3 въ шахтѣ № U n i внутри копи 
около бремсберга. 

Въ шахтѣ № I установлены 2 подземныя машины по 62 силы, 
на горизонтѣ б б метр., 1 пульзометръ въ 15 силъ на томъ же 
горизонтѣ и одна подземная машина въ 36 силъ, установленная 
на горпзонтѣ 36 метровъ. Пульзометръ н машина въ 36 силъ, 
служатъ только на случай порчи двухъ вышеупомянутыхъ ма
шинъ. В сѣ эти машины качаютъ воду съ горизонта 55 метровъ. 

Въ шахтѣ № II установлены 2 насоса Ритингера по 44 силы 
и подземная машина въ 60 силъ. Всѣ три машины качаютъ 
воду съ глубины 90 метр. Кромѣ того, на горизонтѣ 128 метр,, 
около бремсберга установлена еще одна подземная машина, въ 
36 силъ, подающая воду на горизонта 90 метровъ. 

Вспомогательныхъ машинъ имѣется на копи 5, а именно: 
1 подъемный ворота въ 9 силъ, 1 машина въ мастерской въ 
5 силъ, 1—въ сортировочной въ 24 силы и 2 пптательныхъ 
насоса по 3 силы. 

Паръ доставляется 12-ю котлами, изъ коихъ Корнвалій-
скихъ съ внутреннею трубою 10 н 2 котла съ 2-мя подогре
вателями каждый. 

На копи задолжается 450 рабочихъ. Средній заработок* 
горнорабочаго 1 р . 15 к. въ день, остальныхъ рабочихъ 70 к. 
Рабочими состоять преимущественно крестьяне деревни Дом-
бровы и сосѣдней съ нею деревни Лагигда,; которые живутъ въ 
собственныхъ домахъ. : 

Копь пользуется казенною больницею, находящеюся въ ве-
дѣніи арендаторовъ казенныхъ горныхъ заводовъ, въ которой 
устроена н амбулаторія для приходящих* больныхъ. 
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На копи Иван* добыто ѵгля: 

въ 1874 году . . , . 565.649 пуд. 
» 1875 » . . 1.911.887 > 

1876 . . 1.639.656 > 
1S77 >• . . 1.703.934 » 
1878 . . 2.206.272 > 

» 1879 . . 2.183.232 > 
> 1880 . . 3.452.412 * 

1881 >> ., , 3.045.258 > 
1882 » . . . . 2.618.202 » 
1883 . . 2.681.820 » 
1884 . . 2.600.802 > 
1886 . . 2.562.690 
1886 » . . . . . 2.318.028 * 
1887 . . 3.211.986 > 
1888 . . 1.781.628 » 
1889 . . 1.216.276 >• 

* 1890 . . 3.722.826 » 
1891 . . 3.040.686 » 
1S92 . . 3.726.366 » 
1893 . . 4.394.832 * 

» 1894 » . . 4.077.432 s-
1895 .. . 3.718.848 » 

IX. Еаменноуюлъная копь Гродзецъ принадлежит* владѣльцу 
имѣнія того же названія, Станиславу Цѣхановекому. Копь эта 
находится въ деревнѣ Гродзецъ, Вендинскаго уѣзда Петроков-
ской губерніи. Въ нмѣніи Гродзецъ извѣстны 3 мощных* пла
ста, толщиною : от* 5 до 6 метр., принадлежащее къ реденов-
ской группѣ, и 3 тонкихъ пласта, толщиною отъ 0,80 до 1,50 
метр., принадлежащее къ нодъ-реденовской групнѣ. Мощные 
реденовскіе пласты пока вовсе не разрабатываются, а, изъ ниж
них* подъ-реденовских* пластов* уголь вырабатывается только 
в* весьма небольшом* количествѣ, почти исключительно на 
потребности, находящагося в* том* же имѣніи и принадлежа
щ а я тому же владельцу, цементная завода. 
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До послѣдняго времени разработка велась на выходахъ 
пластовъ, небольшими шахтами, глубиною до 30 метровъ, при
чем* подъем* угля совершался ручными и конными воротами. 

Въ настоящее время владѣлец* копи сконцентрировал* всѣ 
работы в* самом* нижнем* пласте, въ 1 метр* толщиною, а 
послѣ выработки верхней части пласта углубил* новую капи
тальную шахту въ 70 метровъ, которая была окончена только 
весною прошлаго года. Шахта эта должна служить для подъема 
и водоотлива. Для подъема угля установлена паровая машина 
въ 40 силъ, съ качающимся цилиндром*, а для отлива воды 
2 насоса Ритпнгера въ 60 силъ и 3 пульзометра, подающіе 
воду друг* другу, по 15 сил* каждый. Приток* воды соста
вляет* 2 куб. метра въ минуту. 

Для производства пара установлены 3 паровыхъ котла съ по
догревателями в* 50 кв. метр, нагрѣвательной поверхности каж
дый, а въ послѣднее время установлен* еще 4-й такой же котел*. 

Рабочихъ на копи задолжается 246 человек*. Средній за
работок* рабочихъ, надолженных* в* копи, 90 коп., а на по
верхности 50 коп. Рабочіе живут* въ соседних* деревнях*; на 
копи имеется только 40 квартир* для семейных* рабочихъ. 

При копи и связанномъ съ ней цементном* заводе пмѣетея 
врач*, фельдшер* и амбулаторія для приходящих* больных*. 
Серіозных* больных* владелец* копи отправляет* въ Вендин-
скую уездную больницу. С * 1S8S года всѣ горнорабочіе 
страхуются за счет* владельца въ обществе «Россія», такъ, 
что въ случае смерти или увечья, дѣлающаго рабочаго неспо-
собньшъ къ труду, онъ получаете 1000 разъ взятый дневной 
заработок*. 

На копи Гродзецъ добыто каменнаго угля: 

въ 1872 году . . . 639.000 пуд 
» 1873 » . . . 840.000 » 
» 1874 » . . . 820.000 » 
» 1875. » . , 653.344 » 
» 1876 » . . . 770.892 » 
» 1877 •» . . . 725.004 » 
» 1878 » . . . 818.484 » 
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Wh 1879 году , . . . 841.704 пуд. 
» 1880 . . 1.059.924 •> 
.> 1881 . . 1.072.254 » 
:5> 1882 . . 1.080.786 > 
:> 1883 . . 1.309.734 :> 
:> 1884 . . 1.408.818 » 
» 1885 . . 1.338.562 •» 

1886 . . 1.446.504 » 
» 1887 . . 1.877.004 » . 

1888 . . 2.010.746 » 
18S9 » . . 1.861.194 » 
.1890 . . 1.717.902 » 
1891 . . 1.174.380 » • 
1892 ». ' •. ' • . . . 1.657.962 » 
1893 » . . . . 1.658.124 » 

» 1894 . . 1.648.968 » 
1895 . . 1.437.198 »•*) 

') Остальныя 4 каменноугольныя коші: Антош,—Стохедьскаго, Николай— 
Pay, ІІорэмба—Прингсгейма и Людвіша—Подьскаго но описываются по не
значительности нхъ производительности. Прим. Ред. 



Ископаемое т о ш в о на Нижегородской выставкѣ 1836 года. 
Статья профессора В. Ф, Алекоѣѳва. 

Прп обзорѣ богатых* павильонов* углепромышленников* иа 
Нижегородской выставкѣ, послѣ осмотра выставленных* моде
лей, фотографій и діаграмм*, каждый посѣтитель мог* убѣдиться 
в* том* значительном* гпагя вперед*, который сделало камен
ноугольное дѣло. Правда, в* силу конкуреиціи съ нефтью, Под
московная углепромышленность уменьшилась, но такой единич
ный случай отступления назадъ далеко покрывается огромным* 
ростом* Донецкаго каменноугольнаго -дѣла. В * общем* про-
грессъ иесомпѣнен*. 

Вглядываясь, однако, ближе въ то, на какую сторону дѣла 
больше всего обращалось вниманіе углепромышленников*, легко 
замѣтить, что главной заботой ихъ было обезпечить сбытъ сво
его угля. Рядом* со всевозможными ходатайствами о желѣзно-
дорожныхъ тарифахъ, принимались и отъ себя кой-какія мѣры, 
чтобы распространить свой товаръ. Такъ, начали строить суда 
для перевозки угля по Черному морю и т. д. Вмѣетѣ съ тѣмъ, 
благодаря значительным* средствамъ, которыми располагали 
промышленники, вездѣ на іогѣ Россіи видны хорошая водоот
ливный устройства, подъемные механизмы и т. д. Особенно по
нравилось углепромышленникамъ выставлять фотографы съ боль
ниц*, школ* и других* полезных* учрежденій при рудниках* 

*; Одиако, иная своеобразным сооружонія, какъ «каютки» на рудникѣ 
г. Пастухова, по экспонировались гг. углепромышленниками. 

ГОРН. Д'11.10 И ЛКТЛЛ,—Ш.ТП. IV. 9 



Надо, однако, сознаться, что вес это устроено благодаря забо
там* I Іравіітсльства, издавшаго соотвѣтствующія постаіювленія, 
и потому ставить себѣ въ заслугу простое исиолненіе обяза
тельных* требоваиііі закона но крайней мѣрѣ странно. Ооб-
ствонпо же по части технических* усовершенствована, за псклю-
чеш'ом* механическая дѣла, почти ничего не сдѣлаио. Мало 
того, промышленников* можно даже упрекнуть за то, что они 
очень плохо ознакомили насъ съ главными свойствами своихъ 
ископаемых* и тѣми иримѣнепіями, для которых* особенно при
годен* тог* или другой уголь. 

Сразу видно, что не настало еще время для серьезных* 
технических* усовершенствован!!!: барыш* получается всегца 
хорошій, благо желѣзпыя дороги и заводы виолнѣ обезпечива-
ють сбыт*. Про то, что существует* наука п техника, пользу
ющееся ея пріобрѣтеніями вспоминают* только в* экстрен-
них* случаях*, как*, напр.. взрыв* рудничнаго газа въ копях* 
г. Рыковекаго, стоившій многих* человеческих* жертв*. Въ 
этом* оиюшеніп пріятпоо исключило представляет* торфп, 
с* котораго я н начну свой обзор*. 

Т о р ф ъ. 

По имеющимся данным*, ежегодная добыча торфа достигает* 
60.000.000 пудовъ и несомігЬнно будет* рости постоянно. На 
выставкѣ 1890 года добыча торфа экспонировалась в* Сельско
хозяйственном* отдѣлѣ, а въ Горном* отдѣлѣ было выставлено, 
кажется, всего 2 образца. Еще на выставкѣ 1S82 года было 
видно то серьезное значеніе, которое получил* торф* въ ка
чества горючаго. Къ выставкѣ 1882 года было пріурочоио ни
сколько брошюр* по части добычи и утилизаціи торфа, давав
ших* наглядное представленіс о тъхъ успліяхъ, который дѣла-
лпсь, чтобы дать толчекъ виередъ этой весьма важной отрасли. 
промышленности. 

Торфмейстерская часть Министерства Государственных* Иму-
ществ* привлекала к* себѣ вниманіе каждая любознательная 
техника. За оградой выставки можно было видѣть в* дѣлѣ раз-
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пые способы рѣзки торфа, какъ помощью паровой силы, такъ 
и ручной. Особенно интересны машины для рѣзки торфа 
подъ водою, безъ предварительная осушенія торфяника. Руч
ной рѣзакъ ІІрена ') дѣлаетъ возможным* рѣзку торфа въ са
мых* малых* размѣрах*, чисто кустарным* способом*. Крайне 
любопытны также выставленные образцы торфяного угля (кокса). 
Такой кокс* получается при простом* обжиганіи в* кучах* п 
представляет* собою горючее, могущее имѣть значительную бу
дущность въ металлургіи. Пока я знаю, что этот* уголь очень 
цѣнптся кузнецами при болѣе деликатных* работах*, напр., 
свариваиіи стальных* частей между собою и т. д. Очень инте
ресны свѣдѣнія, находящіяся въ брошюркѣ Общества Коломен
ская Машиностроительная Завода: «Кулебакскій горный завод* 
в* 1896 году». На Кулебакскомъ заводѣ торфъ добывается съ 
1875 года, как* въ собственной дачѣ, такъ и въ сосѣдней ка
зенной. Торфъ заготовляется машинным*, столовым* и рѣзнымъ 
способами. 

а) Машинный торфъ. Работа производится ИЗВЕСТНЫМИ тор
фяными машинами, строющимися на Коломенском* машино
строительном* заводѣ. Машины двигаются, но мѣрѣ добычи 
торфа, вдоль карьера по переносным* рельсам*. Изъ карьера 
торф* поступает* в* элеватор*, по которому поднимается изъ 
выемки въ железный ковшъ, гдѣ разбивается особой системой 
валов* и ножей, и загѣмъ выходить черезъ мундштук* безко-
нечной лентой, которая рабочим* разрѣзается на отдѣльные 
кирпичи размѣров* 7,5 X 3 X 2,7 вершка, кирпичи отвозятся 
на мѣста сушки. На одну куб. саж. сухого торфа идет* около 
3600 шт. высушенных* на воздухѣ кирпичей. Въ однолѣтнюю 
компанію, въ 60 рабочихъ дней, машина дѣлаетъ на наших* 
болотах* до 460 куб. саж. при тяжелом* черном* торфѣ, зале
гающем* на глубпнѣ до З 1 / 2 арш. При машинѣ работает* артель 
въ 32 человѣка, изъ которыхъ 1 машиниста, 1 кочегарь, 13 
человѣкъ добывают* и кидают* въ элеваторъ торфъ, 1 рѣжетъ 

*) Мнѣ такъ понравилось это орудіе, что я, иріѣхавъ кь себѣ въ шѣнье, 
сработалъ сѳбѣ. такой рѣзакъ въ простой кузішцѣ, нричѳмъ онъ обошелся мнѣ 
въ 3 руб. GO коп. 

9* 
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его на кирпичи, двоо пагружаютъ ихъ на иагонетки, ß откаты
вают* вагончики съ кирпичами но рельсовому пути до мѣста 
сушки и S человѣкъ разносят* кирпичи и стелить ихъ на мѣ-
стѣ сушки. За всѣ эти работы артель получает* до I р. 10 к. 
съ каждой 1000 кирпичей. 

Сушка въ среднем* обходилась въ теченіе времени 1891— 
189=1 гг. отъ 76 до 98 кои. за кубич. саж. Арендная плата за 
торфяники обходилась заводу по 25 коп. за куб. саж. сырой 
массы. С * доставкою па завод* машинный торф*, приготовлен
ный коломенскими машинами, обходился за это время отъ 7 р. 
89 к. до 8 р. 52 к. дешевле, нежели торф*, приготовленный 
па шлнкейзенских* машинах*, па которых* работали лѣт* де
сять и оставили потому, что этот* торф*, не смотря на то, что 
работали в* двух* верстах* от* завода (а коломенскія машины 
работают* в* б верстах*), обходился на заводѣ до 11 р. 75 к. 
за куб. саж. Средній вѣс* одной кубической сажени=222 пуд. 

б) Столовый торф* приготовляется слѣдующимъ способом*: 
добытый торф* сваливается в* яму и обильно смѣшивается съ 
водой, тщательно перебивается лопатами и переминается но
гами рабочих*, послѣ чего торф* на тачках* но катальным* 
станкам* доставляется к* станку-столу, в* котором* вдѣлаиа 
чугунная форма, куда рабочій кладет* изъ тачки торф* и опять 
уминает* его руками, a затѣмъ, помощью несложнаго ири-
способленія, выталкивает* улге готовый кирпич* размѣровъ 
6 7 « Х З Х 3 7 3 вершк. За сдѣлку 1000 таких* кирпичей артель 
в* 5 человѣк* получает* по 1 р. 40 к. В * кубическую сажень 
этихъ кирпичей идет* около 2700 штук*. Сушка столоваго 
торфа обходится в* среднем* с* 1882—1894 гг. от* 70 до 
92 кон. за куб. саж. С * доставкой и прочими расходами одна 
кубич. саж. торфа обходилась за это время отъ б р. 72 к. до 
7 р. 25 к. Вѣсъ 1 кубич. саж. = 199 пуд. 

в) Ртпой торф* работается на собственном* торфяникѣ, 
верстах* в* двухъ от* завода. Он* иарѣзывается кирпичами, 
размѣров* приблизительно б 1 / - ' Х 3 1 / - Х 2 1 / 2 вершк. и сушится 
обыкновенным* порядком*. Въ куб. сажень идет* 2700 штук*. 
Вѣс* его 116 пудовъ. Съ доставкою на заводь обходится до 
3 р. 83 к. 
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Сорта торфа. 
Количество Ш;<я. куй. 
кирпичей, саж. тор-

ндущііхъ иа фа гл. ну-
1 куй. «ик. дахъ. 

Гигроско
пической 

поды. 

Машинный . . 3.6*00 2 2 2 2 5 , 5 4,3 
СТОЛОВЫЙ . . . 2 . 7 0 0 1 9 9 2 9 5 
Рѣзной. . . . 2 . 7 0 0 1 1 4 29 ,3 9 ,25 

Считаю не лишшшъ добавить, что на Кулебакскомъ заводѣ 
дѣлаются опыты употреблять торфяной уголь (коксъ) для домен
ной плавки. Вообще этотъ заводъ проявляете необыкновенное 
у насъ стремлепіе приспособиться къ мѣстпымъ условіямъ, поль
зуясь всѣмп опытными данными, выработанными въ другихъ 
мѣстахъ. 

На торфъ у насъ часто смотряте какъ на довольно плохой 
сортъ горючаго, мезкду тѣмъ такой взглядъ совершенно опшбо-
чепъ. Причина ошибки кроется въ томъ, что для торфа тепло
творная способность, вычисленная по химическому составу, ока
зывается ниже действительной. Такъ Малэръ ') нашелъ ее изъ 
опыта равной 5 9 0 3 ед. тепла, тогда какъ вычислеиія дали всего 
5 1 0 9 ед. тепла. Для русскаго торфа (изъ окрестностей Петер
бурга) часто до сихъ поръ приводятъ анализъ Воскресенскаго, 
не говоря про то, къ какому торфу относятся эти числа, къ сы
рому, или высушенному на воздухѣ 2). 

Чтобы устранить происходящую отъ сказаннаго нелѣпость, 
я произвела, анализъ и опредѣленіе теплотворной способности 
торфа съ Ириновекаго завода барона Корфа. При этомъ я на
шелъ, что торфъ, лежавши долго въ комнатѣ, содержалъ-всего 
7,14° /« влажности. 

Элементарный составь торфа: 

.*) См., напр., В. Алокеѣев*. Ископаемые угдп РоссШокой Импоріи, стр. 13. 
. 2 ) Напр. у Ильенкова, откуда и идутъ всѣ осталыіыя перепочатки вплоть 

до данныхъ, приведенныхъ у St, Menier н Urbain въ Энцивлоподщ Фрэыи. 

66,45 
11= 6,73 

Золы = . 3,44 
<9+2Ѵ = 33,37 
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По Дюлонгу для этого торфа теплотворная способность равна 
б ' Ш ед. т. Прямой опытъ сожигаиія въ калориметрѣ (бевъ до
полнительная сожпшіія окиси углерода) даль б 7 37 ед. тепла. 

Соетавт. органической массы этого торфа: 

Состав* органической его массы: 

Этой, торфъ менѣе спѣлъ, нежели Ирішовскій. 
Было бы очень желательно, чтобъ свѣдѣнія о добычѣ торфа, 

качествахъ его, цѣнѣ и вгѣстахъ потребленія были кѣмх-либо 
собраны, тогда торфяное дѣло быстрее разовьется и будетъ 

Опт. блпнокъ кт. составу Обидимекага угля (средній пласта, 
содержаний 20"/" золы). 

Такимъ образомъ очевидно, что хорошо приготовленный 
торфъ представляет!, собою горючій иатеріалт. очень ігіншый. 
Привожу еще анализъ торфа ста г. ОСюяенекаго: 
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приносить большую пользу какъ предпринимателям*, такъ и 
мѣстпому населенно, которое получить лишніи заработок*, не 
уходя оть дома. 

а 

Каменные угли. 

Собственно въ ІЪрпо.т отдѣл% выставлены были: 1) Поль
ете угли, 2) Подмосковные, 3) Тквпбульскіе, 4) часть Донец
ких*, 5) Кубанскіе. Внѣ Горнаго отдѣла устроен* был* боль
шой павильон* Донецких* углепромышленников*, замш* угли 
помѣщались въ павильонах* отдѣлов* Сибнрскаго и Средне-
азіатскаго, а ташке в* павильонах* отдѣльныхъ фирм*, напр., 
в* павильонѣ Тагильских* заводовъ. 

Наибольшее значеніе имѣютъ угли Польскіе и Донецкіе. 
Начну съ первых*. 

Польекіе угли, 

Домбровскій каменноугольный бассейн* имѣлъ общую вы
ставку отъ всѣхъ коней и наглядно представил* способы до
бычи и наружный вид* (также число сортовъ) добываемаго угля. 
Таблиц* состава углей нѣтъ вовсе. 

На выставкѣ раздавалась брошюра: «Краткое описаніе Дом-
бровскаго каменноугольная бассейна въ Царствѣ Польском*». 
Дѣлаю изъ нея маленькую выписку: «Пласты каменнаго угля 
достигают* въ Домбровскомъ бассейнѣ значительной мощности: 
одинъ изъ нихъ, называемый пластом* Реденъ, шгѣетъ мощ
ность до 20 метровъ (10 сажен*) п разрабатывается подзем
ными работами, а на нѣкоторыхъ копяхъ также разносом*; дру-
гіе разрабатываемые пласты имѣют* мощность около 1 до 6 
метровъ. 

«По своимъ качествам* Домбровскій уголь занимает* средину 
между жирными и тощими углями; мало пригодный для коксо
вая и газовая производств*, он* въ то же время предста
вляете прекрасный матеріалъ для топки подъ паровыми котлами, 
для пламенных* металлургических* печей п для домашняя 
отоплепія. Для примера приводим* состав* угля изъ пласта 
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1'еОвт, на копяхъ Горнонромыпшшнаго Общества Графъ Ре
нардъ: С~ 71,69; і / = 4 , б ; О = 14,38; Л т--= 1,22. Золы 5,21; 
одинъ килограмм!» угля обращает* въ нар* 9771 килогр. воды». 
Borr» все, что говорится в* брогаюрѣ о составѣ угля. Никаких* 
указапій на содержаніе сѣры нѣта. Между тѣм*, но словам* 
только что помянутой брошюры (стр. 7), «каменный уголь, глав
ными потребителями котораго являются, конечно, желѣзныя до
роги Царства Польскаго, а также фабрики и заводы мѣстных* 
промышленных* центров*: Домбровы. Сосновицъ, Лодзи, Вар
шавы и др., проникает* в* значительном* количестве на во
сток*, достигая до Одессы, удаленной на 1400 верстъ, и до Мо
сквы, удаленной на 1500 верста, гдѣ ou* конкурирует* съ уг
лем* южной Россіип Англіп». Казалось бы, именно в* виду такой 
конкуренціи и необходимо было бы привести точпыя даппыя 
для оценки товара. Здесь такое умолчаніе тѣмъ болѣе непо
нятно, что управленіе коней принимает*, повидимому, всѣ мѣры 
для очистки угля (существую™ и промывальныя устройства). 

Благодаря любезности полковника К. В . Вротиовскаго, пред
седателя комиссіи по выработке нормъ для замены дровяпого 
отоплешя угольным*, я имѣю возможность привести здѣсь дан
ный о составѣ Домбровскихъ углей пз* главнейших* рудников*. 
Для анализа взяты ереднія пробы; анализ* производился в* 
лабораторіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. 
Опредѣленіе теплотворной способностп дѣлалось по способу 
Бертло-Малэра. 

Вот* полученные результаты: 
(Ом, таблицу на слѣд. етрашщѣ). 

В * этой таблиц*' изъ общаго содержанія водорода высчи
тан* водород* воды и под* водородом* подразумевается толькс 
химически соединенный водород* углистаго вещества. Также 
сдѣлано и но отношеиію къ кислороду '). 

Сравнивая составь угля изъ копи Ренардъ, приведенный въ 

1) Въ настоящее время интересная работа. А. И. Степанова напечатана 
въ Запичжахъ Импер. Русев. Техническаго Общества подо» заглавіемъ: *Из-
слѣаованіе различныхъ породъ дровъ и каметшхъ углей апілійстіхъ и Домброа-
скаю бассейна». 



[3 
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Н А З В А Н I E К О П Е Й . 

CJ о 

С 
г » 

О Л О s. s 
S с 

S 4 h 
с i S 

X 

Мортгоіеръ  1,31S9 15,20 12,91 5,01 1,50 0,95 64,00 4,14 11,49 6328,1 50,01 ( n,oi 
{ 11,SS 

1,3087 10,19 14,00 5,77 1,69 0,99 60,42 4,02 13.11 03CS,0 50,40 13,18 

1,3224 — 11,90 3,09 2,03 1,28 07,07 3,90 10,07 0560,7 50,20 11,77 

1,3098 10,21 9,23 4,39 1,14 1,07 67,88 4,00 12,29 6833,4 58,59 8,90 

1,3509 13,00 12,09 8,00 1,36 0,98 61.90 3,77 11,90 0309.S 
-

57,72 12,34 

1,3103 12,44 14,21 3,85 1,85 3,12 05,93 3,84 9,70 0509,3 55,56 10,01 

1,2805 10,22 9,19 2,30 0,87 1,17 70,58 .4,43 11,40 C98S,5 58,09 9,24 

1,2838 11,00 12,89 4,30 1,39 ]1,39 01.SS 4,46 10,27 0404,4 52,62 J 12,94 

1.3292 13,06 11,71 4,58 1,13 1,13 07,01 3,72 10,34 «290,0 57,50 
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брошюрѣ:.« Краткое оігаеаніе Домировскаго каменноугольнаго бас
сейна въ Царствѣ Полг.скомъ» съ этими данными, надо придти 
ni, тому заклюшгію, что или въ брошюрѣ ириведеиъ составь 
какого-либо случайнаго прослойка, или же что анализъ отно
сится къ шшлнѣ сухому углю. Во нсякомъ случаѣ очень жаль, 
что мы тутъ натолкнулись на нѣкоторую небрежность со сто
роны составителей брошюры. Я сдѣлалъ перечисленіе состава 
на бензольный уголь и, предполагая, что анализъ относится къ 
ецхом]! углю, мы нолучаемт, еоетаиъ органической его массы: 

С '=78 ,79 
/ / - 4,74 ° ^ А " : :::.7. 

0 + N= 10,47 

Эти числа довольно близко нодходятъ къ тѣмъ, который я 
получилъ для угля изъ пласта Реденъ въ кони Пщшжт. 

0 = 78,72 0 + N_t> о Ч 

11 — 5.35 Т£ 
О - f Л г = : 15,03 Кокса 02,49. 

Следовательно, можно съ увѣреішостью сказать, что составъ 
угля, приведенный въ брошюрѣ нольскихъ углепромышленни-
ковъ, относится къ сушеному углю. Просматривая таблицу 
апализовъ, сдѣдашшхъ въ лабораторіи Императорскаго Техни-
ческаго Общества, можемъ вывести слѣдующія заключенія: 

1) Теплотворная способность Домбровскаго угля колеблется 
въ нредѣлахъ 6290 едпнпцъ тепла л 6988 едипицъ тепла. 

2) Содержаиіе сѣры составляете 0,87%— 2,03%. 
Среднее содержаиіе получимъ въ 1,46%.. 

3) Золы содержится отъ 2,3% до 8%. 
Среднее для 9-ти пзслѣдоваиныхъ углей будете: 4,65%. 

4) Влажность колеблется между 9,19% л 14,0%. 

г ) См. Алексѣсвъ. Ископаемый угли РосеШскоО Шшорш, стр. 70. 
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Для состава органической массы этихъ углей выводим*: 

п Л О + N Konen. о Л П. Konen. 

Мортимер* . . . 77,81 5,04 3,4 62,1 
Казнмір* . . . . 76,30 5,01 3,9 63,1 
Париж* 79,45 4,48 3,5- 62,2 
Сатурн* 78,57 4,63 3,6 62/78 
Ренардъ . . . . 77,40 4,71 3,8 62,2 
Рудольф* . . . . 80,40 4,'б8 3,2 63,1 
Милевида . . . . 79,74 5,00 3,0 63,3 
Ян* 78,40 5,39 3,0 58,3 
Рудольф* (Георг*) 80,05 4,44 3,4 63,28 

Изъ этой таблицы можно съ несомненностью заключить, что 
угли эти принадлежать к* 1-му типу углей Грюнеровско.й кдас-
спфпкаціи, т. е. къ сушмъ углям». Действительно, Грюнеръ 
даетъ для шіх* такой составъ: 

75 — 80 
4,5 — Б,5 

O + N А у 
II — 4 — и 

Кокса = 50,60 

Кокс* неспекшійся. 

Донѳцкіѳ угли. 

Донецкіе углепромышленники устроились въ ОТДЕЛЬНОМ* па
вильоне, который вмѣщалъ въ себе массу моделей, чертежей, 
фотографій и діаграимъ, дающих* ясное представленіе как* о 
современном* состояніи техники, так* и о ходѣ развитая этой 
промышленности. Для забавы публики имелся подъемный ме
ханизм* с* клетью и штольна. Благодаря любезности и внима
тельному отношенію къ публике со стороны лиц*, дававших* 
объясненія, этотъ павильонъ был* всегда полонъ народа. Къ 
открытію выставки приготовлены были брошюры, дающія по
нятие какъ о различных* рудниках*, так* и объ общем* со-
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стоянш камешюугольнаго дѣла. Е . IL Таскипъ составил* бро
шюру: «Каменноугольная промышленность Донецкаго бассейна, 
условія ея рааиитія и современное положеніе». Затѣмъ, уже къ 
концу выставки, появилась брошюра Н. С. Авдакова «Крат-
кій обзоръ Донецкой каменноугольной промышленности». Въ 
этой последней заключается много интересных* данных* но 
части добычи угля, сбыта его и производства кокса. 

Если мы обратимся теперь къ описаніямъ рудников*, со
ставленным* различными Обществами, то увидим*, что тутъ 
ииѣется очень мало свѣдѣній но части состава углей, выпуска
емых* рудниками. Возьмем* хотя бы брошюру Горнаго и Про-
ыышленнаю Общества па ІОш, Россіи. Въ этой брошюрѣ за
ключается гораздо меиѣе дапныхъ по части состава углей, чіімъ 
въ брошюрѣ, изданной въ 1880 году. Въ послѣдней брошюрѣ 
приведены не только анализы, сдѣланные по заказу Общества, 
но, что гораздо іштереснѣе, приведены анализы потребителей 
угля (сдѣлашше II. Печковскпмъ). 

Въ выставочной брошюрѣ приведена такая таблица: 

ЫЛЗНАНШ ШАХТЫ. о сѣ
ры

. I
 

1 
К

ок
са

, i
 

I 
Л

ет
у-

 !
 

1 ч
их

ъ 
ве

-1
 

S 
Я 

ШЧШІіЧАІШІ. 

Шахта № 29. пл. С. . . 0,1)3 0,7 (i 0(i,S3 31,83 0,91 Пламенный. 
Шахта № 1!) пл. 0. 1,81 0.81 07,85 29.30 0,'JG 
Шахта Л5 11) пл. А. . . 4,31) 1,19 50,78 37,51 1.32 • » 
Шахта Ліі 30 ил. А. . . (і,07 0,98 03,27 30,20 0,40 
Шахта Ли 30 пл. 0. . . 3,31 1,12 09,40 20,80 0,99 Коротконламен-

І Ш Й . 

Шахта № 27 пл. Д. . . 2,04 1,05 73,48 22.70 1,12 Куамечный. 
Шахта № 28 пл. Д. . . 3,00 0,55 73,52 21,29 1,04 
Кокет. НІИ. ІІСЧОІІ Копии . 7,50 0,90 — — — 

Данный эти, однако, очень • неполны, такъ какъ рудникъ 
отпускает* угли гораздо бол'Ье разнообразного состава. Я , на-
иримѣръ, имѣлъ въ руках* осенью 189С года уголь такого со
става из* шахты № 19: 

С= 76,06. Влажности 1,06 
F— 6,02 

Золы = 11,12 Кокса 73,30 
S = 0,94 Коксъ вспученъ въ раза. 
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Что тутъ но било со стороны Общества желанія скрыть 
что-либо отъ посторонних*, это видно уже лз* того, съ какой 
любезностью представители Общества сообщают* всѣ имѣющіяся 
у них* свѣдѣнія. Въ этом* отношенін я долженъ принести 
здѣсь особенную благодарность Н. С . Авдакову, который по
знакомил* меня съ массой пмѣющагося у них* апалитическаго 
матеріала. Да и понятно, Донецкое угольное дѣло стоит* так* 
твердо, что ни в* какой рекламѣ оно не нуждается и никакой 
хулы не боится. 

Отсутствіе свѣдѣній о составѣ угля объясняется также от
части тѣмъ обстоятельством*, что многіе рудники принадлежать 
одной компаніи съ заводомъ, потребляющим* уголь, и потому 
считают* это свое, такъ сказать, домашнее дѣло не интерес
ным* для публики. Между тѣмъ свѣдѣнія о составѣ углей ин
тересны во многих* отношеніяхъ, а именно: 

1) Научном*. 
2) Техническом*, для выяснеиія условій, которым* должен* 

удовлетворять уголь, пользующиеся твердо установившимся 
сбытом*. 

3) В * отиошепіи коикуренціи с* углями других* мѣсторожде-
ній, напримѣръ, Домбр овсішмп пли Подмосковными. 

4) Знаніе состава угля крайне важно для выясненія возмож
ности очистки его, путем* промыванія, отъ сѣры и других* при-
мѣсей, и, наконец*, для 

б) будущих* потребителей угля, каковые постоянно появля
ются въ лицѣ новых* заводовъ и других* промышленных* 
нредпріятій. 

Лучшим* подтверждением* того положенія, что Доиецкіе угле
промышленники, обладая прекрасным* углем* я обезпеченнымъ 
сбытом*, направляют* свои усилія не въ сторону улучшения 
техники, а на лсходатайствованіе себѣ новыхъ льгот*, может* 
служить ходатайство группы углепромышленников*, внесенное 
в* съѣздъ 6-го ноября 1896 года. По существующим* усло-
віямъ, железная дорога брала угли съ 10°/о золы и до 3°/о сѣры, 
причем* за излишек* сѣры сверх* 2 1 / 2 п / о скидывается Ѵз коп. 
на пудъ угля. Условіе, очевидно, не очень тяжелое, но господа 



ушшромышяенникн, чтобъ упорядочить пркмъ угла ') иросять, 
чтобы принимали уголь съ 12"/" золы и 8°/» сѣры, a прежній 
иродѣл* (10% золы и 211^!о сѣры) принять за нормальный со
став* угля! Углепромышленникам* до такой степени кажутся 
нормальными эти 10"/» золы и 2 ' /а"/» сѣры, что они (§ 7) же
лают* получать премію, если этих* веществ* окажется меньше. 
Не трудно при этом* видѣть, что по намѣченному пути они 
пойдут* и дальше, так* что нормальным* топливом* будут* 
считать, колчеданистый сланец*, а за всякій процента угля по
требуют* нремію. Вѣдь пишет* же Е. Н . Таекинъ въ выста
вочной брошюрѣ, что «Hiiaiibi ц/ты на уголь убыточны далее 
дли потребителя.'. 

Единственное обстоятельство, которое могло бы оправдать 
новый проекта правил* пріемки угля, это то, что «Донецкій 
бассейн* не изобилует* углями с* тѣми естественными свой
ствами, который установлены этими условіямн». Но правда ли 
ото? Соображение это шічѣм* углепромышленники не подтвер
дили, и, судя по напечатанным* анализам* Донецких* углей, 
оно внолнѣ невѣрно,—вѣдь Доиецкіе угли вполнѣ справедливо 
считаются у нас* лучшими углями. 

Отсюда видно, что не только один* научный интерес* пред
ставляют* анализы каменных* углей, но без* них* нельзя рѣ-
шить многих* чисто практических* задач*, а слѣдователыю к* 
наукѣ надо обращаться не только тогда, когда случится какое-
либо крупное несчастіе, въ родѣ взрыва на копяхъ Рыковскаго, 
но постоянно обнародовать всѣ работы по этой части. Особенно 
тамъ, гдѣ, какъ у нас*, существует* покровительственная система, 
важно устройство центральной лабораторіи, вѣдающей всѣ дѣла, 
касающіяся изслѣдованій минеральных* богатств* страны. Ни
жегородская выставка 1S96 года ясно показала, какъ необхо
димы правительственный учреждения для правильной ОЦЕНКИ 

качеств* продуктов* торговли и промышленности. 
У нас* так* часты еще открытая новых* мѣсторождеиій, или 

возобновление разработки заброшенных* прежде копей, что 
установленіе крайних* норм* для пригодности къ пользований 

i) Стр. 542. 
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рудъ и ископаемая горючая особенно необходимо. Напомню 
нримѣр* Шунгшіскаго антрацита, который былъ забракован* 
с* такою же поспѣшностью, ст. какой и приступили къ его 
разработки. Теперь оказывается, что уголь этот* виоянѣ хо
рошо горитъ въ генеративных* печахъ и, въ виду выеокаго 
пирометрическая его дѣйствія, онъ, можетъ быть, получить и 
иовыя нрнмѣпеиія, не смотря на высокое содержаиіе золы. Такое 
заключеніе я вынесъ послѣ опыта, нронзведеннаго въ моемъ 
присутствін, а также при профессорѣ II. С. Куриаковѣ и ок-
ружномъ ішженерѣ Сѣвернаго Округа А. И . Дрейерѣ, горнымъ 
пшкенеромъ H . II. Горлецкимъ, на заводѣ, иринадлежаіцемъ 
Обществу «Сталь», 4-го марта этого года. 

Общество Южно-Русской Каменноугольной Промышленно
сти ') въ своей брошіорѣ даетъ много очень интересных* дан-
ныхъ: напрпмѣръ, таблицу анализовч. углей, разрабатываемых'* 
Корсунекой копью этого Общества. 

ІІ.чиііішіо ііааіітош.. Лотучнхт. 
нощоетш.. G II Ü + N S . Золы. 

М а з у р к а . . . . 32,00 78,64 5,24 11,01 1.91 3,20 
Девятка . . . . 33,00 79,82 5,22 12,35 1,09 1,52 
Д в о й н о й . . . . 30,62 80,23 5,30 11,50 ОД) 2 2,05 
Толстый. . . . 20,63 81,60 4,69 11,12 0^86 1,73 
Куцый. . . . . 32,60 75,37 5,05 16,86 1,22 1,50 
Грпцынка . . . 35,17 77,30 4,98 13,02 1,30 3,40 
Лысый 36,85 79,03 5,52 12,28 1,12 2,05 
Южный Арш. . 40,25 76,15 5,62 12,50 1,50 4,23 

Анализы производились разновременно въ лабораторіяхъ: 
Горнаго Института, Министерства Финансов*, Харьковскаго 
Технологическая Института, Императорская Харьковскаго Уни
верситета. Прнведенныя цифры—среднія изъ многих* анализов*. 

Содержаніе влажности туть не показано, и потому надо ду
мать, что анализы относятся къ сухому углю. Кромѣ того, здѣсь, 
как* и въ брошюрѣ Горнаго и Промышленная Общества на 

*) Это одно іш> оамых'ь крупных* Обществъ; въ 1896 году оно добыло 
23.000.000 пуд., а на 1890 годъ продподагалось добыть 26.600.000 луд. 
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Югѣ Россія, приведены анализы лцчташ угля. Такіе анализы 
очень важны, как* дающіе понятіе о природных* богатствах* ме
сторождения. Они показывают*, что руднпкп можешь гкіть. 
Но, «m» рудник* даем, в* действительности — это другое дЬло, 
обусловливаемое массой причин*, из* которых* на нервом* 
плаиѣ стоят* цѣиа угля и средства рудника. 

Вот* почему было для меня очень пріятно найти, рядом* 
с* чисто научными анализами, — анализы техническІе, да еще, 
вдобавок*, сделанные потребителем* угля,—-заводом* Южно-Рус-
скаго Днѣировскаго Металлургическаго Общества. 

А Н І І . Ш І И . І , ііршіиіісдічіпмо и'ь лаборатории Дігішроііскаго наводя. ІОжпо-
Гуссініг» Дііѣііропскаго Мотал.тургячоскаго Общества. 

Года и .мѣсяцъ 

J Si l ) , г. 

Количоіячіо иу-
доігь угля, irai 
котораго ванта 

готгирааынш 
проба. 

Cliim. Лстучія 
нещсістпа 

Январь . . , 
Февраль . . . 
Маргь . . . . 
Апрѣль . . . 
Май 
Тюнь . . . . 
Іюль . . . . 
Августа . . . 
Сентябрь . . 
Октябрь . . . 
Ноябрь . . . 
Декабрь . . . 

. 62.100 
. 83.100 
. 132.300 
. 76.300 
. 68.300 
. 5-1.450 
. 99.450 
. 119.700 
. 64.050 

у г о л ь 
. 21.300 
. 55.950 

8,47 
9,19 
9,03 
7,29 
2,83 
2,02 
2,28 
3,12 
5.34 

не по 
5,90 
3,85 

1,46 
1,98 
2,09 
1,76 
1,24 
0,86 
1,47 
1,28 
1,71 

с т а в 
1,33 
1,29 

29,25 
26,0! 
25,73 
28,18 
27,82 
29,50 
28,75 
29,75 
29,42 

л я л с я 
31,77 
31,58 

1893 г. 

Январь , . . 
Февраль . . . 
М а р т т » . . . . 
Апрѣль , . . 
Май 

. 117.300 
119.550 

. 68.850 
118.350 
94.200 

4,17 

3,81 
3,79 
5,53 

0,99 
0,88 
0,80 
0,65 
0,77 

30,65 
29,35 
30,43 
29,34 
28,62 
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KlUUUUCTUO иу-

Год'ь .4 ЗіѢСЯЦЪ. 
допъ угля, ШІЪ 
котораги шита 

генеральная 
îipoiïa. 

Зола. Оѣра. Летучш 
ншцеетна 

TlOFIb . . . . . 128.250 6,38 1,14 26,80 
Іюль . . . и е п о с т а в л я л с я 
Августа . . . . 33.600 4,58 1,12 29,52 
Сентябрь . , . . 45.750 5,62 0,82 27J86 
Октябрь . . . . 18.450 1,04 0,87 28,20 
Ноябрь . , . . 52.350 6,18 1,04 26,28 
Декабрь . . . . 26.500 5,4S 1,02 26,37 

Интересно сравнение срадиихъ чиеслъ анализов* научных* 
с* средними числами технических* аналпзовъ: 

Научные Технические Техпнческіо, 
ашшты. . па 1804 г. аа 1893 г. 

•Содержание сѣры . . . 1,24 1,49 0,91 
Содержаніе золы . . . 2,46 6,39 4,81 

Отсюда, очевидно, можно заключить, что уголь, анализиро
ванный в* лабѳраторіи Днѣнровскаго завода, был* дурно отсор
тирован* на рудникѣ отъ сланца. 

Оиять-таіш по неполнотѣ данных* разематрпваемой брошюры 
нельзя говорить навѣрное, но, повидимому, техническому ана
лизу подвергался уголь не мытый. Во всяком* случай ясно, что 
ручной, сортировкой можно достигнуть полученія угля съ 2,46"/п 
золы. На рудникѣ имеется промывочное устройство и промы
вают* па нем* уголь с* содержащем* золы до 16°/о (стр. 15). 
Спрашивается, есть ли надобность в* промывкѣ. Может* быть, 
ручная сортировка лучше и дешевле приведет* к* требуемому 
результату? 

.Отвѣта на этот* вопрос* не дают* выставочный описанія 
каменноугольных* копей Доиецкаго бассейна. Только в* бро-
шюрѣ Общества Южно-Русской Каменноугольной Промышлен
ности (стр. 15) приведено 4 нримѣра результатов*, достигае
мых* промывкой: 

ГОРП. ДѢЛО II МКТАЛ.—ВЫН, IV. 10 



Л.іалшдаги. Ііоли. Ohpu. 
1-й иримѣр*. 

Уголь ШШІ.НМИ . . 1,21) 1(5,00 77,47 1,51 
w мытый . 1,40 В,70 75,5(5 1,30 

2-й нримѣр*. 
Уголь немытый . . 1,22 0,07 74,88 1,85 

з> МЫТЫЙ . 1,15 2,05 73,91 0,92 
3-Й нрнмѣръ. 
Уголь немытый . . — 10,1 0.4,5 1,98 

Ь МЫТЫЙ . - 4,7 71,5 1,58 
1-й ііримѣр*. 

Уголь немытый . 12,0 75,45 1,51 
мытый . — 5> 78,0 1,18 

Эти данныя показывают*, что промывка удаляет* главнѣйше 
слапецт., а но колчедана.. Мы знаем*, однако, что еланецт. 
почти всегда попадается въ углѣ въ видѣ болѣе или менѣе 
толстыхъ прослоекъ и удалепіе его руками не представляетъ 
никаких* ватруднепій. Что касается колчедана, то онъ уда
ляется промывкой очень мало, такт, какъ встрѣчается въ впдѣ 
очень тоикихъ иромазок*. Сказанному какъ бы иротиворѣчатъ 
цифры 1-го иримѣра. Но это только кажущееся нротиворѣчіе; 
тутъ большая часть колчедана находилась не въ углѣ, а въ 
слаицѣ. Возьмемъ среднее содержаніе сѣры иромытаго угля, 
оно равно 1,43"/», а въ отборномъ углѣ, служившем* ма-
теріаломт, для научныхъ анализов*, содержаше сѣры всего 
1.2 Г п. • • 

Итак*, необходимость и полый, промывки угмі для. уда
лен/я изъ него сланца и колчедана опровергаются данными., 
приведенными иъ выставочным Ороищюхъ углепромышлен-

. никовъ. 
Кромѣ того, так* как* часть сѣры, по крайней мѣрѣ, для 

углей иѣкоторых* мѣсторождеиій. Донецкаго бассейна, нахо
дится не въформѣ колчедана, а въ формѣ слолшыхъ углеро
дистых* соедннеиій, то даже самый вопрос* о возможности 
выдѣленія сѣры из* Донецких* углей еще далек* отъ своего 
разрѣшеиія. 



Выставка намъ показала, что Донецкое каменноугольное 
дѣло быстро достигло огромнаго развитія, но по части техни
ческих?, уеовершенствоватй, надо сознаться, сдѣлано очень 
мало. Да и какъ можно говорить объ успѣхахъ техники, когда 
самый предмета добычи, уголь, до сихъ поръ еще почти ие-
изслѣдовапъ. 

Благодаря обязательности г. директора желѣзиаго завода 
въ Екатерпнославѣ и химика этого завода, я нолучилъ возмож
ность познакомиться съ лабораторнымъ журналом* этого за
вода, изъ котораго и приводу наиболѣе интересныя свѣдѣнія. 

Ашіліыы иажчшаго угля иа 1896 г. 

Наананіо общества. J^\'!tLi„ Коксъ. Зола. Сѣра. 
' отправлонш. 

Сѣра. 

Южно-Русское Общ. Горловка. 68,10 6,60 1,27 
» » » — 10,00 0,96 
» » » 69,70 9,20 1,82 

— 10,30 1,24 
» » » 61,20 8,60 1,07 

— 10,60 0,69 
» » » 66,10 9,80 1,61 
» » » — 8,90 1,85 
» » » 76,10 10,50 1,71 
» » » — 8,05 1,91 
» s» » 70,90 7,80 1,77 
» s> » — 9,00 1,89 
» » » — 6,50 1,16 

Алексѣевскоо Общ. Юрьевка 80,10 7,20 2,82 
» » Алмазная 74,90 10,00 1,61 
» » Юрьевка — 7,60 2,47 
» » Алмазная — 13,00 1,20' 
» . » Вѣлая — • 8,20 1,55 
» » Юрьевка 72,50 9,80 2,06 
» » Алмазная 74,30 9,80 2,16 
» » Юрьевка 82,30 9,00 2,61 
» » Алмазная 75,00 12,80 1,85 
» » Юрьевка — 9,20 3,26 

' 10* 



14:8 

отираішінЬі. Кш;<;ъ. '•ill.Hl. Сѣра. 

Алексѣевское Общ. Алмазная — 13,80 2,80 
> >> Юрьевка 81,30 13,80 3,67 

> Алмазная 74,10 13,40 2,58 
» 13,90 2,08 

Юрьевка — 11,70 1,41 
/> 82,00 13,45 2,08 

» » Алмазная 69,60 12,90 2,06 

Еще дѣшіѣе, въ смыслѣ укааанія на качество поставляемаго 
угля, уеловія—контракта. ГІаиримѣръ, воть сравненіе требований 
контракта съ дѣйствитедьными качествами угля: 

Лна.псіъ. 
ІІО UOII- lib Д'ЬЙСТИИ-
тракту. тедыіоші. 

Ра il н H да. 
Подѣо. Мопѣі 

Золы 8,00 5,17 •— 2,83 
Сѣры  1,75 1,19 

22,65 
— 0,56 

Легучихъ веществъ 24,00 
1,19 

22,65 ~ 1,35 
Влаги 5,00 5,89 0,89 — 

Или для кокса: 
Золы 12,00 12,42 0,42 — 
Сѣры.  1,50 1,00 — . 0,50 

12,73 7,73 — 

По анализамъ лабораторіи Днѣпровскаго завода попадаются 
коксы, содержащее 14,20°/о золы п 2,80°/« сѣры. Содержание 
сѣры въ угляхъ доходита до 4,26"/«. 

Сравнивая контрактныя условія этихъ Донецкихъ углей съ 
приведеннымъ выше средтшъ составомъ Домбровскихъ, полу-
чимъ разницу въ пользу послѣднихъ: 

Сѣрм. • Золы. 

Домбровскіе угли . . . . 1,46 4,66 
Донецкіе » . . . . 1,75 8,00 

(по контрактиымъ условіямъ). 

Только содержаніе влажности у Домбровскихъ углей выше 
(9,19°/о —14,0"/о), нежели у Донецкихъ (5Ѵ). 

http://'%e2%80%a2ill.Hl
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КОЕС'Ь, анализы которая я только что привел*, идет* для 
доменной планки и потому интересно сравнить состав* его съ 
тѣми нормами, который выработаны въ Западной Европѣ ') для 
металлургическая кокса. 

Самыя сгрогія условія существуют* въ Англін. Вот* высшія 
допускаемый содержанія: 

1) Золы 8"/.. 
2) Влаги 4"/<> 
3) Сѣры (),б°/о 
4) Мелочи ()"/о 
б) Вѣсъ одного кубическая сеитпметра кокса (высушеішаго 

при 100° С.) должен* равняться 800 — 900 милиграммам*. 
0) Еоксъ дол-женъ выдерживать 80 — 90 килограммов* да-

вленія на 1 квадр. сентиметръ. 
Но эти условія не представляют* чего-либо абсолютная, 

без* чего невозможно употреблепіе кокса для доменной плавки. 
Так*, въ Бельгіи еще въ 1885 году въ коксовальный печи 
частью шел* немытый уголь, со средним* содержащем* золы 
въ 10% — 13°/»; поксъ получался съ 13°/о—17°/о золы, Нельзя 
далее утверждать, что промывка всегда полезна, есть даже ука-
запія на вредъ ея для нѣкоторыхъ углей (Со miels ville, у Питс
бурга). Состав* золы кокса прнмѣрно бывает* такой: 

Отсюда видно, что увеличеніе нескольких* процентов* золы 
въ коксѣ не может* вредно повліять на состав* шлаков*. 
Фосфора зола кокса содержит* очень мало. Гораздо важиѣе 
содержание сѣры въ углѣ и. коксѣ. Как* извѣстно (см. у Мука), 
сѣра встрѣчается въ углѣ въ 3-хъ формахъ: 1) как* сѣриый 
колчедан*, 2) как* кокс* и 3) в* видѣ органических* соеди-

х) Die Bedingungen des Goltsbrannens. Separat,—Abdruck аш der borgmim-
niechen Woehonsohrift «Dur Bergbau». 1881). 

810" 
Af(f 
FeHfi 
CaO 

Mf/O 

44,64 
25,12 
22,73 

6,95 
1,91 
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iieiiift. При коксованіи сѣра выявляется въ видѣ тѣхъ же 
соединений, какъ и при добычѣ свѣтильнаго газа изъ угля, 
т. е. сѣроводорода, еѣроуглерода и роданистыхъ соединеній. Въ 
самом* благопріятномъ случаѣ при коксованіи выдѣляется по
ловина сѣры сѣрнаго колчедана. 

По мнѣнію автора, коксъ съ содержаніемъ сѣры въ 0,бп/" 
непзвѣстепъ. Вестфальски коксъ очень рѣдко содержит* менѣе 
•0,8°/о сѣры, а чаще 0,8°/о —1,6%. 

Для англійскаго кокса надо принять содержаніе сѣры въ 
0,807»—1,30°/о, а для лучшаго американским (Connelsville) 
0,82"/»; 

Въ этом* отнопіеніи надо признать, что Донецкій коксъ въ 
общемъ, если взять среднее изъ многих* анализов*, ничѣмъ 
ne хуже ішостраинаго. Только въ рѣдкихъ случаяхъ содержа
ще сѣры оказывалось выше 1,б°/« и только въ видѣ • исключе-
нія 2.8n/o. 

Считаю нелишним* привести также сравнительный числа 
анализов* коксовъ: Аиериканскаго, Вестфальскаго и Донецкаго. 

Амери Hi эстфалмжі и. Донец
канок! Гг. i II I l l ки!. 

С . . . . 89,67 86,00 91,77 83,48 91,9 
II. . . — 0,86 1,25 0,73 1,39 
N . . . 4,(50 — — — 2,1 
0 . . . - — 7,68 0,04 5,46 '2,58 
Золы . . 
Сѣры . . 0,82 J 6,4 6,93 10,30 f 1,43 

I 0,60 

Отсюда видно, что наш* коксъ близок* к* Вестфальскому 
Л П І . Посмотрим* теперь, слѣдует* ли, на основаніп пмѣющихся 
данных*, мыть наш* уголь. Само собою разумѣется, что мытье 
даетъ хорошій результат* ' только тогда, если въ углѣ сѣра на
ходится в* соединеиіи с* желѣзом*. Оказалось, что вода изъ 
промывного ящика содержит* въ 1 литрѣ 0,259 сѣры, или, пе
реводя на гипсъ, 1,1 gr. въ литрѣ. Что сланецъ удерживает* 
въ себѣ сѣру, видно изъ того, что сланец* от* промывки.угля 
содержит*: 



1Ô1 

Золи. 
Сѣры 

Эти числа показывают;., что все-таки главная причина дурного 
качества угля ото — сланец*. Л слаиецъ, конечно, не трудно 
отдѣлить отъ угля и простой сортировкой. 

Что сѣра можетт. находиться въ шідѣ органических* соиди-. 
непій, ото видно из* анализа (188!) год*) Лисичаискаго угля 
из* пгахты «Дагмара»: 

На оспованіи всего сказаннаго, я ставлю следующее иоло-
жеиіе: 

Промывка Донецким угля передо поступленгемг, въ коксо
вальную печь сп технической стороны ничѣмг, ne оправды
вается; гораздо разумны употреблять ручную сортировку 
угля на рудникѣ '). 

Прпведенпыя данныя касательно Донецких* углей позво
ляют* сдѣлать слѣдуюіція заключснія: 

1) Техника добычи угля должна будет* испытать серьезный 
улучшенія. 

2) Качества угля таковы, что путем* надлежащей очистки 

1) Кнолнѣ раздѣлші мпѣпіе глубокоуважаема™ профессора В. Ф. Але
ксеева относительно бо.тлп тщатпльноіі ручной сортировки угля, я поаполю 
oeô'J: только яамѣтлтг., что ручная сортировка ио.'шожпа лшнь для круп
ный, сортовч, ископаемаго угля, и производится она тѣмт. еоворшениие, 
H'lijw. тщнтелънѣе дѣлаотся предварительное рпадѣленіо но крупности ого. 
H дѣііетіштолыю, только при болѣо или мелѣе одинаковой велнчішѣ кус-
ковт. угля и сланца легко бйваотт. выделить поелѣднін ручного сортиров
кою. Что касается мелочи, то и;п. нон удалить пустую породу ручной сор
тировкой представляется д'нломт. цевозмояшьшъ, ішг, по крайней мѣр-іі, 
весьма аатрудіштолыгымч., и irr. дашюігь елучаѣ промывка угля является наи-
болѣе дѣііитвительныит. срвдстиомч, для устранеши пустой породы. 

Золы 
Сѣры 

2,9 0"/о 
;5,88'7о 

ІТрнмѣч, Ред. 



можно достигнуть получепія кокса по качествам* своим* ни
сколько не уступающего лучшим* заграничным* коксам*. 

3) Практика Донецкой угольной промышленности показы
вает*, что даже такіе дурно отсортированные угли, в* кото
рыхъ содержится болѣ 30"/о золы, находят* себѣ сбыт*. Так*, 
в* лабораторін Днѣпронскаго завода, я видѣлъ анализ* угля 
(со станціи «Алмазной»), содержавшего 32,70°/» золы и 3,52й/» 
сѣры. Этот* прнмѣр* я • считаю въ высшей степени поучитель
ным*. Действительно, если наряду съ лучшими сортами угля 
находить сбыт* и такой плохой уголь, то тѣмъ более пред
ставляется возможность для углей других* районов*, напр., 
хотя бы Подмосковнаго, выдерживать конкуренцію съ Донецким* ' 
углем*. 

4) Несомненно, что только после всесторопияго химическаго 
изучеиія углей разных* бассейновъ возможно дальнейшее усо-
веріпенствованіе техники угля и правильное согласованіе же
лезно-дорожных* тарифов*. Иначе легко нанести неисправи
мый вред* углепромышленности какого-либо района, вызывая 
въ то же время, без* всякой нужды чрезмерное (превышающее 
наличпыя средства железных* дорог*, пужиыя и для других* 
отраслей промышленности) накопленіе грузов* угля въ покро
вительству емыхъ районах*. 

Подмосковные угли. 

Подмосковная углепромышленность была весьма плохо пред
ставлена па Нижегородской выставке. Только Чулковстя ком
пания выставила уголь, да и то потому, вероятно, что сделала 
ото заодно с* выставкой своихъ донецких*, копей. 

Выставлены были куски богхеда и курнаго угля без* всяких* 
анализов* и какихъ-либо дальнейших* пояспеній. От* пред
ставителя этой компаніи, г-на ПІебке, я узцал*, что они со
бираются ввести у себя брикетированіе и онъ очень интересо
вался способомъ Вельна. 

Подмосковное каменноугольное дело въ послѣдпіе годы 
сильно упало, но несправедливо было бы приписать этот* упа
док* только дурным* качествам* угля. 



Действительно, возьмемъ хотя бы двѣ большлхъ копл: Чул-
ковскую и Левиискую ') 

По сравненіи съ тѣмъ углемъ, который употребляется па 
Уралѣ и даже шѣстами въ Допецкомъ бассейнѣ, подмосковный 
уголь вовсе не представляете собою очень низкій сорте горю-
чаго. Цѣны угля на мѣстѣ (см. у Нестеровскаго, стр. 4(3 и 
108) очень нлэкл: З 1/* л до 13/< кол. Очень трудно понять,, 
какимъ образомъ, при такихъ естественныхъ условіяхъ, Под
московный уголь не выдерживаете) конкуренціи съ Донецшшъ. 
Еромѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, здѣсь виновата еще и 
косность углепромыіплеішиковъ, ne устраивающихъ брикетныхт» 
фабрикъ, которыя легко бы вывели Подмосковную углепромыш
ленность изъ современная, ненормальная положепія. 

Что даже самые плохіе сорта угля могута найтя себѣ при-
мѣненіе, это видно изъ деятельности кирпичнаго завода К. Вах-
теръ и К 0 , находящаяся въ сельцѣ Лысцовѣ, Воровичскаго 
уѣзда Новгородской губерніи. Означенная фирма выставила 
въ Горномъ отдѣлѣ, рядомъ съ образцами свонхъ издѣлій и 
глпнъ, кусокъ угля изъ окрестностей села Шереховичи. Мест
ность эта причисляется также къ Подмосковному каменноуголь
ному бассейну. Вотъ свѣдѣнія о добычѣ этого угля, помѣщел-
ныя въ запискѣ Е . Вахтеръ и К 0 . 

«Добытый зимою 1896 года въ Шереховнчахъ, въ 40 вер-
стахъ отъ г. Боровичи, каменный уголь употребляется исклю
чительно для отопленія печей сушилки глины; для обжога же 
огнеупорныхъ и кнслотоупорныхъ издѣлій, а также для котель-

Чу.-цміц- Ливий
ская, ими. 

(Нормы но контракту съ 
жел. дор.). 

Золы . 
Сѣры . 

13°/о 15(|/о 
4,76% 37« 

') См. ' Соврѳмшшоо положсніо камонноуголышіі промышленности IÎTJ Под» 
москошгомъ Gaccoilffïi, Ы. Ыосторовокаго, стр. 07. 
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пихт» тонок*, вслѣдствіе содержанія значительна™ количества 
сѣрнаго колчедана-, не может* бить примѣиен*. 

Вт. 1805 году добыто: 41.287 пудовъ, израсходовано 
22.857 пудовъ каменнаго угля. 

Полученный мною образец* зтого угля дал* при аиализѣ: 

О = 58,22 Летучих* всего найдено 44,29°/» 
II = 4,95 • 

Золы = 8,08 
O-f-JV — 28,15 Остаток* без* спеканія. 

Теплотворная способность угля вычисляется равной 5242 
един, тепла. 

Уральскіб угли. 

Угли Урала были очень незамѣтно представлены иа вы
ставки 1S9G года. Въ Горном* отдѣлѣ, кромѣ нескольких*'кус
ков*, не сопровождавшихся какими-либо данными, ничего пе 
было выставлено. 

Зато въ павлльонѣ Нижне-тагяльсгспхъ и Лупьевскпх* за
водов* наслѣдников* К, П . Демидова (князя Санъ-Донато) былъ 
выставлен* и уголь, и брошюра, содержащая очень цѣішыя 
указанія. Изъ пел мы узнаем*, что управление означенных* 
заводов*, видя, что расширеніе дѣятелыюстн возможно лишь 
при введеніи въ д/вло псконаемаго горючаго, принимает* всѣ 
мѣры, чтобы пользоваться этим* горючим*. 

Горючее это певысокаго качества, какъ показывает* сле
дующая таблица: 

ЛуньовскіА: ИДМІІНПИЙ уголь. Зола. Сѣря. Лѣтучія. Коксъ. Влаги. 

Графскій . . . . . . 38,8 1,47 2.2,8 — 2,0 
Тоже . 26,2 1,02 31,4 — 1,0 
Никитшіскій пластъ . . 31,7 2,04 20,8 — 0,5 
Апатодьевскіи пластъ . . . 28,9 1,12 23,9 — 1,3 
Грасгофскій пласта . . . . . 18,8 2,03 34,0 63,0 1,0 

38,4 0,76 16,3 — 1,0 
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Луньопекій каменный уголь. Зола. Сѣра. Летучія. , Коксъ. Влаги. 

Шахта Елимъ (Ник.). . 26,37 — — — 

Еоксъ промыт, угля. . . 18,3 2,14 — — — 

» » » 14,01 2,12 — — — 

Егоршинекій антрацита . 4,28 0,25 4,88 — — 

» » . . . 13,18 0,35 7Д5 — _ 

» » . . . 9,5 0,48 — — 

Хотя дашгая эти очень неполны, но мы все-таки виднмъ, 
какъ очищается уголь, если изъ него нолучаютъ коксъ съ 
13°/»—14°/о золы. 

«Разработка Луньевскихъ залежей находится теперь въ 
моментѣ перехода отъ выемки верхнпхъ горизонтов* пластовъ 
системою штолен* къ выемкѣ угля на ншкпихъ, глубоких* гори
зонтах* системою вертикальных* шахта. Таковы вертикальный 
шахты: Жонесъ (76 саж. глубины), Елимъ (46 саж.) и Ива
новская, еще неоконченная. Изъ шахты Жонесъ предположено 
развѣдать залегаиіе Грасгофскихъ пластовъ. Шахта Елимъ зало
жена на Никитинском* и Анатольевскомъ пластах*. Запасы, 
открываемые шахтою Елимъ, достигают* 35 милліоновъ пудов* 
и открываемые Ивановскою шахтою — 22 мнлліона пудовъ». 

«Шахта Елимъ имѣетъ углеподъемную машину в* 40 силъ. 
Клѣти, каждая въ два вагона, ходятъ въ рельсовыхч^ напра
вляющих*, расположенных* посерединѣ коротких* стѣиъ. Внизу 
и вверху шахты, гдѣ прерываются направляющія, установлены 
коитръ-направляющія на длинных* сторонах* по двѣ па каждой, 
т. е. для каждой клѣти по четыре. Между клѣтыо и канатом* 
помѣщеп* разделитель. Парашютов* ігЬтъ, а поэтому спуск* 
людей по лѣстницам*. Для отлива воды поставлен* внутри копи, 
на уровнѣ основных* штреков*, паровой насос* Вортппггона, 
могущій отливать до 65 куб. фут. воды в* минуту. Котловъ 
системы ПІухова три. Для доставки угля отт. двора шахты 
Елимъ до платформы промывалыюй фабрики устраивается цѣпной 
путь. Добываемый изъ шахт* и штолен* уголь поступает* въ 
расходъ непосредственно какъ топливо для паровыхъ котловъ 
и частію перерабатывается там* же на копях* въ.коксъ, под
вергаясь предварительно процессу обогащенія. 
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«Обогащеніе угля па нромывалыюй фабрике производится 
отсадкою яа шести отсадочпыхъ рѣшетахъ, тему иредшествуетт, 
дроблопіе въ валкахъ н сортировка по крупности въ шести бара-
банахъ», 

Послѣ обогащенія получаются два сорта угля: .№ 1—для 
коксованія и ,1NÜ 2—для отаиливанія и продажи. 

Промывочная фабрика устроена по типу Мариговскихъ и 
виачалѣ 80-хъ годовъ, когда она была установлена, предста
вляла собою образцовое устройство. За послѣднее время, конечно, 
обогатительная устройства для угля ушли до того далеко, что 
Луньевская промывочная фабрика представляете мало интерес-
наго, но она оказалась хорошо приноровленной къ качествамъ 

. угля и удовлетворяете своему назначенію. Коксованіе произ
водится въ 22 печахъ системы Коппе *)• Еоксъ по качествамъ 
своимъ не пригоденъ для желѣзнаго производства, почему онъ 
применяется для плавки мѣдной руды, гдѣ вліяиіе избытка сѣры 
ограничивается нолучеиіемъ более бѣдныхъ штейновъ, а избы-
токъ золы увеличиваете количество шлаковъ и, следовательно, 
потерю въ нихъ мѣди. Примѣненіе кокса къ мѣдной рудной 
плавке вмѣсто древеснаго угля отразилось значительнымъ повы-
шеніемъ цеховой цѣны мѣди, что, впрочемъ, неизбежно нри вся
кой замѣнѣ древеснаго угля суррогатами. Потребленіе луньев-
скаго кокса достигло (300 тысячъ пудовъ въ годъ. Чтобы достиг
нуть полнаго перехода изготовленія мѣди на минеральномъ топ
ливе, въ 1896 г, плавка роштейновъ на черную медь переве
дена на Донецкій антраците. Последняя употреблено въ 1895 г. 
183.687 пуд. Очевидно, делая такую большую затрату на опыты, 
заводоуправлепіе имело въ виду перейти со временемъ къ 
плавке на своемъ, Егоршинскомъ антраците. Добыча послед
няя остановилась съ 1888 года. 

*) См. Ышкію-ташльскн1 н Луньввсвіѳ яаводы наслѣдииковъ К, П. Деми
дова. Пермь, 1800, стр.-80. 
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Кавказскіо угли, 

Изъ всѣхъ остальных* мТістъ, кромѣ приведенішхъ выше, 
заслуживает* упоминания только Тквибульское каменноугольное и 
брикетное производство, обѣщающее впереди достигнуть широ-
каго развитія и бить толчком* для серьезнаго водворенія в* 
Россіп производства брикетов*. 

Прежде всего слѣдуетъ сказать, что угли Тквибульскаго 
мѣсторожденія не выдерживают* далекой перевозки и потому 
брикетированіе ихъ является насущной потребностью. Между 
тѣмъ разработка такого богатаго мѣсторожденія, какъ Тквибуль
ское, необходима не только для удовлетворенія потребности въ 
топливѣ приморских* городовъ пли торговаго флота Чернаго 
моря, но и для плавки богатых* желѣзныхъ руд* Чіатурскаго 
месторождения. Хотя по внѣшнему виду Тквибульскій уголь и не 
совсѣмъ подходит* подъ общепринятый, такъ сказать, тип* 
каменных* углей, но, тѣмъ не менѣе, коксъ его очень плотен* 
и крѣнокъ. 

Вот* результаты нспытанія этого кокса. Химнческій анализ* 
его далъ: 

Испытаніе на прочность дало 222 килограмма на 1 квад
ратный сентиметръ. 

С= 79,54 
11= 0,ß4 
N— 1,37 

Вола = 10,17 
8= 1,88 

Зола кокса также была подвергнута анализу: 

SIO" 

Fe'О' 
ОаО 

ШдО 
SO3 

48,32 
26,84 
20,92 

1,10 
0,98 
1,20 
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Какъ висоіія содержанія. 

По ходячнмъ, рутишшмъ взглядамъ, занмствованнымъ лзъ 
учебников-!, моталлургіи, такой коксъ моліетъ быть и возможно 
признать негоднимъ для доменной плавки, но если обратиться 
къ даинымъ действительной жизни, то коксъ этотъ слѣдуетт. 
признать вполнѣ годнымъ для моталлургяческпхъ цѣлей. 

Въ нзвѣсгномъ журнадѣ «Bergbau* за 1889 годъ помѣщена 
очень интересная статья: «Die Bedingungen des Goksbrcnnens», 
въ которой разбираются существующая въ разныхъ мѣстахъ 
уеловія для пріема металлургическая кокса. Англичане гаран
тируют* для своего кокса такіе предѣлы: 

1) Золы 8"/о 
2) Влаги 4% 
3) Сѣры 0 , б > 
4) Мелочи (3"/о 
ö) Вѣсъ 1 куб. сентиметра, высушеннаго при 100° С , кокса 

должен* быть въ 800—900 милиграммовъ. 
6) Коксъ долженъ выдерживать давленіе въ 80—90 кплогр. 

на квадратный сентнметръ. 
Автор* статьи доказывает!., однако, что туть содержаніе сѣры 

показано иевѣрно: но его мнѣнію, коксъ съ содержаніемъ сѣры 
меиѣе 0,б°/о не бываеть. 

По его мнѣнію, истинное содержапіе сѣры въ Англійскомъ 
коксѣ составляетт. 0,80"/«—1,30"/о. Только для лучшая Амери-
канскаго кокса можно принять содержаніе сѣры всего въ 0,82°/о. 
Для Вестфальская кокса содержаніе 0,8°/о сѣры очень рѣдко, 
гораздо обыкиовеннѣе 0,8'7п—1,5%. Очевидно, попадаются коксы 
и съ высшимъ содержаніемъ сѣры. Изъ приведенных* мною 
выше данных* для кокса Брянская завода въ Екатеринославѣ 
мы впдѣли, что тамъ по контракту ставится условіемъ содер-
жаніе сѣры не выше 1,б°/о. Тквибульскій коксъ дает* избытокъ 
сѣры въ 0,38. Но, съ одной стороны, пѣтъ никаких* основаиій 
думать, чтобы промывкою угля это содержаніе сѣры не могло 
быть понижено, а съ другой — нельзя же игнорировать того, что 
дают* иам* успѣхи желѣзной техники. Обезсѣреніе чугуна въ 
коллекторах* если и не дает* столь блестящих* результатов*, 
какъ это утверждали недавно, то, во всяком* случаѣ, даетъ 
весьма замѣтный результата. Въ силу сказанная я полагаю, 



что когда іншшкаегь вопрос* о том*, годится ли, при данном* 
содоржаніи сѣры, Тквибульскій кокет, для доменной плавки, то 
отвѣтъ должен* быт* только утвердительный. Посмотрим* теперь, 
не слишком* ли велика золистость этого кокса; может* быть, 
действительно, свыше 1б°/о золы нельзя допустить въ ноксѣ. 
Ответ* на этотъ вопрос* находим* въ той же статье «Bergham. 
Тамъ именно приведет, пример* Бельгіи, гдѣ употребляется 
въ дФ.ло коксъ съ 17"/о золы. Следовательно, въ отнопшніи 
содержания золы Тквибульскій коксъ удовлетворителен*. Да и 
странно было бы допускать, что 2—3 липших* процента золы 
кокса могут* замѣшо отразиться на ходѣ плавки. Такое увеля-
ченіе содержания золи потребует* лишь ничгожно-малаго язмѣ-
неніл пшхты и обусловит* совсѣм* почти незаметное увели-
ченіе количества шлака. Итак*, коксъ Тквішульекаго угли иесо-
миѣнио іодснъ для выплавки чугуна. Огромные запасы угля 
и рядом* лежащіе такіе же запасы железной руды несомненно 
обусловят* в* скором* времени возникновение на Кавказе 
жел-Ьзнаго дѣла. В * этом* отноиіеніи нельзя не приветствовать 
возобновленія деятельности Тквибульскпх* копей. 

Что касается до брнкетпаго дѣла, то оно поставлено адѣсь 
очень хорошо. Машины нослѣдняго устройства и цементирую
щая смола русскаго изготовления (нефтяной гудрон*). Дѣло это 
уже вышло изъ состоянія простого опыта п брикеты поступили 
въ продажу. Очистка угля производится очень хорошо и въ 
одном* изъ брикетовъ я нашел* всего 11,8и/о золы. Такіе бри
кеты, раз* съ ними познакомятся жители наших* южных* пор-
товъ, конечно, не могут* угрожать большой конкуренціей Донец
ким* углям*, но съ Домбровскпмъ въ Одессе выдержать кон-
куреицію. Кроме того, ирисутствіемъ на рынкѣ Тквабульских*' 
брикетовъ будетъ устранена возможность того чрезмѣрнаго повы-
шенія цѣн* угля, которое наблюдалось по временам* въ послед-
nie годы въ паішіхъ приморских* городах*'). 

Изъ других* м'Ьст* Кавказа выставлен* уголь Кубанской 
области, Хумаринской копи В . Утякова. По сообщенным* 

г) Нодробиыя оішсанія обогатитолыюД и брикетной фцбрикъ иъ Тквибулѣ 
приведены ш. отчетѣ г. Коцовскаго (см. стр. (i'J). 



владѣльцемъ коіш свѣдѣпілмъ, кош. эта дала въ 1896 году 
•15.000 пудовъ угля, ішѣвшаго сбыть на мѣстѣ, въ Батална-
шшіскѣ. 

Угли остальныхъ районовъ Роесійской Имлеріи. 

По части добычи угля въ Турксстанѣ, Семипалатинской 
области, Алтайском* округѣ и друглхъ мѣстахъ Сибири я не 
моп. собрать иа Нижегородской выотавкѣ никаких* новыхъ 
данныхъ. Ничего не сообщено было новаго и по части новыхъ 
находокъ ископаемая угля. 

Новинкой можно считать только открытіе хорошая антра
цитовая угля но рѣкѣ Золотому Цитату. Образецъ, полу
ченный мною отъ профессора Н . А. Іоссы, былъ подвергнуть 
лодъ моимь руководством! анализу въ 1895 году студеитомъ 
Горнаго Института А . Дуткевичемъ. Ботъ результаты этого 
анализа: 

С =84,567« 
J{= 4,85 » 

Золы = 5,40 » 
•V- - 0,55 ъ 

Влажности = 1,49 » 
Летучпхъ = 10,88 » 

Каменноугольный копи Алтайская Округа, Томской губерніи, 
нолучаютъ теперь новое значеніе, благодаря возникновение 
Общества Восточно-Сгібщюкгш Ч.уіуноплавиленныхъ, Жслѣзо-
дѣмітелъныхъ и Механическихъ Заводовъ. Общество это лрп-
ступаетъ къ ллавкѣ Юрманскихъ и Тельбешіхъ рудъ на коксѣ 
изъ Алтайская угля. Мною были испытаны образцы кокса изъ: 

1) Смѣси углей шахтъ Западной и Успѣхъ; 2) тотъ же 
коксь изъ нижней части стойла; 3) коксъ изъ смѣси углей 
шахтъ Западной, Успѣхъ и Николаевской: 

№ 1. № 2. Л з. 
С . . . . 88,32 90,35 87,66 
н . . . . 0,55 0,69 0,60 
Золы . . . 7,40 6,88 9,6 
S . . . . 0,76 0,65 0,79 
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Влажности въ нихъ оказалось очень мало: 0,2%>; 0,05% 
и 0,25%. 

Удѣльные вѣса: 

1,75 . . . 1,71 . . . 1,76. 

Сравнивая эти данныя съ вышеприведенными анализами 
русских* и иностранпыхъ коксовъ, надо признать, что Алтай
ски коксъ принадлежать къ числу паиболѣе чистых*. По физи
ческим* своим* свойствам* онъ также обладает* всѣиъ, что 
требуется отъ хорошаго металлургяческаго кокса. 

Вот* еще составъ углей, доставленных* миѣ для анализа: 

Журинской. 
копи. 

Оки. ЛЗ 5. 

Майоропской 
копи. 

Оки. № 1. 

Соребряшшвова 
поп п. 

Ска К 1. • 

С , 77,02 79,48 62,63 
л 6,72 5,99 4,62 
Золы . . . . з,44 1,72 19,36 
S  . 1,04 0,39 2,33 
Выход* кокса . . 60,46 67,45 67,56 
Вид* его. . . . вспучен* не вспучен* плотный. 

82,1 79,6. 
6,02 6,6 

1,9 2,6 

57,6 61,0 

Руды ІОрманскія, вопреки существовавшему до послѣдняго 
времени мнѣнію, оказалась вовсе не содержащими тяжелаго 
шпата; содержаніе сѣры в* 3-х* анализированных* мною образ
цах* найдено: 0,067%; 0,08% и 0,09%. Фосфора в* них* 
также мало. 

Таким* образом* Общество Восточных* Сибирских* Заво
дов* обладает* и богатыми рудами, и отличным* коксом*, и 

i l 

Для органической массы 
имѣемъ: 

С . 81,1 
II . 6,85 

О + N 9 9 

11. '• * * - ' 

Кокса. . . . . 60,0 
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потому здѣсь имѣются всѣ задатки для ишрокаго развитія 
исслѣзнаго дѣла. 

Самой нослѣдией новостью каменноутольнато дѣла в* Россіи, 
будет* слѣдующал. Проф. И. В. Мунікетовъ передал* мн* 
образец* угля изт. Маньчжурии, привезенный горным* инжене
ром* Анертомъ. Оказалось, что мы имѣемъ дѣло съ превос-
ходнѣигаимъ видом* горючаго, какъ это видно изъ слѣдующихъ 
данных* произведенная мною анализа: 

С = 72,77 Влажности 6,29°/» 
Н= 5,56 

Золы— 3,24 Летучих* 38,3°/о 
0-\-N= 18,43 Коксъ слабосиекінійся. 

Теплотворная способность вычисляется но формулѣ Дюлонгг 
въ 7060 единиц* тепла. 

Состав* органической массы угля: 

# = 5,37 ~ В. 
О - j - N= 14,23 Кокса = 64,6 

По составу и выходу кокса уголь этотъ надо отнести ко 
2-й групнѣ каменных* углей классификаціи Грюнера, но свой
ства кокса гк же, что у первой группы. Может* быть глубже 
лежащій уголь и не представить этой аномаліи. 

Чтобы покончить съ этимъ кратким* обзоромъ, мы ска
жем* еще нѣсколько слов* о брикетномъ производства Куле-
бакскаго завода, изготовляющаго брикеты из* древесно-угольной 
мелочи. 

Кулебакскій завод*, слѣдящій за всѣми новинками техники, 
устроил*, кромѣ того, у себя еще прибор* "Wegener'a для со-
жиганія подъ котлами порошкообразнаго горючаго. Вотъ опи-
саніе имѣющагося у нихъ брекетнаго завода !): 

*) Свѣдѣпія эти заимствую ивъ брошюры: «Кудебакокій горный заводъ 
въ 1890 году». 
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«Для утилизированія шшболѣе раціонадышмъ сиособомъ какъ 
смолы, образующейся при добываніи генераториаго газа, такъ 
равно и угольной мелочи, накопляющейся въ большомъ количе
ств')) въ сараяхъ для храненія угля, въ коіщѣ 1889 года были 
предприняты опыты ириготовленія брикетовъ изъ эгихъ мате-
ріаловъ. 

• «Жидкая газовая смола, въ которую клалось нѣкоторое ко
личество твердаго вара, выломаннаго изъ газопроводнихъ трубъ, 
нагрѣвалась до кипѣнія въ жедѣзномъ, вмазанпомъ въ печь, 
котлѣ, съ цѣлью выдѢленія заключающейся въ ней воды; за-
тѣмъ въ неглубокій ящикъ, сколоченный изъ толстыхъ досокъ 
(творило), насыпалась угольная мелочь и небольшое количество 
древесныхъ опилокъ и вливалось нѣкоторое количество кипя
щей смолы; все это перемѣшивадось деревянными лопатами, ПО
С Л Е чего изъ массы прессовались кирпичи помощью ножныхъ 
пресеовъ, употребляемыхъ для выдѣлки столоваго торфа. Этимъ 
путемъ получались брикеты въ видѣ кирпичей, равмѣромъ 
12 1 / - "Х6 1 / - "Х4:" , вѣсомъ около 10 фунтовъ, которые по про-
шествіи сутокъ становились твердыми и могли быть склады
ваемы въ штабели; при горѣиіи въ тонкѣ они давали сначала 
длинное, коптящее пламя, которое вскорѣ уменьшалось и бри
кета горѣлъ на подобіе тощаго каменнаго угля, давая короткое 
свѣтящееся пламя, которое при перемѣшиваніи брикетовъ опять 
становилось длиннѣе. 

«Въ течете лѣта 1890 года было приготовлено этимъ пу-
тедъ на 7 стаикахъ 150.680 штукъ брикетовъ, вѣсившихъ около 
37.670 пудовъ, причемъ 1 пудъ обошелся по 6 копѣекъ. Опыты 
нагрѣва этимъ топливомъ паровыхъ котловъ, а также завалки 
его въ генераторы для полученія газа, показали полную его 
пригодность, вслЬдствіе чего рѣшено было приступить къ со-
орудаенію небольшого брикетиаго завода, въ которомъ производ
ство брикетовъ велось бы машиннымъ способомъ. 

«Брикетный заводъ, пущенный въ маѣ 1891 года, состоитъ 
изъ зданія, въ которомъ помѣщаются машины и паровой дви
гатель (локомобиль съ поршнемъ въ 91/-" діаметромъ и давл. 
пара въ 60 ф.), навѣса, подъ которым, помѣщаются котлы для 
накрѣва смолы, и навѣса для просушки готовыхъ. брикетовъ. 
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Машинное зданіе помещается у подножія плато, въ выемкѣ, 
сдѣлашюй въ довольно крутомъ его скатѣ; задняя часть его 
(зданія) снабжена потолкомъ, иастланиымъ на одномъ уровнѣ съ 
поверхностью иочвы плато. Въ одномъ ряду съ машиннымъ зда-
ніемъ, нисколько выше его потолка, стоять на верху плато че
тыре желѣзные, клепанные, цилиндричсскіе, горизонтальные котла 
для нагрѣна смолы; заднія днища ихъ снабжены патрубками, 
которые, пройдя сквозь стѣнки печи, входят* въ машинное зда-
ніе, именно въ часть, снабженную потолкомъ, и запираются 
крышками, открывъ которая, можно выпустить смолу изъ котла. 
Подъ патрубками находится ДЛИННЫЙ деревянный чанъ — тво
рило, съ переднею стѣнкою на шарнирах*, откидываемою внизъ. 
Подъ потолкомъ-платформой расноложена мѣшалка, склепанная 
изъ котельнаго желѣза, съ двумя валами, вращающимися въ 
противоположных* направленіяхъ; на этихъ валах* насажены 
стальные ножи, расположенные какъ въ глииомялкахъ Шли-
кейзена; одинъ конецъ мѣшалки снабженъ входным* отверстіемъ, 
другой—выходпымъ. Подъ мѣшалкою вращается на вертикаль
ной оси машина для прессованія брикетовъ, состоящая изъ чу-
гуннаго круга, въ которомъ расположены по окруяшостя 16 
гнѣздъ въ видѣ транецій (въ планѣ); въ нихъ ходятъ свободно 
чугунные же поршни. При вращеиіп круга поршни поднима
ются по наклонной плоскости, установленной подъ кругомъ, и 
затѣмъ, сойдя съ нея, своею тяжестью падаютъ внизъ. При под
няли поршней содержимое гнѣздъ прижимается ими къ подушкѣ, 
расположенной надъ кругомъ и прочно нрикрѣпленной къ полу 
болтами. Какъ мѣшалка, такъ и брикетная машина приводятся 
въ движеніе локомобилемъ, поставленным* въ машинномъ зда-
ніи и отапливаемымъ брикетомъ и отбросом* от* производства. 

«Работаются брикеты слѣдугощимъ образом*. Нагрѣтая до 
кипѣиія смола выпускается черезъ патрубки въ наполненное 
угольной мелочью и опилками творило, въ такомъ количествѣ, 
чтобы образовалась густая масса; двое рабочихъ перемѣшиваютъ 
ее кое-как* лопатами и, открывъ переднюю стѣнку творила, 
выбрасывают* массу на полъ; черезъ отверстіе, проделанное въ 
полу надъ входнымъ отверстіем* мѣшалки, масса забрасывается 
въ последнюю, гдѣ и происходить надлежащее перемѣшиваніе. 
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Оттуда она ностудаегь вт, гнѣвда машины для ирессованія; на-
полншшііяся массою гнѣзда подходят* под* подушку и в* то 
же время поршни входят* на наклонную плоскость и сильно 
спрессовывают* массу; по выходѣ нзъ-подъ подушки, поршни 
все еще продолжают* подниматься кверху, пока, наконец*, не 
вытолкнут* наружу содержимое гнѣздъ. Стоящая возлѣ пресса 
работница снимает* брикет* и бросает* его на вагонетку, под
возимую па рельсах* к* прессу, которая затѣм* отвозится под* 
навѣсъ, гдѣ брикеты укладывают* на слой опилок* и просу
шивают* въ тетеніе двух* суток*, послѣ чего они затвердѣ-
ваютъ и складываются въ штабель». 

По изслѣдованіи, брикеты оказались содержащими: 

I. 

Гигроскопической воды. 15,0°/« 
Летучих* . . . . . 44,93 > 
Кокса 82,65 » 
Золы . . . . . . 7,42 » 

II. III. IV. 

7,54"/о 8,53> 11,287« 
45,85 » 40,41 » — 
39,27 » 38,26 » — 
10,34 :,• 12,80 » 12,08 » 

Тенлопроизводительная способность 4721 калорій. 

Брикетный завод* работаете в* теченіе 2—3 лѣтних* мѣ-
сяцевъ; перерабатывается запас* смолы, накопленный въ тече
т е года. 

Въ 1891 г. приготовлено 19.500 пуд.; стоимость пуда 7,49 к. 
» 1892 »• » 24.500 » » » 5,95 » 
» 1893 » » 16.500 » » » 4,72 ь 
» 1894 » » 19.075 » » » 4,92 » 
» 1895 » ». 16.172 » » » 4,70 » 
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