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ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ОФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ.

С е н т я б р ь . №  9 ' 1 9 1 3  г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Ц .
№ 166, ст. 920. Объ измѣненіи устава Симскаго Общества горныхъ заводовъ 

и первой на Уралѣ Фабрики сельско-хозяйственныхъ машинъ и 
орудій.

N° 167, ст. 922. 0 присвоеніи Обществу «Грушевскій антрацитъ» наименованія 
Донецко-Грушевское Акціонерное Общество каменноугольныхъ 
и антрацитовыхъ копей.

N° 167, ст. 924. Объ увѳличеніи основного капитала неФтепромышленнаго и тор 
говаго Общества «Арамаздъ».

N° 167, ст. 929. 0 возобновленіи дѣйствій Западно-Донецкаго каменноугольнаго 
Общества.

N° 168, ст. 933. Объ измѣненіи устава русскаго неФтепромышленнаго Общества.
N«169, ст. 941. Объ измЪненіи устава акціонернаго Общества «Ртутное и угольное 

дѣло А. Ауэрбаха и К°».
N° 173, ст. 958. Объ утвержденіи устава  неФтепромышленнаго акціонѳрнаго 

Общества «Эмба-Каспій».
N° 173, ст. 962. Объ измѣненіи устава НаФталанскаго неФтепромышленнаго 

Общества.
N° 173, ст. 968. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества 

Верхъ Исетскихъ горныхъ и мѳханическихъ заводовъ, бывшихъ 
Яковлева.

N° 173, ст. 970. Объ измѣненіи устава неФтепромышленнаго и торговаго Обще- 
ства «Шихово».

N° 178, ст. 995. 0 продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго 
Общества «УІысьвенскій горный округъ наслѣдниковъ граФа 
Гіетра Павловича Шувалова».

N° 178, ст. 999. Объ увеличеніи основного капитала золотопромышленнаго акціо- 
нернаго Общества «Колчеданъ».

N° 179, ст. 1011. 0 продленіи срока для собранія первой части основного капи- 
тала акціонернаго Общѳства Камско-Пожевскихъ горныхъ заво- 
довъ князя С. Е. УІьвова.

N° 180, ст. 1021. Объ измѣнѳніи устава акціонернаго Средне-Азіатскаго неФте- 
промышленнаго торговаго Общества «Санто».

N«182,ст. 1045. Объ утвержденіи устава золотопромышленнаго Общества «Сен 
ташъ».

‘) Ра публиковано въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1913 г., отдѣлъ II.
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О д о б р е н н ы й  Г о е у д а р с т в е н н ы м ъ  С о в ѣ т о м ъ  и  Г о с у д а р -  
е т в е н н о ю  Д у м о ю  и  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  з а к о н ъ  1):

№160. ст. 1456. Объ увеличеніи попуднаго сбора съ марганцевой руды и о прѳдо 
ставлѳніи съѣзду марганцепромышлѳнниковъ права заключать 
займы.

На подлинныхъ Собетвенною Его И м п е р д т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
, гБЫТЬ ПО СЕМУ».

На рейдѣ и яхтѣ «Штаидартъ».
4 іюля 1913 года.

Окрѣпилъ: Государственный Секретарь Крыжановскій.

Одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою законъ объ  
увеличеніи попуднаго сбора съ марганцевой руды и о предоставленіи съ ѣ зду мар- 

ганцепромышленниковъ права заключать займы.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) Высшій размѣръ сбора съ марганцевой руды, добываемой на Шаропан- 

скихъ промыслахъ, перевозимой какъ по Чіатурской вѣтви Закавказскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, такъ и направляемой по магистрали Закавказскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, съ обходомъ Чіатурской вѣтви, съ какихъ бы станцій эта руда і і и  выво- 
зилась, не долженъ превышать двухъ копѣекъ съ пуда.

2) Съѣзду марганцепромышленниковъ ПІаропанскаго уѣзда предоставляется 
право совершать займы, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

№ 160, ст. 1461. 0 закрытіи для частной золотопромышленности свободныхъ 
казенныхъ земель.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«БЫТЬ ПО СЕМУ *.

11а рейдѣ и яхтѣ «Штандарть».
7 іюля 1913 года.

Скрѣпидъ: Государственный Секретарь Іірыжановскій.

Одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою законъ о за- 
крытіи для частной золотопромышленности свободныхъ казенныхъ земель.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
Министру Торговли и Промышленности предоставляется право закрывать для 

частной золотопромышленности свободныя казенныя земли въ тѣхъ районахъ, гдѣ 
будетъ признано необходимымъ производить средствами казны поисковыя или раз- 
вѣдочныя работы на золото, на сроки, необходимые для производства подобнаго 
рода работъ, но не свыше трехъ лѣтъ. Мѣстности, намѣченныя для поисковъ и 
развѣдокъ на золото средствами казны, должны быть площадью не свыше ста 
квадратныхъ верстъ каждая, и число такихъ площадей должно соотвѣтствовать 
числу назначенныхъ для производства поисковыхъ работъ партій.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

Ч Распубликовано въ Собр. узак. и расп- Прав. за 1913 г., отдѣлъ I.



Р а е п о р я ж ѳ н ія ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь е т в у ю щ е м у
С е н а т у  ’)

МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕІШОСТИ.

№ 180, ст. 1725 Объ утвержденіи инструкціи горнымъ начальникамъ, управитѳ- 
лямъ и врачамъ казенныхъ горныхъ заводовъ по примѣнѳнію 
закона 15 мая 1901 года (Приложѳніе къ ст. 82 І2 Уст. Горн., по 
прод. 1906 года).

Министръ Торговли и Промышлеиности, 22 іюня 1913 г., представилъ въ 
ІІравительствующій Сенатъ, для распубликованія, инструкцію горнымъ начальни- 
камъ, управителямъ и врачамъ казенныхъ горныхъ заводовъ по примѣненію закона 
15 мая 1901 года (Приложеніе къ ст. 8212 Уст. Горн., по прод. 1906 года), выра- 
ботанную Горнымъ Департаментомъ и одобренную Совѣтомъ Министровъ въ засѣданіи 
21 марга 1913 года.

Циркулярно.

Г .г .  Горны м ъ Н а ч а л ь н и к а м ъ ,  У правителнмъ и В рач ам ъ к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  зав одов ъ .
Въ цѣляхъ упорядоченія примѣненія закона 15 мая 1901 года о назначеніи 

ненсій рабочимъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, Горный Департаментъ, 
согласно приказанію Министра Торговли и Промышленности, послѣдовавшему 
3 апрѣля 1913 года, предлагаетъ къ руководству заводоуправленіямъ и врачамъ 
казенныхъ горныхъ заводнвъ и рудниковъ нижеслѣдующее:

1) Всѣ рабочіе казенныхъ горныхъ заводовъ должны подвергаться медицин- 
скому освидѣтельствованію, какъ при пріемѣ ихъ на работу, такъ и при переходѣ 
изъ одного цеха въ другой, если рабочій переходитъ въ категорію болѣе тяжелыхъ 
работъ, причемъ опредѣленіе трудности работъ для даннаго лица производится 
заводоуправленіемъ совмѣстно съ врачемъ.

2) Габочіе казенныхъ горныхъ заводовъ должны подвергаться періодическимъ 
медицинскимъ осмотрамъ не рѣже какъ одинъ разъ въ теченіе 5 лѣтъ, при особо 
же трудныхъ категоріяхъ работъ и чаще, по усмотрѣнію заводскаго врача.

3) Заключеніе заводскаго врача о непригодности рабочаго къ тѣмъ работамъ^ 
кои заводоуправленіе предполагало бы поручить таковому, или уже поручило, 
обязательно для заводоуправленія.

4) Габочимъ, возбудившимъ ходатайства о назначеніи имъ пенсій, иредоста- 
вляется право продолжать заводскіе работы до освидѣтельствованія ихъ комиссіей 
врачей. Въ случаѣ признанія частичной утраты трудоспособности, рабочимъ пре- 
доставляется или оставить работы, или продолжать таковыя до окончательнаго 
рѣшенія ихъ дѣлъ о пенсіи, и тогда пенсіи производятся имъ со дня фактическаго 
оставленія ими работъ, о времени котораго заводоуправленіе сообщаетъ Горному 
Департаменту, по его требованію.

5) Медицинскія освидѣтельствованія рабочихъ, заключенія врачей и проч. 
производятся согласно восьми приложеній къ сей инструкціи.

6) Настоящая инструкція входитъ въ дѣйствіе по истеченіи 6-мѣсячнаго 
срока со дня ея распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.
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’) Рахшубликовано въ Собр. узак. и расп. Прав. за  1913 г., отдѣлъ I.
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П Р А В И Л А

къ руководству для опредѣленія ослабленія илн утраты трудоспособности 
отъ тѣлесныхъ поврежденій вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ и отъ нро- 
фессіональныхъ заболѣваній, при назначеніи пенсіи рабочимъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ и рудниковъ на основаніи временныхъ правилъ 15 мая 1901 г.

1) Подъ тѣлесными поврежденіями въ здоровьѣ вслѣдетвіе несчастныхъ слу- 
чаевъ разумѣются не только травматическія поврежденія въ собственномъ смыслѣ 
(раны, ушибы, переломы и проч.), но и всякаго рода разстройства здоровья (въ 
томъ числѣ нервныя и душевныя болѣзни), если они являются послѣдствіемъ 
внезапнаго дѣйствія механическихъ, химическихъ, термическихъ, электрическихъ или 
иныхъ вредныхъ для организма вліяній и обусловливаютъ временное или постоянное 
ослабленіе или совершенную потерю трудоспособности пострадавшаго лица.

2) Подъ поврежденіями здоровья отъ профессіональныхъ заболѣваній пони- 
маются лишь такого рода болѣзни, которыя вызываются вредными для здоровья 
условіями работъ или свойствами производства, и произошли при работѣ потер- 
пѣвшаго въ такомъ ироизводствѣ.

3) Медицинское освидѣтельствованіе рабочаго, ходатайствующаго о пенсіи, 
производится заводскимъ врачемъ въ особой комиссіи врачей, причемъ въ эту 
комиссію могутъ быть приглашаемы, въ качествѣ свѣдущихъ лицъ, заводскіе или 
рудничные техники и представители рабочихъ:

4) Утрата трудоспособности въ зависимости отъ несчастнаго случая или про- 
фессіональнаго заболѣванія можетъ быть временною или иостоянною. Ііодъ временной 
утратой трудоспособности, полной или частичной, разумѣется такая, которая исче- 
заетъ нри леченіи или безъ него, при перемѣнѣ рода рабогь, или временномъ 
ирекращеніи ихъ. Подъ ностоянной утратой трудоспособности, частичной или полной 
разумѣется только стойкая и непоправимая утрата таковой.

5) Между несчастнымъ случаемъ и условіями и свойствомъ производства (при 
профессіональномъ заболѣваніи), съ одной стороны, и ослабленіемъ трудоспособ- 
ности, утратой ея или смертью потерпѣвшаго, съ другой, должна быть въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ установлена причинная связь.

6) При установленіи наличности причинной связи между болѣзненнымч» 
состояніемъ рабочаго и исполнявшимися имъ заводскими или рудничными работами 
или отсутствія таковой связи, врачамъ рекомендуется сообразоваться съ прила- 
гаемыми списками болѣзней, которыя въ зависимости отъ рода работъ могутъ 
считаться профессіональными, и производствъ, условія которыхъ располагаютъ къ 
этимъ болѣзнямъ.

Примѣчаніе. Указанные въ настоящей статьѣ списки подлежатъ каждыя
5 лѣтъ нересмотру для исправленія ихъ согласно указаніямъ оиыта и усовер-
шенствованіямъ техники и условій производства работъ.
7) При опредѣленіи степени утраты трудоспособности слѣдуетъ принимать 

въ соображеніе возрастъ, полъ, общее состояніе здоровья, крѣпость или слабость 
организма, его особенности, склонность къ заболѣваніямъ и т. д., а также родъ 
зашітій поторпѣвшаго (его профессія).

Приложепіе I.



8) Тѣлесныя поврежденія по своему значенію, при опредѣленіи стенени утраты 
грудоспособяости, признаются вообще болѣе тяжкими для женщинъ и пожилыхъ 
людей и менѣе тяжкими для малолѣтнихъ.

9) Степень ослабленія трудоспособности вслѣдствіе тѣлесныхъ поврежденій 
ютъ несчастныхъ случаевъ опредѣляется примѣнительно къ прилагаемой таблицѣ 
(приложеніе VI). ІДифры этой таблицы, выражающія въ процентахъ степень осла- 
•бленія трудоспособности, имѣютъ значеніе лишь среднихъ величинъ. Въ каждомъ 
частномъ случаѣ онѣ могутъ быть повышаемы или нокижаемы въ связи съ особен- 
костями даннаго поврежденія и самого потерпѣвшаго (п.п. 7 и 8).

Примѣчаиіе 1. При поврежденіяхъ множественныхъ, происшедшихъ 
отъ одного и того же несчастнаго случая, оцѣнка производится не посред- 
ствомъ простого сложенія всѣхъ цифръ, соотвѣтствующихъ по данной таблицѣ 
отдѣльнымъ видамъ поврежденій, а по соображенію всѣхъ обстоятельствъ 
даннаго случая, т. е. по соображенію того, насколько ослаблена или совсѣмъ 
утрачена способнбсть къ труду даннаго лица отъ совокупности всѣхъ имѣ- 
ющихся у него поврежденій въ связи съ состояніемъ его здоровья и родомъ 
занятій.
Во всякомъ случаѣ оцѣнка не можетъ быть выше 100.

Примѣчаніе 2. Непоименованныя въ таблицѣ тѣлесныя поврежденія 
(травматическія и иныя) оцѣниваются отъ 0 до 100 примѣнительно приве- 
деннымъ въ этой таблицѣ цифрамъ и вышеизложеннымъ общимъ соображеніямъ.
10) При составленіи, на основаніи ст. 6 закона 15 мая 1901 года, медицин- 

скихъ свидѣтельствъ заводскіе врачи руководствуются указаніями, содержащимися 
въ приложеніи V.

Прилозюеніе ТТ.

II Р А В И Л А

медицинскаго освидѣтѳльствованія рабочихъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ 
и рудниковъ при пріемѣ ихъ на заводскія или рудничныя работы, а равно

и при увольнѳніи ихъ отъ оныхъ.

1) Всѣ рабочіе казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, какъ при пріемѣ 
на заводскія или рудничныя работы, такъ и ири увольненіи отъ оныхъ подвер- 
гаются обязательно особому медицинскому освидѣтельствованію на приведенныхъ 
яиже основаніяхъ.

Примѣчаніе 1. Болѣзни и недостатки тѣлесные, прэпятствующіе пріему 
рабочихъ на заводскія или рудничныя работы, поименованы въ особомъ спискѣ 
(приложеніе III).

Примѣчаніе 2. Рабочій, получающій пенсію за неполную утрату трудо- 
способности, вслѣдствіе профессіональнаго заболѣванія, можетъ быть принятъ 
только на работу иного рода, чѣмъ та, которая вызвала ограниченіе трудо- 
способности.
2) Независимо отъ медицинскаго освидѣтельствованія рабочихъ при пріемѣ

и увольненін, заводская администрація обязана подвергать рабочихъ освидѣтель-
ствованію не менѣе одного раза въ 5 лѣтъ, но администраціи предоставляется
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право производить такія освидѣтельствованія и чаще, по мѣрѣ надобности; въ 
случаѣ же возбужденія самими рабочими ходатайствъ объ освидѣтельствованіи, 
таковыя должны быть удовлетворяемы во всякое время.

В) Результаты медицинскаго освидѣтельствованія рабочихъ при нріемѣ и 
увольненіи, помѣщаются въ особые для каждаго лица регистраціонные листы, 
форма которыхъ при семъ прилагается.

Въ графѣ „особыя замѣчанія“ регистраціонныхъ листовъ врачемъ должно 
быть указано, на какія изъ числа указанныхъ въ спискѣ особо вредныхъ для 
здоровья производствъ принимаемое лицо не можетъ быть назначено по состоянію 
своего здоровья. ІІри увольненіи рабочихъ изъ завода по какой бы то ни было 
причинѣ, въ регистраціонный листъ должны быть внесены подробныя объективныя 
данныя о состояніи здоровья и заключеніе о характерѣ и свойствѣ пріобрѣтен- 
ныхъ во время работъ поврежденій въ здоровьѣ, съ обозначеніемъ времени (года, 
мѣсяца и числа), когда рабочій подвергался осмотру при увольненіи изъ завода. 
Какъ при пріемномъ медицинскомъ освидѣтельствованіи, такъ и при медицинскомъ 
освидѣтельствованіи при увольненіи изъ завода рабочій обязанъ удостовѣрить 
своею подписью на соотвѣтственномъ мѣстѣ евоего регистраціоннаго листа, что 
онъ дѣйствительно былъ подвергнутъ медицинскому освидѣтельствованію. Регистра- 
ціонные листы въ той формѣ, въ какой они проектированы, представляютъ собою 
необязательное требованіе къ буквальному исполненію и заполненію, а лишь руко- 
водящую схему, которой врачъ долженъ держаться при отыскиваніи, опредѣленіи 
и регистраціи отклоненій отъ анатомическихъ и физіологическихъ нормъ.

Примѣчаніе 1. Регистраціонные листы рабочихъ въ теченіе всей ихъ 
работы находятся въ вѣдѣніи заводскаго врача, иослѣ чего они передаются 
на храненіе администраціи завода. Регистраціонные листы рабочихъ, которымъ 
и семействамъ которыхъ назначены уже пенсіи, должны храниться до полной 
ликвидаціи этихъ пенсій и сверхъ того еще 10 лѣтъ. Регистраціонные листы 
всѣхъ остальныхъ рабочихъ должны храяиться въ теченіе 10 лѣтъ послѣ 
увольненія этихъ лицъ изъ завода.

Примѣчаиіе 2. Въ случаѣ отказа оставляющаго работы лица отъ осви- 
дѣтельствованія объ этомъ составляется актъ.
4) Записи о всѣхъ измѣненіяхъ въ здоровьѣ рабочихъ, которыя происходятъ 

во время работъ ведутся по карточной системѣ. Въ этихъ карточкахъ должны 
отмѣчаться всѣ нзмѣненія въ здоровьѣ рабочаго, которыя происходятъ во время 
работъ какъ отъ несчастныхъ случаевъ, такъ и отъ всякаго рода заболѣваній, 
не искаючая и самыхъ легкихъ увѣчій, съ показаніемъ времени (года, мѣсяца и 
числа) заболѣванія и выздоровленія.

Примѣчаніе. Карточки съ заключеніемъ врача должны храниться въ 
дѣлахъ завода до полной ликвидаціи пенсій помѣщенныхъ въ эти карточки 
рабочихъ и ихъ семействъ и сверхъ того еще 10 лѣтъ, карточки же рабо- 
чихъ, не получающихъ пенсій,—въ теченіе 10 лѣтъ со времени увольненія 
ихъ изъ завода или со времени ихъ смертн на службѣ.
5) Отчетность мидицинской регистраціи рабочихъ, представляемая въ Горный 

Департаментъ, должна быть мѣсячной и годовой и должна заключать въ себѣ 
свѣдѣнія объ нзмѣненіяхь въ числѣ рабочихъ, объ увѣчьяхъ и болѣзняхъ, объ 
утратившихъ трудоспособность и объ умершихъ.



и 6) При составленіи медицинскихъ свидѣтельствъ показанныхъ въ ст. 4 
Иравилъ о производствѣ пенсій потерпѣвшимъ отъ профессіональныхъ заболѣваній 
рабочимъ, а равно членамъ семействъ сихъ лицъ, иезависимо отъ данныхъ о 
состояніи здоровья потерпѣвшаго, показанныхъ въ его регистраціонномъ листѣ, 
слѣдуетъ имѣть въ виду также и всѣ измѣненія въ состояніи здоронья этого потер- 
пѣвшаго, которыя происходшга во время его работы на заводѣ, показанныя въ 
карточвахъ, изъ которыхъ для этой цѣли слѣдуетъ сдѣлать полныя выборки, 
касающіяся состоянія здоровья этого лица.

Приложеніе II I .

с п и с о к ъ
болѣвней и тѣлесныхъ недостатковъ, прѳпятствующихъ пріему на заводскія

работы рабочихъ.

А. Всѣ острыя заразныя болѣзни и хроническія въ заразительномъ періодѣ:
а) сифшгасъ первичный и вторичный, б) ясно выраженная бугорчатка легкихъ,
в) проказа, г) риносклерома, д) трахома и е) парши въ волосистой части головы.

Б. Болѣзни не заразныя и физическія недостатки, если они по развитію сво- 
ему препятствуютъ работѣ.

1) Глубокія и неизлѣчимыя разстройства общаго питанія независимо отъ ихъ 
происхожденія.

2) Слоновая болѣзнь въ сильной степени развитія.
3) Хроническій суставный ревматизмъ съ обезображиваніемъ и неподвижностыо 

суставовъ.
4) Опухоли злокачественныя и опухоли незлокачественныя,'мѣшающія работѣ.
5) Слизистый отекъ (шухаесіеша).
6) Волчанка и другія хроническія страданія кожи, сопровождающіяся тяже- 

лыми разстройствами питанія (тусоѣіз іінщшібез, множественный тоііизсцщ ПЬгозиш, 
ретрШ цз сПгопісиз, зсЫегосІегтіо и др.).

7) Бастарѣлыя язвы сифилитическаго и туберкулезнаго происхожденія.
8) Хроническія болѣзни костей, сопровождающіяся разрушеніемъ костной ткани.
9) Органическія болѣзни сердца, аорты и другихъ крупныхъ сосудовъ.
10) Параличи, мѣшающія работѣ.
11) Другія разстройства движенія нервнаго происхожденія, каковы: пляска 

св. Витта, дрожательный параличъ, атаксія, разсѣянный склерозъ и другія.
12) Прогрессивная мышечная атрофія.
13) Иадучая болѣзнь.
14) Идіотизмъ и слабоуміе.
15) Базедова болѣзнь.
16) Рубцы соединительной оболочки вѣкъ, поддерживаюіціе воспаленіе роговицы.
17) Потеря зрѣнія на одинъ глазъ.
18) Стойкія измѣненія глазъ и окружающихъ глазное облоко частей, если 

они препятствуютъ работѣ и ослабляютъ остроту зрѣнія въ обоихъ глазахъ на 
половину и болѣе, несмотря на коррекцію стеклами.

19) Полная глухота на оба уха или тугоухость въ такой степени, что изслѣ- 
дуемый не слышитъ тихой рѣчи на разстояніи одного аршина и громкаго голоса 
на разстояніи шести аршинъ.

— 161 —
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Приложенге IV .

Ф  О Р  М  А
р е г и с т р а ц іо н н а г о  л и е т а .

ОСОБЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

1. Время осмотра

2. Имя, отяество и фамилія

3. Возрастъ

4. Мѣсто родины

5. Сеыейное положеніе

Въ регистраціонномъ листѣ 
рабочаго, соотвѣтственно графѣ 
„особыя замѣчанія“ врачъ отмѣ- 
чаетъ: „годенъ“ (трудоспособ- 
ность 100°/°. „негоденъ" (нетру- 
доспособенъ вовсе) и трудоспо- 
собность (отъ такихъ-то болѣз- 
ней) утрачена на столько-то °/о; 
въ послѣднемъ случаѣ дальнѣй- 
шее обсужденіе вопроса о пріемѣ 
рабочихъ на заводскія работы, 
въ зависимости отъ всѣхъ дру- 
гихъ обстоятельствъ дѣла, про- 
изводится уже заводоуправле- 
ніемъ.

6. Р одъ  занятій, спеціальность

7. Имѣющіяся увѣчья 

Тѣлосложеніе

Питаніе

Ростъ

Вѣсъ

Отношеніе роста къ  окружности грудной 
клѣтіси

Температура

Кожа

Слизистыя оболочки 

Зубы

М ускулатура

Ж елезы

Костная система 

Сердце и сосуды 

Д ыхательные органы 

Брюшные органы 

Мочеполовые органы 

Нервная система 

Органы чувствъ

Подписи заводскаго врача и лица, подвергш агося освидѣтельствованію.



20) Глухонѣмота.
21) Хроническія болѣзни дыхательныхъ органовъ для тѣхъ производствъ, 

при которыхъ эти болѣзни признаны профессіональными.
22) Бронхіальная астма съ частыми припадками.
23) Грыжи живота.

Примѣчаніе. Расширеніе пахового канала безъ вынячиванія внутрен-
ностей не считается грыжей.

24) Выпаденіе прямой кишки, происходящее безъ натуги и трудно вправимое.
25) Противуестественный задній проходъ.
26) Болѣзни мочеполовыхъ органовъ, обусловливающихъ нечистоплотность.
27) Болѣзни позвонковъ.
28) Отсутствіе стопы, если это препятствуютъ работѣ, или отсутствіе обѣихъ 

стопъ.
29) Весьма значительное расширеніе венъ, съ образованіемъ большихъ и 

многочисленныхъ узловъ и язвъ.
80) Отсутствіе на одной рукѣ большого палъца или двухъ другихъ, если 

это препятствуетъ работѣ.
31) Лишніе пальцы на рукахъ, искривленіе пальцевъ, сведеніе ихъ и другіе 

недостатки, препятствующіе свободному дѣйствію ручной кисти.
32) Выпаденіе матки или влагалища.
33) Беременность въ теченіе послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ и послѣродовой 

періодъ въ теченіе четырехъ недѣль.

Прилоэкеніе V.

П Р  А В И Л А

для составленія медицинскихъ свидѣтѳльствъ *), согласно требованію ст. 5 
врѳменныхъ правилъ о пенсіяхъ рабочимъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ и 
рудниковъ, утратившимъ трудоспособность на заводскихъ или рудничныхъ

работахъ.

I. О бщ ія  зам ѣ чан ія .

1) Медицинскія свидѣтельства слѣдуетъ писать общепонятнымъ языкомъ, 
избѣгая по возможности медицинскихъ терминовъ и иностранныхъ словъ, которыя, 
въ случаѣ надобности, могутъ быть помѣщены въ скобкахъ.

2) Объективныя данныя, добытыя изслѣдованіемъ потерпѣвшаго, должно 
строго отдѣлять отъ свѣдѣній, полученныхъ иными путями, и въ послѣднихъ слу- 
чаяхъ необходимо оговаривать, какъ эти свѣдѣнія пріобрѣтены (со словъ потер- 
иѣвшаго или свидѣтелей, на основаніи тѣхъ или другихъ документовъ и т. п.).

3) Протокольная часть свидѣтельства должна быть записываемая при самомъ 
освидѣтельствованіи. Свидѣтельство въ окончательной формѣ для несчастныхъ 
случаевъ, съ мнѣніемъ врача, должно быть составлено и препровождено заводо- 
управленію въ трехдневный, а при заболѣваніяхъ профессіональнаго характера
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‘) Свидѣтельства эти гербовому сбору не подлежатъ.
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въ недѣльный срокъ, по полученіи врачемъ предложенія заводоуправленія объ 
освидѣтельствованіи.

II. С одерж аніе евидѣтельства (Форма № . 1) длн  лицъ, пострадавш ихъ
отъ  н есч астн ы хъ  случаевъ .

A. Время х) и мѣсто освидѣтельствованія.
Б. Копія съ регистраціоннаго листа.
B. Состояніе потерпѣвшаго во времи освидѣтельствованія.
1) Жалобы потергіѣвшаго.
2) Лечился ли потерпѣвшій внѣ завода. Свѣдѣнія о послѣдующемъ ходѣ 

поврежденія изъ больницы, гдѣ лечился потерпѣвшій, и отъ частныхъ врачей.
3) Данныя объективнаго изслѣдованія по порядву, изложенному въ реги- 

страціонномъ листѣ.
Примѣчапіе. Въ случаѣ сомнѣнія, изслѣдованія могутъ быть произво-

димы въ соотвѣтствующихъ врачебныхъ заведеніяхъ, по распоряженію началь-
ства завода, согласно нредставленію врача.
Г. Мнѣніе.
4) Мнѣніе врача должно основываться на данныхъ, заключающихся въ сви- 

дѣтельствѣ, причемъ главную основу должны составлять результаты объективнаго 
изслѣдованія. Жалобы потерпѣвшаго на всякаго рода болѣзненныя ощущенія и 
на затруднительность или невозможность производить ту или иную работу записы- 
ваются во всей подробности, но при окончательномъ выводѣ имъ слѣдуетъ дѣлать 
оцѣнку съ надлежащей осторожностью и полной объективностью. і

Мнѣніе должно содержать въ себѣ отвѣты на слѣдующіе вопросы:
5) Какое имѣетея въ данномъ случаѣ тѣлесное поврежденіе.
6) Находится ли оно въ прямой и исключительной причинной связи съ дан- 

нымъ несчастнымъ случаемъ.
7) Появилось ли оно совершенно независимо отъ несчастнаго случая вслѣдствіе 

обыкновенныхъ болѣзнетворныхъ причинъ естественнаго развитія существовавшей 
уже болѣзни, или какъ послѣдствіе прежде бывшаго несчастнаго случая.

8) Или же составляетъ результатъ совокупнаго вліянія несчастнаго случая 
и прежнихъ болѣзней, либо поврежденій съ ухудшеніемъ ихъ или осложненіемъ 
новыми болѣзненными явленіями.

9) Сонровождается ли данное тѣлесное поврежденіе ослабленіемъ или полной 
утратой трудоспособности.

10) Есть ли эта утрата трудоспособности временная или постоянная.
11) Не требуется ли для рѣшснія этого вопроса новое освидѣтельствованіе 

черезъ извѣетный срокъ или ^олѣе или менѣе продолжительное наблюденіе.
12) Если трудоспособность утрачена временно, то черезъ какой приблизительно 

срокъ она можетъ возстановиться и при какихъ условіяхъ, т. е. при обыкновенныхъ

*) Если свидѣтельство выдано послѣ повторныхъ изслѣдованій, болѣе или мѳнѣе 
продолжительнаго наблюденія или иользованія врачемъ, выдавш имъ свидѣтельство, то это 
должно быть оговорено съ указаніемъ времени предыдущ ихъ освидѣтельствованій, пользо- 
ванія или наблюденія.



или домашнихъ условіяхъ, съ соблюденіемъ лишь нѣкоторыхъ предоеторожностей 
(покоя поврежденной части тѣла и т. п.), или же только при спеціальномъ леченіи, 
предпринимаемомъ впервые или продолжаемомъ.

1В) Если утрата трудоспособности нризнана постоянною, то должно опредѣлить, 
имѣется ли въ данномъ случаѣ полная утрата способности вообще къ какому-либо 
труду (къ спеціальнымъ работамъ, соотвѣтствующимъ профессіи потерпѣвшаго), 
или же только ослабленіе трудоспособности.

14) Въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ указать, какіе изъ исихическихъ, умствен- 
ныхъ или тѣлесныхъ способностей ослаблены, утрачены, какія изъ отправленій 
тѣла и родовъ движенія или дѣйствія (вообще по отношенію къ труду и по свой- 
ству промысла даннаго лица) едѣлались затруднительными, ограниченными или 
невозможными.

15) Въ какой степени ослаблена способность къ труду (въ процентахъ— 
примѣнительно къ прилагаемой таблицѣ. Приложеніе VI).

16) Не предвидится ли ухудшеніе состоянія здоровья въ будущемъ и соотвѣт- 
ственно этому измѣненія степени утраты трудоспособности, не оказывается ли 
поэтому необходимымъ назначеніе переосвидѣтельствованія черезъ болѣе или менѣе 
продолжительный срокъ.

17) Свидѣтельство подписывается заводскимъ врачемъ, члены комиссіи, въ 
случаѣ согласія съ мнѣніемъ названнато врача, также расписываются подъ свидѣ- 
тельствомъ.

III. С одерж аніе евидѣтельства (Форма № . 2) для лицъ, подвергш ихея  
проФ еесіональны мъ заболѣваніям ъ.

1) Время и мѣсто освидѣтельствованія или освидѣтельствованій.
2) Данныя регистраціоннаго листа.
3) Свѣдѣнія о службѣ просителя, доставленныя завѣдующими лицами.
4) Жалобы потерпѣвшаго.
5) Данныя объективнаго изслѣдованія, по программѣ регистраціоннаго листа.
6) Заключеніе.
а) родъ профессіональнаго заболѣванія, если таковое оказалось;
б) связь его съ родомъ работы и степени зависимости отъ образа жизни 

потерпѣвшаго;
в) степень ослабленія или утраты трудоспособности;
г) имѣетъ ли утрата трудоспособности характеръ постоянной и неизлечимой;
д) черезъ какой срокъ, примѣрно, можетъ потребоваться вторичное изслѣдо- 

ваніе и не потребуются ли повторныя изслѣдованія;
е) не нужно ли для точнаго опредѣленія характера заболѣванія и степени 

утраты трудоспособности подробное клиническое разслѣдованіе въ больницѣ при 
болѣе или менѣе продолжительномъ наблюденіи;

ж) предвидится ли ухудшеніе состоянія просителя или улучшеніе его;
з) къ какимъ родамъ труда могъ бы быть приспособленъ проситель и на- 

сколько имѣющееся у него поврежденіе здоровья будетъ ограничивать его трудо- 
способность въ новой области труда.
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Т А Б Л И Ц А

для опрѳдѣленія стенени ослабленія или утраты трудоспособности вслѣд- 
ствіе тѣлесныхъ поврѳжденій отъ нѳечастныхъ случаевъ, согласно ст. 6 
врѳмѳнныхъ правилъ о пенсіяхъ рабочимъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 
рудниковъ, утратившимъ трудоспособность на заводскихъ или рудничныхъ

работахъ.

Приложеніе VI.

I. Голова

1) Поврежденіе черепа, соировождающееся тяжелыми и стойкими 
болѣзненными явленіями (душевныя разстройства, параличи, 
частые эпилептическіе припадки, разстройство органовъ чувствъ, 
тяжелыя н евральгіи ).............................................................................. 100

2) Поврежденія черепа, сопровождающіяся сильяыми головными 
болями съ пониженіемъ мышечной силы верхнихъ конечностей
или сравнительно нечастыми эпилептическими припадками . . 70

3) Болѣе легкія поврежденія черепа, сопровождающіяся менѣе 
сильными припадками, какъ-то: головокруженіемъ, головною 
болыо и т. п.  ................................................................................... 30

4) Сотрясеніе мозга, оставившее по себѣ головныя боли, голово- 
йруженіе, тошноту, невозможность наклоняться нли вообіце 
работать при томъ положеніи тѣла, котораго требуетъ про- 
фессія потерпѣвшаго..........................................................................  85

5) Сотрясеніе мозга съ менѣе важными послѣдствіями.................. 60
6) Неизлечимыя душевныя болѣзни......................................................... 100
7) Длительныя частичныя на,рушенія умственныхъ способностей, 

ослабленіе умствеиныхъ способностей, ослабленіе памяти . . 50

II. Г л аза

8) Потеря зрѣнія на оба г л а з а .................................................................100
9) Потеря зрѣнія на одинъ гл азъ ........................................................  35

Примѣчаніе 7. Потеря зрѣнія равносильна потерѣ глаза, потеря одного 
глаза при отсутствіи другого, какъ влекущее за собою полную слѣпоту, 
оцѣнивается въ 100.

Примѣчаніе 2. ІІодъ потерей зрѣнія на одинъ или оба глаза разумѣется 
не только полная слѣпота, но и такое пониженіе зрительной способности, 
при которомъ утрачена возможность различать очертанія близкихъ предме- 
товъ (иапримѣръ, сосчитывать пальцы поставленной передъ глазами руки).

’) Утверждена 5 іюня 1904 года Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ для руководства при 
примѣненіи закона 2 іюня 1903 года о пенсіяхъ рабочимъ, получившимъ увѣчья въ фабрично- 
заводской промышленности (Собр. узак. 165, ст. 1723).
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10) Ослабленіе остроты зрѣнія опредѣляется по нижеслѣдующей таблицѣ Іостена:

8 0,50 0,40 0,30 0,20 0.10 0,00
0,50 0,00 6,50 13,50 20,00 26,50 .33,50
0,40 6,50 14,50 22,00 30,00 ' 38,00 46,00
0,30 13,50 22,00 31,50 41,00 50,50 60,00
0,20 20,00 30,00 41,00 52,00 62,50 73,50
0,10 26,50 38,00 50,50 62,00 75,00 87,00
0,00 33,50 46,00 60,00 73,50 87,00 100,00

Примѣчаніе 1. 8 означаетъ остроту зрѣнія, идушій отъ него горизон-
тальный рядъ цифръ даетъ остроту зрѣнія одного глаза, вертикальный же 
рядъ—другого глаза. Таблица представляетъ возрастаніе чиселъ въ ариѳме- 
тической нрогрессіи на 62/3 и по возможности избѣгаетъ дробей. Ею легко 
пользоваться, если, напримѣръ, острота зрѣнія одного глаза еще 0,50, дру- 
гого же только 0,10, то пониженіе зрительной способности обоихъ глазъ 26,50. 
Или, если острота зрѣнія одного глаза равна 0,20, а другого только 0,10, 
то общее нониженіе зрительной способности должно считаться въ 62,50. 
Уменыиеніе трудоспособности по этой таблицѣ начинается съ потери болѣе 
*/2 нормальной остроты зрѣнія, такъ какъ обыкновенныя работы могутъ легко 
быть исполняемы и при половинной остротѣ зрѣнія на оба глаза.

Пршпъчанге 2. При установленіи степени ослабленія зрѣнія должно 
принимать во вниманіе, кромѣ большаго или меньшаго пониженія остроты 
ценіральнаго зрѣнія, по приведенной таблицѣ, еще и другія условія, коковы, 
напримѣръ, нарушеніе аккомодаціи, движеній глаза, состоянія бинокулярнаго 
и эксцентрическаго зрѣнія, а равнымъ образомъ и родъ занятій потерпѣвшаго.

III. Уши.
11) ІІолная глухота на оба у х а ...........................................................  50
12) Полная глухота на одно ухо...........................................................  10
13) Хроническія воспаленія внутренняго и средняго уха съ исте- 

ченіемъ изъ слухового п р о х о д а ...................................................  25
IV. Лицо.

14) Поврежденія лица, сопровождающіяся функціональными раз- 
стройствами: выворотъ или заворотъ вѣкъ, иричиняющіе не- 
достаточное прикрытіе глазъ или слезотеченіе, суженіе глазной 
щели, суженіе носовыхъ отверстій и проходовъ, суженіе рта и 
преддверія рта, уменьшеніе подвижности нижней челюсти и друг. 35

15) Поврежденіе носовыхъ костей, челюстей верхней и нижней 
и другихъ лицевыхъ костей, сопровождающіеся функціональ- 
ными разстройствами........................................................  35

V. Шея.
16) Поврежденіе гортани и послѣдствія иныхъ поврежденій шеи, 

требующія постояннаго ношенія трохеальной трубки . . . .  50
17) Потеря рѣчи отъ новрежденія голосовыхъ органовъ и орга- 

новъ рѣчи..............................      40
18) Затрудненія рѣчи................................................................• . . . .  10
19) Затрудненія дыханія вслѣдствіе стойкаго суженія гортани . . 40



VI. Грудь.

20) Уменьшеніе иодвижности грудной клѣтки послѣ различныхъ
поврежденій ея:

сильное........................................................................................  40
средн ее................................................._.....................................  20
слабое . . . .  • ..................................................................  10

21) Уменьшеніе дыхательныхъ движеній легкаго или уменьшеніе 
дыхательной поверхности его вслѣдствіе срощенія съ окружа- 
ющими частями, спаденія и проч.:

сильное........................................................................................  60
средн ее........................................................................................  30
слабое............................................................................................  15

22) Хроническія заболѣванія легочной ткани:
сильныя...........................................  100
с р ед н ія ........................................................................................ 50
легкія............................................................................................  10

23) Органическія болѣзни сердпа, сосудовъ и оболочекъ его (хро- 
ническое воспалсніе сердечной мышцы, аневризмы и проч.) . 100

VII. Ж ивотъ.

24) Хроническія болѣзни брюшныхъ органовъ, сопровождающіяся 
нарушеніемъ отправленій ихъ и упадкомъ питанія (суженіе 
желудка, кишокъ, фистулы ихъ, хроническое воспаленіе брю-
шины, болѣзни печени и т. д.)

сильныя • ...................................................................................  80
с р е д н ія .......................................................................................  40
с л а б ы я .................................................................................. . . 10

25) ІІоврежденія брюшныхъ стѣнокъ, затрудняющія механическую 
р а б о т у ....................................................   25

26) Грыжи (брюшныхъ стѣнокъ, паховыя, бедренн ы я)....................  25
27) Выпаденіе прямой кишки, матки ........................    25

Иримѣчаніе. Грыжи подлежатъ вознагражденію лишь тогда, когда онѣ 
являются нослѣдствіемъ несчастнаго случая (толчки, удары, паденія и проч. 
или чрезмѣрнаго напряженія силъ, значительно превышающаго обычное), 
вызвавшаго вдругъ всѣ объективяые признаки грыжи съ явленіями ущемленія
ея, потребовавшаго врачебной помощи.

I
ѴШ . М очѳвые и половые органы.

28) Хроническое воспаленіе п о ч е к ъ ...................................................  50
29) Разстройство мочеиспусканія вслѣдствіе поврежденій въ области 

мочеполовыхъ органовъ  ...................................................  15
30) Фистулы мочевого канала или мочевого пузыря, затрудняющія 

ходьбу и поднятіе тяж естей................................................... 50
31) Хроническая водянка оболочекъ яичка или сѣменного канатика 15
32) Потеря полового члена въ возрастѣ до 50 л ѣ т ъ ...........  30
33) Потеря обоихъ яичекъ въ молодомъ возрастѣ . . . . . . .  50



IX . С пина.

34) Поврежденія позвоночника, сопровождающіяся объѳктивными 
и стойкими признаками разстройства функціи спинного мозга 
(параличи конечностей, недержаніе мочи и к а л а ) .......................... 100

35) Ограничнніе подвижности спинного хребта:
въ сильной степени • ............................................................  50
въ средней степени.................................................................. 25
въ слабой степ ен и  • . 10

36) Надрывы и разрывы поясничныхъ мышцъ:
сильные......................... .............................................................  40
средніе . . • .......................................................................... 30
легкіе...........................................................................................  5

X . В ер х н ія  конѳчности.

(Для „лѣвшей“ принимаются въ разсчетъ данныя, приведенныя для повре- 
жденій правой руки).

А. Пальцы.

а) Волыиой палецъ. ПР ^ °И Лѣвой

37) Потеря ногтевой фаланги.......................................................  15 10
38) Потеря ногтевой фаланги съ половинной основной (пер-

вой) ф ал ан ги ............................................................................. 25 15
39) Потеря обѣихъ ф а л а н гъ   30 25
40) Потеря обѣихъ фалангъ съ пястною костью . . . .  30 25
41) Неподвижность пястно фаланговаго су став а   15 10
42) Неподвижность межфаланговаго сустава  10 5
43) Неподвижность обоихъ су став о въ   35 25
44) Искривленіе болыного пальца въ согнутомъ и разогну-

томъ положеніи................................................   25 15

б) Указателъный палецъ.

45) Потеря ногтевой и средней фалангъ.................................. 15 10
46) ІІотеря всѣхъ трехъ фалангъ, а равно трехъ фалангъ

сь пястною к о с т ь ю .................  ................................... 25 15
47) Неподвижность перваго сустава......................................  і 5 10
48) Неподвижность перваго и средняго суставовъ . . .  25 15
49) Неподвижность перваго и третьяго . . . . . . . . .  15 10
50) Неподвижность средняго сустава  10 5
51) Неподвижность средняго и третьяго . . . . . .  15 10
52) Неподвижность всѣхъ трехъ суставовъ  25 15
53) Искривленіе иальца въ согнутомъ положеніи . . . .  20 10

в) Среднгй и безымянный палъцы:
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54) Потеря одного изъ этихъ пальцевъ вмѣстѣ съ его
пястною косты о..................................................................... 10



Правой Лѣвой 
руки. руки.

55) Потеря ногтевой и средней ф ал ан гъ ...............................  5 2
56) Неподвижность всѣхъ трехъ суставовъ или перваго и

средняго суставовъ ............................................................... 10 5
57) Ненодвижность перваго с у став а .......................................... 5 2
58) ІІеподвижность средняго сустава.....................................  5 2
59) Неподвижность перваго и третьяго суставовъ . . . .  5 2
60) Иеподвижность средняго и т р е т ь я г о ................................. 5 2
61) Искривленіе пальца въ согнутомъ положеніи . . . .  10 5

г) Мизинецъ.
62) Неподвижность всѣхъ трехъ суставовъ..............................  5 2
63) Искривленіе пальца въ согнутомъ положеніи . . . .  5 2

<)) Поврежденіе игъсколъкихъ пальцевъ одной р ук и :

64) Потеря всѣхъ п а л ь ц е в ъ ....................................................  75 65
65) ІІеподвижность всѣхъ п альц евъ .........................................  65 55
66) Искривленіе всѣхъ п а л ь ц е в ъ .......................................   . 60 50
67) ІІотеря болыного и указательнаго................................... 50 40
68) Потеря большого и средняго . . . .    40 35
69) Потеря болыного и безымяннаго.    40 35
70) Потеря болыного и м и з и н ц а   35 25
71) Потеря болыного, указательнаго и средняго  60 50
72) Потеря большого, указательнаго и безымяннаго . . .  60 50
73) Потеря болыного, указательнаго и мизинца . . . .  50 40
74) Потеря большого, указательнаго, средняго и безымяннаго 70 60
75) Потеря болыпого, указательнаго, средняго и мизинца 70 60
76) Потеря болыного, средняго и безы м яннаго  50 40
77) Потеря болыного, средняго и м изи нца  45 35
78) Потеря болыного, безымяннаго и мизинца . . . . .  45 35
79) Потеря указательнаго и ср ед н яго   35 25
80) Потеря указательнаго и б езы м ян н а го   35 25
81) Потеря указательнаго и м и зи н ц а   25 20
82) Потеря указательнаго, средняго и безымяннаго . . .  50 40
83) Потеря указательнаго, средняго и м изинца  45 35
84) Потеря средняго и безымяннаго  25 20
85) Потеря средняго и мизинца . . . •   20 15
86) ГІотеря средняго, безымяннаго и м и з и н ц а   35 20
87) Потеря безымяннаго и м изи нца 20 10
88) ІІотеря указательнаго, средняго, безымяннаго и мизинца 70 55
89) ІІотеря болыного, средняго, безымяннаго и мизинца . 65 50

е) Повреждеиіе нѣсколъкихъ палъцевъ обѣихъ рукъ.
90) Потеря всѣхъ пальцевъ обѣихъ рукъ (также 9 пальцевъ) . . 100
91) ІІотеря обоихъ указательныхъ пальцевъ........................................  50
92) ІІотеря болыного и указательнаго пальцевъ одной руки и 

указательнаго другой  ..................................................... 65

—  1 7 0  —



1 7 1  —

93) Потеря большого, указательнаго и средняго или безымяннаго
или мизинца одной руки и указательнаго пальца другой . . 70

94) ГІотеря всѣхъ пальцевъ одной руки, кромѣ указательнаго, и
потеря большого пальца другой р у к п ............................... . . 80

95) ІІотеря болыпихъ и указательныхъ пальцевъ обѣихъ рукъ . 85
Примѣчаніе. При утратѣ нѣсколькихъ пальцевъ или фалангъ нѣсколь- 

кихъ пальцевъ должно принимать въ соображеніе, насколько уменынилась 
схватывающая поверхность послѣднихъ четырехъ пальцевъ, сложенныхъ 
вмѣстѣ. ІІотеря приблизительно половины этой поверхности признается за 
уменьшеніе трудоспособности на */8 (331/3%). Оцѣнка повреждейЩ ручной кисти 
должна быть значительно выше для рабочихъ, занятія ^сото.рыхъ требуютъ 
преимуіцественно тонкой ручной работы. ^  -4.

+  \ % \  \
Б. Кисть руки. ^

\  в г̂й ЙДво й
V  '№ :и .'5 ' руки.

96) ІІотеря всей к и с т и ................................................................... 'ф  \  6*5
97) Неиодвижность лучезапястнаго сочлененія.................... \ 3 б ^  35
98) Болтающійся суставъ лучезапястнаго сочлененія . . 40 ^О

В. Предплечіе.

99) Потеря предплечія въ локтевомъ суставѣ . . . . . 7 5 65
100) Неподвижность въ локтевомъ сочленеяіи въ разогну-

томъ или согнутомъ подъ тупымъ угломъ положеніи 50 40
101) Неподвижность въ локтевомъ сочлененіи въ согнутомъ

положеніи подъ прямымъ углом ъ................................... 35 25
102) Болтающійся локтевой суставъ....................................... 60 50
103) Затрудненіе движеній кисти кнутри и кнаружи (гіри-

веденіе и о тв ед еи іе )........................................................ 25 15
104) Затрудненіе движенія въ локтевомъ и лучезапястномъ

со ч л ен ен ія х ъ ..................................................................... 30 20
105) Неподвижность въ локтевомъ и лучезапястномъ со-

ч л е н е н ія х ъ ......................................................................... 60 50

Г. Плечо.

106) Потеря руки въ плечевомъ, равно между плечевымъ
и локтевымъ суставами.................................................... 75 60

107) Негюдвижность въ плечевомъ с у с т а в ѣ ..................... 60 50
108) Болтающійся суставъ п л е ч а ........................................... 65 50
109) Затрудненное движеніе въ плечевомъ суставѣ . . 30 20
110) Невозможность поднятія руки выше горизонтальнаго

положенія......................................................................... 40 30
111) Неправильно сросшіеся перелоамы ключицы или лопатки, 

если они сопровождаются ограниченіемъ подвижности
р у к и ...................................................................................... 20 10

112) Привычный вывихъ нлеча ............................................... 20 10
113) Потеря обѣихъ рукъ или кистей р у к ъ ..................... 100

о



А. Пальцы.

114) ІІотеря большого п альц а ..................................................................  10
115) ІІотеря всѣхъ пальцевъ одной н о г и ...........................................   25
116) Потеря головокъ плюсневыхъ костей............................................ 50

Б. Стопа.

117) Потеря стопы въ голенностопномъ суставѣ или ниже его 
(Пироговская, Саймовская операціи)..................................  60

118) ІІереломы пяточныхъ и таранныхъ к о с т е й .....................  40
119) Полная неподвижность голенностопнаго сустава одной ноги въ 

положеніи стопы относительно голени подъ прямымъ угломъ 25
120) Полная неподвижность голекностопнаго сустава одной ноги

въ положеніи стопы относительно голени подъ тупымъ угломъ 40
121) Болтающійся голенностопный суставъ ...................................  40

В. Голень.

122) Поторя одной голени.......................................... ........................  65
123) Полная неподвижность колѣннаго сочлененія въ разогнутомъ 

положеніи н о г и .........................................................................  40
124) ІІолная неподвижность колѣннаго сочлененія въ положеніи 

слегка согнутоімъ подъ тупымъ угломъ.......................................  25
125) Полная неподвижность колѣннаго сочлененія въ положеніи, 

согнутомъ подъ прямымъ угломъ или выгнутомъ въ обратную 
с т о р о н у ................................................................................................ 50

126) Болтающійся колѣнный суставъ .  ............................................ 60
127) Растяженія связокъ колѣннаго сустава (расшатанный суставъ) 25
128) Переломъ колѣнной чашки съ разстройствомъ разгибатель- 

наго а п п а р а т а ,...................................    50
129) Неправильно сросшійся переломъ голени съ укороченіемъ 

ноги болѣе 5-ти сантиметровъ и съ ограниченіемъ двингеній 45

Г. Бедро

130) Иотеря одного б е д р а ...................................................................... 75
131) Полная неподвижность въ тазобедренномъ сочлененіи въ 

разогнутомъ положеніи н о г и ......................................................... 50
132) Полная неподвижность въ тазобедренномъ сочлененіи въ согну- 

томъ положеніи ноги..........................................................................  60
133) ІІеправильно сросшійся переломъ бедра, съ укороченісмъ 

ноги болѣе 5-ти сантиметровъ и съ ограничёніемъ подвижности 50
134) Несросшійся переломъ бедра (ложный с у с т а в ъ ) ......................  65
135) ІІотеря обѣихъ ногъ или обѣихъ с т о п ъ ....................................... 100

X II. В ер хн ія  и н и ж н ія  конечности.
136) ІІотеря одной ноги или стопы съ потерей одной руки или 

кисти р у к и ............................................................................................... 100

XI. Н и ж н ія  конѳчности.



Примѣчаніе 1. Полные параличи конечностей или ихъ частей приравни- 
ваются къ утратѣ ихъ. Къ полной утратѣ приравнивается также подвижность 
суставовъ, сведенія отъ рубцевого стягиванія, хроническія изъявленія, недо- 
статочное прикрытіе концовъ костей послѣ ампутаціи, ирирощеиіе или потеря 
сухожилій и т. п., если они ведутъ къ полной невозможности пользоваться 
при работѣ поврежденной конечностью или ея частью.

Примѣчаніе 2. ІІри поврежденіяхъ нижнихъ конечностей должно обра- 
щать вниманіе на то, возможна ли ходьба безъ помощи палокъ, костылей 
и т. п. и вообще при всѣхъ поврежденіяхъ, поскольку причиняемые ими 
недостатки могутъ быть исправлены посредствомъ вспомогательныхъ прибо- 
ровъ (протезовъ).

Прилооісеніе V II.
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болѣзнѳй, которыя. въ зависимости отъ рода работъ, могутъ считаться про- 
фессіональными, и производствъ, условія которыхъ располагаютъ къ этимъ

болѣзнямъ.

А. Заводек ія  работы.

I. Чугуноплавильныя, сталедѣлательныя,

Б о л ѣ з н и.

1) Хроническія болѣзни кожи.

2) Хроническія болѣзни мышцъ, су- 
ставовъ и нервовъ простуднаго про- 
исхожденія.

3) Воспаленіе сухожильныхъ влага- 
лищъ лучезапястнаго сочлененія.

4) Хроническія воспаленія вѣкъ и 
наружныхъ частей глазъ.

Атрофія зрительнаго соска.
5) Антракозъ легкихъ и другія хро- 

ническія болѣзни органовъ дыханія (въ 
томъ числѣ и туберкулезъ).

6) Отравленіе окисью углерода.

7) Грыжи.

стале-и чугунолитейныя производства.

Р о д ъ  р а б о т ъ .

При чугуноплавильныхъ, сталедѣла- 
тельныхъ, чугуно и сталелитейныхъ 
работахъ.

При всѣхъ указанныхъ выше рабо- 
тахъ и кромѣ того, при работахъ на 
кирпичномъ производствѣ.

При работахъ у мартеновскихъ, пуд- 
линговыхъ и доменныхъ печей и кромѣ 
того у прокатныхъ становъ.

При работахъ на мартеновскомъ, бес- 
семеровскомъ и литейномъ (чугунъ и 
сталь) нроизводствахъ.

При электроплавкѣ.
При всѣхъ огненныхъ работахъ съ 

сталыо, желѣзомъ и чугуномъ.

ІІри работахъ во всѣхъ желѣзодѣла- 
тельныхъ и чугуноплавильныхъ цехахъ.

ІІри работахъ, требующихъ силыіаго 
физическаго напряженія.
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1) Хронпческія болѣзни кожи.
2) Хроническія болѣзни мышцъ, 

еуставовъ и нервовъ простуднаго про- 
исхожденія.

3) Хроническія болѣзни глазъ.
4) Хроническія заболѣванія внут- 

ренняго уха.
5) Хроническія болѣзни органовъ 

дыханія (въ томъ числѣ и тубер- 
кулезъ).

6) Болѣзни сердца и сосудовъ.
7) Хроническія болѣзни нервной 

системы.

11. К узнечное, котельное и прокатное производства.

8) Грыжи.

При работахъ въ кузнечномъ и ко- 
тѳльномъ цехахъ, а также при прокаткѣ 
металловъ.

При работахъ въ котельномъ и мосто- 
вомъ цехахъ, если проиехожденіе и 
развитіе указанныхъ болѣзней можно 
поставить въ связь съ этими работами.

При работахъ, требующихъ сильнаго 
физическаго напряженія.

III. Работы при топкахъ разнаго рода

1) Хроническія болѣзни дыхатель- 
ныхъ органовъ (въ томъ числѣ и 
туберкулезъ).

2) Хроническія болѣзни глазъ.
3) Хроническія болѣзни мышцъ, 

суставовъ и нервовъ простуднаго 
происхожденія.

4) Отравленіе окисыо углерода и 
сѣрнистыми газами.

5) Грыжи.

ІІри работахъ на топкахъ разнаго 
рода, по въ особенности при генера- 
торахъ (генераторщики и кочегары), 
нагрѣвательныхъ (шуровщики) и угле- 
выжигательныхъ печахъ.

При работахъ, требуюіцихъ сильнаго 
физическаго напряженія.

IV. Производства, сопровождаюіціяся выдѣленіями пыли.

При работахъ по размолу матеріа- 
ловъ, очисткѣ отливокъ отъ формовоч- 
ной земли; при работахъ на точйлахъ, 
наждачныхъ и полировочныхъ кругахъ 
(при сухой точкѣ), при распиловкѣ 
дерева на быстроработающихъ стан- 
кахъ и т. п.

1) Хроническія болѣзни легкихъ 
(въ томъ числѣ и туберкулезъ).

2) Болѣзни сердца и сосудовъ.
3) Хроническія воспаленія вѣкъ и 

наружныхъ частей глаза.

V. Холодная обработка металловъ.

1) Болѣзни мышцъ, суставовъ и 
нервовъ.

2) Расширеніе венъ нижнихъ ко 
нечноетей.

При работахъ по холодной обработкѣ 
металловъ, токарно-слесарныхъ и др-



VI. Отравленіе.

I) Отравленіе свинцомъ.

2) Отравленіе ртутью.
3) Отравленіе мѣдыо.

При работахъ по свинцово и серебро- 
свинцовому производствамъ, а также 
при закалкѣ стальныхъ предметовъ въ 
евинцовой ваннѣ.

При амальгамаціи.
При мѣдно-литейныхъ работахъ.

ІІриложеніе V III.

С П II С 0  К Ъ

болѣзней, которыя, въ зависимости отъ рода работъ, могутъ считаться про- 
фессіональными, и производствъ, условія которыхъ располагаютъ къ этимъ

болѣзнямъ.

Б. Рудничны я работы.

I. Подземныя работы.

Б о л ѣ з н и.
1) Антракозъ легкихъ и другія хро- 

ническія болѣзни органовъ дыханія, 
вызываемыя минеральной пылъю (въ 
томъ числѣ и туберкулезъ).

г

2) Анкилостаміазисъ.

3) Болѣзни сердца и сосудовъ.
4) Воспаленіе:
а) подкожной клѣтчатки ладони и 

другихъ частей рукъ;
б) слизистой сумки на локтѣ;
в) подкожной клѣтчагки въ области 

колѣнной чашки.
5) Грыжи.

6) Хроническія болѣзни кожи.
7) Хроническія воспаленія вѣкъ и 

наружныхъ частей глаза.

8) ІІистагмъ.
9) Хроническос отравленіе вредными 

газами и яарами (окисыо азота, сѣрни- 
стымъ іазомъ, сѣроводородомъ, окисыо 
углерода и т. п.).

10) Хровическія болѣзни мышцъ, 
суставовъ и нервовъ простуднаго про- 
исхожденія.

Р одъ  р аб отъ ,
ІІри работахъ, сопровождаюіцихся 

образованіемъ минеральной пыли.

При работахъ въ нодземныхъ выра- 
боткахъ.

При отбойкѣ.

При отбойкѣ, грузкѣ, откаткѣ и до- 
ставкѣ на волокушахъ.

ІТри отбойкѣ:
При работѣ, стоя на колѣняхъ.

ІІри работахъ, требующихъ сильнаго 
физическаго напряженія.

ІІри работѣ въ ѣдкихъ водахъ.
ІІри работахъ, сопровождающихся 

выдѣленіемъ пыли и ѣдкихъ газовъ 
или паровъ.

При отбойкѣ.
ІІри взрывныхъ работахъ.

ІТри работахъ въ мокрыхъ выработ- 
кахъ и на сквознякахъ.



—  17Г) —

11) Хроническія болѣзни дыхатель- 
ныхъ органовъ: туберкулезъ, эмфизема 
и другія болѣзни, происхожденіе и раз- 
витіе коихъ можетъ быть поставлено 
въ связь съ работой въ подземныхъ 
выработкахъ.

П На дневной

1) Антракозъ и другія хроническія 
болѣзни дыхательныхъ органовъ, вызы- 
ваемыя минеральной пылью (въ томъ 
числѣ и туберкулезъ).

2) Воспаленіе подкожной клѣтчатки 
ладони и другихъ частей рукъ.

3) Хроническія болѣзни кожи.
4) Хроническія воспаленія вѣкъ и 

наружныхъ частей глаза.

5) Грыжи.

6) Хроническія болѣзни мышцъ, су- 
ставовъ и нервовъ простуднаго про- 
исхожденія.

При работахъ въ нодземныхъ выра 
боткахъ.

поверхности,

При работахъ, сопровождающихся 
образованіемъ минеральной пыли.

При отбойкѣ, грузкѣ и откаткѣ.

При работѣ въ ѣдкихъ водахъ.
При работахъ, сопровождающихся 

выдѣленіемъ пыли и ѣдкихъ газовъ и 
паровъ.

При работахъ, требующихъ сильнаго 
физическаго напряженія.

ІІри работахъ въ мокрыхъ разрѣзахъ 
и на нромывательныхъ фабрикахъ.
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ОБІІОВІІОЙ РАСЧЕТЪ ТАРБОКО.МIII*ЕСЕОРОВЪ €Ъ ІІРИЛІЪІІЕІІІЁВЪ 
ОНТРОІІійіІІЛХЪ И РѴ—ДІАГРАММЪ.

( ІІо Остертагу и Ш тейну).

Горн. Ннж. А. Н е к о з ъ .

П ринцнпъ турбодутья высокаго давленія былъ осуіцествленъ двумя 
выдающнмнся конструкторамн, Парсонсомъ и Рато. Первый примѣнилъ 
для этого свою многоступенчатую турбину, особенностью которой является 
нагнетаніе воздуха параллельно оси, въ противоположность конструкціи 
Рато, гдѣ это, какъ и въ центробѣжныхъ насосахъ, совершается въ 
радіальномъ направленіи. Но система ІІарсонса, выполняемая фирмой 
Браунъ-Бовери, нашла себѣ примѣненіе лишь въ Англіи, гдѣ имѣются 
установки доменныхъ турбовоздуходувокъ этой еистемы. Въ Германіи же 
она не имѣла успѣха въ виду болѣе низкаго коэффиціента полезнаго 
дѣйствія, обусловленнаго болыними потерями черезъ зазоры и менѣе 
совершеннымъ превращеніемъ скорости въ давленіе въ сравненіи съ 
системой Рато. ІІрактическое примѣненіе турбовоздуходувокъ Парсонса 
можно объяснить меньшей стоимостью ихъ, а также удовлетворитель- 
нымъ ихъ дѣйствіемъ при большихъ производительностяхъ. ІІроф. Рато, 
послѣ первыхъ своихъ опытовъ въ 1 9 0 0  году !), уже въ 1 9 0 4  году 
построилъ многоступенчатый турбокомпрессоръ, имѣвшій промышленное 
значеніе. Преимущественный интересъ техники къ этой системѣ заставилъ 
многія фирмы заняться постройкой ихъ, въ томъ числѣ и Браунъ-Бовери. 
Нъ послѣднее время наибольшія установки выполнены заводомъбииеЬой'- 
пип^зЫШе съ производительностью 10 куб. метр. всасываемаго воздуха въ 
секунду при атмосферномъ давленіи и конечномъ сжатіи до 12 атм. 2), 

Въ виду сжимаемости газовъ и зависимости ихъ отъ температуры 
было бы интереснымъ возможно детальнѣе разсмотрѣть процессъ сжатія,

')  Виііеііп (1с 1а 8осіёіе 1е Гіпіизѣгіе тіпёгаіе, 1 іоше, 1902.
*) Р го і А. Еаіеаи. Хеиеге ЕгіаЪгигщеп ііѣег ТигЬотавсЛііпеп. 2. Шг 4. §;ез. ТигЪ., 1911, № 7. 
г о р н . ж.ѵрн. 1913 г., Т. III, к и .  9. 15
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Фиг. 1.

происходящій въ турбокомпрессорахъ. Такъ какъ работа, потребная для 
этого процесса, въ значительной степени зависитъ отъ 
конечной температуры воздуха, то для повышенія коэф- 
фиціента полезнаго дѣйствія процесса при больш ихъ 
сжатіяхъ является неизбѣжнымъ примѣненіе охлажде- 
нія. Протеканіе ироцесса сжатія въ турбокомпрессорахъ 
усложняется промежуточными температурными колеба- 
ніями воздуха вслѣдствіе періодическаго 
дѣйствія поверхностнаго охлажденія. Въ 
поршневыхъ компрессорахъ охлажденіе воз- 
духа производится непрерывно во время про- 
цесса сжатія, въ турбокомпрессорахъ это 
становится возможнымъ л и ш ь 
послѣ прохожденія воздуха че- 
резъ  рабочее колесо, именно въ 
диф ф узерѣ и направляющемъ 
колесѣ. Вслѣдствіе тренія ча- 
стицъ воздуха о рабочее колесо, 
о лопатки и между собой, при 
образованіи вихрей, происходитъ
въ началѣ притокъ извнѣ теплоты, стремящ ейся повысить температуру 
воздуха, а слѣдовательно и энтропію до нѣкотораго значенія, опредѣ- 
ляемаго путемъ наблюденія, а затѣмъ, подъ вліяніемъ охлажденія, послѣ- 

дуетъ  паденіе температуры; такой процессъ происходитъ 
въ каждой ступени. Какъ показали наблюденія надъ су- 
ществующими установками, охлаждающее дѣйствіе воды 
начинаетъ замѣтно проявляться при повышеніи темпера- 
туры до 50°— 60° С., т. е. когда разница въ температу- 
рахъ дѣлается уже значительной; но гіри этомъ нагрѣ- 
ваніе воздуха не превосходитъ 7 5°— 80° С. въ послѣд- 

нихъ ступеняхъ при сж атіяхъ до 9 атм. ')  
и при условіи хорошаго охлажденія. Та- 
кимъ образомъ дѣйствительная политро- 
пическая кривая сжатія до 50° — 60° С. 
пройдетъ надъ адіабатой въ^г>—діаграммѣ 
и справа отъ нея — въ энтропійной, въ 
дальнѣйш емъ же теченіи характеръ ея 

будетъ приближаться къ изотермѣ. На ф игурахъ 1 и 2 приведены 
изображенія одного и того же процесса сжатія въ двухъ различныхъ 
діаграммахъ, построенныхъ на основаніи наблюденій надъ упомянутымъ 
въ ссылкѣ турбокомпрессоромъ при часовомъ объемѣ всаеываемаго 
воздуха ф — 600 куб. метр. и р  =  9 атм. Вліяніе промежуточнаго холо-

’) Турбокомпрѳссоръ А1. Е1. Оез., 2. а. Ѵѳг. <1. Іп^. 1911, 1256 стр.

(2ЦЦ76) (300) 
6)01)’ Д
>\ > ім 1 ѵ

Фиг. 2.



дилы ш ка отъ В  до С нѣсколько измѣняетъ общій видъ кривой сжатія, 
которая при одномъ интенсивномъ поверхностномъ охлажденіи приняла бы 
видъ въ направленіи къ конечной точкѣ 7)1. При учитываніи промежу-

РАСЧЕТЪ ТУРБОКОМПРЕССОРОВЪ СЪ ПРИМЪНЕНІЕМЪ ЭНТРОПІЙНЫХЪ П РѴ ДІАГРАММЪ. 2 1 7

22” 72* 257.

Фнг. 3.

точныхъ колебаній температуры по ступенямъ указанныя плавныя кри- 
выя сжатія въ обѣихъ діаграммахъ обратятся въ зазубренныя, какъ это 
показано на фиг. 3 въ рѵ—діаграммѣ для 36-ступенчатаго турбоком-

прессора 4), и на фиг. 4— въ энтропійной діаграммѣ для 28-ступенчатаго 
турбокомпрессора2). Указанными видами кривыхъ сжатія и относящи- 
мися къ нимъ замѣчаніями можно руководствоваться при вычерчиваніи 
ихъ для вновь проектируемыхъ турбокомпрессоровъ. Д ля турбовоздухо- 
дувокъ, гдѣ нагрѣтый воздухъ бываетъ полезенъ иногда въ примѣненіи

*) 2. 4. Ѵег. 4. Іп^. 1909, № 44.
2) Р. Оаіегіа^. ТЬеогіе иікі КопзѣгиШоп 4ег КоІЪеп—иші ТигЪокотргевзогеп. 1911,159 стр.

*
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къ нѣкоторымъ металлургическимъ производствамъ, вопросъ о вычерчи- 
ваніи политропъ сводится къ построенію таковыхъ для первыхъ ступе- 
ней компрессора, и отклоненіе ихъ отъ адіабатъ можетъ происходить 
здѣсь еще сильнѣе.

Разсмотримъ процессъ сжатія на протяженіи одной ступени въ 
энтропійной діаграммѣ. Въ общемъ случаѣ будетъ (фиг. 5) А — началь- 
ное состояніе воздуха при входѣ въ рабочее колесо, В — состояніе воз- 
духа въ направляющемъ колесѣ послѣ превращ енія скорости въ давле- 
ніе и I ) —состояніе воздуха при входѣ въ слѣдующую ступень; точка 
С— конецъ адіабаты, проведенной изъ А . Вслѣдствіе тренія воздуха о

подвижныя и неподвижныя стѣнки въ каждой сту- 
пени, вслѣдствіе вихревого движенія, въ особенности 
въ диффузерѣ и направляющемъ колесѣ, гдѣ могутъ 
еще присоединяться случаи удара струи о непод- 
вижныя стѣнки, все это вызываетъ потерю работы, 
иревращающуюся въ теплоту. Незначительная часть 
теряется лучеиспусканіемъ, а также уходитъ съ 
воздухомъ, протекающимъ черезъ зазоры, главная 
же часть идетъ на повышеніе температуры нагнета- 
емаго воздуха. По опытамъ надъ турбокомпрессо- 
ромъ Рокогпѵ-ѴѴШекіпсІ ’) изъ всей работы, затра- 
ченной на валу компрессора, 7 7% пошло на сжатіе 
и охлажденіе, 20% на повышеніе температуры воз- 
духа, 1,6% на треніе въ подш ипникахъ компрес- 
сора и 1,4% - на лучеиспусканіе. Если бы указан- 
ныхъ потерь не ироисходило, то повышеніе темпе- 

ратуры воздуха произошло бы при адіабатическомъ сжатіи (линія А С )  
до значенія Т а, меньшаго, чѣмъ Т 2. Отношеніе этой свободной отъ потерь 
работы сжатія, теоретически выполненной въ компрессорѣ, къ такой же 
дѣйствительно совершенной (отнесенныхъ при этомъ къ 1 кил. воздуха), 
дастъ адіабатическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія г]ащ называемаго 
иногда качественнымъ. Такимъ образомъ:

1
Ср Л Т а - 1 \ )

г\аа =
Сп А

1а — 1 1 
т Г - т х

л с
А 'В

На основаніи опытовъ съ новѣйшими турбокомпрессорами этотъ 
коэффиціентъ для предварительныхъ расчетовъ можно принимать въ пре 
дѣлахъ 0,70— 0.75 при одномъ и томъ же числѣ оборотовъ 2).

*) 2 . (і. V. (1. ]п§. 1911, 8. 177.
2) При иномъ числѣ оборотовъ будутъ другія потери, и слѣдовательно другія значенія 

температуры Т... См. Р го і .). Моѵак. 7.аг ТЬеогіе йег ТпгЬокотргезэогеп. 2. 1. 4. дее. ТигЬ. 
1911, № 25—■»;«<* Д Т —діаграмма.
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При помощи щс/ является возможность построить политропическую 
кривую сжатія какъ въ энтрогіійной, такъ и въ рѵ—діаграммѣ, если даны 
начальное и конечное давленіе въ каждой ступени. Неопредѣленнымъ 
является вопросъ о вліяніи охлажденія, при учетѣ котораго лучш е всего 
исходить изъ начальной и конечной темиературы воздуха для всего ком- 
прессора. При начальной температурѣ воздуха 20° С уже гіри сжатіи 
до 1,5 атм. наблюдается температура въ 55е С, т. е. когда вліяніе охлаж- 
денія проявляется въ отклоненіи политропы отъ адіабаты къ изотермѣ. 
Принимая при наилучшемъ поверхностномъ охлажденіи при сжатіи до 
9 атм. конечную температуру въ 75° С, можно произвести распредѣленіе 
температуръ по ступенямъ такимъ образомъ, чтобы въ послѣднихъ изъ 
нихъ процессъ сжатія происходилъ по изотермѣ. Руководствуясь этимъ, 
можно построить теоретическую кривую сжатія для турбокомпрессора въ 
энтропійной діаграммѣ въ такомъ видѣ, какъ это указано на фиг. 14 '), 
причемъ повышеніе давленія по ступенямъ предполагается извѣстнымъ. 
Въ рѵ — діаграммѣ при отсутствіи охлажденія (для доменныхъ турбо- 
воздуходувокъ) можно воспользоваться слѣдующимъ способомъ 2).

Имѣемъ отношенія ѵ% : ѵа =  Т , : Т а и ѵ% : ѵ2 =  Т х : Т 2, гд 'ѣ ѵ/, ѵа и 
ѵ2—конечные удѣльные объемы изотермическаго, адіабатическаго и поли- 
тропическаго сжатій, Т 1г Т а , Т2— соотвѣтствующія температуры. Изъ

Т-а — ! , Ѵа — Ѵ%
равенства гіаа — ~т Т  — — имѣемъ:

Т 2 Т і ѵ, ѵ%

Ѵа — Ѵі
ѵ„ —  Ѵ% +  .............. ( 1).

У]аа

ІІользуясь изотермой и адіабатой 3), легко найти политропическую кри- 
вую. Такое опредѣленіе политропы требуетъ отдѣльнаго построенія изо- 
термы и адіабаты и, кромѣ того, пригодно при отсутствіи охлажденія. 
Если исходить изъ конечной температуры сжатія, то политропическую 
кривую можно построить нижеприводимымъ способомъ 4), при которомъ 
учитываются промежуточныя температуры воздуха, т. е. епособъ этотъ 
будетъ общимъ, какъ въ случаѣ охлажденія, такъ и безъ него.

Пользуясь уравненіями рѵ11 =  сопзі. и рѵ =  Е Т ,  имѣемъ:
71 — 1

Тг _  (  рг_
Т п ~  \ р 0

гдѣ Т г , р г — конечная температура и давленіе въ послѣдней ступени

Р См. дальш е.
2) См. етатью К. 81еіп. Е іетеп іаге  В егесітип^ йег ТигЬо-ОеЫазе и т і  Котргеваогеп.

Ціп^І. Роі. Яоиг. 1912, Л1» 16.
а) Построеніе адіабаты  по способу Врауера даетъ ыеточное положеніе послѣдней точки

кривой, гдѣ отзываются всѣ ошибки послѣдовательнаго промежуточнаго построенія. Дальш е
п і ) і і в о д и т с я  другой епособъ построенія политропы, въ частности и адіабаты.

*) См. ту же статью К. 8 іе іп ’а.
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(0-—число ступеней), 1 0> р 0— начальная температура и давленіе всасыва- 
нія въ первой ступени.

Рг г
Изъ (і Т% ѵ%

и ~7р- — ----- , гдѣ ѵі — конечныи удѣльныи объемъ
о ѴіР  0 Ѵі / 0 VI 

изотермическаго сжатія, ѵг , ѵ0■—конечный и начальный удѣльные объемы, 
получимъ:

Ѵг
ѵі \  ѵі 

Логариѳмируя, имѣемъ:

П — 1 
П

Ѵг п  —  1
—Щ п  ~ VI

Д ля нахожденія ѵг по ѵ% построимъ сперва
V

■Л кривую х  =  1$—0 . Имѣемъ ѵ0~ ѵі . ех , или 
Ѵі

(%) тг, » получимъ:

(  1П =  ѵ0 (

Ѵ і =  ѵ0

, полагая х  =  —  и подставляя, 
т

1 \ у 
е

ѵ0 . аУ .

Фиг. 6.

гдѣ, а всегда меньше единицы и можетъ быть любой, про-
з

извольно выбранной дробью, напр. —. Послѣднее выра-

женіе будетъ представлять законъ безконечно убывающей 
геометрической прогрессіи, гдѣ ѵ0— первоначальный членъ

(объемъ 1 кил. воздуха при атм. давл. и опред. темп.), « =  —  и неизвѣст-

ныя у  и ѵі . Будемъ откладывать у  по ординатамъ и ѵ% по абсциссамъ (фиг. 6); 
придавая у  значенія 0, 1, 2, 3 и т. д., найдемъ соотвѣтственно ѵ і , до тѣхъ 

ѵ„ . р 0поръ пока ѵі =
Рг

на чемъ и оборвемъ кривую. Соединивъ вершины

ѵі , получимъ кривую, къ которой можно примѣнить первоначальное

уравненіе ѵі =  ѵ0
1 х ѵ0

, или X =  ]§■ — —. При Ѵі = Р 0 • ѵо х  =  С1).
е ] ' Ѵі рг

Теперь используемъ эту кривую для нахожденія ѵг изъ уравненія

]о' —  ( ДЛТ ) х  Вопросъ придется рѣш ать обратно, но данному
ѵі  \  п  )  '

ѵі опредѣлить Ѵг при разныхъ | — I, опредѣляемыхъ конечной 1 0 сжа-

тія и давленіемъ:

Тг
Т ,

)>г
Ро

п  — 1
п
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Напримѣръ, чтобы найти ѵг при рг —  1,5 атм. и і° ~  55° С имѣемъ:
п  — і

‘273° +  55° / 1,5 Г ~ п ~ .  „ ГТІО П — 1
2 7 ? Т 2 0 « = Ы  ’ ^   —  =  0 ' 28'

- =  0,28. С Е  мм. =  С Е  мм. Прямая, проведенная черезъ Е
Ѵі

параллельно оси абсциссъ до пересѣченія съ кривой, опредѣляетъ зна- 
ченіе ѵг  въ масштабѣ ѵ і .

Несмотря на нѣкоторую сложность разсужденій, само построеніе 
кривой и пользованіе ею для опредѣленія ѵг весьма просто.

Такимъ путемъ является возможность и въ рѵ— діаграммѣ исполь- 
зовать главныя промежуточныя измѣненія температуръ и приблизить 
теоретическую политропу къ истинной кривой сжатія. Какъ видно изъ 
приведенныхъ способовъ построенія политропъ, кривая изотермическаго 
сжатія кладется въ основу всего построенія, и потому должна быть вы- 
черчена съ возможной тщательностью.

ОпрѳдЬлѳніе напора и распрѳдйленіе его по ступенямъ.

Теоретическая высота подъема Ы при нагнетаніи сжимаемой или не- 
сжимаемой жидкости при помощи центробѣжныхъ лопастныхъ колесъ, 
какъ  извѣстно, будетъ:

, _  «д -  ие 2 , іѵе 2 — юа* , са2 — се 2 :)
2д 2д 2д

гдѣ и— окружная скорость колеса, гѵ— относительная и с— абсолютная 
скорость движенія жидкости.

По исключеніи гѵе и гѵа изъ треугольниковъ скоростей получимъ:

уііі =  иаса соз оа — ие се С08 ое ................. (3).

Это уравненіе, по которому опредѣляется іц (теоретическая высота 
напора) въ случаѣ отклоненія отъ радіальнаго вступленія, что обычно и 
имѣетъ мѣсто.

Если условіе радіальнаго подвода осуществлено при помощи спе-
ціально направляющихъ лопатокъ, то второй членъ въ правой части
этого уравненія исчезнетъ (Зе =  90°):

дЬі =  ипса С08 оа.

Общее уравненіе (3) представимъ въ преобразованномъ видѣ:

(  ие се соз ое
Ц'Ц =  МаСа 008 оа  1 ---------------   =\  гіа са С08 оа

ГІри опредѣленномъ объемѣ всасыванія ѵ0 можно положить са =  киа ,

1) Значки а и е относятся соотвѣтствѳнно къ выходу (ЛішІгіѣІ) и ко входу (ЕіпІтіЦ).
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гдѣ к при такомъ условіи величина постоянная. Подставляя, имѣемъ:

, иа -
Ы = -----

9
,  і и е Се С08 бе
к  С08 Ьа  ( 1 —  —

%аСа  СОО оа

Выраженіе въ прямыхъ скобкахъ [] въ послѣдней формулѣ зависитъ 
отъ расположенія и формы лопатокъ, и абсолютная величина его обыкно- 
венно меныпе 1; обозначимъ это выраженіе для даннаго компрессора 
при ѵ0 СОП8І черезъ <р,

Ы =  . На ............ (4)
9

въ метрахъ столба воздуха или газа.
Въ примѣненіи къ отдѣльному центробѣжному лопастному колесу 

эта формула говоритъ, что достигаемый напоръ жидкости зависитъ отъ 
внѣшней окружной скорости колеса.

Благодаря иотерямъ черезъ зазоры и несовершенному превращенію 
живой силы въ давленіе утилизируется только часть Ы '■

, и аЫ — •
' 9

гдѣ  г]р — такъ называемый пневматическій коэффиціентъ иолезнаго дѣй- 
ствія, соотвѣтственно гидравлическому центробѣжныхъ насосовъ. Значе- 
нія его, опредѣлявш іяся на основаніи опытовъ, не выходятъ за предѣлы 
0,85— 0,90 ‘). Съ измѣненіемъ окружной скорости нѣсколько измѣняется 
и величина г)р , на которую вліяетъ кромѣ того и сжатіе струи. Поэтому 
коэффиціентъ сжатія слѣдуетъ соотвѣтственно этимъ значеніямъ г)р не 
брать ниже 0 ,9 ; при меньшихъ значеніяхъ будетъ увеличиваться ьѵе , что 
повлечетъ за собой увеличеніе }ц , а слѣдовательно уменьшеніе г)р .

Теоретически необходимый напоръ въ метрахъ водяного столба будетъ:

, иа 2 7
* = * '1 Г - -Т ..........(в)

гдѣ ■( =  —  — вѣсъ 1 куб. метра воздуха, а -у0 =  1000 кил. вѣсъ 1 куб. 

мет. воды.
По конструктивнымъ соображеніямъ окружная скорость не можетъ 

быть выше извѣстныхъ предѣловъ, поэтому для достиженія требуемаго 
напора приходится, какъ и въ центробѣжныхъ насосахъ, ставить нѣсколько 
колесъ сряду; разница лиш ь въ томъ, что напоры въ каждой ступени 
будутъ увеличиваться, вслѣдствіе увеличенія удѣльнаго вѣса воздуха у, 
согласно уравненію:

, иа 2 т
А =  Пр • ?і • • 7  :И і о

*) При лоааткахъ, загнуты хъ впѳредъ, этотъ коэффиціентъ можетъ опуститься до зна- 
ченія 0,5. Н. \Ѵип<1ег1ісЬ. Еіп В еііга^ гиг ВегесЬип^ ѵои ТигЪокотргеззогеп. Оіе Рогіѳг- 
кесЬпік. 1912, № 5.
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откуда:
иа~ 1
9  * Т0

Ігг (7)

гдѣ  иравая часть при ѵ0 соп§1;, иа сопзі; и одинаковомъ устройствѣ колесъ 
есть ьеличина постоянная; такимъ образомъ /гѵ=соп8І;, т. е. каждой сту- 
пени будетъ соотвѣтствовать одна и та же часть веей площади рѵ — 
діаграммы, ограниченной политропической кривой. Удѣльный объемъ ѵ 
въ каждой ступени слѣдуетъ принимать средній, опредѣляемый ра- 
венствомъ:

Проіце всего значеніе ѵ опредѣлить графически при помощи густо 
зачерченныхъ компенсаціонныхъ треугольниковъ (фиг. 7); это будетъ 
средняя плотность воздуха ка протяженіи всей ступени.

Изъ уравненія (7) видна необходимость дѣленія рѵ—-діаграммы на 
равновеликія площадки, соотвѣтственно числу ступеней. Для этого можно 
примѣнить нижеслѣдующ ій сиособъ, дающій возможность производить 
повторные расчеты.

Дѣлимъ высоту діаграммы на нѣсколько равныхъ частей (на фиг. 8 
на пять частей) и линіями, параллельными оси абсциссь, разбиваемъ 
плоіцадь ея на соотвѣтствующее число частей. ІІри помощи компенсаціон- 
ныхъ треугольниковъ превращ аемъ каждую отдѣльную площ адку въ 
равновеликій прямоугольникъ. Мѣрою площадей этихъ прямоугольниковъ, 
при равныхъ высотахъ, будутъ основанія ихъ. Всли теперь на линіи 2-й 
отложить сумму основаній двухъ нижнихъ прямоугольниковъ, на линіи 3-й — 
сумму основаній трехъ такихъ же прямоугольниковъ и т. д., то соеди- 
няя кривой полученныя точки, начиная отъ А  черезъ В  2), получимъ инте- 
гральную кривую, измѣряющую отрѣзки площади между А С  и какой-

х) Для обіцаго коэффиціѳнта полезнаго дѣйствія (л. =  -г)̂  ср, проф. Рато предлагаетъ  
брать для безопасности значеніе 0,5. См. А. Каіеаи. іЧеиеге ЕгІаЪгип^еп ііЪег ТигЪотазсЪі- 
пеп. 2. I. Д. ^ез. ТигЪ. 1911, № 7.

2) На чертежѣ не показано.

П Л О Щ .  ІІѴ

0

Фиг. 7. Фиг. 8.



224 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

либо сѣкущ ей , параллельной А С . Конечная абсцисса на 5-й прямой 
представитъ площ адь всей діаграммы. На фиг. 8 интегральная кривая 
построена при вдвое меньшей длинѣ основаній прямоугольниковъ.

Если теперь площ адь діаграммы желательно было бы раздѣлить на 
4 части, соотвѣтственно 4 серіямъ турбокомпрессора, то для этого доста- 
точно линію Б Е  раздѣлить на 4 части, изъ точекъ дѣленія опустить 
перпендикуляры  до пересѣченія съ интегральной кривой въ точкахъ а, 
Ь, с, которыя огіредѣлятъ положенія линій раздѣла.

Высоты Н г, Н.1г Н 3 и Н А иредставятъ полезные напоры, достигаемые 
въ каждой серіи.

Въ трубокомпрессорахъ съ совершеннымъ охлажденіемъ, гдѣ поли- 
тропическая кривая весьма приближается къ  изотермѣ, можно примѣнить 
нижеслѣдую щ ій способъ опредѣленія числа ступеней.

П ользуясь уравненіемъ Ігѵ =  сопві., напишемъ при любомъ г  (число 
ступеней):

Принимая кривую сжатія за изотерму, имѣемъ для того же участка:

т. е. абсолютныя давленія, достигаемыя въ послѣдовательныхъ ступеняхъ, 
возрастаютъ по закону геометрической прогрессіи.

Такимъ образомъ при начальномъ давленіи всасыванія р 0 имѣемъ:

При примѣненіи этого закона въ рѵ— діаграммѣ необходимо опре- 
дѣлить х — вычисленіемъ. Въ энтропійной же діаграммѣ, гдѣ р —линіи вы- 
числены по формулѣ

Ігѵ — (Рг — р г— і)  • V =  СОПйІ

Исключая ѵ изъ  этихъ уравненій, получимъ:

рг +  р г —1 
р г  —  р г — I

=  СОП8І.

Откуда:
Р г  ~  ХсопвЪ • Р г —

рг =  X р а.
Откуда:

при

имѣемъ:

р г  

Р в — і 5

Нг — 5а—і =  — А ІІ  Іц,, х  =  СОП8І.,



т. е. р —линіи всѣхъ етупеней проходятъ въ одинаковыхъ между собою 
разстояніяхъ по абсциссамъ. Такимъ образомъ для нахожденія этихъ 
линій дѣлимъ разстояніе іто оси абсциссъ между р г и р 0— линіями на г 
равныхъ чаСтей и черезъ точки дѣленія проводимъ р —линіи ’). IIри 
политропическомъ сжатіи, благодаря разницѣ въ температурѣ Т г и Т г— і, 
такого построенія сдѣлать нельзя. Въ этомъ случаѣ удобнѣе пользоваться 
рѵ— діаграммой.

Происходяіцее при возрастаніи давленія уменыиеніе удѣльнаго объема 
отзывается на уменыиеніи размѣровъ колеса въ осевомъ направленіи. 
Если для послѣднихъ колесъ ширина входа и выхода получается слнш- 
комъ малой, то тогда уменьшаютъ діаметръ колеса. Такъ какъ напоръ 
колеса при этомъ уменьшится пропорціонально квадрату окружной скорости 
или діаметру, то въ зависимости отъ этого необходимо будетъ увеличить 
число колесъ въ такомъ же отношеніи.

Приведенное соображеніе относителыю полученія серій колесъ съ 
меньшимъ діаметромъ, теоретически вѣрное, на практикѣ болыиею частью 
осущ ествляется совершенно иначе. Весьма часто попадаются конструкціи 
турбокомпрессоровъ, въ которыхъ колеса одинаковаго діаметра берутся 
при томъ и одинаковой ширины. Въ этомъ случаѣ число колесъ опре- 
дѣляется по предыдущ ему, для вычисленія же ширины колесъ берется 
средній удѣльный объемъ не для одной ступени, а на протяженіи всей 
серіи, такъ что:

_ /*Ѵ +  Л'Ѵ' +  Л " Ѵ " +  . . .
Ѵ,п ~  ' ~1і +  1Т +  1і" +  . . .  '

Такъ, напримѣръ, 36-ступенчатый комнрессоръ системы Рато 2) раз- 
битъ на 4 серіи ио закону Ііѵ =  соп?і. Въ каждой серіи воздухъ раз- 
сматривается какъ несжимаемая жидкость со средними удѣльными объ- 
емами ѵи ѵг, ѵ3 и ѵіг которые въ то же время есть истинные удѣльные 
объемы на протяженіи всей серіи. Если высоты діаграммъ (фиг. 12) 3) 
каждой серіи этого компрессора обозначимъ черезъ Н и Н 2, Н3 и У/4, 
средній напоръ каждой ступени 1ги 1іг, 1і3 и /г4, и число колесъ въ серіи— 

г г, г3 и гѵ то вообще:

1г =  к . Т =  к .
ѵ

гдѣ /г0~ н ап оръ , достигаемый въ разсматриваемой ступени, когда на- 
гнетаемая жидкость находится подъ атмосфернымъ давленіемъ, у0 и ѵ0— 
удѣльный вѣсъ и объемъ при атмосферномъ давленіи (вообще при дав- 
леніи всасыванія).

Ц Овіегіа^. Б іе ЕпігоріеТаіеІ Іііг ЬиЙ ипсі ііігѳ Vег\ѵеп(іип§, гиг ВегесЬпипр; сіег Коі- 
Ьеп—шпі ТигЪокотргезаогеп. Хотя Овіегіа^ не указываетъ, что этотъ способъ можетъ быть 
прнмѣненъ только при нзотермнческомъ сжатін воздуха.

2) Ъ. 4. V. й. Л. 1909 г., № 44.
3) См. дальш е.
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и  * 11 і1ѵНеобходимое число колесъ въ каждои серіи г  =  - == -т ; но
н п0ѵ0

Н ѵ  =  сопзі;. и І/0ѵп —  сопйі;., слѣдовательно, при одинаковомъ діаметрѣ 
колесъ каждая серія получаетъ тоже самое число паръ колесъ.

Но такъ какъ  діаметры серій разные, то число колесъ въ гюслѣдо- 
вательныхъ серіяхъ  должно возрастать обратно пропорціонально квадрату 
діаметра, т. е.

г і ) 2 =  сопзі;.

Въ приведенномъ примѣрѣ компреесора діаметры колесъ послѣдо- 
вательныхъ серій 500, 430, 400 и 370 мм. при числѣ колесъ 7, 8, 10 и 11. 
Согласно только что приведенному закону 7.502 =  17500; 8.432 =  14729; 
10.422 =  16000 и 11.372 =  15059, т. е. въ среднемъ г і ) 2 =  15000; откло- 
ненія первой и третьей серіи отъ этого теоретическаго закона объясняется 
округленіемъ дробнаго числа колесъ на цѣлы я числа.

Проектированіе колесъ.

Полученіе больш ихъ напоровъ въ каждой ступени зависитъ отъ 
величины окружной скорости. Практическая же сторона конструированія 
турбокомпрессора заключается въ полученіи возможно меныпаго числа 
колесъ при неболыпомъ діаметрѣ ихъ. Принимая во вниманіе формулу

для опредѣленія діаметра колеса : Б  =  ' -, гдѣ и —окрѵжная скорость

на внѣшней окружности колеса я п — число оборотовъ въ минуту, можно 
сказать, что чѣмъ больше будетъ взято п  и и, тѣмъ это будетъ выгоднѣе. 
При выборѣ предѣльныхъ значеній числа оборотовъ и окружной скорости 
приходится руководствоваться количествомъ всасываемой жидкости и 
родомъ привода.

Среднія значенія окружной скорости могутъ быть взяты въ пре- 
дѣлахъ  120— 150 мет./сек., въ особыхъ случаяхъ 160 — 180 мет./сек.

При компрессорахъ съ приводомъ отъ паровой турбины при малыхъ 
производительностяхъ, но высокихъ давленіяхъ можно принпмать 4000 
4500 оборотовъ въ минуту; при болыпихъ же производительностяхъ, но 
малыхъ давленіяхъ 2500— 3000. При компрессорахъ съ электромоторомъ 
берутъ менынее число оборотовъ, обыкновенно не больше 3000 въ ми- 
нуту; для доменныхъ же и конверторныхъ воздуходувокъ 2.000 и даже 
ниже.

Окончательный наименыній размѣръ колеса можетъ быть установленъ 
лиш ь послѣ иринятія во вниманіе площади свободнаго кольцевого сѣченія 
вокругъ втулки рабочаго колеса для прохода всасываемаго воздуха. Нор- 
мальная величина этой площади опредѣлится при скорости воздуха, 
меньшей или равной абсолютной скорости вступленія въ колесо, или 
лучш е ея радіальной слагающей. Въ приведенномъ выше 36-ступенчатомъ



РАСЧЕТЪ ТУРБОКОМПРЕССОРОВЪ СЪ ПРИМВНЕНІЕМЪ ОНТРОПІЙНЫХЪ И РѴ— ДІАГРАММЪ. 2 2 7

турбокомпрессорѣ Рато абсолютная скорость вступленія въ радіальномъ 
наиравленіи принята до 40 мет./сек. Въ статьѣ инженера Хегкоѵѵііг ’) 
приведено значеніе ея въ 35 мет /сек. для осевого компрессора; для 
радіальнаго тамъ же рекомендуется брать меньше.

По полученіи наименыиаго значенія внутренняго діаметра колеса не-

обходимо еще нринять во вниманіе отношеніе у . е Теоретически вы-

годное значеніе этого отношенія становится яснымъ, если воспользоваться 
преобразованной формулой теоретической высоты напора, даваемой Остер- 
тагомъ 2).

1ц = 1 —

Пе
А , * ”.■ К  V* * - СІф ) І ' Г

гдѣ ѵх и ѵ0— удѣльные объемы перваго колеса и объема всасыванія, 1Та— пло- 
щадь выхода воздуха изъ колеса и Р е — соотвѣтствующая площадь входа, 
(за и (5е — углы между относительной гѵ и окружной и скоростями и
V  =  Ст . ѵ0—всасываемый объемъ воздуха, при вѣсѣ его О килогр.

Второйчленъ этой формулы не оказываетъ существеннаго вл іян іян аве- 
личину 1ц. Почти весь напоръ получается изъ перваго члена. Слѣдовательно, 
наиболыная величина его будетъ при наименьшемъ, конструктивно допус-

каемомъ отношеніи • Эта формула показываетъ еще зависимость

величины напора отъ всасываемаго объема V. Обстоятельство весьма
любопытное, если при изслѣдованіи его прибѣгнуть къ графическому
пріему, откладывая объемы V  по оси абсциссъ и 1і — по оси ординатъ.
Вслѣдствіе линейной зависимости между V и 1і получимъ прямую
наклонную къ оси абсциссъ, въ зависимости отъ положительнаго или

/ I )  I? \
отрицательнаго значенія выраженія ( сід[іа  ~— • а • сід{% !■ При

V а ' /
V  =  0, отрѣзокъ 1і будетъ теоретическій напоръ при закрытомъ нагнета- 
тельномъ трубопроводѣ.

При проектированіи внутренняго устройства колеса приходится счи- 
таться съ необходимостью расмотрѣнія условій протеканія воздуха черезъ
это колесо.

Точное изслѣдованіе обстоятельствъ образованія потока воздуха въ 
центробѣжныхъ колесахъ путемъ интегрированія основныхъ гидродина- 
мическихъ уравненій 3) дается не такъ просто, ибо весьма трудно учесть 
всѣ происходящія при этомъ явленія. До настоящаго времени въ отно- 
шеніи не только несжимаемыхъ жидкостей, но и сжимаемыхъ, ограничи-

х) йегколѵіѣг. Веіігад: гиг Вегес1іпип§’ 4ег К отргеззогеп аиі Ііііегтоііупатізсііег Сігиті- 
іа^е. К. I. (1. §. ТигЬ, 1911, № 36.

2) Р. О зіегіа^. ТЬеогіе ипіі Копаігикііоп йег КоІЬеп—ипсі ТигЬо-Котргезаогеп, 1911,
8. 117.

3) 8. Ьогепг. ТЬеогіе иші ВегесЬпипаг Ьег Кгеізеігасіег.



ГОРНОЕ П ОАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

вались примѣненіемъ теоріи, разсматривающ ей потокъ воздуха въ видѣ 
отдѣльныхъ среднихъ струекъ между лопатками рабочаго колеса. Въ этомъ 
случаѣ воздухъ, слѣдовательно, принимается за несжимаемую жидкость. 
Всевозможныя же отклоненія въ образованіи дѣйствительнаго потока воз- 
духа могутъ быть учтены при этомъ введеніемъ различныхъ коэффиціен- 
товъ (сжатіе при входѣ и выходѣ, вліяніе лопатокъ и т. п.). Всли рабочее 
колесо снабжено спеціальными лопатками, подводящими воздухъ радіально, 
то такое направленіе струи и будетъ сохраняться въ первый моментъ 
вступленія. Если же этого нѣтъ, какъ  и бываетъ въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ, то воздухъ при всасываніи будетъ постепенно приходить во вра-

щательное движеніе съ ускореніемъ. 
возрастающимъ до тѣхъ поръ, пока 
абсолютная скорость вступленія не 
совпадетъ съ направленіемъ равно- 
дѣйствующ ей ие и гѵе■ Абсолютная 
скорость вступленія дастъ въ этомъ 
случаѣ тангенціальную слагающую 
въ направленіи вращ енія колеса.

Если представимъ себѣ лопаст- 
ное рабочее колесо (фиг. 9), то на- 
правленіе среднихъ струекъ можетъ 
быть опредѣлено, какъ геометриче- 
ское мѣсто центровъ впиеанныхъ 
окружностей ’) между двумя сосѣд- 

ф ИГ. 9. ними лопатками. Частицы потока меж-
ду послѣдними, имѣющія одинаковую 

относительную скорость вступленія и выхода, будутъ представляться по- 
верхностями уровня, проекція которыхъ на данномъ чертежѣ можетъ быть 
описана въ видѣ дугъ , очерченныхъ изъ точки нересѣченія направленій 
лопатокъ. Точки пересѣченія этихъ поверхностей уровня съ направле- 
ніемъ средней струи опредѣляютъ расчетные, внѣшній и внутренній 
радіусы колеса: І іа и В ее. К ъ  этимъ точкамъ должно быть отнесено по- 
строеніе діаграммъ скоростей входа и выхода, значенія которыхъ не- 
обходимы для опредѣленія величины теоретическаго наиора для каждой 
ступени. Такимъ образомъ всѣ предшествующ ія соображенія относительно 
выбора В е и І )а должны быть отнесены именно къ этимъ дѣйствитель- 
нымъ значеніямъ ихъ.

Изложенная теорія даетъ еще практическое приложеніе при опре- 
дѣленіи абсолютнаго пути частицы жидкости, направленіе выхода которой 
должно совпадать съ направленіемъ конца лопатки диффузера. Подробное

4) Такой же методъ примѣненъ проф. РІагг’омъ къ  турбинамъ Фрэнсиса, н Х ситап 'омъ 
къ  центробѣжнымъ насосамъ.
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объясненіе такого построенія имѣется у Остертага '), здѣсь же упомянемъ 
объ этомъ вкратцѣ.

Время, необходимое для относительнаго перемѣщенія частицы средней 
струи на величину

і -- Г— . 08,гѵ

гдѣ іѵ опредѣляется подсчетомъ, г?.§— берется произвольно малымъ. Соотвѣт- 
ственно этому времени можно опредѣлить центральный уголъ поворотаколеса:

180 . и . і
13 =  ■

слѣдовательно, и перемѣщеніе частицы подъ вліяніемъ скорости и.
Форма и расположеніе лопатокъ, вліяющихъ на направленіе сред- 

нихъ струекъ и, въ зависимости отъ этого, на направленіе скорости, 
замѣтно отличается отъ таковыхъ, употребляемыхъ при вентиляторахъ. 
По формѣ—прямыя или слегка выпуклыя, по расположенію — радіальныя 
или наклоненныя назадъ. Чѣмъ болыпе наиоръ, тѣмъ круче должны быть 
поставлены лопатки, въ особенности при малыхъ производительностяхъ. 
При условіи радіальнаго входа воздуха при обратно наклоненныхъ ло-

и 7 и*
паткахъ іі <  — , при радіалыю поставленныхъ Іі — — и при наклонен-

ныхъ впередъ // >  что еще извѣстно изъ теоріи вентиляторовъ.

Такъ какъ въ выборѣ формы и расположенія лопатокъ имѣется до- 
статочно широкій просторъ, то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ прихо- 
дится руководствоваться конструкціей какого-либо завода. Обыкновенно 
число лопатокъ по внутренней окружности беретсяотъ 10 до 20, по внѣшней,

при большомъ отношеніи діаметра ~  для лучш аго распредѣленія воз-
-^а

духа, вдвое больше.
При опредѣленіи числа колесъ необходимо предварительно опре- 

дѣлить число серій ихъ съ колесами равнаго діаметра и равной же, 
иногда постепенно уменьшающейся ширины колеса. Если ш ирина колеса 
въ серіи остается постоянной, то это значитъ, что расчетъ колесъ про- 
изведенъ при средней плотности воздуха на протяженіи всей серіи. 
Основнымъ мотивомъ при дѣленіи турбокомпрессора на серіи является 
то соображеніе, что средняя плотность воздуха не должна распространяться 
на слишкомъ большіе участки кривой сжатія, ибо практически это при- 
вело бы къ большимъ отклоненіямъ въ нанорахъ перваго и послѣдняго 
колеса, а слѣдовательно и вообще къ пониженію коэффиціентовъ полез- 
наго дѣйствія колесъ. Д ля выясненія необходимаго числа серій при при-

Ч С.м. 8. 125, ОзІсгТа^. ТЬеогіе ипсі К опзіш кііоп  (Іег КоІЬѳп—шкі ТигЬокотргеззогѳп.
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нятомъ размѣрѣ перваго колеса производство предварительныхъ пробныхъ 
расчетовъ является неизбѣжнымъ. Удачное разрѣш еніе такого вопроса въ 
зависимости отъ заданныхъ напора р  и всасываемаго объема V  проще 
всего произвести изъ сравненія съ существующими установками.

Въ основаніе расчета турбокомпрессора гюлагаемъ извѣстными, номимо 
задан н ы хъ ^  и V  куб. мет./сек., число серій, число и расположеніе лопатокъ.

Внѣшній діаметръ колеса В а опредѣляется въ зависимоети отъ 
выбранныхъ иа— окружной скорости и п — числа оборотовъ въ минуту по

формулѣ В а =
60 . и п
тг . п

Внутренній діаметръ В е въ зависимости отъ скорости вступленія 
се воздуха въ объемѣ V  мет3./сек.; скорость эту, какъ было уже указано,

можно принять равной 30— 35 мет./сек. Кромѣ 
этого необходимо еще имѣть въ виду отношеніе

при провѣркѣ его во многихъ турбоком-

зывается не болыпе 0,66, и чаще всего 0,6; на 
величину его вл іяю тър  и V. О предѣливъ затѣмъ 

Ве наидемъ гѵе изъ  треугольникаие и п
Фиг. 10.

т .

скоростей,

= ие„ + Се„

ц>
или по зависимости:

— 2 ие се С08 ое.

Принимая во вниманіе потерю черезъ зазоры на обратное протеканіе 
воздуха, приблизительно въ 10%, а также отношеніе средняго объема 
первой серіи къ объему всасыванія, получимъ расчетный объемъ воздуха, 
проходимаго въ секунду черезъ первое рабочее колесо:

V  = 1 , 1  V .  ,

гдѣ — среднее основаніе площади (Л,^,) изъ рѵ—діаграммы и ѵ0— осно- 
ваніе всей діаграммы.

Если 2е — число лоиатокъ по внутренней окружности колеса, ае -  
разстояніе между лопатками при входѣ (фиг. 10) и Ь,- — ш ирина колеса 
въ мѣстѣ вступленія средней струи, то будемъ имѣть:

V'
Юе \>е . ие ■ Ьс

гдѣ це — коэффиціентъ сжатія струи, обыкновенно 0,85— 0,95. Здѣсь еще 
можетъ быть введенъ коэффиціентъ вліянія лопатокъ. обыкновенно незна- 
чительный. Такимъ образомъ опредѣлится Ье при извѣстныхъ п, слѣдо- 
вательно, ае.
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ІІри обратно наклоненныхъ или радіальныхъ лопаткахъ и болыдомъ 
отношеніи Я а : В е для лучш аго направленія воздуха удваиваютъ число 
лопатокъ по внѣшней окружности, т. е. з а =  2ге .

Изъ равенства - 2>е Ъе =  тсВ а Ьп находимъ Ъа, благодаря которому 
станетъ извѣстнымъ ъѵа изъ уравненія: '

ѵ '-  =  л ,  .

Слѣдовательно, и са изъ треугольника скоростей,

с,'~ — и2а +  « +  -  2и а . юа сов Эа.

Приведя въ извѣстность всѣ размѣры колеса, можемъ опредѢ?5йть 
теоретическій напоръ въ одномъ колесѣ 
но формулѣ:

1і( — I іісі Са С08 Оа, — ие се С08 6̂> 
!)

въ метрахъ столба воздуха или газа.
Это 1ц весьма удобно опредѣляется 

слѣдующимъ графическимъ построеніемъ. 
Если 1ц =  1і' — Ъ", гдѣ

_  и„ с„ со8 8„ ^  ие ее соа ое
!) !)

то построеніе 1г' и 1г" можно произвести 
согласно формуламъ:

!) ■ с ° 5 : ><'
V

<) : ие =  се С08 ое ; Ъ".
Фиг. II.

Построеніе это произведено на фиг. 11; иричемъ, если масштабъ скоро- 
стей 1 мет./сек. =  а мм., то для полученія напоровъ въ меньшемъ масштабѣ 
(получаются слишкомъ большія значенія) необходимо ускореніе силъ 
тяжести д принять въ масштабѣ 1 мет./сек. =  10 . а мм.; тогда масштабъ 
1ц будетъ 1 метръ =  0,1 а . мм. Такая условность удобна еще въ томъ 
отношеніи, что сѣкущ ія вспомогательныя линіи идутъ не подъ очень 
острыми углами къ сторонамъ угла пропорціональности, т. е выигрываетъ 
точность построенія.

Высота полученнаго напора 1ц, отнесенная къ удѣльному объему 
всасыванія и выраженная въ метрахъ водяного столба:

1ц.
ѵ„Т

1000 V .

г о р н . ж у р н . 1 9 1 3  г. Т.  III . кн. 9. 1(1
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ІГ ф Гк +  1 
Ѵк

Всли выбрать пневматическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
=  0,85 — 0,90, имѣемъ высоту полезнаго напора въ нервомъ колесѣ 

турбокомпрессора:
Ь =  у\р . Ь'і .

Число колесъ первой серіи з —  ^ , гдѣ Н х— необходимый полезный

напоръ первой серіи, опредѣленный изъ рѵ— діаграммы.
При опредѣленіи числа колесъ послѣдую щ ихъ серііі достаточно вос- 

пользоваться соотношеніемъ ги . В 'к  =  ^к +  і ■ -02/, +  і, гдѣ В и  и І ) к -\-1 — 
внѣшніе діаметры колесъ. Опредѣленіе ширины колеса Ь тоже можетъ 
быть произведено болѣе простымъ способомъ, если имѣть въ виду

I П Ш IV 1)1,
Ьск ; -1 =  Ьек ■

В к + 1

Щшмѣръ. Турбокомпрессоръ, указан- 
ный въ Ъ. й. Ѵ.й. I. за 1909 г. въ №  44, 
всасываетъ 4000 куб. м. воздуха въ часъ 
при 4600 оборотахъ въ минуту и сгущ аетъ 
его до давленія 7,2 абс. атм.

Принимаемъ конечную тем- 
пературу сжатаго воздуха въ 
72° С., начальную въ 22° С ; 
соотвѣтственно давленію вса- 
сыванія р  =  1 атм. имѣемъ 

удѣльный объемъ =  0,87 (изъ энтропійной діаграммы ').
ІІользуясь этими данными, строимъ политропическую кривую 2) для 

1 кил. газа въ рѵ—діаграммѣ, принимая масштабъ 1 атм. =  10 мм. и 
ѵ0 =  ю о  мм.

Турбокомпресеоръ разбитъ на 4 серіи. Раздѣлиьъ діаграмму на 4 части 
по закону Ііѵ =  сопві;., найдемъ для каждой изъ нихъ:

IV 100
Фиг. 12.

С о р і и.

Полезные напоры Н  въ атм. 
Средніе удѣльные объемы въ мм.

0,7
76.8

1,08
47,5

111.

1,72
30,5

IV.

20

При удѣльномъ объемѣ всасываніи ѵ0 —  100 мм.
Если гіримемъ внѣшнюю окружную скорость рабочаго колеса и  =  

=  120 мет./сек., то получимъ:
60 120 

" ’ = . 4 в 0 0  =  ° ' 5 “

1) См. О зіегіа^. Б іе Е пІгоріеІаМ  Шг Ьиі'1; ипсі ІІіге Ѵег\ѵеп4ип§; гиг Вегесііиип^ ііог 
КоІЬеп—ипй ТигЪокотргезаогеп.

*) Д ѣйствительная—діаграм м а—фиг. 3 и теоретическая—фиг. 12.
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ГІринявъ 5% иотери воздуха на обратное протеканіе черезъ зазоры, 
имѣемъ для всасываемаго объема:

V  =  і , і  .
4000 

60 . 60 1,22 куб. м, въ секунду.

При се =  40 мет./сек., ирн діаметрѣ втулки колеса г? =  0,175 м. и коэф-
7Г

и„ 113 мет./сек.,

ф иціентѣ сжатія 0,95 имѣемъ: \^ТУ\ — 0,1752| . 40 =  1,22 . 0,95.

Откуда I ) . — 0,26 м.
Принявъ =  10 и уголъ наклона лопатокъ 30° (фиг. 13), найдемъ

хл Ве 2І)а =  0,47 м. и І)е =  0,31 м.; такъ что —=г— =  —

и е =  75 мет./сек., Ье =  5 3°, оа —  20°.
Принявъ во вниманіе среднюю 

плотность воздуха первой серіи 
изъ діаграммы, имѣемъ для объема, 
проходящ аго черезъ первое колесо- 

76,8
V"  =  1,22 .

100
0 , 9 4  к у б .  М.

Изъ іѵ'ге =  и2е - |-  с2е — 2ие се соз ое 
получится гѵе =  60 мет./сек. 

Ширина колеса Ье :
0,94
60 =  0,9 . 0,058 . 10 . Ье; Фиг. 13.

откуда Ъе =  0,03 м.

При отношеніи . =  имѣемъ: Ь

Относительная скорость выхода:

0,94

0,03 .
=  0,02 М.

IV „ — -------а 0,95 . 0,061 . 20 . 0,02-  — 40 мет./сек.

Такимъ образомъ изъ треугольника екоростей! са =  96 мет. сек. 
Теоретическій напоръ перваго колеса въ метрахъ воздушнаго столба:

(11 З2 — 7 52) —)— (6 02 — 4 02) —)— (9 6а — 40“)
/ц =  —------- -— ^ —— =  860 м„

2 . 9,81
1

или ПО формулѣ ІЦ —  у (1 13  . 96 . 0,94 — 75 . 40 . 0,602) =  860 М.,

Въ метрахъ водяного столба, отнесеннаго къ атмосферной густотѣ 
воздуха:

П’і =
860 . т 100 860 . 1,15 . 100

100 ' 76,8 _  1000 . 76,8 ~  1,29 М.
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П ринявъ нневматическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія — 0,9  
получимъ полезный напоръ перваго колеса:

к —  0,9 . 1,29 =  1,16 м.

Слѣдовательно число колесъ въ первой серіи

0,7
г '=  о л і в  =  е -0 1 -

Но по образцу принято 7, и напоръ 1-й серіитогдаО ,116 . 7 =  0 ,8 1 2 м.; 
что и наблюдается на дѣйствительной діаграммѣ (см. фиг. 3).

Д ля опредѣленія числа колесъ въ послѣдую щ ихъ серіяхъ  при діа- 
метрахъ колесъ ихъ соотвѣтственно 43, 40 и 37 можно воспользоваться 
закономъ 2І ) ‘г =  502 . 6 —: 15000.

Такимъ образомъ:
15000   15000 По образцу.

8 .2 44 1849 =  8.
15000 15000

2„ =  —  =  ------------ =  9,4 2, =  10.3 40 1600 ’ 3
15000 15000

г - =  37 =  і Ш ~ =  10'9 * • = " ■

Д ля любой серіи, напримѣръ для 4-й, ширина колеса при выходѣ 
онредѣлится:

50я . 20
ЬРл =  20 .  5 =  9,5 мм.

37 . 76,8
По образцу Ьві =  10 мм.

Работа на валу турбокомпрессора, на основаніи энтропійной діаграммы 
(фиг. 14), опредѣлится по формулѣ (см. далѣе):

ІѴе =  5,9 . ^  . Сг,

гдѣ () по фиг. 14 опредѣлится изъ () =  Е ср (ік — ік — і) = 6 4  калоріи. 
Поэтому

4000
ІѴе =  5,9 . 64 . —   =  482 л. с.60 . 60 . 0,87

Пользуясь рѵ— діаграммой (фиг. 12), найдемъ р; =  2 ,і5  атм. 
Слѣдовательно, по формулѣ (см. далѣе).

10000 . 4000 . 2,15 
60 . 60 . 75 . 0,85 ~  431 Л' ' '

На самомъ дѣлѣ этотъ турбокомпрессоръ соединенъ съ двумя электро- 
моторами мощностыо въ 225 л. с. каждый.
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Такимъ образомъ неточность построенія энтропійной діаграммы 
является чувствительной при опредѣленіи работы. Если всасываемый 
объемъ увеличить на потерю въ зазорахъ, то вторая формула дастъ весьма 
близкій результатъ.

Опредѣлѳніе необходимой рабѳты.

Для опредѣленія работы сжатія необходимо задаться адіабатическимъ 
коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія г)аа и всѣми промежуточными тем- 
пературными значеніями, выборъ которыхъ по ступенямъ легче всего 
произвести при помощи энтропійной діаграммы. На основаніи соображеній,

указанныхъ раныпе, строимъ общее направленіе политропической кривой 
сжатія въ энтропійной діаграммѣ. По числу ступеней въ компрессорѣ 
проводимъ соотвѣтственное число р —линій. Пользуясь общимъ направ- 
леніемъ политропы, какъ основаніемъ, при помощи г\асі учитываемъ тем- 
пературныя колебанія по ступенямъ (фиг. 14).

По формулѣ ф =  А Ь  =  ср (іи — ік — і) получается тепловой экви- 
валентъ работы сжатія для 1 килогр. воздуха изъ энтропійной діаграммы 
для каждой ступени. Принимая теплоемкость воздуха при постоянномъ 
давленіи сР постоянной и равной 0,2 385, можемъ принять для всей работы 
сжатія:

(I =  сР ( ік ~  ік — і).
1 0

Вѣсовое количество воздуха, всасываемое въ 1 секунду:
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гдѣ  V — всасываемый объемъ воздуха или газа въ кубическихъ метрахъ 
въ 1 часъ ири атмосферномъ давленіи (давленіи всасыванія) и температурѣ 
окружающей среды (температурѣ всасыванія), и ѵп— удѣльный объемъ 
при такихъ же условіяхъ.

Такимъ образомъ необходимая работа политропическаго сжатія для 
всего турбокомпрессора будетъ:

427 0  . (т
і\ і = -  7/  - -  =  5 , 7 .  д . в .

При механическомъ коэффиціентѣ полезнаго дѣйствія (треніе въ 
подшипникахъ) 0,9 7 получимъ для работы на валу компрессора:

ІѴе =  5,9 . () . О Л .  с.

Работу сжатія въ турбокомпрессорѣ можно опредѣлить я  на осно- 
ваніи рѵ— діаграммы. Если турбокомпрессоръ разсматривать, какъ идеаль- 
ный поршневой компрессоръ безъ вредныхъ пространствъ, къ нему можно 
примѣнить такое выраженіе работы:

10000 . V  . Рі
N1 = 60 . 60 . 75 г\р ’

гдѣ V — то же, что и въ предшествующемъ случаѣ, рі — среднее инди- 
каторное давленіе, опредѣляемое изъ  рѵ—діаграммы извѣстными способами 
и выраженное въ килограммахъ на кв. сант., и тІР — пневматическій 
коэффиціентъ полезнаго дѣйствія; при этомъ предполагается, что кривая 
сжатія представляетъ политропу въ примѣненіи къ турбокомпрессору, о 
чемъ подробно говорилось раньше.

Работа на валу компрессора

0,037 . Ѵ . р і  1
^  =  0 .97 . „  =  ° ' ° 38 ' ТЖо Г *  ° ' ° 45

Выяснивъ вопросъ объ опредѣленіи работы, можно думать, что во- 
просъ основного расчета турбокомпрессора исчерпанъ съ достаточной 
полнотой.

Здѣсь можетъ имѣть еще нѣкоторое значеніе диффузеръ и напра- 
вляющее колесо, такъ какъ они являются органами для превращенія 
скорости воздуха въ давленіе. Но этотъ вопросъ уже разработанъ въ областн 
центробѣжныхъ насосовъ, откуда всѣ выводы заимствуются также при 
устройствѣ диффузеровъ турбокомпрессоровъ.

Устройство охлажденія въ турбокомпрессорахъ представляетъ инте- 
ресъ, главнымъ образомъ, въ конструктивномъ отношеніи, такъ какъ всѣ 
усилія направлены обыкновенно къ тому, чтобы по возможности получить 
наиболыпую охлаждающую поверхность.
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С т а т ь я  I I  „ М а т е р і а л о в ъ  д л я  и з у ч е н і я  к а н а т н а г о  п о д ъ е м а  
по в е р т и к а л ь н ы м ъ  ш а х т а м ъ " .

ГІроф. В. А. А у э р б а х а .

( Окончаніе).

III. Расположеніѳ деревянныхъ и металлическихъ проводниковъ.

При головномъ (фиг. 43) и боковомъ (фиг. 44) расположеніи иро- 
водниковъ, послѣдніе устанавливаются по противоположнымъ сторонамъ 
клѣти (по боковымъ или головнымъ сторонамъ) въ отличіе отъ системы 
расположенія В г іа г і  (фиг. 45), гіо которой оба проводника располагаются

Фиг. 43. Фиг. 44. Фиг. 45. Фиг. 46. Фиг. 47.

по одной изъ сторонъ клѣти (обыкновенно по одной изъ боковыхъ сторонъ) 
и при томъ такимъ образомъ, что вся система четырехъ проводниковъ 
лежитъ въ нромежуткѣ между двумя клѣтевыми отдѣленіями. Видо- 
измѣненной системою расположенія В г іа г і  мы будемъ называть такую 
систему (фиг. 46), при которой клѣть направляется двумя проводниками, 
расположенными по одной изъ ея сторонъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при которой 
ироводники лежатъ ио периферіи подъемнаго отдѣленія, гдѣ циркулируетъ 
пара клѣтей. Угольнымъ расположеніемъ будемъ называть такое, когда 
клѣть направляется проводниками, лежащими близъ угловъ клѣти (фиг. 47).

Головное и боковое располож еніе. ГІреимущества головного располо- 
женія заключаются въ слѣдующемъ:
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1) ходъ клѣти спокойнѣе, такъ какъ  разстояніе между проводниками 
болыие, чѣмъ при боковомъ расположеніи ’);

2) вагончики не могутъ выкатиться изъ клѣти даже въ случаѣ порчи 
или неисправности такъ  называемыхъ „тормазовъ“ ;

3) проводники легко доступны изъ клѣти, что облегчаетъ наблюденіе 
за ними и ихъ ремонтъ;

4) ненужны раздѣлы (см. фиг. 48 и 49), благодаря чему:
а) достигается экономія въ сѣченіи шахты;
б) экономія матеріаловъ и рабочихъ рукъ  на устройствѣ и ремонтѣ 

шахты;
в) оказывается возможнымъ безпрепятственно спускать крупные пред- 

меты; въ этомъ отношеніи отсутствіе раздѣловъ особенно благопріятно 
ири двойныхъ подъемныхъ устройствахъ (четырехъ клѣтяхъ).

Въ мѣстахъ перегрузки клѣтей (на уровнѣ рудничныхъ дворовъ, 
какъ основныхъ, такъ и на промежуточныхъ горизонтахъ, и на уровнѣ

Фиг. 48. Фиг. 49.

пріемныхъ илощадокъ) проводники, расположенные по головнымъ сторо- 
намъ клѣти, мѣшали бы выкатыванію и вкатыванію вагонетокъ, почему 
въ этихъ мѣстахъ, какъ извѣстно, ихъ замѣняютъ проводниками, рас- 
положенными по боковымъ сторонамъ клѣти. Переходъ клѣти отъ однихъ 
проводниковъ къ другимъ обыкновенно сопряженъ съ толчками и съ 
нѣкоторою опасностью, чтобы лапы клѣти не наткнулись на торчащіе 
концы нроводниковъ, что имѣетъ особенное значеніе на промежуточныхъ 
горизонтахъ. Въ этомъ и заключается недостатокъ головного расположенія, 
въ силу котораго нерѣдко прибѣгаютъ къ боковому расположенію и осо- 
бенно при наличіи промежуточныхъ горизонтовъ. По нашему мнѣнію, 
изложенный недостатокъ имѣетъ значеніе только при наличіи промежуточ- 
ныхъ горизонтовъ, такъ какъ, подходя къ уровню основного рудничнаго 
двора или пріемной площадки, клѣть движется съ настолько малой 
скоростью, что нѣтъ причинъ опасаться толчковъ; что же касается опас- 
ности налетанія на концы проводниковъ въ мѣстахъ перехода, то таковая 
можетъ быть предугіреждена правильнымъ устройетвомъ перевода. Кромѣ 
того, иногда можно избѣгнуть перехода клѣти съ однихъ проводниковъ 
на другіе на уровнѣ промежуточныхъ горизонтовъ иутемъ установки

') Если платформа клѣти квадратная, то это преимущество, конечно, отпадаетъ.
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откидного звена, подобно тому, какъ на фиг. 50, или прикрѣпленнаго къ 
двери, служаіцей барьеромъ. Если клѣть высокая, многоэтажная и пере- 
іфузка ее производится съ маневрами, го можно въ мѣстѣ перерыва голов- 
ныхъ проводниковъ вовсе не устанавливать, такъ какъ изъ трехъ паръ 
лапъ, двѣ изъ нихъ при всякихъ положеніяхъ клѣти будутъ обхваты- 
вать проводники и слѣдовательно направленіе клѣти обезпечено; такъ 
это устроено, между прочимъ, въ ш ахтѣ Вепуат іі/, Магпѵс и Ьи<1іѵід <1ег 
Регсііпапсі ОгиЪеп. и въ шахтѣ В а іт  I  йег К б-  к
підз-ОгиЪе (округѣ Вѵезіаи). Такой перерывъ 
нри металлическихъ проводникахъ менѣе удо- 
бенъ, такъ какъ при малыхъ зазорахъ между 
лапой и проводникомъ лапы могутъ наткнуться 
на конецъ проводннка, увеличеніе же зазоровъ 
вызоветъ удары клѣти и изнашиваніе провод- 
никовъ, и особенно однотавровыхъ; еще при 
двутавровыхъ и рельсовыхъ п р о в о д н и к а х ъ  
можно примѣнять гіросторныя л а п ы 1), но при 
тавровыхъ проводникахъ, у которыхъ поверх- 
ность тренія меньше и изнашиваніе ихъ слабой 
шейки больше, чѣмъ у другихъ профилей, 
просторныя лапы недопустимы.

Если вагоны расположены въ клѣти по- 
парно рядомъ, проводники при головномъ рас- 
положеніи могутъ быть непрерывными и въ 
мѣстахъ перегрузки, такъ какъ проводникъ, 
занимая мѣсто между вагонами, не мѣшаетъ 
выгрузкѣ ихъ изъ клѣти. Правда, иногда при 
этомъ требуется немного увеличить разстояніе 
между вагонами, т. е. расширить клѣть, но если 
нѣтъ промежуточньіхъ горизонтовъ, то и этого 
не требуется, такъ какъ на уровнѣ гіріемной 
площадки и основного рудничнаго двора про- 
водники нормальнаго типа (деревянные брусья, 
тавровое и двутавровое желѣзо) могутъ быть замѣнены полосами желѣза, 
какъ на фиг. 51.

Такимъ образомъ, изъ изложеннаго видно, что недостатокъ головного 
расиоложенія невеликъ и часто или совсѣмъ не имѣетъ значенія или же 
можетъ быть устраненъ несложными мѣрами.

Слѣдовательно, во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ особенно не- 
благопріятныхъ обстоятельствъ, можно рекомендовать головное располо- 
женіе проводниковъ, когда платформа клѣти имѣетъ видъ вытянутаго

5) Въ такомъ случаѣ при рельсовыхъ проводникахъ лапу дѣлаю тъ открытой (фиг. 14, 
стр. 120. См. Горн. Журн. № 8, 1913 г.).
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прямоугольника. Папротивъ того, если платформа клѣти по своему 
очертанію приближается къ квадрату, что бываетъ, когда въ каждомъ 
этажѣ расположено по два вагона рядомъ, главное преимущество голов- 
ного расположенія (плавность хода клѣти) отпадаетъ и боковое располо- 
женіе, какъ нерѣдко болѣе простое, получаетъ право на примѣненіе.

Д ля металлическихъ проводниковъ единственно парашюты Норре 
могутъ быть рекомендованы къ примѣненію, но, къ сожалѣнію, они до 
сихъ поръ еще не были, насколько мнѣ извѣстно, приспособлены для 
головного расположенія, почему, строго говоря, не должно бы примѣнять 
головного расположенія металлическихъ проводкиковъ въ случаяхъ пере- 
движенія людей, но едва ли сконструированіе этихъ парашютовъ для 
головного расположенія можетъ встрѣтить сколько нибудь значительныя 
затрудненія.

Въ Вестфаліи головное расположеніе— самое распространенное, даже 
при одноэтажньіхъ клѣтяхъ съ однимъ вагономъ на по— 70 рудниковъ 
съ головнымъ расноложеніемъ приходится всего нѣсколько съ боковымъ, 
но въ клѣтяхъ  съ двумя вагонами въ этажѣ, расположенными рядомъ, 
изъ 100 случаевъ въ 7 5 случаяхъ примѣняется боковое расположеніе 
проводниковъ.

Въ Донецкомъ бассейнѣ головное расположеніе встрѣчается довольно 
рѣдко.

Расположеніе В гіагі. Чѣмъ больше разстояніе между проводниками, 
тѣмъ плавнѣе ходъ клѣти. Обыкновенно это разстояніе равно приблизи- 
тельно половинѣ длины клѣти. Такъ, напримѣръ, въ шахтѣ М1 2  Ы$ сіе 
1а Восіёіе <1еч тіпев сіе Ьепз  цлина клѣти 2,8 ю., а разстояніе между иро- 
водниками 1,4 пъ; въ шахтѣ М 1 Кадіевскаіе рудника Дюьпровскаю Обще- 
ства 3,2 т .  и 1,6 т . ;  на Вѣровскомъ рудникѣ Русско-Белыійскаю Обще- 
ства 3,15 т .  и 1,5 т . ;  въ шахтѣ „М арія, Александровскаю рудника  3,0 т .  и 
1,5 т .  Иногда же разстояніе между проводниками болыпе половины длины 
клѣти: на Ясиновскомъ рудникѣ Общества Торнозаводской Промышленности 
длина клѣти 1,35 т . ,  а разстояніе между проводниками 0,9 т . ,  т. е. до-

0.90 2
стигнуто отношеніе =  -  =1, 3 о 3

При головномъ расположеніи разстояніе между проводниками всегда 
больше, чѣмъ при расположеніи В гіагі, почему въ отношеніи успѣшности 
направленія (плавности хода клѣти) головное расположеніе ближе къ 
цѣли, чѣмъ расположеніе В гіагі\ боковое же расположеніе менѣе благо- 
пріятно, чѣмъ расположеніе В гіа гі, при длинныхъ клѣтяхъ и относительно 
болыпомъ разстояніи между проводниками В гіа г і  и благопріятнѣе при 
обратныхъ условіяхъ, что явствуетъ нзъ таблицы 8, гдѣ ириняты ереднія 
округленныя значенія для длины и ширины клѣтей и разстоянія оси 
проводника до рамы клѣти изъ данныхъ, относящихся къ 24 клѣтямъ 
разныхъ русскихъ рудниковъ.
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і -иРазстояш е между осями проводни-

Чнсло вагоновъ въ этажѣ 

и ихъ расположеніе.

Длина 

клѣти 

въ  гіітп.

Ш ирина 

клѣти 

въ пш .

ковъ нри расположеніи:

голов-
номъ.

боко-
вомъ.

Вріара при 
отношоніи этого 

разстоянія къ 
длинѣ клѣти.

*77 ; ѵ г

1 ........................................... 1600 900 1700 1000 1067 800

2 вдоль .......................... 3100 1000 3300 ыоо 2067 1550

2 рядомъ ............................... 1600 1800 1700 1900 1067 800

4 рядомъ .............................. 3100 1800 3300 1900 2067 1550

Въ неправильно пройденныхъ ш ахтахъ и въ шахтахъ, гдѣ крѣпленіе 
вмѣстѣ съ породами подвергается сдвиженію, съ примѣненіемъ располо- 
женія В ггагі исключается возможность ущемленія клѣти, въ чемъ заклю- 
чается главное иреимущество расположенія В гіагі.

При этомъ расположеніи по всей длинѣ шахты головныД стороны 
клѣти свободны, а потому, какъ и при боковомъ расположеніи, не тре- 
буется перехода клѣти съ однихъ проводниковъ на другіе на уровнѣ ея 
перегрузки, такъ же какъ и при головномъ расположеніи.

Раеположеніе В гіа гі требуетъ меньше мѣста въ сѣченіи шахты, 
чѣмъ боковое.

Изъ числа специфическихъ недостатковъ расположенія В г іа г і  при- 
ведемъ слѣдующіе:

1) возможны сотрясенія клѣти: а) благодаря расположенію парашю- 
товъ на одной сторонѣ клѣти, послѣдняя подвѣшена не въ центрѣ тяжести 
(ось каната не проходитъ черезъ центръ тяжести); б) сопротивленія тренія 
лапъ  о проводники происходятъ только съ одной стороны;

2) требуется примѣненіе раскосовъ въ клѣти во избѣжаніе пере- 
кашиванія клѣти подъ вліяніемъ эксцентрично приложенной тормозящей 
силы во время дѣйствія парашютовъ;

3) системы парашютовъ примѣняющіяся при расположеніи Вгіаѵі 
(чаще всего ІІуреѵзіеІ и эксцентриковые) не могутъ быть рекомендованы 
къ употребленію ’), системы же Норре еще не приспособливались къ 
этому расположенію, насколько мнѣ извѣстно, почему, строго говоря» 
нельзя рекомендовать иримѣненія проводниковъ В гіа г і въ случаяхъ 
передвиженія людей. Однако послѣднее не очень существенно, такъ какъ 
сконструированіе парашютовъ ІІорре для проводниковъ В гіа гі едва ли 
представило бы большія затрудненія.

')  Ст. 1. „М атеріаловъ...", стр. 214.
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Угбльное располож еніе. Въ Домбровскомъ бассейнѣ на рудникѣ 
М орт им еръ (И гн а т ій )  и въ ш ахтѣ ІІетръ  рудника Челядзь мнѣ при- 
шлось видѣть направленіе клѣти при помощи четырехъ проводниковъ, 
расположенныхъ по ея угламъ. ГІри такомъ расположеніи, конечно, ходъ 
клѣти плавный, но устройство сложнѣе и дороже, а ремонтъ нроводни- 
ковъ такъ же затруднителенъ, какъ  при боковомъ расположеніи.

Проводники съ угбльнымъ расположеніемъ весьма удобны не столько 
въ качествѣ самостоятельнаго устройства, какъ вспомогательнаго, а именно 
въ мѣстахъ перерыва проводниковъ въ случаѣ примѣненія головного 
расположенія при низкихъ клѣтяхъ. Въ этихъ мѣстахъ обыкновенно 
устанавливаются вспомогательные проводники по бокамъ клѣти, но при 
такомъ расположеніи вспомогательныхъ проводниковъ они занимаютъ 
много мѣста, а подъемное отдѣленіе шахты раздѣляется Съ примѣненіемъ 
же угольнаго расположенія для вспомогательныхъ проводниковъ эти не- 
достатки устраняются. Такое расположеніе было принято въ Кагзег 
ІѴіМеІт-іЗеІіас/іі (Іез ЕізепеггЪегдіѵегкее Шзепгес/гег Кад іт  Вегдгеѵіеге 

Віедеп I  ').

IV. Канатные проводники.

Конструкція. Въ качествѣ канатныхъ проводниковъ примѣняются:
1) подъемные канаты, бывшіе въ дѣлѣ  и снятые за выслугою лѣтъ, 

напримѣръ на рудникѣ Копгде-ОгиЪе (В гей а и ) 2);
2) спеціальной конструкціи жесткіе канаты, напримѣръ, на рудникѣ 

Кбпщіп Ьиізе (Вгевіаи), діаметромъ въ 28 гпт.-);
3) канаты изъ толстой проволоки при крестовой свивкѣ, на шахтѣ 

ВізепЪа/гп казеннаго рудника у ВіеІзсЪ от ія , въ 6 прядей по 4 проволоки, 
діаметромъ въ 4,5 и въ 5,0 тш . 2);

4) спиральные канаты изъ толстой проволоки безъ гірядей, съ про- 
волочнымъ сердечникомъ, нанримѣръ, на рудникѣ Копідіп-ОгиЪе (В гез/аи), 
изъ 19 проволокъ, діаметромъ въ 5 шш. каждая 3); въ Новосмоляниновскогі 
ш ахт ѣ Новороссійскаго Общества діаметромъ въ 40 гаш., двойной повивки, 
при діаметрѣ десяти наружныхъ проволокъ въ 9 гаш., шести внутрен- 
нихъ въ 7,5 гат. и сердечника гоже въ 7,5 т т . ;  въ Цент ральной ш ахт ѣ  
того же Общества діаметромъ въ 41 тш . изъ проволокъ діаметромъ въ 
10 гат.; въ шахтѣ Елпидиф оръ  рудника Г . Иарамонова оцинкованный 
канатъ діаметромъ въ 27 юш,, изъ 61 проволокъ діаметромъ 3 т т . ;

5) закрытые канаты изъ профильной проволоки, напримѣръ, въ 
шахтѣ Оеогд рудника МаіЫЫе, діаметромъ въ 20 тш . 3).

‘) Рг. 2Г. 1899, в . 47, II. 3, 8. 195.
2) Рг. 2 .  1905, В. 53, II. 3, 8. 359.
*) Рг. 2 . 1905, В. 53, Н. 3, 8. 359.
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По К . Ю . М илковском у  ')  діаметръ проводниковыхъ канатовъ коле- 
блется отъ 25 до 60 шш.

Примѣненіе отработанныхъ подъемныхъ канатовъ въ качествѣ иро- 
водниковыхъ, конечно, заманчиво въ видахъ утилизаціи канатовъ, уже 
утратившихъ въ значительной мѣрѣ свою первоначальную стоимость, 
однако подъемные канаты, вообще говоря, въ качествѣ проводниковыхъ 
нехороши:

1) насколько отъ подъемныхъ канатовъ требуется гибкость, настолько, 
напротивъ, отъ проводниковыхъ—жесткость;

2) подъемные канаты составлены изъ тонкихъ проволокъ, почему 
уже при неболыномъ истираніи каната замѣчается выступленіе концовъ 
проволокъ изъ каната;

3) поверхность прикосновенія такого каната о направляющія втулки 
меныне, чѣмъ канатовъ изъ профильной проволоки.

Ж есткіе канаты спеціальной конструкціи составляютъ переходную 
ступень отъ подъемныхъ канатовъ къ характернымъ проводниковымъ и 
по своимъ свойствамъ занимаютъ промежуточное положеніе.

Къ числу характерныхъ проводниковыхъ канатовъ относятся спираль- 
ные канаты изъ толстыхъ проволокъ. Цитируя по К. 10. Милковскому 2), 
„въ практикѣ толщина проволокъ спиральныхъ канатовъ", примѣняемыхъ 
въ качествѣ проводниковъ, и колеблется обыкновенно отъ 3 до 8 т т . — 
рѣдко 10 т т .  Причину столь узкихъ предѣловъ для выбора толщины 
проволоки слѣдуетъ  искать въ болѣе плохомъ качествѣ толстыхъ про- 
волокъ въ сравненіи съ тонкими, такъ какъ проволакиваніе проволоки 
въ холодномъ состояніи производится рѣдко, начиная отъ 6— 8 т т .  Также 
и производство самаго каната не будетъ никогда столь точно при тол- 
стыхъ проволокахъ, не имѣющихъ той одинаковой по всей своей длинѣ 
гибкости и равномѣрной пластичности, достигнутой повторяемымъ про- 
волакиваніемъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ болѣе тонкихъ проволокахъ. 
Неудобной стороной примѣненія черезчуръ толстыхъ проволокъ въ спираль- 
ныхъ канатахъ вообще, а въ особенности въ канатахъ, назначенныхъ для 
проводниковъ, является довольно затруднительное выирямленіе таковыхъ, 
если канатъ получплъ постоянное видонзмѣненіе отъ сл.учайнаго изгиба 
или отъ навивки въ кругъ  при отнравкѣ. Одно растягиваніе каната рѣдко 
въ состояніи придать ему первоначальный видъ“.

Недостатокъ спиральныхъ канатовъ заключается въ томъ, что разъ 
порвалась хотя бы одна изъ проволокъ, она постоянно разматывается по 
длинѣ каната, чѣмъ вызывается заѣданіе направляющихъ втулокъ, потомъ 
разрывы другихъ проволокъ и даже разрывъ подъемнаго каната. Поэтому 
разрывъ хотя бы одной изъ проволокъ заставляетъ замѣнить канатъ но-

')  ІІроволочные канаты  въ  теоріи и горной практикѣ. Изданіе Х арьковскаго Отдѣленія 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Обіцества 1 9 0 4  г., ч. II, стр. 2 3 1 .

2) Проволочный канатъ  въ  тѳоріи и въ  горной практикѣ. 1904 г., ч. II, стр. 239.
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вымъ. Въ ш ахтѣ ШзепЪакп по этой причинѣ перешли на канаты изъ 
толстыхъ проволокъ съ крестовой свивкой, какъ о томъ свидѣтельствуетъ 
Л скегт апп, иолагая, что концы прерванныхъ проволокъ останутся спрятан- 
ными внутри штренгъ; опытныхъ данныхъ примѣненія такого рода кана- 
товъ Аскеѵтапп  не приводитъ.

К. 10. Милковскій отмѣчаетъ, что „вообще отъ канатныхъ проводни- 
ковъ въ шахтахъ требуется главнымъ образомъ, чтобы они не были 
погнуты, были хорошо напряжены и обладали какъ можно болыдей по- 
верхностью для уменыпенія тренія скользящихъ подъемныхъ снарядовъ 
(клѣтей, бадей, салазокъ и проч.“) и что „требуемыми въ этомъ отношеніи 
преимуществами обладаютъ канаты ординарной свивки, особенно канаты 
закры ты е“ .

Изъ числа канатовъ одинарной свивки спиральные канаты изъ тол- 
стыхъ проволокъ уже подвергались выше критикѣ; что же касается за- 
крытыхъ канатовъ (изъ профильной проволоки), то ихъ слѣдуетъ при- 
знать лучшими изъ всѣхъ типовъ, хотя эти канаты наиболѣе дороги. 
Опытныя данныя, опубликованныя А скегт а п гіомъ вполнѣ подтверждаютъ 
такой выводъ: въ  шахтѣ Оеогд рудника МаіЫШе закрытый канатъ вы- 
держ алъ 12-лѣтнюю службу, а въ шахтѣ С агпа іі рудника К бпідіп  Ь иіяе  
служ илъ (раныне) около 10 лѣтъ, между тѣмъ срокъ службы спираль- 
ныхъ канатовъ отъ 4 до 7 лѣтъ ’). На рудникахъ Новороссійскаго Обще- 
ства срокъ службы спиральныхъ канатовъ двойной навивки не пре- 
вышаетъ 6 — 8 лѣтъ  2).

Количество канатныхъ проводниковъ и располож еніе ихъ.
Опытнымъ путемъ установлено, ио даннымъ Аскегт апп’&, что до глу- 

бины 100 т .  достаточно двухъ канатныхъ проводниковъ для каждой 
клѣти, а для глубины отъ 100 до 300 ш.— отъ трехъ до четырехъ кана- 
товъ. При болыпей глубинѣ устанавливаютъ даже 6 канатовъ 3).

Въ шахтѣ Іо н н а  рудника Графъ Ренаръ въ Домбровскомъ бассейнѣ, 
глубиною въ 280 ш., примѣняется 4 проводника для каждой клѣти. Въ 
Ыовосмоляниновской ш ахт ѣ Новороссійскаю Общества, глубиной въ 7 50 т . ,  
примѣняется 4 проводника діаметромъ въ 40 ш т., а въ шахтѣ №  7 
рудника В ѣ т ка  того же Обгцества 4 проводника діаметромъ въ 50 тпі., 
при глубпнѣ въ 230 т .  Въ округѣ М а т р еМ  4), гдѣ канатные проводникп 
довольно распространены:

1) во всѣхъ 12 шахтахъ примѣняется по 4 проводника при глубинѣ 
шахтъ отъ 132,5 до 472,7 т . ,  при 5 — 26 человѣкахъ, вмѣщающихся въ 
клѣти, и при максимальной скорости передвиженія отч> 2,0 до 7,0 т ./зес.
(преобладаетъ — 6,0 т./зес.);

г) Рг. 1905 г.
2) По даннымъ, сообщеннымъ Горн. Инзк. II. В . ІІокровским ъ.
3) Наіоп сіе 1а Ооирііііёге. Соигз (1’ѳхр1оПаііоп сіев тіпев. 1897, Т. 11, р. 50.
Ц Рг. И. 1908, 8. 1.
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2) въ вспомогательныхъ нодъемныхъ уетройствахъ примѣняется при 
одноэтажной клѣти: а) 4 каната въ 2 шахтахъ глубиною 462,8 и 476,0 т .  
при 2 и 4 человѣкахъ въ клѣти и при максимальной скорости передви- 
женія въ 2,0 т ./вес .;  б) 3 каната въ 5 шахтахъ, глубиной въ 314— 380 т . ,  
при 3— 4 человѣкахъ въ клѣти и при максимальной скорости въ 
2— 2,75 т./вес.; в) 2 каната въ 4 шахтахъ, глубиной въ 105 — 367,5 т . ,  при 
2 человѣкахъ въ клѣти и при макеимальной 
скорости въ 1,0— 1,5 т./зес.;

3) въ одной слѣиой шахтѣ (гезенкѣ) глу- 
биной въ 101,2 т .  3 каната, при 5 человѣкахъ 
въ одноэтажной клѣти и нри максимальной • 
скорости въ 2,0 т ./еес.; ф]

4) въ 5 шахтныхъ проходкахъ, глубиной 
въ 390 — 650 ш. при 2 человѣкахъ въ бадьѣ и при максимальной ско- 
рости въ 2— 3 т./зес. 2 каната.

ГІри 4 канатахъ проводники располагаются, какъ на фиг. 52 (2ес1іе 
2о11егп ')  въ Вестфали и ЕгеіеяіеЬепясІ/асМ I I 2) въ округѣ  Мансфельдъ)

или въ видахъ экономіи мѣ- 
ста, какъ на фиг. 53 (К бпід іп  
Ь иізе-О гиЪ е8) аъ Силезіи). при 
трехъ к а н а т а х ъ ,  какъ на 
фиг. 54, а при двухъ, какъ 
на фиг. 55 (ѴѴ.-Зсіъасііі -) въ 
Мансфельдѣ).

ГІри глубинѣ, превосходя- 
щей 300 т . ,  иользованіе кана- 
тами въ качествѣ проводни- 
ковъ становится затруднитель- 
нымъ: клѣти настолько рас- 
качиваются, что н а ч и н а ю т ъ  
задѣвать другъ  за друга. Это 
слѵчалось въ ш ахтѣ РогетЬа 
II рудника К бпід іп  І л т е  глу- 
биною въ 385 т .  и въ шахтѣ 
КівепЪаІт казенныхъ рудни- 
ковъ близъ В іе ізс ію т іг  глуби- 

ной въ 331 т .  4). Во избѣжаніе столкновеній приходится увеличивать раз- 
стояніе между клѣтями, что вызываетъ увеличеніе сѣченія шахты, имѣющее 
особенно большое значеніе при большой глубинѣ шахты. Такъ, въ Ново-

г) Е пііѵ ., Т. V, 8. 331.
2) Рг. /?. 1908. 8. 1.
3; Рг. 1905, 8. 365 
“) Рг. А. 1905.
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Смоляниновской ш ахтѣ глубиной въ 750 га. разстояніе между клѣтями 
достигаетъ 800 ю т. (при металлическихъ проводникахъ, какъ видѣли, 
можетъ быть всего въ 76 окр. 80 тш .) .  Въ той же шахтѣ, кромѣ 
проводниковыхъ канатовъ, между іслѣтями расположены еще дополни- 
тельные „отбойные" канаты въ качествѣ перегородки. Однако, какъ 
оказывается, эта канатная перегородка лрогибается подъ давленіемъ 
качающихся клѣтей и такимъ образомъ послѣднія не вполнѣ предохра- 
нены отъ сталкиванія.

А скегт а п п  считаетъ на основаніи опыта рудниковъ округа В гез/а и  
наиболыную глубину примѣнимости канатныхъ проводниковъ въ 300 га., 
отдѣленіе Прусской Канатной комиссіи въ Н аІІе  высказалось за ограни- 
ченіе примѣненія канатныхъ проводниковъ глубиной въ 500 ш. ’). Н аіоп  
(Іе Іа СоирШ гёге 2) указываетъ, что при глубинѣ, превосходящей 700 га., 
канатные проводники не примѣняются (ср. съ глубиной Н ово-Смоляни- 
новской шахты).

Повидимому предѣльная глубина должна быть выражена не по- 
стоянной величиной, а функціей отъ разстоянія между клѣтями, скорости 
передвиженія, жесткости проводниковыхъ канатовъ въ связи съ ихъ про- 
филемъ, натяженіемъ ихъ и проч. Выясненіе вида такой функціи и 
изслѣдованіе ея могли бы составить предметъ особой работы въ этой 
области, практически же пока приходится разрѣшить вопросъ проще, 
хотя и грубѣе, на основаніи существующихъ примѣровъ. Всли прине- 
бречь вліяніемъ профиля проводниковъ и имѣть въ виду, что скорость 
передвиженія главнымъ образомъ зависитъ отъ глубины шахты, а слѣдо- 
вателыю, что ири равныхъ глубинахъ и скорости передвиженія съ при- 
ближеніемъ можно принять равными, что разстояніе между клѣтями по 
экономическимъ соображеніямъ не можетъ быть увеличиваеМо въ широ- 
кихъ предѣлахъ, что раскачиваніе клѣтей вызываетъ расшатываніе над- 
шахтнаго когіра 3) и тѣмъ болыне, чѣмъ глубина шахты болыпе, то на 
основаніи практическаго опыта можно признать, что во всякомъ случаѣ 
норма, предложенная А скегт апп’омъ— максимальная глубина въ 300 га.— 
достаточно гарантируетъ отъ сталкиванія клѣтей, если при этомъ раз- 
стояніе междѵ клѣтями не менѣе 350 — 500 шга.4). При этомъ не слѣдуетъ 
забывать, что за неимѣніемъ для канатныхъ ироводниковъ удовлетвори- 
тельныхъ и надежныхъ системъ парашютовъ, все равно не должно до- 
пускать передвиженія людей при этихъ проводникахъ, а слѣдовательно 
безусловной гарантіи противъ сталкиванія клѣтей не требуется, случай- 
ныя же, незначительныя столкновенія, какъ ноказываетъ опытъ шахтъ 
РогетЪа I I  и ШзепЪаІт, не вызывали крупныхъ аварій.

Ц Вег ІДпГаІІ Ъеі Зег 8еШ'а1ігѣ аиГ сіеві 2ігкеі-8сЪасІіѣе Ъеі ѴоІкаіаШ аіп 8 Аи^. 1907,— 
Рг. 1908, В. 56. II. 1, 8. 1.

2) Соиге (Гехріоіѣаѣіоп сіев пііпев. 1897, Т. II. р. 50.
3) Наіоп сіе Іа ОоиріІІіеге. Соигв (І’ехр1оіѣаѣіоп сіе» шіпев, Т. II, р. 50.
4) Рг. й. 1905, 8. 365.
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Благодаря невыгодности примѣненія канатныхъ проводниковъ при 
значительной глубинѣ шахтъ (большое сѣченіе шахты), неудобству при- 
мѣненія нхъ при наличіи промежуточныхъ горизонтовъ (оси рельсъ въ 
клѣти, вообще говоря, не совпадаютъ съ осями рельсъ въ рудничномъ 
дворѣ благодаря раскачиванію и крученію клѣти) и относительно боль- 
шей опасности передвиженія людей (отсутствіе удовлетворительныхъ 
парашютовъ) канатные проводники не пользуются популярностью на 
рудникахъ европейскаго континента.

Канатные проводники распространены только въ Англіи, въ осталь- 
ныхъ европейскихъ странахъ, въ томъ чнслѣ и въ Россіи, они встрѣча- 
ются въ видѣ исключенія. Въ Вестфаліи на нихъ смотрятъ, какъ  на 
пережитокъ старины и объясняютъ примѣненіе ихъ на старыхъ шахтахъ 
господствомъ въ свое время англійскихъ капиталовъ. Въ Россіи примѣ- 
неніе канатныхъ проводниковъ тоже обязано, повидимому, англійскимъ 
капиталамъ (Новороссійское Общество).

Способы прикрѣ пленія  и нат яж енія проводниковыхъ канатовъ. Верхній 
конецъ проводниковъ вверху копра прикрѣпляется къ подшкивнымъ или 
къ особымъ балкамъ при помощи зажимныхъ хомутовъ („жимковъ"), а 
нижній конецъ при помощи такихъ же хомутовъ къ натяжной плат- 
формѣ, нагружаемой камнями, или къ чугуннымъ грузамъ (Новосмоля- 
ниновская шахта Новороссійскаго Общества). При этомъ надъ натяжной 
платформою располагается особая рама, выступающіе концы которой 
задѣлываются въ крѣпь шахты; проводники пропускаются черезъ отвер- 
стія, просверленныя въ этой рамѣ. При наличіи такой рамы раскачиванія 
клѣти не передаются нижнимъ концамъ проводниковъ.

Иногда прикрѣпляютъ канаты въ глубинѣ шахты къ балкамъ, за- 
дѣланнымъ въ крѣиь шахты, и тогда примѣняютъ натяжные винты, вмѣсто 
натяжной платформы. Въ тѣхъ случаяхъ, когда но иодъемной ш ахтѣ 
цоступаетъ свѣжій воздухъ съ цоверхности, а это чаще всего бываетъ, 
канаты удлиняются или укорачиваются въ связи съ колебаніями тем- 
пературы, почему при винтовомъ натяженіи необходимо внимательное 
наблюденіе за температурою и постоянное регулпрованіе винтовъ во 
избѣжаніе хлябанія каната или чрезмѣрнаго напряженія матерізла кана- 
товъ. ІІоэтому въ такихъ случаяхъ натяжныя платформы предпочтительнѣе 
натяжныхъ винтовъ.

При употребленіи канатныхъ яроводниковъ во время проходки шахты 
длина проводниковъ должна возрастать по мѣрѣ углубленія, почему въ 
такихъ случаяхъ канатамъ сразу придаютъ длину, отвѣчающую полной 
глубинѣ шахты, оставляя .висѣть по ту сторону зажимныхъ хомутовъ 
излишнюю въ данное время часть каната. ГІо мѣрѣ увеличенія глубины 
шахты, и слѣдовательно рабочей части проводниковъ, мѣсто зажима пере- 
двигается все далѣе и далѣе къ нерабочему концу. Конечно, частое 
удлиненіе проводника и перенесеніе мѣста зажима сопряжено съ хлопо-

горн. ж .ѵрн. 1913 г .,  Т. III, кн. 9. 17
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тами и не остается безъ слѣда на канатѣ, особенно если принять во 
вниманіе неблагопріятныя условія перегиба каната надъ хомутомъ. По- 
этому предночтительнѣе методъ, схематически представленный на фиг. 56. 
примѣненный во время проходки шахты № 6 рудниковъ Ы вѵіп  и видѣн- 
ный мною тамъ въ 1905 году. Каждый изъ канатовъ перекинутъ черезъ 
ш кивъ, расположенный на надшахтномъ копрѣ и прикрѣпленный къ 
барабану ручной лебедки. Конечно, такой способъ примѣнимъ только при 
относительно гибкихъ проводниковыхъ канатахъ, а при закрытыхъ кана- 
тахъ изъ фасонной проволоки онъ непригоденъ. Однако, случай, произо- 
ш едшій 24 апрѣля 1911 года съ проводникомъ въ ш ахтѣ Елпидиф оръ  
рудника Е . Т . Парамонова  указываетъ на несовершенство также и ранѣе

описаннаго способа, основан- 
наго на примѣненіи хомутовъ 
(„жимковъ“). Дѣйствительно, 
хомутъ сжимаетъ только на- 
ружный слой каната, прини- 
мающій на себя растягиваю- 
щее усиліе, равное вѣсу ка- 
ната и натяженію, внутренняя 
же часть каната при отсут- 
ствіи (или недостаточности) 
тренія между нею и наруж- 
нымъ слоемъ бездѣйствуетъ, 
а въ случаѣ разрыва или пе- 
рерѣзыванія наружнаго слоя, 
какъ это имѣло мѣсто въ шахтѣ 
Елпидиф оръ, внутренняя часть 
можетъ выскользнуть изъ на- 
ружной оболочки, оставшейся 

въ зажимѣ, и упасть вмѣстѣ съ оторвавшейся частыо этой оболочки.
К. Ю. Милковскій описываетъ способъ прикрѣпленія проводнико- 

выхъ канатовъ, состоящій въ „заливкѣ хорошимъ цементомъ раскручен- 
ныхъ и запущенныхъ въ коническую втулку концовъ проволокъ. Цементъ 
имѣетъ свойство такъ плотно прилегать къ желѣзу и стали, что скорѣе 
можно разорвать проволоку, чѣмъ ее выдернуть изъ цемента,. но этотъ 
способъ еще недостаточно испытанъ на динамическое сопротивленіе, слѣ- 
довательно можетъ быть примѣняемъ только для проводниковъ, мостовъ 
и т. п. сооруженій, но отнюдь не для укрѣпленія клѣти, бадьи и проч.“ .

Такой же способъ, какъ извѣстно, примѣняется для счалки канатовъ 
и для соединенія со втулкою на дорогахъ наземныхъ и воздушныхъ съ 
механической тягой, для соединенія же клѣти съ подъемнымъ металли- 
ческимъ канатомъ этотъ способъ не допускается Правилами веденія гор- 
ныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности (§ 82).

Фиг. 56. а—паровая лебедка для передвиженія 
бадей, Ь—ручныя лебедки для передвиженія нро- 
водниковыхъ канатовъ, е—паровая лебедка для 

передвиженія платформы.
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Н аправляю щ ія  вт улки. Д ля  направленія клѣти при канатныхъ про- 
водникахъ примѣняются втулки, прикрѣпляемыя къ нижней и къ верхней 
рамамъ клѣти. Втулки изъ твердаго металла (желѣза, стали) хорошо 
сопротивлялись бы истиранію, были бы прочны и служили бы долго, но 
зато истирали бы проводниковые канаты. По- 
этому лучш е снабжать втулки вкладышами 
изъ мягкихъ сплавовъ или изъ дерева. На 
фиг. 57 представлена конструкція направля- 
ющихъ втулокъ (колодокъ), примѣняемыхъ 
на р у д н и к а х ъ  Новороссігіскаго Общества 
(.Ц ент ральная ш ахт а  въ 1904 г.). Деревян- 
ныя колодки, прихваченныя хомутами, дѣ- 
лаются почти во всю высоту клѣти, при чемъ посерединѣ высоты клѣти 
дѣлается  перерывъ, позволяющій расположить эксцентрикъ парашюта.

Фиг. 57.

V. Сравнѳніе разныхъ систем ъ проводниковъ между собой.

Н аправленіе клѣт ей. Ходъ клѣтей можетъ быть плавнымъ при на- 
личіи любой изъ примѣняющихся системъ проводниковъ, если только они 
правильно сооружены. Исключеніе составляютъ канатные проводники при 
значительной глубинѣ шахты, когда клѣть сильно раскачивается на ходу. 
Кромѣ того мы отмѣчали еще въ главѣ I, что только тѣ деревянные 
проводники хорошо направляютъ клѣть, которые тщательно сооружены и 
которые содержатся въ полной исправности при внимательномъ надзорѣ и 
своевременныхъ исправленіяхъ, и что на русскихъ рудникахъ нерѣдко 
такіе результаты въ отношеніи деревянныхъ проводниковъ не достигаются.

Продолж ителъность служ бы проводниковъ и ремонтъ ихъ. На основаніи 
данныхъ, приведенныхъ въ предыдущ ихъ главахъ, ыормальную продолжи- 
тельность службы лучш ихъ по матеріалу, профилю и конструкціи про- 
водниковъ можно принять въ 10 лѣтъ (заграницей до 15 лѣтъ) для дере- 
вянныхъ (дубовыхъ) проводниковъ, въ 20 лѣтъ для металлическихъ 
(рельсовыхъ) и въ 10 лѣтъ  для канатныхъ (закрытыхъ) проводниковъ. 
Такимъ образомъ, гіервое мѣсто въ отношеніи продолжительности службы 
принадлежитъ металличеекимъ (рельсовымъ) проводникамъ.

Въ отношеніи ремонта замѣтимъ, что канатные и металлическіе 
(рельсовые) проводники почти не нуждаются въ исправленіи въ теченіе 
службы въ противоположность деревяннымъ.

Стоимостъ оборудованія ш ахт ы  проводниками. Средняя стоимость 
оборудованія шахты проводниковымъ устройствомъ въ округѣ В гезіа и  ') 
опредѣляется въ 6,00 ш. окр. 2 р. 80 к. за погонный метръ дубовыхъ 
проводниковъ, въ 7,30 ш. окр. 3 р. 40 к. за ногонный метръ металлн- 
ческихъ тавровыхъ проводниковъ, въ 5,30 ш. окр. 2 р. 45 к. за по-

!) Рг. ,2. 1905.
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гонный метръ двутавровыхъ проводниковъ и въ 7,00 т .  окр. 3 р. 
25 к. за погонный метръ рельсовыхъ проводниковъ, а слѣдовательно по- 
гонный метръ двухъ паръ нроводниковъ обходится въ 11 р. 20 к., въ  
13 р. 60 К., ВЪ 9 р. 80 К. И ВЪ 13 р.

Ниже приведена стоимость оборудованія Ново-Смоляниновской ш ахты, 
глубина которой 7 50 т „  рельсовыми съ головнымъ расположеніемъ и 
канатными проводниками ’).

Р е л ь с о в ы е  п р о в о д н и к и

Рельсъ 20 ф./ф„ 4.900 п. X  1 р. =  . • • • • 4.900 Р- - К.

Балокъ 1.982 пуд. 19 ф. X  1 Р- = ........................ 1.982 „ 50 11
Чугунныхъ коробокъ для задѣлки балокъ въ

стѣны, 900 п. X  1 Р- г .................................... 900 11 11
Скобъ и болтовъ 675 р. -ф- 225 р. — ........................ 900 11 11
Установка балокъ по 10 р. X  90 р. — . 900 1У 11

„ рельсъ „ 2 р. 50 к. X  350 саж. =  . . 875 11 11
Надзоръ, пнструментъ и р а з н . .............................. 567 „ 50 11

В с е г о  .............................. 1 1.025 р. — к.
Стоимость погоннаго метра........................ , . 14 р. 70 к.

К а н а т н ы е  п р о в о д н и к и :

Канатовъ 8 ш тукъ X  250 п. X  р- • 14.000 Р- — к.
Брусьевъ дубовыхъ 8 X  90 р. — ........................ 720 11 11
Грузы чугунны 1.500 п. X  1 Р- — ........................ 1.500 11 11
Хомуты, серьги, панцыри, болты 180 п. X 7 р.

50 к. — ........................................................................ 1.550 11 11
Установка брусьевъ ...................................................... 480 11 11

„ канатовъ и грузовъ .............................. 420 11 11
Надзоръ, инструментъ и разн.................................... 550 11 11

В с е г о ............................. 19.620 Р- — к.
Стоимость погоннаго м етра .......................................... 26 р. 16 к.

Примѣчаніе. Въ качествѣ отбойныхъ канатовъ были примѣнены 
бывшіе въ дѣлѣ, а слѣдовательно уже погашенные подъемные канаты, 
почему въ подсчетъ стоимости оборудованія шахгы канатными про- 
водниками они не включены.

Изъ сравненія данныхъ, относящихся къ округу Вгезіаи, мы замѣ- 
чаемъ, что разница въ стоимости оборудованія проводниками того или дру- 
гого рода невелика и не превышаетъ 3 р. 80 к. на погонный метръ и

’) Эти данныя любеяно сообіцены въ 1911 году бывшимъ управляющимъ рудникомъ 
Горн. Инж. И. В. Покровскнмъ.
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слѣдовательно при глубинѣ шахты въ 1.000 ш. эта разница выразится 
всего въ 3.800 р. Конечно, такая сумма при стоимости шахты въ 
1.000 р. X 1.000 т .  =  1 милл. руб. не можетъ имѣть рѣшающаго зна- 
ченія при выборѣ матеріала и профиля проводниковъ и особенно, если 
принять во вниманіе, что болѣе дорогіе проводники, напримѣръ, рель- 
совые, обладаютъ значительно болыпнмъ срокомъ службы, почему отчи- 
сленія на амортизацію ихъ могутъ оказаться даже меньше, чѣмъ для 
болѣе дешевыхъ.

Обращаясь къ канатнымъ проводникамъ, мы замѣчаемъ, что нерѣдко 
ихъ считаютъ значительно болѣе дешевыми, чѣмъ металлическіе провод- 
ники. Напримѣръ, по смѣтѣ, составленной для шахты Н егт а п п  сіег К бп ід іп  
Киізе-ОгиЪе стоимость проводниковыхъ устройствъ опредѣлилась для рель- 
совыхъ проводниковъ съ головнымъ расположеніемъ въ 32.000 марокъ, 
съ  расположеніемъ по способу В г іа г і  въ 31.000 марокъ и для канатныхъ 
проводниковъ въ 8.000 марокъ, т. е. окр. въ 4 раза дешевле. Однако выше 
приведенныя данныя сравнительной стоимости рельсовыхъ и канатныхъ 
проводниковъ въ Ново-Смоляниновской ш ахт ѣ  не подтверждаютъ этого 
положенія, такъ какъ  канатные проводники, напротивъ, обошлись окр. 
въ 2 раза дороже рельсовыхъ. Не входя въ обсужденіе причинъ такихъ 
противорѣчивыхъ выводовъ и отмѣтивъ только, что, сравнивая стоимость 
оборудованія, слѣдуетъ имѣть въ виду и продолжительность службы, 
позволимъ себѣ распространить и на канатные проводники высказанное 
еще раныпе положеніе, что стоимость оборудованія не должна имѣть 
рѣшающаго значенія при выборѣ системы проводниковъ.

Скоростъ уст ановки проводниковъ. Установка деревянныхъ и металли- 
ческихъ проводниковъ, по сравненію съ канатными, требуетъ довольно 
много времени: можно считать, что въ среднемъ на установку ю  саженъ 
деревянныхъ или металлическихъ проводниковъ (съ раздѣлами) требу- 
ются сутки, но, вообще говоря, успѣшность установки зависитъ отъ про- 
ф и ля  и конструкціи проводниковъ, устройства раздѣловъ и приспо- 
собленій, служащ ихъ для установки. Установка же канатныхъ проводни- 
ковъ требуетъ всего нѣсколько дней. Напримѣръ, установка восьми 
канатныхъ проводниковъ и двухъ отбойныхъ канатовъ въ глубокой (750 ш.) 
Ново-Смоляниновской шахтѣ была произведенавсего въ двѣ недѣли, тогда 
какъ на установку рельсовыхъ проводниковъ въ той же ш ахтѣ потребо- 
валось девять недѣль.

Ііригодностъ проводниковъ для улавливанія  клѣт и при  помощи парашю- 
товъ. Д ля деревянныхъ и металлическихъ проводниковъ извѣстно нѣ- 
сколько хорошихъ системъ парашютовъ, но, напротивъ, для канатныхъ не 
имѣется, почему передвиженіе людей по шахтамъ можетъ допускаться 
только при наличіи деревянныхъ или металлическихъ проводниковъ, до- 
пуская исключенія только для временныхъ подъемныхъ устройствъ, 
обслуживающихъ проходки шахтъ, гдѣ именно канатные проводники.
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какъ  извѣстно, представляютъ весьма большія удобства, благодаря которымъ 
они получили исключительное распространеніе.

Изъ вышеприведенныхъ соображеній вытекаетъ, что, вообще говоря, 
въ шахтахъ, значительныхъ ио глубинѣ, производительности и продолжи- 
тельности службы, слѣдуетъ устанавливать рельсовые проводники, въ 
шахтахъ незначительныхъ, второстепенныхъ и временно служащихъ въ 
качествѣ подъемныхъ, можно съ успѣхомъ пользоваться деревянными 
проводниками, а въ шахтныхъ проходкахъ канатные проводники пред- 
иочтительнѣе, чѣмъ другихъ  системъ. Тѣмъ не менѣе всеисчерпыва- 
ющихъ общихъ правилъ для выбора системы проводниковъ не можетъ 
быть дано, такъ какъ выборъ долженъ быть поставленъ въ связь съ 
цѣлымъ рядомъ обстоятельствъ, которыя могутъ сочетаться разнымъ 
образомъ. Напримѣръ, если шахта не глубокая (не болыпе 300 т .) ,  не 
имѣетъ промежуточныхъ горизонтовъ и подъемныя устройства не служатъ 
для передвиженія людей, то простота и дешевизна установкп и содержанія 
канатныхъ проводниковъ говорятъ въ ихъ пользу по сравненію съ иро- 
водниками иныхъ системъ, однако рѣшеніе должно быть поставлено въ за- 
висимость отъ стоимости проведенія шахты при той и другой системѣ 
проводниковъ, иамятуя, что при канатныхъ проводникахъ сѣченіе шахты 
должно быть болыпе, а слѣдовательно въ каждомъ частномъ случаѣ 
вопросъ можетъ быть разрѣшенъ разно.

Поэтому, не предлагая общихъ, всеисчерпывающихъ правилъ, мы 
ограничимся перечисленіемъ уже изложенныхъ въ настоящей статьѣ обстоя- 
тельствъ, вліяющихъ на выборъ той или иной системы проводниковъ:

1) въ случаѣ передвиженія людей канатные проводники не при- 
мѣнимы;

2) при глубинѣ, превосходящей 300 т . ,  канатные проводники также 
не примѣнимы;

3) въ шахтахъ съ незначительной добычею при большой глубинѣ 
металлическіе проводники предпочтительнѣе деревянныхъ;

4) при долгосрочности службы шахты, деревянные проводники усту- 
паютъ мѣсто металлическимъ, а сосновые—дубовымъ;

5) если имѣются промежуточные горизонты, то слѣдуетъ отдавать 
предпочтеніе деревяннымъ или металлическимъ проводникамъ при боко- 
вомъ двухстороннемъ расположеніи или ироводникамъ Бріара; если же 
при тѣхъ же условіяхъ высота клѣти значительная, то можно нримѣнять 
равнымъ образомъ и головное расположеніе;

6) если необходимо уменьшить сѣченіе шахты, то слѣдуетъ отказаться 
отъ проводниковъ канатныхъ и деревянныхъ при боковомъ расположеніи 
въ пользу металлическихъ проводниковъ при головномъ расположеніи 
или проводниковъ Бріара;
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7) если въ шахту приходится опускать большія машинныя части, то 
предпочтеніе должно отдавать деревяннымъ проводникамъ при головномъ 
расположеніи и металличеекнмъ при головномъ расположеніи или при 
видоизмѣненномъ расположеніи Бріара;

8) при расположеніи въ клѣти вагоновъ вдоль предпочтительнѣе 
головное расположеніе ироводниковъ или расположеніе Бріара;

9) при расположеніи же вагоновъ рядомъ— боковое, двухстороннее 
расположеніе;

10) если крѣпленіе шахты неустойчивое и можно ожидать искри- 
вленія шахты вслѣдствіе сдвиженія окружающихъ породъ, то умѣстно 
примѣнить проводники Бріара или канатные проводники;

11) если въ шахтѣ жарко или сухо, то лучше примѣнить металли- 
ческіе или канатные проводники;

12) при очень кислыхъ шахтныхъ водахъ должно отдавать пред- 
почтеніе деревяннымъ проводникамъ;

13) если въ подъемной шахтѣ струя воздуха нисходящая, при 
чемъ не имѣется приборовъ для обогрѣванія воздуха, а зимы бываютъ 
холодныя и продолжительныя, то лучш е отъ примѣненія металлическихъ 
проводниковъ отказаться;

14) когда требуется быстрота и простота установки и наращиванія 
проводниковъ, какъ, напримѣръ, во время проходки шахтъ, то канатные 
проводники оказываются особенно удобными.

Изъ приведеннаго перечня видно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ тре- 
бованія обстоятельствъ могутъ находиться во взаимныхъ противорѣчіяхъ, 
ночему при выборѣ системы проводниковъ необходимо учесть относи- 
тельное значеніе всѣхъ факторовъ. Взвѣшиваніе всѣхъ обстоятельствъ 
нынѣ чаще всего приводитъ къ избранію металлическихъ проводниковъ. 
Еще 10— 15 лѣтъ  назадъ болынинство шахтъ Донецкаго бассейна (мы 
уже не говорпмъ объ Уралѣ, Кавказѣ, Сибири) было оборудовано дере- 
вянными ітроводниками, съ развитіемъ же разработокъ на болыпой глу- 
бинѣ и съ возрастаніемъ производительности ш ахтъ металлическіе про- 
водники стали мало-по-малу вытѣснять деревянные; канатные же про- 
водники нынѣ примѣняются, какъ правило, въ шахтныхъ проходкахъ и 
въ видѣ исключенія въ капитальныхъ шахтахъ. Изъ числа металличе- 
скихъ проводниковъ сперва получили исключительное распространеніе 
проводники Бріара, какъ наиболѣе удобные для старыхъ и нерѣдко 
криво и винтообразно пройденныхъ или плохо закрѣпленныхъ донецкихъ 
шахтъ, но за послѣднее время начинаютъ примѣняться въ новыхъ пра- 
вильно пройденныхъ и хорошо закрѣпленныхъ ш ахтахъ и другія  системы 
металлическихъ проводниковъ.



ЗАМЪТКА ПО ГЕОЛОГІИ ІІОЛАОСТРОВА ТАКАН-ІАОЕТ ІІА ОСТРОВЪ 
БОРІІЕО И 0 ЕГО ЧЪСТОРОЖДЕНШХЪ АЛМАВА, ВОЛОГА II НЛАТННЫ.

Инж. Г. П. Ч е р н и к а.

( Окончаніе).

3 0 Л 0 т о.
Начало добычи золота на островѣ Борнео теряется во мракѣ прош- 

лыхъ вѣковъ. Этотъ родъ иромышленности сущ ествуетъ на островѣ, во 
всякомъ случаѣ, свыше 1000 лѣтъ. Съ незапамятныхъ временъ металлъ 
этотъ промывается здѣсь, какъ туземцами, такъ и китайцами.

Ввропейцы не занимаются промывкой золота въ юго-западной части 
острова и единственная попытка въ этомъ отношеніи, имѣвшая мѣсто въ 
восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, сдѣлана была Концессіей 
боепоеп^ Ба\ѵак, но и та потерпѣла полнѣйшую неудачу.

Мѣсторожденія золота на островѣ Борнео обнаружены въ двухъ ви- 
дахъ: розсыпномъ и коренномъ (жильномъ, рудномъ), но разрабатывается 
почти исключительно лишь первое ’).

Можно сказать, что, за малымъ исключеніемъ, всѣ рѣки острова, 
особенно же въ Южномъ Борнео, содержатъ въ своихъ наносахъ большее 
или менынее количество этого металла.

Главная водная артерія юго-западнаго Борнео—рѣка Вагііое содер- 
житъ золото на протяженіи большей части своего теченія. Верхнія части 
теченія этой рѣки обильны золотомъ, которое прежде разрабатывалось въ 
значительныхъ количествахъ по рѣчкамъ, впадающимъ въ него въ округѣ 
(сІівігісГѢ) 8іап§— Моегоп§- и по рѣчкамъ Р аііа і и Каггпои округа Боеззоп. 
Въ недалекомъ еще прошломъ золото разрабатывалось неподалеку отъ 
мѣстечка Тгоеззап, находящагося выше устья рѣчки А]а.

') Золото изъ рудъ (пириты, мыш ьяковы я и сурьмяныя руды, золотосодержащія брек- 
чіи и т. п.) добывается въ  небольшомъ количествѣ лиш ь въ 8ега\ѵак’ѣ; жильное золото 
эксплоатируется также въ неболыпомъ размѣрѣ въ  резидентствѣ "ѴѴеэі Вогпео. На Тапак- 
Ьаоеѣѣ коренныхъ мѣсторожденій золота не извѣстноионо добывается исключительно изъ 
розсыпей.



Въ болѣе южныхъ лритокахъ р. Вагііое, какъ, напримѣръ, ЬаЬау, 
Тёѵѵё, Мопіаііаі, А]о и др„ золота не обнаружено.

Кромѣ рЬчекъ округа 8іап§ Моегоп§- весьма богаты золотомъ также 
рѣчки, протекающія по полуострову ТапаЬ ЬаоеТу и изливающіяся въ 
море въ юго-восточномъ у глу  острова.

Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ вдоль рѣкъ, впадающихъ въ Яван- 
ское море, въ южной части острова Борнео, также есть золото. Такъ, оно 
пзвѣстно по рѣкамъ: Кароеѵѵав (или иначе Кіеіпе Ба]акпѵіег) ') и ея при- 
токамъ— КаѵѵаМап, РаЬокар и Маѵѵаі 2), КаЬа)ап (или иначе Огооіе Ва)ак 
гіѵіег) 3), верховья которсй весьма богаты золотомъ, а также по ея при- 
токамъ— Коеп§ап, МепаЬіп§, МігіЬ, Тіоп§ и На\ѵап§; по р МагаІ)а еще не- 
давно находили самородки объемомъ въ 8 — 10 кубическихъ сантиметровъ; 
по рр. 8оеп§еі Магікооі, 8. Раваіщап, 8. РадіеЬагеп добывалось также зо- 
лото. Незавпсимо сего разрабатывались золотосодержащія розсыпи по 
р Мепйаѵѵеі (или Ка1іп§ап) и ея притокамъ— Ооѵѵо, 8епатап§ 4), Кеі)ап 
Бакеі Бескеі и Рако; по р. 8 ат р й  (или Мепіа]а) съ притоками—К\ѵа)ап 
и въ потокахъ, стекающихъ въ нее съ горъ МепіаѵѵеЬ; по рр. 8его]ап (или 
РешЬоеап^), оапсІоеЬ, Батап(іоеп§', Коап§, А)ип§ и др.; по р. КоШгіп§іп 
и принадлежащимъ къ его бассейну, рѣкамъ: Коетеі, Вігое, 8атЬі, Агоеі, 
Батапсіап, Тріпа, Ва\ѵап§, Бе1ап§ и Воеіік.

Переходя на территорію западнаго резидентства, мы находимъ зо- 
лото, какъ въ самой рѣкѣ  Кароеѵѵаз, такъ и въ ея многочисленныхъ при- 
токахъ. По теченію самой р. Кароеѵѵав промываютъ золото выше и ниже 
впаденія въ нее праваго притока Та]ап, между 8ап§§аи и Зёраик (осо- 
бенно у мѣстечка Іп§із), при устьѣ праваго притока А)а и лѣваго — 
8ёраик, возлѣ 8іпіап§, возлѣ мѣстечка Репеі и на устьѣ лѣваго притока 
8іІаі, возлѣ мѣстечка 8е1ітЪаи и пр. Въ верхнемъ теченіи р. Кароеѵѵаз 
тоже находятъ золото.

Изъ притоковъ р. Кароеѵѵаз, болѣе или менѣе богатыхъ содержаніемъ 
золота, можно назвать слѣдующіе: Таіап, Ме1і]ап, 8ап§§аи, 8ёка)ат  (осо- 
бенно въ верховьяхъ этой рѣчки близъ границы 8егаѵѵак’а), 8ёкайаи, 
8ёраик, 8і1аі, Б)опкоп§, Воепоеі съ его притоками ТеЪа,оеп§ и МёпіёЬаЬ. 
Бассейнъ Меіаѵѵі, лѣваго большого притока р. Кароеѵѵаз, также богатъ 
золотосодержащими песками, причемъ особенно богаты золотомъ неболь- 
шія рѣчки, стекающія съ горъ 8сЬ\ѵапег’а —8ега\ѵаі и Ціепіоепйоет.

Несмотря однако на обиліе золота въ резидентствѣ западнаго Борнео, 
этотъ металлъ въ значительномъ количествѣ разрабатывается лишь въ такъ 
называемыхъ „китайскихъ округахъ“ резидентства.

4) Здѣеь въ прежнее время промывалось золото неподалеку отъ устья ея , возлѣ мѣ- 
стечка К о ііа  Ваѳагоп^.

2) Т утъ не такъ  давно еще попадались самородки золота вѣсомъ до 20 граммовъ 
(4.69 золотника).

3) Здѣсь изъ рудъ  промывалось золото до Моеага Ка\ѵі.
4) Здѣсь находили самородки золота вѣсомъ до 200 граммовъ (46.88 золотиика).
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ГІо рѣчкамъ, впадающимъ въ море восточнѣе мыса 8е1аІап, также 
встрѣчается золото. Его добываютъ въ округѣ Моеп§юе Апаи. Цщгоп§ 
и др. Въ руслахъ здѣш нихъ рѣкъ  находятъ гальку, состояіцую изъ серпен- 
тиновыхъ породъ и габбро. Въ 8. Ьаоепз', 8. ЦеЬасІок и 8. ЦіатЬое встрѣ- 
чаютъ также алмазы. Богата золотомъ рѣчка 8. Башісі— притокъ 8. 8а- 
шагаіщапа.

Почти всѣ рѣки Коевап а ’), ТапаЬ ВоетЬое и Разіг 2) содержатъ 
большее или меньшее количество золота. Въ КоевоіГѢ розсыпи располо- 
жены вдоль горъ почти по всей площади страны; въ ТапоЬ ВоетЪое зо- 
лото находятъ въ рѣчкахъ: Мапоеп§§оеІ 8атрапаЬап, впадающихъ въ заливъ 
Ратаоакеп . Въ Рав ігѣ  богатыя золотомъ мѣстности расположены вдоль 
пограничныхъ горъ 8еяоеЪаіщ.

Рѣки Коеіеі, или вовсе не содержатъ золота, или оно въ рѣкѣ на- 
ходится въ ничтожномъ количествѣ.

Переваливши черезъ гряду ТіікіаЬ Напіоеп§ (или иначе ЗакоегоеЬ), 
мы попадаемъ въ Вегоиѵѵ, гдѣ снова встрѣчается золото по рѣкамъ 8е§аЬ 
и Кеіаі; встрѣчается оно и въ другихъ мѣстахъ, что доказывается тѣмъ, 
что туземцы приносятъ иногда золото для продажи въ береговыя мѣстно- 
сти, недопуская однако европейцевъ проникать внутрь своей страны.

Встрѣчается золото въ количествѣ, выгодномъ для разработки и по 
территоріи МогіЬ-Вогпео Сотрапу. Здѣсь оно найдено по рѣкамъ: 8е§а- 
таЬ , КіпаЪаіаіщап и 8ириі, Маіиаг, Ве1пп§', Титегап§ и др., а также по 
берегамъ заливовъ &іоп§ и Багѵѵеі.

Въ 8ега\ѵак'ѣ золото встрѣчается по рѣкѣ  8ега\ѵак, въ округахъ 
ЭатагаЬап, 8айои§, по рѣкѣ  Ваіап§ Бираг (около Магоер) и пр.

Содержаніе золота не только сильно колеблется въ различныхъ рѣ- 
кахъ, но сильно измѣняется даже по теченію одной и той же рѣки.

Здѣсь также (и это наблюдается почти вездѣ); верховья рѣкъ  богаче 
золотомъ, нежели среднее ихъ теченіе, а тѣмъ болѣе низовья; притоки богаче 
имъ, нежели главная рѣка. Это объясняется тѣмъ, что золото попадаетъ 
въ наносы позднѣйшаго образованія, почти всецѣло изъ дилювіаль- 
ныхъ отложеній, которыя залегаютъ либо въ верховьяхъ рѣкъ, либо во 
всякомъ случаѣ ближе къ нимъ.

Добываемое изъ розсыпей золото имѣетъ видъ зеренъ или чешуекъ. 
Самородки попадаются здѣсь весьма рѣдко, причемъ наибольшій изъ 
нихъ найденъ былъ въ 8ега\ѵак’ѣ, вѣсомъ около 7 унцій.

Золото, находящееся въ дилювіальныхъ и аллювіальныхъ наносахъ, 
попало очевидно въ нихъ изъ вывѣтрившихся коренныхъ породъ.

1) Въ сороковыхъ годахъ  въ  округѣ Т атоеп іЬ  добывалось ежегодно 1 /4 ^ а п іо п ^ а  
золота (1 ^ап іоп^ == 6,2 килограмма), въ округѣ Ратое1а\ѵап около ‘/в 8ап1°п? ’а ' въ ^ас- 
сейнахъ рѣчекъ 8е1а и 8е1аое тоже около ’/4 ^ап іоп^ и т. д.

2) Въ сороковьтхъ годахъ  здѣсь ежегодно добывалось золота 300—400 Иіаіі, которое 
должно было сдаваться султану по цѣнѣ 20 геаі за ІЬаіІ.



Въ эпоху дилювія, вѣроятно, происходило очень энергичное вывѣ- 
триваніе этихъ коренныхъ породъ, чѣмъ и объясняется наличность боль- 
ш ихъ запасовъ этого металла въ дилювіальныхъ отложеніяхъ; отсюда 
уже, вѣроятно, золото попало и въ аллювій. Нѣкоторые факты, однако, 
доказываютъ, что хотя большая часть аллювіальнаго золота именно обра- 
зовалась такимъ путемъ, но часть его могла попасть и попадаетъ въ на- 
стоящее время непосредственно изъ коренныхъ породъ, минуя дилювій. 
Дѣло въ томъ, что около МапсІог’а (въ резидентствѣ Западнаго Борнео) 
послѣ дождей въ оврагахъ, гдѣ  бушевали потоки, находятъ иногда въ 
углубленіяхъ неболыпое количество золота, вымытаго дождями изъ вы- 
вѣтривающихся коренныхъ породъ. Отсюда оно, естественно, можетъ быть 
смыто непосредственно въ аллювіальные наносы низинъ, не задерживаясь 
въ дилювіальныхъ отложеніяхъ.

На полуостровѣ ТапаЬ-БаоеБѣ встрѣчается также платина, но отдѣльно 
отъ золота она почти вовсе не попадается.

К акъ  мы уже видѣли раньше, дилювій пользуется очень широкимъ 
распространеніемъ на островѣ, но онъ далеко не весь содержитъ золото; 
тамъ же, гдѣ онъ золотоносенъ, количество содержащагося въ немъ ме- 
талла чрезвычайно разнообразно. Въ общемъ содержаніе драгоцѣннаго 
металла въ наносахъ Западнаго Борнео болыде, нежели на ТапаЬ Баоеі’ѣ, 
но зато золото, добываемое на послѣднемъ болѣе высокой пробы, нежели 
тотъ же металлъ, получаемый въ резидентствѣ западнаго Борнео.

Пользующіеся широкой извѣстностью золотоносные дилювіальные 
наносы полуострова Тапаіі БаоеТа разрабатываются уже съ  давнихъ 
поръ ’).

Начинаясь неподалеку отъ прибрежнаго селенія ТаЬапіо 2), золо- 
тосодержащій дилювій распространяется въ сѣверо-восточномъ направле- 
ніи на протяженіи свыше пяти географическихъ миль, доходя до Магіа- 
роега. Внутри этой обширной площади есть мѣста, особенно богатыя со- 
держаніемъ этого металла, каковы, напримѣръ, окрестности дер. Т ]атрака , 
окрестности Ріеагі и др.

Мѣста, наиболѣе богатыя золотомъ и платиной, расположены у подо- 
швы возвышенностей, на которыхъ господствуютъ породы серпентиновыя 
и габбро, либо вдоль рѣкъ, протекающихъ по мѣстностямъ, гдѣ эти по- 
роды пользуются болѣе или менѣе широкимъ развитіемъ; золото безъ 
платины попадается нерѣдко тоже и въ зонахъ развитія кристалличе- 
скихъ сланцевъ и древнихъ изверженныхъ породъ.
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Ц Какъ уже замѣчено раньш е, эта промышленность здѣсь теперь въ совершенномъ 
упадкѣ, но еще въ недавнее прошлое, въ  тридцаты хъ годахъ  прош лаго столѣтія, по сви- 
дѣтельству Ногпег’а, около Ооепоеп^ Ьа\ѵак оыло 200 пріисковъ, съ 3.000—4.000 рабочихъ, 
причемъ черезъ ВапсЦагтаѳіп вывозилось ежегодно золота на 60.000—70.000 гульденовъ.

2) Впрочемъ, неболыпое количество золота добывается туземцами около В аіаккап  
въ наносахъ болотъ окрестностей М. Ті\ѵа<іак.
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Въ резидентствѣ Западнаго Борнео дилювіальные наносьг также поль- 
зуются весьма широкимъ распространеніемъ и изъ нихъ добывается до- 
вольно много золота; во всякомъ случаѣ, не смотря на общій упадокъ 
золотопромышленности на островѣ, здѣсь и въ настоящее время добы- 
вается золота во много разъ болыне, нежели его получаетсянаТапаЬ ЬаоеГѢ.

По своему мѣстоположенію, дилювіальные пріиски раздѣляются на 
„горные" и „долинные". Первымъ названіемъ обозначаютъ пріиски, находя- 
щіеся въ дилювіальныхъ наносахъ, залегающихъ по сосѣдству съ поро- 
дами, изъ которыхъ они образовались; долинными ж е— пріиски, находя- 
щ іеся  въ наносахъ, перемѣщенныхъ уже на другое мѣсто. Послѣдніе под- 
раздѣляются на внутренніе и береговые.

Практики-китайцы, занимающіеся промывкой золота, соотвѣтственно 
различной глубинѣ залеганія золотоноснаго слоя и, вслѣдствіе этого, раз- 
ницы въ способѣ эксплоатаціи розсыпи, различаютъ три рода пріисковъ: 
коеШ, коііопд ы коеШ коііопу.

Всли каналъ, приводящій къ пріиску воду для промывки, находитея 
глубже золотосодержащаго слоя, то пріискъ зовется ими коеШ, то есть 
поверхностнымъ, если же наоборотъ —уровень воды въ приводящемъ 
каналѣ выше, нежели залегающій на пріискѣ золотоносный слой, то 
такая розсыпь называется ими коііопд. Пріиски, въ которыхъ глубина 
залеганія слоя промежуточная между коеііі и коііоіцц причисляются къ 
разряду коеШ— коМопд.

Такимъ образомъ, родъ коеііі соотвѣтствуетъ „горнымъ розсыпямъ“,а 
коііопё'—„долиннымъ“ .

Горные пріиски (коеііі) находятся обыкновенно у подножья горъ, 
въ которыхъ развиты коренныя породы, содержащія золото.

Иногда пріиски эти расположены довольно высоко надъ уровнемъ 
моря (до 500 футъ), представляя собою,шо большей части, нѣсколько по- 
катую, ровную, либо слегка возвышенную мѣстность.

Металлъ распредѣляется обыкновенно весьма неравномѣрно, какъ по 
толщинѣ золотоноснаго слоя, такъ и по площади розсыпи. Самый золото- 
носный слой составляютъ обыкновенно глинистыя массы, смѣшанныя съ 
остатками растительныхъ веществъ, кусками горныхъ породъ, галькой, 
гравіемъ и пескомъ.

Мощность золотосодержащаго слоя варьируетъ отъ нѣсколькихъ де- 
циметровъ до нѣсколькихъ метровъ.

Плотикомъ (но-китайски ,,Коп^“) дилювіальныхъ золотоносныхъ 
розсыпей служатъ обыкновенно сильно вывѣтрившіяся древнія породы 
(сланцы, діоритовыя и серпентиновыя породы и пр.), иногда же и менѣе 
древнія изверженныя породы (какъ, напримѣръ, въ рагіГѢ Реппо таковою 
служитъ андезитъ). Поверхность плотика (постель золотосодержащей роз- 
сыпи) большею частью весьма неровная, бугристая и части розсыпи зале- 
гающія въ углубленіяхъ плотика ея, обыкновенно наиболѣе богаты золотомъ.



ІІроисхожденіе этихъ розсыпей очень легко объясняется слѣдую- 
щимъ: золотосодержащіе кварцы, сланцы, серпентиновыя породы и т. д., 
подвергаясь механическому вывѣтриванію и различнымъ химпческимъ 
процессамъ, вслѣдствіе атмосферныхъ дѣйствій разрушаются и освобо- 
ждаютъ золото, которое, вмѣстѣ съ продуктами вывѣтриванія этихъ ко- 
ренныхъ породъ *), отлагается тутъ же по близости, иричемъ мелкія 
глинистыя частицы уносятся потоками воды, золото же и наиболѣе тя- 
желые минералы отлагаются въ болѣе низкихъ частяхъ.

„Долинные“ розсыпи (ко11оп§) изучены въ научномъ отношеніи значи- 
тельно менѣе коеііѣовъ, такъ какъ  онѣ и эксплоатируются гораздо меньше 
въ силу того, что разработка ихъ сопряжена съ необходимостью преодо- 
лѣвать болыпія техническія трудности, вслѣдствіе подъема, съ болѣе 
или менѣе значительной глубины золотоносныхъ песковъ подлежащихъ 
промывкѣ.

Наносы, покрывающіе сверху золотоносный пластъ,въ розсыпяхъ ко!1ои§ 
состоятъ большею частью изъ ила, либо глины, болѣе или менѣе песча- 
ныхъ, окрашенныхъ въ различные оттѣнки красноватаго цвѣта. Въ нихъ 
попадаются угловатые куски различныхъ горныхъ породъ (напримѣръ 
діорита) и коигломераты болѣе молодого возраста.

Мощность золотоноснаго пласта, въ эксплоатирующихся ко11оп§, варьи- 
руетъ въ предѣлахъ отъ 0.5 до 3.0 метра, причемъ самый пластъ со- 
стоитъ изъ глинистыхъ слоевъ. содержащихъ болынее или менынее ко- 
личество песку (часто крупно-зернистаго), нѣкотораго количества гальки 
различныхъ горныхъ породъ, а также кусковъ кварца, различныхъ сланце- 
выхъ и изверженныхъ породъ, частью угловатыхъ, частью же болѣе или 
менѣе окатанныхъ. Здѣсь же попадается горный хрусталь, Ъаіое і і т а -  
Ъап и пр.

Какъ уже замѣчено выше, особый видъ сплошного корунда, Ъаіое 
іітаііап, или Ьаіое ІаіітаЬап и здѣсь является постояннымъ спутникомъ 
золота и его нахожденіе въ значительномъ количествѣ считается золото- 
искателями за хорошій признакъ возможной встрѣчи богатаго золота.

Изъ числа болѣе рѣдкихъ спутниковъ золота въ этихъ золотонос- 
ныхъ пластахъ слѣдуетъ отмѣтить: турмалинъ, окатанные куски коралловаго 
известняка 2) и каменнаго угля  и пр. Попадаются также изрѣдка иско- 
паемыя морскія раковины и кораллы (пріиски въ окрестностяхъ Сгоепоеп§ 
Иа\ѵак), окаменѣлое дерево и пр.

Иногда золотоносный пластъ сцементированъ весьма мелкимъ песча- 
нымъ цементомъ въ столь плотную массу, что для его добычи приходится 
прибѣгать къ помощи ломовъ и кирокъ. Такой пластъ наблюдается въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ, преимущественно на ТапаЬ ЬаоеТѢ.

}) ІІапримѣръ: пириты даю тъ окиси желѣза, глинистые сланцы —глину, полевошпато- 
выя изверженныя породы коалинизируются, даю тъ кварцъ  и т. п.

2) ІІреимущественно на пріиекахъ Западнаго  Ворнео.
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Примѣсь крупныхъ кусковъ горныхъ породъ въ розсыпяхъ наблю- 
дается 'почти повсемѣстно, но изрѣдка случается встрѣчать розсыпи въ 
коихъ вовсе не попадается крупныхъ кусковъ породы. Къ числу по- 
слѣднихъ принадлежатъ, напримѣръ, розсыпи на пріискахъ по р. Ка]аш 
въ западномъ Борнео.

Глубина, на которой залегаютъ золотосодержащіе пласты, доходитъ 
иногда до 6 метровъ, постель же и х ъ — плотикъ, также какъ и въ золото- 
носномъ дилювіи горныхъ странъ, состоитъ изъ вывѣтрившихся серпен- 
тиновыхъ и древнихъ изверженныхъ породъ, сланцевъ и пр. ІІоверхность 
плотика (коп§), также какъ и на горныхъ пріискахъ, по болыней части 
весьма неровная, бугорчатая.

При ударѣ объ нее заступа слышится особый характерный звукъ, 
указывающій землекопу, что плотикъ достигнутъ и что далѣе углубляться 
безполезно,— золота встрѣтиться уже не можетъ.

Если галька составляетъ отдѣльный прослоекъ, а не распредѣлена 
по всей толщѣ золотоноснаго слоя, то въ болынинствѣ случаевъ золото 
находится именно въ нижней части галечнаго слоя.

Изрѣдка золото попадается сросшимся съ кварцемъ, что даетъ осно- 
ваніе полагать, что коренной породой могутъ быть кварцевыя жилы. 
Частицы золота почти всегда бываютъ смѣшаны съ магнитнымъ и хро- 
мистымъ желѣзняками, придающими ш лиху черный цвѣтъ. Этотъ ш лихъ 
зовется туземцами „рое)а“ . Кромѣ того въ ш лихѣ попадаются нерѣдко 
кусочки гематита и лимонита. Изъ болѣе рѣдкихъ спутниковъ золота 
можно назвать: платину (только на Тапаѣ БаоеГѢ), алмазы, самородную 
мѣдь и сурьмяный блескъ (преимущественно въ Западномъ Борнео), цир- 
конъ, шпинель, топазъ, ильменитъ, рутилъ, корундъ какъ благородный, 
такъ и сплошной (Ьаіое Ш ітаЬап), и т. п.

Если съ золотомъ встрѣчается платина, то въ количественномъ отно- 
шеніи первое сильно преобладаетъ.

Туземцы, занимающіеся по одиночкѣ, либо неболыними партіями, 
промывкой золота, не любятъ платины, такъ какъ, не умѣя ее отдѣлять 
отъ золота, продаютъ смѣшанною съ нимъ, между тѣмъ какъ скуп- 
щики, по совершенно непонятной причинѣ, платятъ за золото, содержа- 
щее значительную примѣсь платины, гораздо дешевле. Кромѣ того, 
утверждаютъ, что присутствіе платины служитъ отрицательнымъ призна- 
комъ на присутствіе алмазовъ.

Чрезвычайно рѣдко встрѣчается съ золотомъ природная амальгама 
(Ріеагі); въ \Уе8і-Вогпео и 8ега\ѵак;ѣ довольно часто попадается съ нимъ 
киноварь; на ТапаЬ БаоеГѢ послѣдняя, однако, не попадается.

Образованіе „долинныхъ“ розсыпей объясняется такъ же, какъ и „гор- 
ны хъ“, прибавляется только лишній переносъ матеріала.

Случается иногда, что розсыпи коііоп^ даже богаче горныхъ розсы- 
пей, что можетъ быть объяснено естественнымъ размывомъ горныхъ розсы-



пей іі концентраціей вымываемаго изъ  нихъ благороднаго металла въ 
извѣстныхъ мѣстахъ, въ долинахъ.

Туземцы различаютъ два сорта добываемаго золота; т а з  тоей а  (что 
значитъ молодое золото) и гааз 1ое\ѵаЬ (то есть старое золото). Оба эти 
сорта ясно различаются между собой по цвѣту: т а з  1ое\ѵаЪ имѣетъ золо- 
тисто-желтый, иногда даже слегка красноватый цвѣтъ, тогда какъ тав  
тоесіа имѣетъ латунно-желтый оттѣнокъ. Первое болѣе высокопробно не- 
жели второе, которое содержитъ болыпе серебра.

Кромѣ помянутыхъ двухъ сортовъ золота, туземцы обозначаютъ на- 
званіемъ та в  іпіап—золото, находимое съ алмазами и т а в  т а і і  (мертвое 
золото)—золото находящееся, или уже бывшее въ издѣліяхъ.

Несмотря на то, что добыча золота на Борнео производится съ не- 
запамятныхъ временъ, въ научномъ отношеніи оно изучено очень не- 
достаточно. Опубликованныхъ анализовъ его весьма мало, да и тѣ, кои 
извѣстны, относятся преимущественно къ металлу, добываемому въ рези- 
дентствѣ Западнаго Борнео.

Въ общемъ золото, добываемое на островѣ, какъ видно изъ ниже- 
слѣдующей таблицы, не высокопробное:
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Золото изъ Мапйог а содержитъ большой °/0 серебра и мѣди; золото 
изъ горъ Бёкайаи и Райап, Вепка]ап§’, Кагапдап, Воейок йщ і— Твіёі содер- 
житъ много серебра; самое высокопробное золото ѴѴезі Вогпео промывается 
въ 8ерап$‘ѣ, оно обладаетъ красноватой чертой.

Промывка золота туземцами производится совершенно тѣми же спо- 
собами, которые употребляются ими для извлеченія алмазовъ и которые 
уже описаны выше въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

*) Происхоясденіѳ этого образца неясно. Н азванія Нап)аг - Ьаиі на картахъ  пе 
имѣется вовсе.
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Жильныя мѣсторождекія разрабатываются туземцами въ маломъ раз- 
мѣрѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ ЛѴезі Вогпео самымъ первобытнымъ спосо- 
бомъ. Достаточно сказать, что для измельченія породы они примѣняютъ 
еще до сей поры каменные молота изъ твердой горной породы, укрѣ- 
пленные въ ротангъ.

Наиболыпее количество золота на островѣ добывается китайцами. 
Пріиски, ими эксплоатируемые, носятъ названіе рагіѣовъ.

Какъ было уже замѣчено раныие, туземцы разрабатываютъ золото, 
исключительно пользуясь стоячей водой, ни за что не желая прибѣгать 
къ проводкѣ воды къ розсыпи, а потому чис-ло розсыпей, ими эксплоати- 
руемыхъ, весьма ограничено. Нерѣдко случается, что розсыпь, совер- 
шенно не могущая сколько-нибудь безубыточно разрабатываться туземцемъ 
изъ за отсутствія по близости воды, съ выгодой разрабатывается китай- 
цемъ, неработающимъ иначе, какъ при помощи текучей воды, которую 
онъ первымъ дѣломъ подводитъ къ розсыпи.

ГІредварительныя развѣдки китайцевъ на золото заключаются въ 
закладкѣ неглубокихъ буровыхъ скважинъ малаго діаметра. По образ- 
цамъ, доставляемаго буромъ грунта, а также по звуку при паденіи 
ударнаго инструмента судятъ о присутствіи золотоноснаго слоя.

Самые способы разработки розсыпей, примѣнявшіеся китайцами въ 
древности, примѣняются и въ настоящее время лишь съ ничтожными измѣне- 
ніями, вслѣдствіе врожденной не любви китайцевъ къ нововведеніямъ.

ІІервая забота китайца предпринимателя, собирающагося разраба- 
тывать розсыпь, заключается въ проведеніи къ ней воды. Если имѣются 
источники по близости розсыни, то ихъ тщательно расчищаютъ и, собравши 
въ общій коллекторъ, подводятъ къ розсыпи; если же таковыхъ нѣтъ, то 
проводятъ воду иногда д аж е,и зъ  за разстоянія нѣсколькихъ километровъ. 
Дѣлаются запруды, чтобы собрать запасъ воды; всѣ близь лежащіе ручьи 
тщательно отводятся въ этотъ общій водоемъ. Если ес/гь по близости 
озерко, то, конечно, китаецъ не упуститъ случая имъ воспользоваться въ 
качествѣ резервуара воды; если встрѣтится холмикъ, мѣшающій работамъ, 
онъ не задумается срыть его. Запасъ воды необходимъ въ большинствѣ 
случаевъ для того, чтобы не прекращать разработки розсыпи въ сухое 
время, такъ какъ  большинство долинъ небогаты водой въ это время года. 
Если долина изобилуетъ водой, то устраиваются лиш ь шлюзы (по тузем- 
ному іеѣаі) для  регулярованія притока воды въ каналъ и тогда въ устрой- 
ствѣ спеціальнаго резервуара надобности не представляется.

Воду стараются поднять возможно выше для того, чтобы получить 
большую двигательную силу для приведенія въ дѣйствіе водяныхъ ко- 
лесъ и для болѣе усиленнаго размыванія золотосодержащаго слоя.

Чтобы обезпечить запруду отъ прорыва, проводятъ предохранителыіый 
каналъ, соединяющійся съ главнымъ внѣ розсыпи для того, чтобы излиш- 
няя вода могла по нему удаляться.
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Инструментъ и всѣ приспособленія, употребляющіеся при разработкѣ 
розсыпи, не многочисленны и очень примитивны.

Такъ, Рип-кі— корзины, сплетенныя изъ ротанга и служащ ія для пере- 
носки земли; онѣ носятся, подвѣшенными къ концамъ бамбуковой палки, 
покоющейся на плечахъ рабочаго. Корзины эти очень деш евы— стоятъ 
всего 30— 50 центовъ штука. Онѣ болыпею частью наполняются поро- 
дою лиш ь до половины и одинъ человѣкъ при помощи йхъ можетъ 
заразъ перенести около 40— 50 килограммовъ полезнаій груза  (2 ІГІЫ.7 ф .— 
3 п. 2 ф.).

Би-1оп§. Про это приспособленіе, служащее для *ц^чной пром^івки 
уже было сказано раныие. V  \  %

Р а у о і—кирка вѣсомъ около 21/ 2 килограммовъ с л ^ щ т ъ  \ л я  разр^ых- 
ленія и отдѣленія грунта—породъ. \  ■<-» . %  »

Ломы вѣсомъ 6 — 8 килограммовъ. \  \»* &
8а-к і—вилы о пяти стальныхъ зубцахъ. Разстояніе междй» зубцами, 

расчитано такимъ образомъ, чтобы какъ песокъ, такъ и самая мелкая 
галька, могли бы свободно проходить между ними. Виламп этими рабо- 
таготъ въ промывномъ каналѣ-шлюзѣ, протирая ими противъ теченія, зо- 
лотосодержащій песокъ, причемъ крупный гравій и сколько нибудь зна- 
чительной величины камни остаются на вилахъ и выбрасываются ими изъ 
канала на сторону прочь ’).

Водоотливъ производится обыкновенно при помощи цѣпныхъ насо- 
совъ, гіриводимыхъ въ дѣйствіе водяными колесами.

Кромѣ перечисленныхъ предметовъ оборудованія, при разработкѣ 
розсыпей употребляются также мотыги, черпаковыя и промывныя кор- 
зины и пр.

Если розсыпь значительной длины, то ея разработка начинается съ 
низовой стороны, для того, чтобы промываемую породу можно было сразу 
удалять прочь. Начинаютъ, разумѣется, съ вырубки лѣса и выжиганія 
травы и кустарника, если таковые имѣются, послѣ чего прокладываютъ 
вдоль розсыпи главный каналъ— капитальную канаву, глубиной обыкно- 
венно въ 1 метръ, и пускаютъ въ него воду. По обѣимъ сторонамъ ка- 
навы разставляютъ рабочихъ, снабженныхъ длинными ломами, либо инымъ 
какимъ-либо подходящимъ инструментомъ; рабочіе эти сталкиваютъ въ 
водную струю комья земли вмѣстѣ съ кореньями и ударами ломовъ ста- 
раются разбить эти комья, предоставляя силѣ текучей воды удалять болѣе 
легкія землистыя частицы за предѣлы розсыпи.

Другіе рабочіе, снабженные лопатами, обравниваютъ въ это время 
боковыя стѣнки канала. Чѣмъ скорость воды въ каналѣ, во время этой 
стадіи работъ, болыде, тѣмъ, конечно, работа идетъ быстрѣе, а потому

Ч Вилы эти замѣняютъ собою употрѳбляемые въ  наш емъ золотомъ промыелѣ такъ  
назы ваем ы я гребки, насаженные н а  длинные черенки. Растирка песковъ гребками несо- 
мнѣнно болѣе совершенна, чѣмъ вилами. П р и м . Ред.

г о р н .  ж у р н .  1913  г . ,  Т. III, кн. 9 . ^
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удаленіе верхнихъ наносовъ, такъ называемыхъ торфовъ, покрывающихъ 
золотоносный слой, стараются пріурочить къ дождливому времени года, 
когда воды имѣется избытокъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше рабочихъ, разставляютъ на извѣстныхъ 
разстояніяхъ еще нѣсколько человѣкъ, на обязанности которыхъ лежитъ 
расчистка для воды свободнаго прохода въ образуемыхъ ею наносахъ.

Такимъ образомъ постепенно ширина канала увеличивается, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ уменынается скорость струи воды, которая въ концѣ кон- 
цовъ настолько уменьшается, что уже дѣлается несиособной унести сбрасы- 
ваемыя въ нее землистыя массы. Довести снова скорость воды до ну- 
жнаго предѣла можно двояко: либо съузивши каналъ, либо перенеся его 
на другое мѣсто.

Такимъ образомъ, при постепенномъ передвиженіи канала по ширинѣ 
розсыпи до другого ея края, верхній слой оказывается удаленнымъ.

Послѣ этого приступаютъ къ снятію второго слоя.
Для этого устраиваютъ досчатый жолобъ-шлюзъ вдоль одного изъ 

боковъ розсыпи и начинаютъ бросать въ него породу второго слоя совер- 
шенно тѣмъ же порядкомъ, какъ то производилось при смытіи поверх- 
ностнаго слоя. Само собою, разумѣется, что при удаленіи второго 
слоя требуется меныпе людей съ ломами и кирками, но болыде съ ло- 
патами.

Постепенно передвигая жолобъ-шлюзъ и дойдя съ н і і м ъ  до другого 
края розсыпи, смываютъ второй слой торфовъ.

По мѣрѣ углубленія разрѣза, приходится уже поднимать породу 
для того, чтобы она попала въ жолобъ-шлюзъ. Сперва это дѣлается просто, 
забрасывая ее туда лопатами; если же вслѣдствіе постепенно увеличива- 
ющейся разницы въ горизонтахъ, работа лопатами уже становится невоз- 
можной, то либо ее переваливаютъ при помощи нарочно устраиваемыхъ 
подмостей-полковъ, выкидывая породу съ одного полка на другой, либо, 
что дѣлается чаще, поднимаютъ породу на горизонтъ жолоба въ корзи- 
нахъ, передаваемыхъ изъ рукъ въ руки. Такимъ способомъ работъ до- 
стигаютъ глубины разрѣза въ три метра. Средній успѣхъ работы по вы- 
работкѣ этого слоя слѣдующій: 2 человѣка въ 9 рабочихъ часовъ выра- 
батываютъ 8 кубическихъ метровъ иороды.

При дальнѣйшемъ углубленіи разрѣза, породу обыкновенно выно- 
сятъ на бортъ разрѣза рабочіи въ корзинахъ, поднимаясь по стремянкамъ 
и сходнямъ. При этомъ для добычи породы и наполненія ею корзинъ 
ставятъ особыхъ рабочихъ, такъ что относчики породъ берутъ уже го- 
товыя корзины.

Въ большинствѣ елучаевъ сходни устраиваютъ прпмитивнымъ спо- 
собоыъ: кладутъ въ наклонномъ положеніи древесный стволъ, въ который 
врубаютъ поперечныя иланки, по которымъ относчики и ходятъ.



Такимъ образомъ, слой за слоемъ, доходятъ до золотоноснаго, кото- 
рый добывается и промывается совершенно тѣмъ же способомъ ').

Если воды не хватаетъ для непрерывной промывки, то все-таки 
подноски породъ не прекращаютъ, промывка же ведется періодически— 
по накопленіи достаточнаго количества воды въ резервуарѣ. Послѣ выра- 
ботки золотоноснаго слоя въ данномъ мѣстѣ, приступаютъ такимъ же по- 
рядкомъ къ  разработкѣ сосѣдняго участка, причемъ стѣнку смежную съ 
выработаннымъ участкомъ укрѣпляютъ, ставя деревянныя подпоры, вы- 
работаннымъ же пространствомъ обыкновенно пользуются для спуска туда 
промывныхъ водъ, если только ихъ удаленіе естественнымъ путемъ, т. е. 
сносомъ, почему-либо неудобно.

Работа по вышеописанному способу ведется до выработки всего 
золотоноснаго слоя, послѣ чего, какъ говорятъ, заканчиваютъ кампанію. 
Обыкновенно работа эта продолжается 5 — 6 мѣсяцевъ.

Послѣ окончанія этой грубой промывки, такъ называемой сократи- 
тельной операціи, принимаются за извлеченіе золота изъ полученнаго 
песку. Таковая операція производится въ томъ же самомъ жолобѣ-шлюнѣ, 
который служитъ для удаленія землистыхъ частицъ, съ тою только раз- 
ницей, что скорость воды значительно уменьшаютъ.

Чтобы облегчить осѣданіе на дно жолоба-шлюза (на плосконь его) 
мелкихъ частицъ металла, скорость воды еще уменьшаютъ, кладя и 
укрѣпляя  на его плосконь траву. Однако, и этой мѣры бываетъ недоста- 
точно для задержки всего золота въ желобѣ: масса мелкихъ частицъ ме- 
талла уносится теченіемъ воды и осѣдаетъ обыкновенно внѣ розсыпи 
и тамъ промывается вручную женщинами и дѣтьми при помощи йи-1оп§. 
Иногда эта добавочная промывка даетъ еще очень значительное коли- 
чество металла 2).

Случается иногда, что въ верхнихъ слояхъ прикрывающей розсыпь 
пустой породы содержится также немного золота, которое улавливается 
также при помощи йи-1оп§ женщинами и дѣтьми промывкой торфовъ въ 
отвалахъ, вблизи конца жолоба-шлюза.

Въ окончательномъ результатѣ этой, такъ сказать, тонкой промывки 
песковъ является ш л и х ъ — рое)а, въ большинствѣ случаевъ очень богатый 
магнитнымъ желѣзнякомъ, которому бнъ и обязанъ своимъ чернымъ 
цвѣтомъ.

Получаемое золото сортируется на двѣ части: болѣе крупныя ча- 
стицы составляютъ первый сортъ и отбираются отдѣльно; остальное же,

*) Такой способъ разработки золотосодѳржащей розсыпи напоминаетъ собою давно 
практикуемый на Уралѣ способъ, извѣстный подъ названіемъ „работы подмоемъ", примѣ- 
няемый при промывкѣ отваловъ убогихъ песковъ и эфелей. П рим . Ред.

2) Все это, несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о весьма несовершенномъ способѣ промывки 
золотосодержащ ихъ песковъ. Вѣроятно, при ихъ промывкѣ на островѣ Борнео не упо- 
требляютъ ртути, которая даетъ  возможность извлекать и мелкое золото.

П р и м . ред.
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состоящее изъ мелкихъ частичекъ, золото, смѣшанное главнымъ образомъ 
съ магнитнымъ и хромистымъ желѣзнякомъ, образуетъ второй сортъ.

Для удаленія магнитнаго ж елѣзняка изъ шлиха, его слегка со- 
грѣваютъ на древесныхъ угляхъ  (отъ сильнаго нагрѣванія золото измѣ- 
няетъ свой цвѣтъ, становясь красноватымъ) и, послѣ высыханія массы, 
частицы, обладающія магнитными свойствами, извлекаются при помощи 
магнита. Очшценное этимъ путемъ золото ') упаковывается въ неболыніе 
патроны-пакетики ио 2 ТЬаіІ ’2)-

Иногда добытый золотой песокъ сплавляется съ селитрой и огли- 
вается въ каменныхъ формахъ въ палочки (маленькіе штыки). При этомъ 
золотой песокъ даетъ лишь около 93% сплавленнаго металла; удѣльный 
вѣсъ полученнаго этимъ способомъ металла, около 16. Однако чаще всего 
золото продается въ видѣ золотого песку, такъ называемаго „шлиховаго 
золота“, причемъ цѣна его зависитъ отъ степени чистоты металла и его 
пробы 3).

Разработка китайцами горныхъ розсыпей— коеііі, производится со. 
вершенно тѣми же пріемами, какъ и розсыпей коііоп^, съ тою только 
разницей, что каналъ для воды дѣлаютъ возможно болѣе углубленнымъ, 
если можно, то даже глубже золотоноснаго слоя. Промывку полученнаго 
песку также дѣлаютъ по окончаніи „кампаніи", то есть послѣ грубой 
промывки.

Разработка коеПГовъ, при остальныхъ одинаковыхъ условіяхъ, легче 
и требуетъ затраты меньшаго капитала, нежели экснлоатація коІІоп§’овъ, 
но зато, разъ кампанія окончена, значитъ розсыпь выработана и уже 
надо организовать вновь работы на новомъ мѣстѣ, тогда какъ роз- 
сыпи коііоп^ бываютъ иногда столь обширными, что разрабатываются 
годами.

Далеко не всегда однако разработка розсыпи коеііі идетъ безъ за- 
трудненій: очень часто недостатокъ воды прекращаетъ работы на болѣе 
или менѣе продолжительное время или дѣлаетъ промывку весьма мед- 
ленной и затруднительной.

Въ виду того, что разработка пріисковъ типа коеііі гораздо болѣе 
доступна для предпринимателей, не обладающихъ капиталомъ, то пріи- 
сковъ этого рода эксплоатируется значительно больше, нежели коііоп^овъ. 
Величина пріисковъ различна; часто она ограничивается возможностью

Ц Разумѣется, примѣсь тяж елыхъ минераловъ, не обладающихъ магнитными свой- 
ствами, не можетъ быть этимъ путемъ удалена изъ рое^а.

2) 1 ТЬаіІ =  0,054400 кП. =  2 гнщ§;Ц’а. Д ругая единидавѣса золота 1 геаа.1 =  4 гоеріа — 
=  8 воекое =  16 аіаіі =  48 оелѵап^ = ; 288 т е і а  Іоегоегщ =  266 каратовъ.

3) Туземцы судятъ о стѳпени чистоты золота по цвѣту черты, оставляемой на осо- 
бомъ пробирномъ камнѣ. Въ Т )а т р а к а  золото, намываемое туземцами, продается нми по 
30 центовъ за каратъ. (Номинальная стоимость 1 голландскаго гульдена или флорина 
52,07 коп., въ  дѣйствительности же за  1 фунтъ стерлинговъ, стоющій по курсу 9 р. 60 іс., 
даю тъ 12 гульденовъ, а  слѣдовательно, стоимость 1 гульдена 80 коп.).



справиться съ водоотливомъ ’); зачастую же она находится въ зависи- 
мости отъ того количества воды, ісоторое можно подвести къ розсыпи.

Общая годовая добыча золота на нріискахъ ТапаЬ-Ьаоеі а, простира- 
вшаяся еще въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія до 220.000 кара- 
товъ, давно уже прогрессивно падаетъ и въ восьмидесятыхъ годахъ со- 
ставляла всего лишь около 20.000 каратовъ, въ настоящее же время 
она еще значительно меньше.

Нижеприведенныя приблизительныя числа даютъ нѣкоторыя дан- 
ныя для возможности судить объ относительной величинѣ нѣкоторыхъ 
рагіНовъ и размѣрѣ выработокъ:
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Названіе рагіѣовъ.

П лощ адь раз- 
работки золото- 
носнаго слоя въ

П риблизительная 
толщ ина разраба- 
тываѳмаго золото-

К ап ^§ а ........................

квадратны хъ
метрахъ.

. 2.500

носнаго слоя въ 
метрахъ.

отъ 0,1 до 1,5
8оеп§еі Оаіеі. . . 1.300 „ 1,6
Кіпааі ........................ . 1.700 „ 1,5
Ваіопр Рагащщпап . . 4.900 ,, 3,0
Реппо ........................ 1.100 „ 1,00
1)]'ашЪое...................... 1.000 „ 2,8
ОаІоетЪап^ . . . 3.000 ОТЪ 1,0 ДО 2,00
КатЪап^ Ніап§ . 500 „ 1,5
Мапоеп$§ое1 Караіа. 100 „ 1,2
Мапоеп§§оеі Оесіік . 300 „ 2,1
Зоепщзі ІсУаи. . . . 4 300 ОКОЛО 1,4
Тііі Рарап. . . . 300 ДО 2,5
К аЪ аш ........................ 100 „ 2,5
Оісііоевр’ Ваіое . . 400 „ 1,0
Мап^аіат . 300 „ 2,50

Числа обоихъ столбцовъ этой таблички въ разные годы подверга- 
ются весьма значительнымъ колебаніямъ и изъ года въ годъ ведутся 
далеко не регулярно, причемъ въ настоящее время разработка нѣкото- 
рыхъ изъ этихъ пріисковъ оставлена совершенно.

Въ среднемъ съ 1 квадратнаго метра разрабатываемой розсыпи по- 
лучается около 1 карата золота; 2) 1 кубич. метръ золотоноснаго слоя 
даетъ всего лиш ь ’/ 2 карата ѳтого металла 3).

Самые большіе и лучшіе пріиски изъ расположенныхъ по сѣверо- 
западнымъ склонамъ горъ Оег^аДіі и Оііаш суть Капрра, Кіпааі и 8оеп§еі 
І(1]аи; они въ среднемъ дали: съ 1 кьадратнаго метра разрабатываемаго

Р Особенно часто съ этимъ вопросомъ приходится считаться при разработкѣ прі- 
исковъ коШящ.

2) Каратъ вѣситъ около 41/г доль. П р и м . Ред.
3) Въ 100 пудахъ  это составитъ примѣрно содержаніе около 31 /2 доль. П р и м . Ред.
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слоя около і 4/5 карата золота, 1 кубическій же метръ золотоноснаго слоя 
содержитъ въ нихъ около 0,7 карата металла ').

Вотъ еще кое-какія данныя, касающіяся эксплоатаціи пріисковъ:
Пріискъ 8іш-Рі-Ти (принадлежащ ій къ  типу коііоп^) въ Западномъ 

Борнео: въ 1880 году разрабатывалась площадь въ 3.182 квадратныхъ 
метровъ золотоноснаго слоя, причемъ 40 рабочими выработано 17.500 ку- 
бическихъ метровъ золотоноснаго слоя, что составляетъ по 437,5 куб. 
метровъ на 1 человѣка. 1 кубическій метръ золотоноснаго слоя въ сред- 
немъ оказался содержащимъ 0,640 грамма золота, или около 0,044 граммъ 
золота въ 1 килограммѣ золотоноснаго слоя 2).

Этотъпріискъ въ 1880 г. далъ 207 ТЬаіІ золота, стоимостью 16042,5 гуль- 
деновъ, причемъ чистая прибыль выразилась суммой 4262,5 гульдена 3).

Нооге полагаетъ, что въ среднемъ при разработкѣ золотыхъ прі- 
исковъ на Тапаіі-Ьаоеѣѣ на 1 рабочаго приходится около 7,2 кубиче- 
скихъ метровъ добычи песковъ; 1 квадратный метръ разрабатываемаго 
слоя даетъ золота приблизительно на 0,33 гульдена и одинъ рабочій въ 
одинъ день намываетъ золота приблизительно на 1,85 гульденовъ.

Въ самыхъ богатыхъ пріискахъ въ одинъ рабочій день намывается 
золота однимъ человѣкомъ:

въ рагіТѢ К а п ^ а  н а ............................. 3,70 гульдена
„ „ Кіпааі ..............................3,58 „

Боа-Ро „ ...............................2,47
йоеп§еі ІсІ)аи „ ..............................1,74

*) Здѣсь между прочимъ приводится приблизительноѳ содержаніе золота въ 1 куби- 
ческомъ метрѣ промытыхъ песковъ въ  нѣкоторыхъ рагіПахъ:

К а п § ^ а ..........................   0,72 карата.
К іп аа і............................................................................. 0,73 „
Р агап^апап ..........................................   0,38 „
Р е п п о .............................................................................0,40 „
В)атЪ ое...................................................  0,61 „
О а Ъ о е т Ъ а п ^ ................................... . . . .  0,71 „
К атЪ ан^  Н іа п ^ ........................................................0,66 „
Мапоеп§§ое1 К а р а іа ...............................................0,78 „
Мапоеп^^оеі О е б і к ...............................................0,67 „
8оеп^еі ІсЦаи  0,68 „
ТШ Р ар ап .....................................................................0,41 „
К аЪ ат.....................  . . . . . . .  0,65 „
ОеДіоеп^ В а і о е ....................................................... 0,50 „
М а п ^ а іа т ..................................   0,43 „

2) Это даетъ на 100 пудовъ золотоносныхъ песковъ содержаніе въ 9.25 долн.
Пргш. ред.

3) Вотъ главны я статьи баланса:
Пріобрѣтеніе матеріаловъ и содержанія . . . .  1000,0 гульденовъ.
Арендная плата.................................................  552,0 „
400 пикулей р и с а .............................................  2500,0 „
П лата рабочимъ и ж алованье....................  7728,0 „

Итого пассивъ . . . 11780,0 гульденовъ.
Активъ: 207 ТЪаіІ золота по 77,50 гульд. =  16042,50 гульденовъ.
Прибыль =  4262,50 гульденовъ.
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Ргапсін полагаетъ, что разработка большого пріиска, могугцаго дать. 
600 — 800 ТЬаіІ золота (на 38.400— 57.600 гульденовъ) можетъ обойтись: 
два годовыхъ бухгалтера (они-же письмоводители) . . . 384 гульд

„ „ десятника........................................................................  768 „
125 рабочихъ перваго разряда по 16 гульденовъ въ мѣсяцъ. 22.800 „
129 „ второго „ „ 9 „ „ „ . 13.932 „
бараки и и н с т р у м е н т ъ .............................................................  5.000 „

Итоги пассива. . . 42.884 гульд.

Активъ 600— 800 Тііаіі золота на сумму 38.400 — 57.600 гульденовъ.
Чтобы покончить съ золотомъ, намъ осталось еще сказать нѣсколько 

словъ о мѣстонахожденіи гла.внѣйшихъ пріисковъ (рагіѣовъ), гдѣ про- 
изводится пли производилась болѣе или менѣе правильная добыча этого 
металла (и платины).

В апдда. Этотъ болыпой пріискъ разрабатывается уже съ середины 
ш естидесятыхъ годовъ и принадлежитъ къ числу наиболѣе богатыхъ на 
Тапаѣ ЬаоеТѢ. Расположенъ онъ къ  югу отъ Магіороега, въ разстояніи 
около 22 километровъ (по прямому направленію); находится на рѣчкѣ 
того-же наименованія, берущей свое начало на сѣверо-западныхъ скло- 
нахъ горъ Оегщкір. Выйдя возлѣ мѣсторасположенія пріиска изъ зоны 
развитія кристаллическихъ сланцевъ, рѣчка прорѣзываетъ толщу сер- 
пентиновыхъ породъ толщиной въ 350 метровъ, послѣ чего, пробившись 
черезъ небольшую толщу мѣловыхъ образованій въ 150 метровъ, вступаетъ 
въ область третичныхъ образованій.

Здѣсь, нѣсколько выше своего сліянія съ рѣчкой Тгіпі, она пересѣ- 
каетъ небольшую толщу изверженныхъ породъ діоритъ-діабазъ-порфири- 
товой группы, изъ которыхъ состоитъ, къ  югу расположенная, небольшая 
возвышенность, послѣ чего вступаетъ въ область распространенія дилю- 
віальныхъ наносовъ.

По этой же рѣчкѣ, кромѣ рагіТа Кап§§а, расположенъ ещ е цѣлый 
рядъ  меньшихъ пріисковъ, какъ, напримѣръ, Каіаш, ОаІоегаЬап^, П)агаЬое 
(или Тіа-Ьіи-Тіар) и пр.

/7/гогггкъ

Какъ видно изъ  схематической профили, золотоносный слой залегаетъ 
въ красныхъ глинахъ, покоющихся на вывѣтрившейся серпентиновой 
породѣ. Самый золотосодержащій слой сильно измѣняется въ своей 
толщинѣ, колеблясь въ предѣлахъ 0,1 — 1,5 метра, причемъ распредѣленіе
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въ немъ металла весьма неравномѣрное. Слой этотъ не идетъ сплошь, 
мѣстами онъ вовсе прерывается.

Въ этомъ пріискѣ золото сопровождается, между прочимъ, платиной, 
попадается много желѣзистаго песку, атрегапіаіаІСа, окатанныхъ и угло- 
ватыхъ кусочковъ молочнаго кварца, прорѣзаннаго прожилками окисловъ 
желѣза.

Здѣсь же, хотя и рѣдко, находятъ частицы золота, сросшагося съ 
кварцемъ.

Сначала пріискъ разрабатывался нѣсколько выше, частью находясь 
въ области кристаллическихъ сланцевъ, частью же— въ серпентиновыхъ 
породахъ, затѣмъ работы перенесли нѣсколько ниже по теченію и даль- 
нѣйшая разработка уже велась вблизи контакта породъ серпинтиновыхъ 
и мѣловой группы.

Пріискъ Ю^атЪое или Т ^а -Ілп -Т у а р  лежитъ нѣсколько выше по те- 
ченію рѣки К а п ^ а  при небольшой рѣчкѣ, впадающей въ послѣднюю 
слѣва. Нѣсколько отдѣльныхъ выработокъ этого пріиска расположены въ 
зонѣ кристаллическихъ сланцевъ. Онѣ разрабатываются съ середины се- 
мидесятыхъ годовъ и считались въ прежнее время богатыми по содер- 
жанію золота. Толщина золотосодержащаго слоя здѣсь весьма значительна, 
доходя мѣстами до 2,80 метра.

СгаІоетЪапд. Пріиекъ этотъ расположенъ въ зонѣ развитія кристал- 
лическихъ сланцевъ еще выше БіашЬое, также на рѣчкѣ К а п ^ а ,  вблизи 
ея истоковъ. Въ этой части горъ бег^асіц распространены кварцевый, 
хлоритовый и слюдяной сланцы, содержащіе глаукофанъ и лучистый 
камень.

Толщина золотосодержащаго слоя здѣсь довольно непостоянна, измѣ- 
няясь отъ 1 до 2,25 метровъ; работы начаты здѣсь во вторую ноловину 
еемидесятыхъ годовъ. Въ смыслѣ содержанія металла, пріискъ принад- 
лежитъ къ  числу среднихъ, но все-таки эксплоатировался съ выгодой. 
Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ въ окрестностяхъ этого пріиска ве- 
лась усиленная развѣдка и добыча золота. Такъ, въ 1885 г. было взято 
49 разрѣш еній на добычу этого металла въ ближайшихъ окрестностяхъ 
Сга1оетЬап§’а. Въ настоящее время работы въ немъ не производятся по 
причинѣ почти полнаго истощенія пріиска.

КаЪат. Онъ расположенъ нѣсколько западнѣе Оа1оетЬап§’а, но очень 
близко къ послѣднему, по рѣчкѣ того-же наименованія, впадающей въ 
р. К а п ^ а .

Золотоносный слой имѣетъ здѣсь толщину 2,5 метра и разрабаты- 
вается пріискъ съ середины восьмидесятыхъ годовъ. Ііаходясь въ близ- 
комъ сосѣдствѣ съ рагіѣомъ ОаІоетЬап^, онъ находится въ зонѣ развитія 
тѣхъ же иородъ, какъ и послѣдній.

Ш пааі. Нѣсколько восточнѣе рагіѣа Каіц^да, расположенъ богатый 
золотомъ пріискъ Кіпааі, находящійся на лѣвомъ берегу рѣчки того же



наименованія, впадающей въ 8оеп§еі Рагап^авап. Онъ находится въ сѣверо- 
восточной части горъ (тег^асір, на границѣ массива кристаллическихъ слан- 
цевъ, изъ которыхъ состоитъ сѣверо-восточная часть этихъ горъ и сер- 
пентиновыхъ породъ, образующихъ сосѣднюю съ нимъ и находящуюся нѣ- 
сколько восточнѣе, вершину 0 .  ЗатЬоегіпааі. Б лиж айш ая къ пріиску 
возвышенность, &. Біпіап^, расположенная нѣсколько къ юго-западу, на- 
ходится уже въ зонѣ кварцевыхъ и слюдяныхъ сланцевъ. Породы эти 
въ раіонѣ пріиска прорѣзаны въ сѣверо-западномъ направленіи кварцевой 
жилой.

Пріискъ началъ разрабатываться въ первую половину семидесятыхъ 
годовъ и, въ смыслѣ содержанія золота, принадлежалъ скорѣе къ бѣд- 
нымъ, нежели богатымъ. Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ работу 
перенесли на другое мѣсто, оказавшееся гораздо болѣе богатымъ содер- 
жаніемъ золота, нежели предыдущее и размѣръ выработки сильно уве- 
личился. Толщина золотоноснаго слоя здѣсь около 1,50 метра.

Рагіі Віпааі принадлежитъ къ  числу немногихъ пріисковъ, гдѣ зо- 
лоту сопутствуетъ плат ина.

Ваіопд Рагапдапап. Это одинъ изъ самыхъ болыпихъ пріисковъ на 
ТапаЬ Баоеі‘ѣ и въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ причислялся къ 
самымъ богатымъ по содержанію золота. Онъ тянется яа значительное 
разстояніе по рѣчкѣ Рагап^апап, нѣсколько восточнѣе Віпааі, на границѣ 
кристаллическихъ сланцевъ, залегающихъ сѣвернѣе его, и серпентиновыхъ 
породъ, изъ которыхъ образованы сосѣднія съ пріискомъ вершины: Сг. 
батЬоегіпааі и О. МаіаЬіп (-}- 182,6 т . ) .  Толщина золотоноснаго слоя на 
этомъ пріискѣ достигаетъ 3 метровъ.

Рагапдапап. Небольшой пріискъ, лежащій южнѣе Ваіоп^ Рагап^а- 
пап’а_ въ зонѣ кристаллическихъ сланцевъ, неподалеку отъ границы ихъ 
со штокомъ діабазовыхъ породъ, идущ ихъ по южному и юго-восточному 
склону горъ Оег^асуі.

Пріискъ этотъ никогда не нринадлежалъ къ числу богатыхъ золо- 
томъ и работы въ немъ въ болыномъ масштабѣ ннкогда не велись.

М аіака. Это небольшой пріискъ, расположенный къ юго-западу отъ 
предыдущаго, по рѣчкѣ того же наименованія, въ зонѣ развитія кристал- 
лическихъ гланцевъ. Работы велись здѣсь разновременно въ двухъ мѣ- 
стахъ, но пріискъ этотъ обиліемъ золота никогда не отличался.

Слѣдуя внизъ по теченію 8. Рагап§апап, тамъ, гдѣ эта рѣчка проте- 
каетъ уже по третичнымъ образованіямъ и принимаетъ слѣва притокъ  8 
С-аіеі, расположенъ небольшой, по своимъ размѣрамъ, рагіі Зоепдеі Оаіеі 
находящійся вблизи деревни того-же наименованія.

Начало его разработки относится къ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ, 
но вслѣдствіе бѣдности содержаніемъ золота, работы скоро были прекра- 
щены. Толщнна золотосодержащаго слоя здѣсь около полутора метровъ. 
Сѣвернѣе пріиска 8оеп&еі Оаіеі, на рѣчкѣ Тегаіаі, тамъ, гдѣ она прорѣ-
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зала себѣ путь въ толщѣ діоритъ-діабазъ-порфиритовыхъ породъ, на- 
ходящихся между М. Кеіоераі (-(- 153,52 т . )  и М. Таіаи (-|— 71,66 т . )  на 
контактѣ этихъ породъ съ господствующими къ сѣверу третичными 
образованіями, расположенъ небольшой рагіі Реппо.

Толщина золотоноснаго слоя этого пріиска около 1 метра; начало 
его разработки относится къ 1870 году, причемъ работы въ разное время 
велись здѣсь въ различныхъ мѣстахъ, какъ праваго, такъ и лѣваго бере- 
говъ. По содержанію золота этотъ пріискъ никогда не выдавался; плоти- 
комъ золотоносному слою здѣсь служитъ андезитъ.

Нѣсколько западнѣе линіи Ста1оетЬап§,-Кап§§'а-Реппо, мы находимъ 
пріиски Тгіпі и Таіаи. Т г іп і  или Оеіое Т г іп і  расположенъ по теченію 
рѣчки 8. Тгіиі, въ зонѣ распространенія кристаллическихъ сланцевъ, у 
подножія восточныхъ склоновъ горы Т)етага (-(- 136,07 т . ) .  Рѣчка Тгіпі и 
ея притоки берутъ начало съ сѣверныхъ склоновъ Воскіі Кірій ( +  261,50 т .) ,  
уже принадлежащей къ Б і і а т  ОеЪег§іе. Пріискъ э т о т ъ  разрабатывался 
недолго и, по причинѣ малаго содержанія золота, нынѣ оставленъ.

Т аіаи . Рагіі этотъ расположенъ на юго-восточной сторонѣ діоритъ- 
діабазъ-порфиритовыхъ породъ, залегающихъ между М. Таіаи и М. Ке- 
іоераі и находится на границѣ этихъ породъ съ третичными образова- 
ніями, распространяющимися къ югу. Онъ расположенъ на одномъ изъ 
ручьевъ, впадающихъ справа въ 8. КоетЬіа у подножья южнаго склона 
М. Таіаи, принадлежитъ къ числу бѣдныхъ содержаніемъ золота и въ 
немъ работъ давно уже не производится.

По сѣвернымъ же склонамъ Воскіі Кіріз, между послѣдней вершиной и 
возвышенностью М. Т)етага, расположены нѣсколько неболыпихъ пріисковъ: 
М апоепддоеі К араіа , М апоепддоеі Оесіік и Оаіоетрапд (или Кеіоерапр).

Всѣ они находятся въ зонѣ развитія кристаллическихъ сланцевъ и 
разрабатывались въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ; принадлежали они 
къ числу среднихъ въ смыслѣ содержанія въ нихъ золота; давая около 
одного карата металла съ квадратнаго метра разрабатываемаго слоя, 
толщина котораго въ Мапоеп§§ое1 Караіа достигаетъ 1,20 метра, а въ 
Мапоеп§§ое1 Оебік—до 2,10 метра.

Самый западный изъ пріисковъ, расположенныхъ на сѣверныхъ скло- 
нахъ горъ Б і іа т  и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ изъ самыхъ богатыхъ золо- 
томъ, есть болыпой рагіі Зоепдег Ісідаи. Пріискъ этотъ со времени начала 
его эксплоатаціи доставилъ уже много золота.

Онъ находится на рѣчкѣ того же наименованія, берущей начало на 
склонахъ горъ Б і іа т ,  и расположенъ въ районѣ мѣловыхъ образованій 
на границѣ этихъ отложеній съ породами діоритъ-діабазъ-порфирито- 
вой группы М. Кера)ап§ (-(- 125,50 т . ) ,  тянущимися здѣсь въ видѣ узкаго 
штока въ сѣверо-восточномъ направленіи и находящимися съ другой сто- 
роны въ контактѣ съ габбро-серпентиновыми породами, залегающими не 
широкой полосой между М. Т )етага и М. Кера)ап§.



Идя здѣсь отъ рагіѣа Ісііап по направленію къ вершинѣ Тііі Рарап 
( + 3 1 1 ,2 8  т . ) ,  на протяженіи какого-нибудь полукилометра, мы такимъ 
образомъ переходимъ отъ мѣловыхъ образованій къ  древнимъ кристал- 
лическимъ сланцамъ, пересѣкая по пути породы діоритъ-діабазъ-пор- 
фиритовой группы, а также и серпентиновыя.

ІІа этомъ пріискѣ часто попадаются куски жильнаго кварца съ 
вросшимъ въ него золотомъ; они содержатъ также пиритъ. По всей вѣ- 
роятности, такіе куски происходятъ изъ кварцевой жилы, находящейся 
въ окрестностяхъ пріиска на контактѣ габбро-серпентиновыхъ породъ. 
Въ этой жилѣ констатировано присутствіе золота и мѣди *).

Толщина золотосодержащаго слоя въ рагіФа Іфіаи около 1,4 метра.
Ниже по теченію 8. М)аи, нѣсколько выше деревуш ки Бапаи В а т -  

Ьап, туземцами въ прежнее время добывалось небольшое количество зо- 
лота; здѣсь находились изрѣдка и алмазы.

Къ юго-западу отъ пріиска 8оеп§еі І ^ а и ,  въ разстояніи 4— 5 кило- 
метровъ отъ него, расположены три небольшихъ нріиска: самый запад- 
ный —8оеи§-еі К іат ,  наиболѣе восточный Тііі-Рарап, третій ж е— 8оеп§еі Агіз, 
прыблизительно находится по серединѣ между ними.

Зоепдеі А г із  расположенъ въ зонѣ распространенія діабазъ-діо- 
ритъ-порфиритовыхъ породъ, залегающихъ на участкѣ М. Кера)ап§— 
М. Ьіап§ Маі)ап —Рапіеі. Восточнѣе этого пріиска, гіриблизительно въ по- 
лукилометрѣ отъ него, на границѣ породъ діоритъ-діабазъ-порфирито- 
вой группы и кристаллическихъ сланцевъ, имѣются выходы габбро. Самый 
пріискъ находится на лѣвомъ берегу, при сліяніи рѣчекъ  8. Агіз и 8. 
Б)огоп§.

Боепдеі Е іат  расположенъ по рѣчкѣ того же наименованія, впада- 
ющей въ Вапаи Везааг и находится приблизительно въ полутора кило- 
метрахъ восточнѣе предыдущаго. Онъ лежитъ на границѣ третичныхъ 
образованій съ породами діоритъ-діабазъ-порфиритовой группы. Въ 
большомъ видѣ здѣсь работы никогда не производились, содержаніемъ 
золота онъ также никогда не выдавался. Въ прежнее время золото въ 
неболыномъ количествѣ промывалось также во многихъ мѣстахъ сѣвернѣе 
самой возвышенности Воскіі Рапіеі.

Т ііі-Р арап  расположенъ нѣсколько восточнѣе М. 8іайое въ разстояніи 
около полутора километровъ отъ пріиска 8оеп§еі Агіз, на границѣ, прохо- 
дящ ихъ здѣсь узкой полосой, кристаллическихъ сланцевъ, изъ которыхъ 
сложенъ массивъ В. Кіріз, и серпентиновыхъ породъ вершины Тііі-Рарап 
(+ 3 1 1 ,2 8  т .) .

Западнѣе рагіі’а, проходитъ въ сѣверо-восточномъ направленіи также 
узкій штокъ серпентиновыхъ породъ, отдѣляющій вышеозначенную полосу

а) Кварцевыя жилы толіциной до 1 метра встрѣчаются такж е сѣвернѣе М. 8іа<1ое не- 
подалеку отъ пріисковъ Зоеп^еі Агіа н Т ііі-Рарап  въ раіонѣ рѣчекъ 8. 8іа<іое и 8. Р агіі. 
Тоже наблю дается сѣвернѣе 8. Ьап^оеі;.

0  ГЕОІОГІИ ОСТРОВА БОРНЕО И ЕГО МВСТОРОЖДЕНІЯХЪ АЛМАЗА, ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ. 2 7 3



274 ГОРІІОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

кристаллическихъ сланцевъ отъ таковыхъ же породъ, залегающихъ на 
сѣверо-западныхъ склонахъ М. 8іасІое. Пріискъ началъ разрабатываться 
въ серединѣ семидесятыхъ годовъ, но, будучи небогатымъ по содержанію 
золота, въ болыпомъ размѣрѣ не эксплоатировался никогда. Толщина 
золотосодержащаго слоя на этомъ нріискѣ около 2,50 метра.

Всѣ пріиски, о которыхъ говорено было выше, расположены по 
ручьямъ и рѣчкамъ бассейна рѣки Маіоска.

Перейдемъ теперь къ рагіВамъ, расположеннымъ въ рѣчной системѣ 
8. ТаЬапіо.

Рагіі КатЪапд Н іапд  расположенъ на южныхъ склонахъ горъ Оег- 
^афр по рѣчкѣ 8. Вап§ѣа1, въ зонѣ распространенія кристаллическихъ 
сланцевъ, толщи которыхъ прорѣзываетъ эта рѣчка, неподалеку отъ гра- 
ницы этихъ сланцевъ съ породами діабазъ-діоритъ-порфиритовой группы.

Послѣднія, въ видѣ узкихъ штоковъ, тянутся вдоль юго-восточныхъ 
склоновъ горъ О ііат  и Оег^асГіі, направляясь къ рагіРу Рагап§апап, 
образуя къ N 0  отъ пріиска КатЬап§ Ніап§ небольшое отвѣтвленіе, идущее 
на протяженіи свыше километра въ южномъ направленіи. Д ругая  сторона 
этого штока породъ діабазъ-діоритъ-порфирнтовыхъ, соприкасается съ 
толщею серпентино-габбровыхъ породъ, въ зонѣ развитія которыхъ нахо- 
дятся 0 .  МаІаЬіп и 8. ЗатЬоегіпааІ; и которыя идутъ въ видѣ узкаго 
штока, гранича съ таковымъ же штокомъ, состоящнмъ изъ породъ діа- 
базъ-діоритъ-порфиритовой групиы, до восточныхъ склоновъ 0 .  Воегап.

Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ пріискъ этотъ разрабатывался, 
хотя по причинѣ невысокаго содержанія золота, работы въ болыиомъ 
масштабѣ никогда не велись. Толіцина золотоноснаго слоя здѣсь около 
полутора метра.

Слѣдуя внизъ по теченію рѣчки Вагкіегаи, приблизительно въ одномъ 
километрѣ выше деревни того же имени, при впаденіи въ 8. Вапсіегаи 
рѣчки Тетрігаз, находится рагіі, КатЪоедо, расположенный на границѣ 
кристаллическихъ сланцевъ и серпентиновыхъ породъ, прорѣзывающпхъ 
толіци первыхъ въ видѣ штока, идущ аго приблизительно вдоль теченія 
р. Вапйегаи. Въ прежнее время пріискъ этотъ принадлежалъ къ богатымъ 
золотомъ и разработка его велась въ довольно значительныхъ размѣрахъ.

Южнѣе КатЬое.іо и нѣсколько западнѣе устья 8. Вапйегаи, въ зонѣ 
развитія кристаллическихъ сланцевъ, расположенъ рагіі М аѵдаіат. Въ 
немъ попадается плат ина и  въ прежнее время ея добывалось здѣсь зна- 
чительное количество.

Плотикомъ золотоноснаго слоя, толщиной около 2,50 метра, служатъ 
здѣсь вывѣтрившіеся кристаллическіе сланцы.

Западнѣе рагіКа, въ разстояніи около километра, залегаютъ породы 
габбро, постепенно выклинивающіяся въ сѣверномъ направленіи, а за ними 
серпентиновыя породы, проходящія къ рагіКу КатЬое]а и направляющіяся 
отъ массива 0 .  ВатЬап Ьаіп (-)- 229,85 т . ) .  Пріискъ началъ разрабаты-



ваться въ концѣ семидесятыхъ годовъ и, какъ  уж е упомянуто раныпе, 
доставлялъ довольно много платины.

Восточнѣе линіи Мап§а1ат— КатЬое)а, вверхъ по рѣкѣ  ТаЬапіо при 
впаденіи рѣчки 8. Каіатап, находится рагіѣ К а іа т а п  или К агігсада.

Пріискъ этотъ расположенъ въ зонѣ развитія кристаллическихъ 
сланцевъ, разрабатывается уже давно, но работы въ немъ велись съ 
болыиими перерывами. Хотя онъ не принадлежитъ къ числу прі- 
исковъ, выдающихся ио своему богатству золотомъ, но тѣмъ не менѣе 
заслуживаетъ вниманія въ виду того, что добываемое въ немъ золото со- 
провождается плат иной .

Въ этомъ же раіонѣ распрострапенія кристаллическихъ сланцевъ, по 
небольшимъ рѣчкамъ, впадающимъ въ р. ТаЬапіо слѣва, какъ то: 8. А т -  
Ьа1ап§, 8. Капіаи Аокев Оеіап, 8. Вагаріп, 8. Мап§кар, 8. ТаІіЬаіп, 8. Но- 
Іап§, .3. №атап§ и др., расположены небольшіе пріиски, въ которыхъ раз- 
рабатывается золото. Въ настоящее время большая часть ихъ бездѣй- 
ствуетъ.

Около кптайской деревни Капіаи Аокеп Оеіап находится выходъ 
габбро, вблизи границы котораго расположенъ также небольшой рагіі. 
Самымъ сѣвернымъ изъ группы пріисковъ, находящихся на лѣвомъ 
берегу р. ТаЬапіо, является рагіі Н іпоеі, расположенный къ сѣверо-востоку 
отъ даякской деревни 8оеп§еі 8ав§§а, при впаденіи въ р. ТаЬапіо ея лѣ- 
ваго притока 5. Ніпоеі. ГІріискъ этотъ расположенъ на границѣ породъ сер- 
пентиновыхъ и габбро. Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ, онъ причи- 
слялся къ числу пріисковъ богатыхъ золотомъ, и успѣшно разрабатывался.

Въ немъ золоту сопутствуетъ также плат ина .
Восточнѣе деревни Тапсі]оп§ (находящейся ненодалеку отъ впаденія 

р. АтЬа1ап§ въ р. ТаЬапіо), расположены рагіРы: АтЬаІаи§ Пагаз и Тікоер, 
а къ  8 0  отъ нея— Ропіаіп и Ропіаіп Оа1оетЬап§.

Ат Ъаіапд Н агаз  располояіенъ въ верховьяхъ 8. АтЬа1ап§ на границѣ 
породъ габбро и серпентиновыхъ, у подножья сѣверо-западнаго склона 
гряды Р. Зіпбаіѵак— (3. Ваіое Каріі, а Тікоер., на юго-восточныхъ и южныхъ 
склонахъ этой же гряды въ зонѣ распространенія габбро.

Въ АтЬа1ап§ Оагай попадаются куски кварца, слюдянаго сланца и 
габбро; въ Тікоер же попадаются куски кварцеваго діорита, габбро-діо- 
рита и кварца.

Пріиски эти начали разрабатываться еще въ серединѣ семидесятыхъ 
годовъ и считались, особенно Тікоер., довольно богатыми, давая до двухъ 
каратовъ золота съ квадратнаго метра золотоноснаго слоя.

Тікоер расположенъ въ верховьяхъ одного изъ горныхъ потоковъ 
принадлежащихъ уже къ бассейну р. Аззет-Аезет, изливающейся въ 
Яванское море, уже восточнѣе мыса 8е1аіап.

Рагіі Р опіа іп  ОаІоетЪапд долженъ быть отнесенъ къ числу боль- 
шихъ пріисковъ п расположенъ по рѣчкѣ 8. Ропіаіп, принадлежащей
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также къ бассейну Аззегп-аззеш. Онъ находится на юго-восточномъ склонѣ
0 .  Ваіое-Веіаган ( +  807,96 ш.), на границѣ между кристаллическими 
сланцами и серпентиновыми породами. Въ прежнее время онъ считался 
однимъ изъ самыхъ богатыхъ пріисковъ на ТапаЬ-ЬаоеѴѢ по содержанію 
золота. Въ окрестностяхъ этого пріиска извѣстно нѣсколько выходовъ 
желѣзныхъ рудъ. Ропіаіп ОаІоешЬап^ — одинъ изъ наиболѣе высоко распо- 
ложенныхъ пріисковъ: его высота надъ уровнемъ моря около 900 фут.

Въ юго-восточномъ румбѣ Ріеіагі, расположено нѣсколько болыпихъ 
пріисковъ, носящ ихъ общее названіе рагіі’а В агое. Они разрабатываются 
съ давнихъ поръ и когда-то принадлежали къ числу богатыхъ по содер- 
жанію золота. Всѣ разработки этой группы пріисковъ находятся въ области, 
гдѣ господствуетъ дилювій. Наиболѣе значительныя выработки, тянущіяся 
на протяженіи нѣсколькихъ километровъ, находятся на рѣчкѣ 8. Р а п ^ о е п ^  
Ьазоепд, протекающей нѣсколько выше своего сліянія съ М. АтЬа\ѵап§ у 
подножья холмовъ М. Вакопд' и Каіап^, состоящихъ изъ кристаллическихъ 
сланцевъ. Лѣвый берегъ ея въ этихъ мѣстахъ составляютъ восточные 
склоны горъ 8аЬаі, главный сѣверо-восточный массивъ коихъ состоитъ 
изъ породъ габбро и серпентиновыхъ, отдѣленныхъ отъ дилювіальныхъ 
наносовъ восточныхъ склоновъ этого массива неширокой полосой кри- 
сталлическихъ сланцевъ. Отдѣльные выходы послѣднихъ въ видѣ неболь- 
ш ихъ „островковъ", находятся здѣсь же поблизости, въ верховьяхъ рѣчки 
К гата і  и холма М. ВагаЬ ( +  62,07 т .) .

Другія, меньшаго размѣра выработки, расположены по рѣчкѣ 8. Аиі- 
Ъа\ѵап§ и ручьямъ, въ нее впадающимъ, по рѣчкѣ Ьоегоез, нѣсколько 
южнѣе только что упомянутыхъ холмовъ К га т а і  и по рѣчкѣ 8. Са§аз, 
впадающей восточнѣе Ріеіагі въ р. Р а п ^ о е п ^  КёЬок.

Кромѣ перечисленныхъ разработокъ, болѣе или менѣе значительныхъ 
по своимъ размѣрамъ, въ этомъ раіонѣ также имѣется значительное ко- 
личество малыхъ, гдѣ  добывается золото, иногда же и плат ина\ такихъ 
разработокъ довольно много около деревень Вепоеа Теп^аЬ и Каіарап^ ’).

Къ юго-западу отъ Ріеіагі, уже неподалеку отъ Такізоеп§:, сѣверо- 
заиаднѣе дер. Вепоеа Теп^аЬ, расположенъ отдѣльно пріискъ Ропддоещ  
Тгпдді, находящійся въ зонѣ дплювіальныхъ наносовъ между групповыми 
возвышенностями С. Вепоеа ТеіщаЬ ( +  172,60 т .)  и М. Зепіагщ ( +  135,96 т .) .

Самые возвышенности состоятъ изъ порфирігговыхъ породъ, неболь- 
шіе выходы которыхъ наблюдаются у прибрежныхъ мѣстечекъ Такіноеіщ 
и Т а І о к 2). Пріискъ этотъ обиліемъ золота никогда не отличался, а потому 
работы въ немъ въ болыпомъ масштабѣ никогда не производились.

’) Р ѣ чк а  К аіарап ^ , прѳждѳ нежели вступить въ область дилювія, протекаетъ значи- 
тельное разстояніе по мѣстности, гд ѣ  пользуются широкимъ развитіемъ д іабазъ  порфири- 
товыя породы, питаясь водами со склоновъ массивовъ М. Ц )іп ;^а  ( +  184,25 т . )  и О. Ваіое 
Кога (-(-609,25 т .) ,  истоки же свои имѣетъ въ области распространенія породъ габбро на 
склонахъ 8. Р а т а іо п ^  Оіа (-(-310,75 т .) .

З д  ѣсь же н ах о д ятъ  по близости ж елѣзны я руды.



Сѣвернѣе пріиска Рап§§оеп§ Тіп§§і, уже по правому берегу р. ТаЬапіо 
между массивомъ Сг. К агатеап  ( + 3 1 8 , 0 7  т . )  и возвышенностью М. Яагап§ 
Мапіп§, находится доволыю болыпой пріискъ ОеіЦоепд В аіое. Самый 
пріискъ расположенъ западнѣе деревни того же наименованія въ области 
распространенія дилювія; сосѣднія же съ нимъ возвышенности М. 8агап§ 
Ыаиіпд и О. К агатеап с о с т о я т ъ  изъ діабазъ-порфиритовыхъ и  діоритовыхъ 
породъ. Прежде онъ причислялся къ числу довольно богатыхъ золотомъ 
и усиленно разрабатывался въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ. Толщина 
золотоноснаго слоя въ немъ достигаетъ 1 метра.

П л а т и н а.
П ла т и н а  (по малайски т а з  койок, что значитъ лягуш ечье золото), 

какъ уже замѣчено было раныне, промывается исключительно туземцами 
въ руслѣ  р. Кіапі Капап, на территоріи бывшей концессіи 6оепое§Ьа\ѵак, 
а также въ окрестностяхъ дер. Каіарап§, восточнѣе Ріеіагі. Въ рагіі’ахъ 
она нопадается рѣдко, но сопровождаетъ золото, между прочимъ, на прі- 
искахъ: Каи§§а, Кіпааі, кіапраіат, Каіатап и Ніпоеі.

Изъ другихъ  мѣстъ ІОжнаго Борнео, она находится въ бассейнѣ 
р. Каііп§ап’а по рѣчкамъ Вігое, Воеті и 8атЬі. Говорятъ, что въ прежнее 
время много платины добывалось въ резидентствѣ Западнаго Борнео, 
около Воесіоск и 8атЬа$, но позднѣйшія изслѣдованія не могли тамъ 
обнаружить никакихъ слѣдовъ платины.

Ея присутствіе на полуостровѣ ТапаЬ-Баоеі было впервые обнару- 
жено въ 1 8 3 1  году Нагігаап’омъ и  въ 1 8 3 6  г .  подтверждено Ногпег’омъ.

Природа коренной породы платины, находимой на островѣ Борнео, 
неизвѣстна. Ногпег считалъ, что таковую составляетъ корундъ Ьаіое іа,- 
і ітаЬ ап— постоянный спутникъ платины, о которомъ уже упоминалось не- 
однократно раныпе, но это предположеніе чрезвычайно мало правдопо- 
добно. Вѣроятнѣе ея происхожденіе изъ серпентиновыхъ и родственныхъ 
имъ породъ перидотитовыхъ, заключающихъ также хромистый ж елѣзнякъ— 
также постояннаго спутника платины, съ которымъ она изрѣдка здѣсь 
находится сросшеюся.

Внрочемъ, и это не болѣе какъ иредположеніе, такъ какъ, во-первыхъ, 
въ коренной породѣ платина на о. Борнео нигдѣ не найдена; во-вторыхъ, 
нѣкоторыя рѣчки, по которымъ она ветрѣчается, протекаютъ по мѣст- 
ностямъ, гдѣ породы серпентиновыя отсутствуютъ.

Добыча платины на ТапаЬ-Баоеі’ѣ совершенно ничтожна: сплошь и 
рядомъ бываетъ невозможно нріобрѣсти ея ни одного грамма. Чтобы раз- 
добыть съ полсотни каратовъ платины, надо ее скупать цѣлый мѣсяцъ, 
платя за нее сильно повышенную цѣну; наиболѣе же надежный путь по- 
лучить нужное для анализа количесгво— это выдѣлить ее изъ продажнаго 
золотого песку (шлихового золота), каковымъ способомъ авторъ и вос-
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пользовался. Хотя при такомъ способѣ платина обходится дешевле ея 
курсовой цѣны, но на пріобрѣтеніе золота требуется затратить сумму, по 
меньшей мѣрѣ во много десятковъ разъ превышающую стоимость нужнаго 
металла.

Считаю нужнымъ закончить эту замѣтку описаніемъ физическихъ 
и химпческихъ свойствъ, а также и анализами золота, платины и ми- 
нераловъ осьміево-рутеніевой группы, встрѣчаемыхъ на полуостровѣ Тапаіі- 
Ь аоеі’ѣ 4).

I. Платина.

По своему наружному виду платина, находимая на островѣ Борнео, 
з т  чителыю разнится отъ уральской: она въ г л авной массѣ представляетъ 
сильно иетертыя мелкія  чеш уйки, среди которыхъ изрѣдка попадаются 
зерна, округленныя частицы, ііласгинки и весьма рѣдко кристаллики и 
кусочки сталактитовой формы. Б лескъ  металлическій, цвѣтъ бѣлый, но 
тотъ и другой въ отдѣльныхъ частицахъ довольно значительно разнятся 
въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ формы частицъ. Это—та разнпца 
въ оттѣнкахъ и блескѣ дала автору возможность выдѣлить изъ платино- 
вой руды навѣски VIII, IX и X. (См. таблицу I).

Платина на полуостровѣ Тапай-Баое1;’ѣ всегда еопровождается золо- 
томъ и осмистымъ иридіемъ, причемъ первое въ болышшствѣ случаевъ 
находится въ сильно преобладающемъ количествѣ. Пропорція эта однако 
далеко не постоянна и чаще заключается въ предѣлахъ 1 :5  до 1:20. 
ІІерѣдко попадаются частицы, состоящія изъ сросшихся вмѣстѣ золота и 
платины— это по болыпей части чешуйки, одна сторона которыхъ имѣетъ 
цвѣтъ золота, а д р у га я —платины.

Всѣ руды, результаты анализа коихъ помѣщены въ таблицахъ I и 
II, происходятъ изъ Авзізіепі-КезісІепПства Магіароега: съ территоріи 
бывшей концессіи Ооепоеп^ Баѵѵак (особенно изъ окрестностей деревни 
Т іатрака), изъ разныхъ мѣстъ, расположенныхъ по теченію рѣкъ  К іат 
Кіиіа и К іа т  Капап, изъ разныхъ мѣстъ рѣчки Вагуое Ігап^, изъ аллю- 
віальныхъ отложеній и дилювіальныхъ наносовъ контролерствъ ВаШ-Ваііі 
и РІеіагі, а также нѣкоторыхъ пріисковъ (,,рагіІ’овъ“ ), расположенныхъ 
восточнѣе болыной дороги изъ Магіароега въ РІеіагі по окраинамъ 
горъ Мегаіоев, заполняющихъ собою южную оконечность полуострова 
ТапаЬ-Баоеі’а.

Матеріаломъ для анализовъ № №  I и VI включительно (группа А )  
служили платиновыя руды, тщательно отобранныя при помощи лупы отъ

*) Свѣдѣнія эти заимствованы изъ статьи моей „Къ минѳралогіи острова Ворнео", 
помѣщенной въ Т рудахъ Геологитескаго Музея Императорской Академіи Наукъ, томъ VI, 
1912 года. Г .  77. Ч ерникъ.
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ГГ А Б Л  И Ц А I. 

А н а л и з ы  п л а т и н ы .

Названія К а т е г о р і и и н у м е р а о б р а з ц о в ъ .

составныхъ А. Б.
частей. I II III IV V VI VII VIII IX X

ГІлатина. Рі . 72,12 71,26 76,07 74,92 77,08 72,86 70,75 72,91 75,28 58,30

Іридій. І г  . . .  . 3,06 5,11 3,78 4,17 3,52 3,86 4,47 7,23 9,36 28,87

П алладій. Рсі . . 0,23 0,31 0,44 0,35 0,39 0,47 0,82 1,00 0,87 0,50

Родій. Ші . . . 0,62 0,47 0,39 0,44 0,35 0,32 0,21 0,96 0,82 3,86

Осмій. О-ч . . . .  

Рутеній. И и . . .

1 Изъ 
( раз- 
: ностн 
1(1,25)

11 е 
опре- 
дѣля- 
лись

ІСлѣды 0,14 0,05 Слѣды
| Ие 
) опре- 
| дѣля- 
( лись

0,94

0,09

0,59

0,57

1,78

0,11

. Ж елѣзо Рс . . . 9,71 10,32 8,92 9,36 9,58 10,27 20,89 10,48 10,83 4,19

Мѣдь. Си . . .  . 0,42 038 0,59 0,22 0.51 0,48 1,48 1,19 0,51 1,19

Золото. Д« . . . . 3,53 1,37 0,04 — Слѣды — 3,70 — —

Серебро. Ад . 0,17 — 0,27 Слѣды — Слѣды — 0,10 — —

Осмистый иридій. 8,89 9,36 8,09 8,67 7,02 10,07 0,07 ') 0,18 — —

Сумма въ  °,о°/. . . 100,00 98,64 98,81 98,60 98,682) 98,72 98,69 98,78 98,83 98,80

Удѣльный вѣсъ. . 16,74 16,71 16,77 16,752 16,80 16,68 14,15 19,33 21,61 22,12

Общее количество 
платиновы хъ ме- 
талловъ (не счи- 
тая осмистаго 
иридія) въ  % °/0. 77,28 77,31 80,90 80,35 81,57 77,90 76,25 83,13 87,49 93,42

частицъ золота и минеральныхъ примѣсей, а также, изъ которыхъ, при 
помощи сильнаго электромагнита, извлечены были всѣ магнитныя частицы.

ІІриведенные въ таблицѣ I результаты анализовъ, довольно удовле- 
творительно сходились съ данными предыдущ ихъ изслѣдователей, рабо- 
тавшихъ съ этими же рудами: ВІеекгосІе, Вбскіп§ и др., причемъ наиболь- 
шія разницы иадали преимущественно на долюсодержанія осмистаго иридія.

Несмотря на то, что присутствіе платины на островѣ Борнео было 
констатировано уже давно, однако опубликованныхъ анализовъ ея имѣется 
сравнительно весьма мало, притомъ болынинство изъ нихъ относится къ  
пятидесятымъ годамъ прошлаго столѣтія.

') Чѳрный кристаллическій магнитный остатокъ.
2) Т акъ же слѣды Ну.
г о р і і .  ж у р н .  1913 г. Т. III, кн. 9.
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Т А Б Л ІІ Ц А II.

Катѳгорія В.

аналвзовъ 

и образцовъ.

V II V I II IX X

Наружный
видъ.

Чешуііки. ІІреимущественно че- 
шуііки.

Зерна округленной 
формы, напоминающія 

самородки.

Зерва, напоминающія 
спекшіяся массы.

Цвѣтъ. Бѣлый, съ неболь- 
шимъ сѣрь,мъ от- 

тѣнкомъ.

Оловянно-бѣлый. Оловянно-бѣлый. Почти бѣлаго цвѣта, 
съ едва замѣтиымъ, 

синеватымъ ощгѣнкомъ.

Блѳскъ. Мало блестящія. Мало блестящія. Мало блестящія. Сильно блестящія.

Ковкость. Очень новки. Ковки. Ковки. Ма.то ковкн.

Изломъ. Крючвоватый. Крючковатый, мѣстами 
склоняющіііся къ рако- 

вистому.

Тоже. Зернисто-кристаллн-
ческій.

Удѣльныйвѣсъ. 14,15 19,3 21,61 29  12

Нѣкоторыя фи- 
зическія свой- 

ства.

Магнитны. -- Твердость 4 — 5. Твердость 5 — 6.

Такъ, напримѣръ, Віеекгосіе ’) опубликовалъ анализы платины изъ 
(тоепоеп^ Ваѵѵак (см. таблицѵ III, «, Ь, е, /', д), а также изъ Ріеіагі (с(), 
Маіег произвелъ анализъ „очищеннаго песку изъ Мартапуры“ (к), ЕгіІ- 
зсЬе (анализъ і ) —платиновой руды изъ Т)ашрака ((Іоепоеп§' Ьаѵѵак) и пр.

Удѣльный вѣсъ  платиновой руды 2) опредѣленъ былъ равнымъ 16.68.
По Ногпеѣу въ платиновой рудѣ съ острова Борнео заключается отъ 

68,5% до 73% платпны; по изслѣдованіямъ же Віеекгойе, произведеннымъ 
въ концѣ сороковыхъ годовъ минувшаго столѣтія, въ ней отъ 57,13% до 
72,06% платины и отъ 0.53% до 9.75% золота. По Ройе\ѵііг’у платиновыя 
руды съ острова Борнео заключаютъ въ себѣ:

отъ 57.13 проц. до 82.60 проц. ІУ 
0 „  „  9.7 3  „  Л и

„ 5,45 „ „ 10.67 „ Ъ'е
„ о . і з  „ „ 0.73 „ Си
„ 4.7 6 „ „ 20.07 „ остатка, нерастворимаго

въ царской водѣ (осмистый иридій и пр.).
Анализы № №  VII— X включительно (категорія Б, см. табл. I) отно- 

сятся къ отдѣльнымъ частямъ платиновыхъ рудъ. Не считая анализъ 
№  VII, пріуроченный къ части платиновой руды, извлеченной изъ общей

*) Ро&р?- Аппаі. 1858, 103,656 и 1859, 107,189 
-) Ровеѵѵііг. Вогпео.



0 ГЕОЛОГІИ ОСТРОВА БОРНЕО И ЕГО МѢСТОРОЖДЕНІЯХЪ АЛМАЗА, ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ. 2 8 1

•кхйисіи
О.ІВХОИКОО К В І

-иьэ эн ‘гяоігігнл
ЭІЧ ЧІХНЯОНИХВІГН 

ОНХОЭЫІІСОЛ э ѳ і п р о

■ °/о °/о  І Я  Н 8И Е-
•'внн вкгеАо іпіілуо

•ио^иийп кіьоДц

•Щ ЙШ ІИ ЦІЧХЭИКОО

•% 'чхАхн

•п у  'ОХОІГО0

оо

сі осо
сч
00

о
іОсс

*5 ь м ^
Г ь

сЗ ̂ Ч МО ^° 5
Сб Р- д=Й 5 
я сЗ
ч ч«—• сЗ

Оо

°0 | оо _!_

се =з . о  ,
Ф  О .С О  1

Я . л  Н о  1
03 5 ~I м о а 
а я

со
05

со
00

осо
о

■по -Ч ІЛ Г И  

•ое̂ .ігэнс

'Ю 'йіиоо

т  ін^оа

1>сІ • й іТ в ь - іг е ц

■.!,[ -иіХ'и(І л

■},[ "внихвігп

СО
СО
о

05
<о

осо
О

о М ?? о Т; ^
о 2 ^ я ч

оо<о

о
1 I 2 і і

і ц  ^  

°  і 69о

-* О  05
і ^ <М О

о

оо
о

сч сч 
О  • ігі —I ю

•ЧЯ08ИІГВНН П\’оѴ ів г о гс! 'о' Я-н ЬС •« о

“веиігізнв ч.(Іохяу •(і ороліэѳщ :о ыз '(г арохдаэщ  
СР С

•(,. хэгек
із

&ч О

•'ІАІЭСТНІОО яхий' 
-охэиосііі вігАнхо

•>[кл\нп Аиэоиооу) ■-
еп

•>[бл\.і?гх

ёиэоиэоо

I .
+Г3 *■»о сі о

ё  <5

о  О

м ЬО . -
—ГОО >
> X 
Х . 2 Х

05іГ5ОО ^ X)
<о г

о о

сЗ — сЗ
Ь 5?

:а

я _н ФСІ <Й СС
Р. « Е о



2 8 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

массы сильнымъ магнитомъ и оказавшейся ферроплатиной, основаніемъ 
выдѣленій навѣсокъ для анализовъ № №  УІТІ, IX, X, послужила разница 
наружнаго вида отдѣльныхъ частицъ платиновой руды, то есть различіе 
формы, блеска и цвѣта.

Ферроплатина (анализъ №  VII), по наружному своему виду мало 
отличалась отъ остальной ыассы платиновой руды, имѣя видъ чеш уекъ  
бѣлаго цвѣта съ, нѣсколько болѣе, сѣрымъ оттѣнкомъ, нежели остальная 
масса чеш уекъ  платины, не обладавшихъ свойствомъ магнигности. Та- 
кимъ образомъ, въ отношеніи своего цвѣта, изслѣдованная авторомъ ферро- 
платина рѣзко отличалась отъ обыкновенной а и (3 ферроплатины '), харак- 
теризующейся своей темно-сѣрой, или, во всякомъ случаѣ, темной окраской.

Частицы этой магнитной части платиновой руды обладали свойствомъ 
ковкости въ весьма высокой степени и, подъ увеличительнымъ стекломъ, 
обнаруживали типичный крючковатый изломъ. До очистки этой части при 
помощи кипяченія съ соляной кислотой, на поверхности нѣкоторыхъ ча- 
стицъ замѣчались окислы желѣза, другія имѣли какъ бы желтоватую 
побѣжалость, послѣ же кипяченія съ крѣпкой соляной кислотой, всѣ 
частицы магнитной платины приняли одинаковый цвѣтъ. Отобранная 
магнитомъ ферроплатина состояла исключительно изъ чешуекъ. Ни зе- 
ренъ, ни пластинокъ въ ней не наблюдалось вовсе. Впрочемъ, это замѣ- 
чаніе не относится къ неболыному количеству осмистаго иридія, нѣкото- 
рыя частицы котораго, обладавшія повидимому магнитными свойствами 2), 
рѣзко отличались по формѣ и цвѣту отъ общей массы феррогілатины.

Удѣльный вѣсъ этой части платиновой руды (14,15) оказался значи- 
тельно болѣе низкимъ, нежели для остальной платины, но близкимъ къ 
типичному для ферроплатины.

Результаты анализа, произведеннаго авторомъ, даютъ нѣкоторое 
основаніе лредположить, что въ изслѣдованномъ образцѣ ферроплатины, 
желѣзо находится въ равныхъ паевыхъ количествахъ съ платиной, отча- 
сти замѣщенной другими платиновыми металлами (Рсі и Яіг). Въ составъ 
этого природнаго сплава входятъ также иридій и мѣдь въ количествахъ, 
вѣроятно, также не совсѣмъ произвольныхъ.

Вычисляя паевыя отношенія полученныхъ составныхъ частей нашей 
ферроплатины, усматривается, что таковая до нѣкоторой степени соотвѣт- 
цтвуетъ формулѣ:

16 [Рі, (Рсі, Щ  . Ре\ . І г  . Си 3).

1) В. И. Вѳрнадскій. Онытъ Описательной Минералогіи, I, Спб. 1908, стр., 211 и 212.
2) При дѣйствіи сильнаго электромагнита на золотой несокъ, въ  числѣ извлекаемыхъ 

мѵъ частидъ, попадались частицы золота, обладавш ія магнитными свойствами.
3) При вычисленіи формулъ приняты нижеслѣдующіе атомные вѣса.

Р Г =  194.8 Рсі =  100.5
Г г =  193.0 НН =  103.0

Р е =  56.0 08 =  191.0
А и  =  197.2 Ни =  101.7
Си =  63.6 А д — : 07.93.



При разборкѣ образца №  111 подъ лупой, обращено было вниманіе 
на то, что въ платиновой рудѣ можно было замѣтить небольшое количе- 
ство частичекъ, выдѣлявшихся, среди общаго сѣровато-бѣлаго фона пре- 
обладающей массы чеш уекъ платины, своимъ оловянно-бѣлымъ цвѣтомъ. 
ГІо большей части это были также чешуйки. Изъ нихъ набрана была 
навѣска для анализа №  VIII.

Отобранныя для анализа чеш уйки обладали значительной ковкостью, 
но въ этомъ отноіденіи уступали ферронлатинѣ №  VII, изломъ имѣли, 
хотя и крючковатый, но не типичный, склоняющійся мѣстами какъ будто 
къ  раковистому. Удѣльный вѣсъ опредѣленъ былъ значительно болѣе 
высокимъ, нежели для главной ыассы чеш уекъ руды, а именно онъ ока- 
зался равнымъ 19,3 *).

Вычисленіе паевыхъ отношеній полученныхъ составныхъ частей, 
заставляетъ заключить будто бы изслѣдованная разновидность платиновой 
руды нѣсколько соотвѣтствуетъ формулѣ:

8 {[ ( 1 \  Р е)10 . І г 2 . Л и  . Си\,2 . Р<! . /(/>} . 5 {0,9, Ііи) ч - Л д .

Изъ зернистыхъ матеріаловъ, выдѣленныхъ изъ образцовъ № №  II н 
IV  платиновыхъ рудъ, отобраны были особо частицы, отличавшіяся отъ 
прочей массы своимъ цвѣтомъ. ІІослѣднія въ свою очередь были разо- 
браны на двѣ отдѣльныя части, доставившія такимъ образомъ матеріалъ 
для анализовъ № №  IX и X.

Результаты перваго изъ этихъ двухъ анализовъ относятся къ  зер- 
намъ округленной формьі, сравнительно мало блестящимъ и обладавшимъ 
оловянно-бѣлымъ цвѣтомъ, данныя же анализа №  X нринадлежатъ зер- 
намъ почти бѣлаго цвѣта 2), обладавшимъ сильнымъ блескомъ.

Изломъ оловянно бѣлыхъ зеренъ напоминалъ таковой же частицъ 
образца № VIII, что же касается сильно блестящихъ зеренъ №  X, то они 
обнаруживали зернисто-кристаллическій изломъ, отличаясь въ то же время 
отъ №  IX гораздо меныдей ковкостью: кусочекъ, нѣсколько сплющившись 
подъ ударомъ молотка, затѣмъ начиналъ ломаться и распадался начасти.

Зерна оловянно-бѣлаго цвѣта царапали флюоритъ, не оставляли 
никакого слѣда на апатитѣ, поэтому ихъ твердость должна быть опредѣ- 
лена между 4 и 5, блестящіе же кусочкк бѣлаго цвѣта (№ X) обладали 
значительно болыиею твердостью, царапая апатитъ, но не оставляя слѣда 
на ортоклазѣ. Такимъ образомъ, ихъ твердость должна быть опредѣлена 
между 5 и 6.

Подъ увеличительнымъ стекломъ, помимо цвѣта, ясно была видна 
разница зеренъ и по формѣ: частицы оловянно-бѣлаго цвѣта нѣсколько

')  Здѣсь слѣдуетъ оговориться, что въ цифрахъ, выражаю щ ихъ удѣльны е вѣ са из- 
слѣдованны хъ авторомъ навѣсокъ металла, можно поручиться за  базусловную вѣрноеть 
лишь первой десятичной, вѣрносгь же в т о р о й -н е  вездѣ несомнѣнна.

2) Зерна эти, казавш іяся во время разборки руды на черной бумагѣ совершенно бѣ- 
лыми. будучи разсматриваемы на бѣлоіі глянцевой бумагѣ, оказалнсь обладающими оттѣн- 
комъ. нѣсколько напоминающимъ металлическій алюминій.
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напоминали по наружному виду болыііой самородокъ платины вѣсомъ въ 
20‘/ 2 фунтовъ, найденный по р. Ису, сильно блестящія же зерна бѣлаго 
двѣта имѣли видъ, напоминающій спекшіяся губчатыя массы на подобіе 
самородковъ, попадающихся на Авроринскомъ пріискѣ '). Въ количе- 
ственномъ отношеніи зерна оловянно-бѣлаго цвѣта сильно преобладали и 
дали еще удовлетворительную навѣску, навѣска же сильно блестящихъ 
частицъ не могла быть признана даже достаточной.

Удѣльнымъ вѣсомъ своимъ обѣ категоріи зеренъ также замѣтно 
разнилисъ между собой: оловянио-бѣлыя имѣли удѣльный вѣсъ, равный 
21,6 тогда какъ эта физическая постоянная для блестящихъ зеренъ 
опредѣлилась равной 22,7.

Вычисляя паевыя отношенія, полученныхъ аналитически, составныхъ 
частей навѣсокъ № №  IX и X, мы придемъ къ заключенію, что изслѣ- 
дованные матеріалы приблизительно соотвѣтствуютъ формуламъ:

№  IX . . .  . 6 { (Г і ,  Г е ) л . І г } . К к . Ш  . (Ов, Ли)  . Си
№  X. . . .  64 {(Р/4 Г е) . Ь \ \  . 1 6  (Си . Л к ) 2 . 4 (Лсі . Ое,) . Ли.

Внѣ всякаго сомнѣнія, оба послѣдніе анализы №  IX и X относятся 
къ той части платиновыхъ рудъ (№№ II и ІУ), въ которой иридій 
играетъ выдающуюся роль, то есть къ частямъ, по меньшей мѣрѣ бога- 
тымъ иридистой платиной, если только не къ болѣе или менѣе чистымъ 
разновидностямъ послѣдней. Платиновыя руды Тапай-ЬаоеВа вообще бо- 
гаты иридіемъ, но содержаніе иридія въ образдахъ № №  IX и X, осо- 
бенно въ послѣднемъ, уже выходитъ изъ рамокъ обычнаго, и для этихъ 
рудъ, явленія. Результаты анализа, № X получились настолько близкими 
къ даннымъ стараго анализа иридистой плагины, произведеннаго 8ѵап- 
Ьег^ омъ (особенно въ отношеніи содержанія Р і, І г , Р е  и Р І что можно 
прямо-таки утверждать, что въ обоихъ случаяхъ анализировалась одна и 
та же разновидность иридистой платины, болѣе или менѣе опредѣленнаго 
химическаго состава.

Если принять за исходную точку фактъ достаточной однородности 
матеріаловъ навѣсокъ № №  УІІ— X включителыіо, то формулы, относя- 
щ іяся къ этимъ анализамъ, допускаютъ, съ нѣкоторою долей вѣроятно- 
ети, возможность существованія опредѣленныхъ природныхъ сплавовъ 
платины съ желѣзомъ, а именно типовъ (Р і  Ре); (Рі2 Р е) и (ІѴ4 Р е), 
причемъ эти груипы, быть можетъ, связываются съ иридіемъ то же въ 
болѣе или менѣе опредѣленныхъ пайныхъ отношеніяхъ.

Что касается мѣди и родія, то по всей вѣроятности эти металлы 
также не составляютъ случайныхъ гіримѣсей, по крайней мѣрѣ нѣкото- 
рыхъ частей, платиновой руды, а входятъ въ ихъ составъ въ отноше- 
ніяхъ не совсѣмъ произвольныхъ.

*) Риеунки этихъ самородковъ помѣщены у В. И. Вернадскаго въ сочиненіи Опытъ 
Описательной Минералогіи, на стр. 214 и 216.
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II. Минѳралы осміѳво-рутеніѳвой группы.

Осмпстын иридій. Какъ и всюду, платина на островѣ Борнео сопро- 
вождается минералами осміево-рутеніевой группы, обыкновенно называ- 
емыми сборнымъ именемъ „осмистаго иридія“ .

Всякій кому приходилось имѣть дѣло съ платиновыми рудами, знаетъ, 
до какой степенн условно это общее названіе „осмистый иридій“; имъ 
нетолько обозначаютъ минералы, разнящ іеся по своему наружному виду, 
но и рѣзко отличающіеся другъ  отъ друга химическимъ своимъ соста- 
вомъ. По причинѣ трудной доступности исходнаго матеріала большинству 
пзслѣдователей вслѣдствіе его дороговизны и громадныхъ техническихъ 
трудностей, сопряженныхъ съ анализомъ минераловъ осміево-рутеніевой 
групиы, наше знакомство съ осмистымъ иридіемъ крайне недостаточно; 
химическія изслѣдованія этой интересной группы, производившіяся до 
сего времени, были лишены системы и всѣ опубликованные анализы 
относятся исключительно къ небольшому ассортпменту отобранныхъ изъ 
него частицъ, болѣе или менѣе идентичныхъ по своему наружному виду.

Сравнительно незначительыая величина частицъ главной массы осми- 
стаго иридія съ острова Борнео составляетъ одну изъ причинъ огромной 
трудности выдѣленія изъ него навѣсокъ для отдѣльныхъ анализовъ, кото- 
рыя всѣ пришлоеь набирать вооруженнымъ глазомъ, причемъ обыкно- 
венная лупа въ большинствѣ случаевъ оказывалась недостаточно силь- 
ной и каковая работа поэтому потребовала затраты невѣроятнаго количе- 
ства времени и такового же напряженія зрѣнія.

Свѣтлыя зерна неправилыюй формы, стально-сѣраго цвѣта съ слегка 
синеватымъ оттѣнкомъ, обладавшія сильнымъ металлическимъ блескомъ, 
были выдѣлены въ категорію № XVII. Они обнаруживали хрупкость и 
мелкозернистый изломъ, спайности въ иихъ замѣчено не было. Передъ 
П. Т. не измѣнялись и запаха осмія не распространяли. Удѣльный вѣсъ 
этой части опредѣленъ былъ равнымъ 19,0.

Такого же цвѣта частицы, имѣвшія видъ неболыпихъ самородковъ, 
выдѣлены были въ категорію №  XVIII. Удѣльный вѣсъ этой части опре- 
дѣленъ былъ равнымъ 20,22. Твердость какъ зеренъ, такъ и самород- 
ковъ, была около 7, причемъ зерна были нѣсколько тверже, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ болѣе хрупки. Отяошепіе къ II. Т. было одинаково съ частицаыи 
категоріи № XVII.

Пластинки, обладавшія синевато-бѣлымъ цвѣтомъ и очень блестящія 
съ ясно выраженной спайностью, выдѣлены были въ отдѣльную навѣску 
№  XIX, удѣльный вѣсъ которой оказался равнымъ 18,9. Твердость онѣ 
нмѣли ббльшѵю 7, превосходя въ этомъ отношеніи частицы предыду- 
щ ихъ двухъ категорій. Изломъ имѣли раковистый и обладали значитель- 
ной хрупкостыо. Передъ II. Т. становились сѣровато-черными, распро- 
страняя довольно сильный запахъ осмія.
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Сходныя съ предыдущими, сильно блестящія пластинки желѣзно- 
чернаго цвѣта, удѣльнаго вѣса 20,9, твердостыо одинаковыя съ предъ- 
идущими, доставили матеріалъ для навѣски анализа №  XX. Хрупкостью 
своей онѣ не уступали предыдущ имъ и обладали весьма сильно разви- 
тымъ свойствомъ спайности; изломъ имѣли раковистый. Передъ П. Т. 
совершенно не измѣнялись и запаха осміевой кислоты не распространяли.

Частицы въ видѣ зеренъ темнаго стально-сѣраго цвѣта, обладавшія, 
сравнительно съ предыдущими, гораздо болѣе слабымъ блескомъ, были 
выдѣлены въ особую навѣску №  XXI, оказавшуюся въ отношеніи удѣль- 
наго вѣса превосходящей всѣ остальныя категоріи: таковой былъ опре- 
дѣленъ  для нихъ равнымъ 21.1. По твердости, часть эта уступала двумъ 
предыдущимъ, хотя также оказалась близкой къ 7. Минералъ обладалъ 
ясно выраженною спайностью, хрупкостью и раковистымъ изломомъ. Пе- 
редъ II. Т. частицы значительно темнѣли, принимая сѣровато-черный 
цвѣтъ и распространяя сильный запахъ осмія.

Однако, кромѣ частицъ только-что упомянутыхъ пяти категорій, 
давш ихъ сколько нибудь удовлетворительной величины навѣски, удалось 
выдѣлить еще нѣсколько сортовъ частицъ, давшихъ возможность все-таки 
ознакомиться съ нѣкоторыми ихъ физическими свойствами и даже, въ 
грубыхъ чертахъ, съ ихъ химической природой 2).

Эти добавочныя категоріи были слѣдующія:
a) Пластинки съ острыми ребрами, почти чисто-бѣлаго цвѣта, съ 

сильнымъ блескомъ, нѣсколько хрупкія, оставлявшія слѣдъ на кварцѣ, 
но не чертившія топаза. Спайности въ нихъ замѣчено не было; удѣльный 
вѣсъ ихъ опредѣленъ былъ равнымъ 21.6. Передъ П. Т. не измѣняли 
своего наружнаго вида и запаха осмія при прокаливаніи не распростра- 
няли. Изломъ онѣ имѣли бархатистый, мелко-кристаллическій, сходный 
съ изломомъ стали, но цвѣтомъ значительно бѣлѣе ея.

b) Зерна почти совсѣмъ бѣлаго цвѣта, съ весьма сильнымъ блескомъ, 
какъ-бы полированныя, нѣсколько ковкія, со свѣтло-сѣрымъ, весьма мелко- 
зернистымъ изломомъ. Онѣ вполнѣ ясно оставляли слѣдъ на ортоклазѣ, 
но не чертили кварца. Удѣльный вѣсъ этойчасти опредѣленъ былъ равнымъ 
21.0, отношеніе-же къ П. Т. совершенно то же, что и пластинокъ а.

c) Хрупкіе угловатые осколки пластинокъ или табличекъ съ ясно 
выраженной спайностью и раковистымъ изломомъ. Цвѣтъ ихъ сѣро-сталь- 
ной, блескъ металлическій, но не особенно интенсивный; по твердости 
они превосходили зерна Ъ, оставляя едва замѣтный слѣдъ на кварцѣ:

5) Здѣеь необходимо замѣтить, что по причинѣ малаго количества вещества въ по- 
слѣдующихъ категоріяхъ отъ а до $ включительно, къ числамъ, выражающимъ удѣльныіі 
вѣсъ, слѣдуетъ относиться съ нѣкоторою осторожностыо и для болынинства, за безуслов- 
ную вѣрность даже первой дееятичной поручиться нельзя, особенно это относится къ части- 
цамъ категорій д, Іі, і и д, количество которыхъ было совершенно недостаточно для надеж- 
ныхъ опредѣленій этой физической постоянной.



удѣльнымъ своимъ вѣсомъ угловатые обломки значительно уступали 
предыдущимъ. Эта физическая постоянная для нихъ опредѣлена была 
равной 20.3. Передъ П. Т. нѣсколько темнѣли, распространяя довольно 
слабый запахъ осміевой кислоты.

(1) Очень блестящія зерна, цвѣтомъ напоминающія полированный 
цинкъ, обладающія значительною хрупкостью и раковистымъ изломомъ. 
Зерна эти съ трудомъ оставляли неболыиой слѣдъ на ортоклазѣ и по 
удѣльному своему вѣсу, равному 17.2, сильно уступали всѣмъ предыду- 
щимъ. Передъ П. Т. распространяли сильный запахъ осмія и, не измѣ- 
няясь въ своемъ наружномъ видѣ, принимали цвѣтъ, сходный съ поли- 
рованнымъ кровавикомъ.

е) Темно-сѣраго цвѣта, весьма хрупкія  зерна съ сильнымъ блескомъ. 
Своею твердостыо онѣ уступали предыдущимъ: чертили апатитъ, не 
оставляя на ортоклазѣ никакого слѣда. Удѣльный вѣсъ ихъ оказался 
сравнительно низкимъ, а и м е н н о = 1 6 .7 ,  изломъ—кристаллическій. ГІе- 
редъ  П. Т. становились почти черными, теряя сильно въ своей твердости 
и распространяя сильный запахъ осмія.

1) Кусочки съ двумя нараллельными плоскостями и ненравильной 
формы, съ закругленньіми боками; они производили впечатлѣніе прина- 
длежности къ когда-то продолговатымъ, неправильной формы, зернамъ, 
расколотымъ по плоскостямъ спайности, перпендикулярнымъ къ болыному 
измѣренію зерна. Параллельно основаніямъ, они дѣйствительно могли 
быть расколоты на чрезвычайно тонкія пластинки. Цвѣтъ частицъ сѣро- 
вато бѣлый, сильно напоминающій главную массу чеш уекъ платиновой 
руды, но блескъ значительно слабѣе таковыхъ. Изломъ раковистый, удѣль- 
ный вѣсъ этой части опредѣленъ былъ равнымъ 19.2; твердость ихъ 
была весьма значительна: острые края частицъ оставляли совершенно 
ясный слѣдъ на кварцѣ. Передъ П. Т. не претерпѣвали ни малѣйшаго 
измѣненія и запаха осміевой кислоты не распространяли.

§) Чрезвычайно твердыя частицы кристаллическаго строенія, имѣв- 
шія наружный видъ, сильно напоминающій мелко истолченную металли- 
ческую сурьму. Онѣ обладали кристаллическимъ изломомъ, не чертили 
топаза, но и имъ почти не царапались и были хрупки. Удѣльный вѣсъ 
ихъ оказался =  21.0. Передъ П. Т. нѣсколько измѣняли цвѣтъ и блескъ: 
послѣ продолжительнаго прокаливанія становились похожими на зеркаль- 
ный чугунъ въ свѣжемъ изломѣ, причемъ во время операціи ощ ущ ался 
слабый запахъ осміевой кислоты.

й) Зерна свинцово-сѣраго цвѣта, почти матовыя, обладавшія довольно 
значительною ковкостью. Твердостью своей онѣ нѣсколько уступали даже 
зернамъ е, но все-таки чертили апатитъ. Изломъ имѣли, приближающійся 
къ занозистому, передъ II. Т. никакого измѣненія, ни въ своемъ цвѣтѣ, 
ни въ наружномъ видѣ не претерпѣвали, неслышно было также запаха
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осміевой кислоты. Удѣльный вѣсъ  зеренъ этой категоріи опредѣленъ 
былъ равнымъ 20,4.

і) Зерна удлиненной, неправильной, какъ бы грушевидной формы, 
по видѵ напоминающія темно-сѣраго цвѣта корольки съ раковистыми, 
неправильной формы углубленіями на поверхности. Б лескъ  металлическій 
весьма слабый—минералъ почти матовый, хрупкій, твердость между 5 и 
6, изломъ мелкозернистый. Удѣльный вѣсъ ихъ оказался около 16,5; 
передъ П. Т. цвѣтъ  ихъ нѣсколько темнѣетъ, причемъ распространяется 
едва замѣтный запахъ осміевой кислоты.

]) Зерна, своимъ блескомъ и цвѣтомъ напоминавшія волокнисгый 
цейлонскій графитъ, но обладавшія гораздо бблыпею твердостыо— онѣ 
легко чертили апатитъ. Минералъ обладалъ хрупкостыо, раковистымъ 
изломомъ и замѣтною спайностью. Удѣльный вѣсъ ихъ =  14,2, сравни- 
тельно съ прочими, весьма низкій. Передъ П. Т. минералъ распростра- 
нялъ сильный запахъ осмія и, остывши, дѣлался матовымъ, причемъ на- 
столько терялъ  въ своей твердости, что легко устугіалъ нажиму пальца 
и пачкалъ бумагу.

Кромѣ этихъ частицъ, выдѣленныхъ въ особыя категоріи въ осми- 
стомъ иридіи было много и другихъ , не могущихъ быть причисленныхъ 
ни къ одной изъ этихъ категорій. Въ частности, осмистый иридій различ- 
наго мѣстонахожденія сильно разнился одинъ отъ другого. Лаурита нено- 
средственно въ немъ найти не удалось.

Результаты анализовъ оказались слѣдующіе.
№  ХУІ анализъ отобраннаго отъ минеральныхъ примѣсей, но не 

разсортированнаго осмистаго иридія, далъ слѣдующій его составъ:

І г  = 58.1 проц. Си =  0.05 проц
14 = 0.3 99 В<і =  0,07 „
В к  = 1 .4 99 А и  =  0.01 „

Оз =  
Ііи =

38.5
0.4

>9
99

А д  1
Всі слѣды.
5  1

Сумма . . 98.87 проц. ').

Въ пяти первыхъ вертикальныхъ столбцахъ таблицы IV’ помѣщены 
результаты анализовъ частей, которыя можно было выдѣлить изъ осми- 
стаго иридія въ количествахъ, сколько-нибудь достаточныхъ для произ- 
водства анализовъ, къ  результатамъ коихъ можно было бы отнестись 
болѣе или менѣе довѣрчиво.

Перечисленіе полученныхъ анализомъ количествъ составныхъ частей 
на взаимныя паевыя отношенія, приводитъ насъ къ соотвѣтствію изслѣ-

’) Остальные анализы, см. таблиду IV.



дованныхъ разновидностей осмистаго иридія приблизительно къ  нижеслѣ- 
дующимъ формуламъ:

XVII . . . .  ( і г 2 (І8).20 ■ Ж к  ■ (Р і2 Ре) . Си\
XVIII . . . .  (І г 3 Оз2)20 . Ші2 . (Р і2 Ре) .0 .5  Е и  .0 .25  Си.

Какъ по физическимъ своимъ свойствамъ, такъ и по химическому
составу, этн двѣ категоріи частицъ должны быть причислены къ такъ
называемымъ невьянскитамъ '), различаясь между собой главнымъ обра- 
зомъ содержаніемъ родія.

Результаты анализа №  XIX приводятъ насъ къ  формулѣ:

( І г :і 0 з2\  Впь ВЛ3.

Въ этомъ анализѣ имѣется какъ будто неболыиой избытокъ рутенія 
и примѣсь сѣры, немогуіцей принадлежать пириту (ее для этого слиш- 
комъ миого); возможно, что послѣдняя принадлежитъ микроскопическимъ 
включеніямъ лаурита (В и  8 2), хотя таковой непосредственно оонаруженъ 
не былъ. Какъ по физическимъ своимъ свойствамъ, такъ и значительному 
содержанію рутенія, эта часть должна быть отнесена, къ рутеиіевому 
невъянскиту 2).

Анализъ № XX  заставляетъ думать, что составъ изслѣдованной части 
осмистаго иридія приблизительно подходить выраженію:

{ ( р \  08)а}5 • (В п з)4.
Повидимому частьэта,характеризующ аяся отсутствіемърутеніяи весьма 

большимъ содержаніемъ родія, принадлежитъ родіевому невьянскиту 3).
Наконецъ изъ анализа №  XXI выходитъ, будто бы разновидность 

эта соотвѣтствуетъ формулѣ:

{ (Іг  Оа4) . В и {2 . Ші.

Взаимаыя отношенія количествъ платины и желѣза въ этой части 
осмистаго иридія даютъ возможность и здѣсь съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ 
предположить присутствіе группы Р і2 Р е.

Принимая во вниманіе физическіе признаки этихъ темно-сѣрыхъ 
зеренъ, а также весьма большое содержаніе осмія и рутенія, особенно же 
перваго, эту часть осьмистаго иридія слѣдуетъ  отнести къ сыссерскиту 4)_

Несмотря на недостаточность отобранныхъ количествъ металла въ 
категоріяхъ а—у включительно авторъ все-таки попытался приблизи- 
тельно, на сколько это оказалось возможнымъ сдѣлать, опредѣлить въ 
нихъ количество главныхъ составныхъ частей сильно округливиш полу- 
ченные имъ результаты. Данныя эти. могущія до нѣкоторой степени служить 
для оріентировки, помѣщены въ нижеприведенной таблицѣ IV.

Р  В. И. Вѳрнадскій. Опытъ Описатѳльной Минералогіи, стр. 251.
2) Тоже.
3) Тоже.
4) В. И. Вернадскій. „Опытъ Описателіной Минералогіи", стр. 250.
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Т А В
Таблида эта касается физическихъ свойствъ и химическаго

Нѣкоторыя 
физическія 
свойства и 

названіе 
составныхъ 

частей.

№ № а н а и з о в ъ

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  А Н А Л И З Ы .

№  Х Г ІІ . №  X V III . №  X IX . №  X X . №  X X I.

П Р И В Л И

Ь.

Форма (наруж- 
ный видъ) .

Цвѣтъ .

Степень интен- 
сивностп ме- 
таллическаго 
блесва .

Твердость . .

Удѣльн. вѣ съ 1).

Спайность .

Ковкость, хруп- 
кость . .

Характгръ из- 
лома . .

Измѣііенія пе- 
редъ П. Т. .

Запахъ осліев, 
киелоты при 
накаливаніи.

Иридій. «7г.

Осмій. 0 »  .

Платина. Рі
Родій. ЕН- .

Рутеній. Еи
Палладій. ЕЛ
Желѣзо. Ре
Мѣдь. Си .
Сѣра. $ .  .

Сумма .

Зерна. Самородки. ' Пластинки.

Сталыю-сѣрый съ легкимъ Синевато-
синеватымъ оттѣнкомъ. бѣдый.

Сильнын.

7

19.02

Значительно Сильный.
слабѣе.

7

20.22 18.96

ІІластинки.

Желѣзно-
черный.

Сильный.

7 .5

20.98

Не замѣчена.

Хрупкія.

Очень я с н а я .; Весьма раз- 
внтая.

Хрупкія.

Мелко-зер- Раковистый. ! Раковистый. 
нистый.

Не измѣняются.

ІІѢтъ.

6 1 .5

30.3
3.1
3.3

Слѣды.

С.іѣды.

0 .4 5

0.51

57.4

37 .8

1.9

1.0

0 .2 5

0 .2 8

0 .0 8

Становятся
сѣровато-
черными.

Сильньш.

52.8

3 4 .8  

0.1 

4 .6 

«

Хрупкія.

Раковистый.

Не измѣня- 
лись.

0.02
0.03
0 .0 5

Нѣтъ.

69 .95

17.25 

0 .0 5

11.25

Слѣды.

Слѣды.

Зерна.

Темно-сталь-
но-сѣрый.

Посредствен- 
ной силы.

7

2 1 .1 6

Ясная.

Хрупвія.

Равовистын.

Дѣлаются
сѣровато-
чернымн.

Сильный.

17 .0

6 7 .9

0.2
4 .5

8 .9

0.03
0.03

9 9 .1 6 Ѵ 9 8 .7 1 % 98.60°;„ 3.50% 98.55°/,

Пластинки. Зерна.

ІІочти чисто-бѣлаго цвѣта 
съ едва замѣтныыъ сине- 

ватымъ оттѣнкомъ.

Сильный.

7.5 

21 .67 

Не замѣчена.

Нѣсколько
хрупкія.

Кристалли- 
ческій, бар- 

хатистын.

Очень силь- 
ный.

6 .5

2 1 .0 8

Не замѣчена.

Нѣсколько
ковкія.

Мелко-зер-
нистый.

Не измѣняются.

Нѣтъ.

60

25

Немного.

10
ІІемного.

Слѣды.

65

20
Немного.

10
Слѣды.

Слѣды.

Слѣды.

4) См. выноску стр. 286.
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Л  И  Ц  А  I V .

состава нѣкоторыхъ частѳй осмистаго иридія съ острова Борнѳо.

л и т е р ы н а т е г о р І Й

З И Т Е Л Ь Н Ы Я  К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Я  О П Р Е Д Ъ Л Е Н ІЯ .

С. а . е. і. %■ Ь. )■

Угловатые 
осколки таб- 

личекъ и 
пластииокъ.

Сѣро-сталь-
ной.

Зерна.

Синевато- 
бѣлый, цвѣта 

полирован- 
наго пинка.

Зерна.

■Темно-сѣ-
рый.

Плоскіе ку- 
сочки.

Бѣдый, сход- 
ный съ цвѣ- 

томъ чушуекъ 
платины.

Кусочки, на- 
поминающіе 

мелко истолчен- 
ную металдвче- 

скую сурьму.

Сходенъ со 
свѣжимъ 
изломомъ 

металлической 
сурьмы.

Зерна.

Свинцово-
сѣрый.

Зѳрна, ыапо- 
минающія 
корольки.

Тѳмно-сѣ-
рый.

Зерна.

Напоминаю- 
щій цейлон- 

скій гра- 
фитъ.

Посредствен- 
ной силы.

Весьма силь- 
ный.

Силъный. Довольно
слабый.

Сильный. Весьма сла- 
бый.

Весьма сла- 
бый.

Сильный.

7 6 5.5 7 8 5 5.5 5 .5

20 .3 6 17.28 16.72 19.26 21.09 20.49 16.50 14.25

Ясная. Не замѣчена. Не замѣчена. Сильно раз- 
витая.

Ясная. Не замѣчена. Не замѣчена. Замѣтная.

Хрупкія. Очень хруп- 
кія.

Очень хруп- 
кія.

Хрупки. Хрупки. Нѣсколько
ковки.

Хрупкн. Хрупки.

Раковистый. Раковистый. Криеталли-
ческій.

Раковистый. Крпсталли-
ческій.

Приблнжаю- 
щійся къ за- 

нозистому.

Мелко-зер-
нистый.

Раковистый.

ІІѢсколько
темнѣютъ

Темнѣютъ, 
пріобрѣтая 
цвѣтъ шли- 
фованнаго 
кровавика.

Темнѣютъ, 
дѣлаясь 

почти чер- 
нымн.

Не измѣня- 
лись.

Брипимаютъ 
цвѣтъ, напо- 

минающій 
изломъ зер- 

кальнаго 
чугуна.

Не измѣня- 
ются.

Немного
темнѣютъ.

Дѣлаются 
матовыми и 

мягкими.

Довольно слаб. Сильный. Сильный. Нѣтъ. Олабый. Нѣтъ. Весьма слаб. Сильный.

35 15 15 60 55 55 35 10

55 70 75 20 30 25 60 80

— Немного. 5 Немного. — Немного. —

Не.иного. 5 5 10 10 10 Немного. ІІемного.

5 5 Немного. — Немного. 5 Немного. 5

Слѣды. Слѣды. Слѣды. Слѣды. Немного. I _ Слѣды.

Слѣды. — Слѣды. Слѣды. Слѣды. — — Слѣды.

— — — — — — —

— — — — — — —  ■
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Числа этой таблицы указываютъ на то, что среди частицъ, присут- 
ствующ ихъ въ осьмистомъ иридіи въ сравнительно гораздо меньшемъ 
количествѣ, встрѣчаются таковыя богатыя иридіемъ и характеризующіяся 
преимущественно свѣтлымъ цвѣтомъ и большею твердостью. Частицы 
темнаго цвѣта богаты осміемъ, обладая большею частью меньшей твер- 
достью и болѣе низкимъ удѣльнымъ вѣсомъ. Большинство довольно бо- 
гато родіемъ, нѣкоторыя же содержатъ его весьма много — это преиму- 
щественно частицы, обладающія въ то же время и болынимъ удѣлыіымъ 
вѣсомъ. Б олы п ага  количества рутенія не найдено ни въ одной категоріи 
частицъ; въ общемъ-же, въ образцахъ болынаго удѣльнаго вѣса, его 
меныне, хотя наблюдаются частицы сравнительно малаго удѣльнаго вѣса, 
кои въ то же время бѣдны и рутеніемъ. Образецъ ( / )  оказался сравни- 
тельно богатымъ платиной; рутенія же въ немъ обнаружить вовсе не уда- 
лось. Неболынія количества ж елѣза найдены почти во всѣхъ категоріяхъ 
(кромѣ двухъ), въ количествѣ отъ слѣдовъ до долей процента; мѣдь же 
встрѣчена въ меньшемъ числѣ изслѣдовавшихся образцовъ.

III. Золото.

При механической разборкѣ шлиховаго золота съ  острова Борнео подъ 
лупой, болыная часть частицъ его представлялась въ видѣ сильно иетертыхъ 
чеш уекъ, среди которыхъ изрѣдка попадались частицы и иной формы.

Частички нѣкоторыхъ сортовъ золота, нреимущественно тѣхъ, въ 
которыхъ было очень мало платины, либо таковая отсутствовала совер- 
шенно, имѣли видъ округленныхъ зеренъ и кусочковъ, носившихъ на 
себѣ сравнительно меныніе слѣды истиранія. Въ такихъ образцахъ че- 
ш уйки въ количественномъ отношеніи играли уже второстепенную роль. 
Таково было золото изъ нѣкоторыхъ пріисковъ (рагіѣовъі контролерства 
Ріеіагі.

Поверхность чеш уекъ была преимущественно матовая. Среди пре- 
обладающей массы чеш уекъ золота изрѣдка попадались и зерна, но 
этого вида частицы значительно разнились по своему наружному виду 
отъ зеренъ, составлявшихъ гіреобладающую массу частицъ нѣкогорыхъ 
образцовъ изъ контролерства Ріеіагі. Большинство этихъ зеренъ было 
дву х ъ  типовъ: одни по своему цвѣту мало разнились отъ чеш уекъ (бу- 
дучи  впрочемъ нѣсколько свѣтлѣе ихъ) и имѣли поверхность матовую 
(зерна эти наблюдались въ преобладающемъ количествѣ); другія же зерна 
были гораздо болѣе блестящи съ поверхности и обладали оттѣнкомъ, 
склоняющимся болѣе къ лимонно-желтому ’).

1) Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Ворнѳо понадаѳтся золото съ ясно выраженнымъ 
лимо шо-желтымъ оттѣнкомъ, которое дазке носнтъ спеціальное туземноѳ названіе „моло- 
дого ю лота", но по своему химическому составу и физическіімъ свойствамъ оно значн- 
телы н  отличается отъ этихъ зеренъ, ночему и не должно быть съ нимн смѣшиваемо.



Тѣ и другія  своею твердостыо сильно превосходилгт главную массу 
чеш уекъ и, въ то же время, въ этомъ же отношеніи значительно разни- 
лись между собою: тогда какъ чеш уйки не оставляли слѣда даже на 
известковомъ шпатѣ, матовыя зерна царапали плавиковый шпатъ, а бле- 
стящ ія оставляли слѣдъ даже на ортоклазѣ. Это различіе въ твердости 
первоначально вызвало предположеніе принадлежности крупинокъ къ  зо- 
лоту, содержащему различное количество серебра, но ошибочность такого 
предположенія тотчасъ обнаружила паяльная трубка: матовые кусочки, 
хотя и значительно труднѣе ченіуекъ, но все же сплавлялись, а блестя- 
щіе. вовсе не уступали пламени паяльнаго стола, но весьма легко сплав- 
лялись въ пламени гремучаго газа.

Результаты анализа сведены въ нижеслѣдующую таблицу V, въ 
которую включены также анализы преобладающихъ частицъ золотого 
песку, происходящаго главнымъ образомъ съ полуострова Тапаіі Ьаое(;’а, 
отчасти-же изъ Западнаго Борнео. Анализы съ №  XI по №  XVIII вклю- 
чительно, относятся къ золотымъ гіескамъ Тапай-Ьаоеі а, причемъ навѣски 
№ №  XI и XII выдѣлены путемъ ручной разборки подъ лупою образ- 
цовъ категоріи I )  (за исключеніемъ №  XVIII); анализы-же категоріи Е  
относятся къ золоту, происходящему изъ резидентства Западнаго Борнео.

Такъ какъ  при разборкѣ матеріала авторъ старался соблюдать вели- 
чайшую тщательностъ въ удаленіи всѣхъ видимыхъ частицъ платиновыхъ 
рудъ, то очевидно, что появленіе въ анализѣ илатиновыхъ металловъ 
повидимому слѣдуетъ приписать наличности платины въ самыхъ части- 
цахъ золота, съ виду вполнѣ однородныхъ, изъ которыхъ набирались 
навѣски. Повидимому присутствіе небольшихъ количествъ платиновыхъ 
металловъ въ розсыпномъ золотѣ ТапаЬ-ЬаоеѢа не представляется рѣд- 
костью, но присутствіе такого значительнаго ихъ количества, какое обеа- 
ружено анализами № №  XI и XII, выходитъ уже изъ рамокъ этой обыч- 
ности.

Обращаясь къ результатамъ анализа № XI и, вычисляя отношенія 
паевыхъ количествъ отдѣльныхъ составныхъ частей, мы приходимъ къ 
формулѣ:

\[ (Л и я . 14),, . Л()\2 . Си)4П . Р с .

Если допустить, что желѣзо является случайной примѣсью, то со- 
ставъ матовыхъ зеренъ довольно близко подходитъ къ формѵлѣ:

[(Л«8 . Р і)2 . А д ]о . Си.

ІІлатинистое золото нерѣдко попадается въ Бразиліи, но изслѣдо- 
ванныя авторомъ зерна его, гіо наружному своему виду, значительно отли- 
чаются отъ соотвѣтствующаго имъ бразильскаго металла.

Также точно, анализъ № XII приводитъ насъ къ выраженію:

{[(Лщ  . і г ) й . Л,/Ь (• Р і, Ре)}.,0 . Си.
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Если пренебречь неболыиимъ количествомъ мѣди, химическій составъ 
блестящихъ зеренъ лимонно-желтаго оттѣнка, довольно близко подходитъ 
къ  формулѣ:

[{Ли2 . І г \  . А д \г . [1% . Щ .

Извѣстно, что въ сплавленномъ калифорнекомъ золотѣ часто содер- 
житея примѣсь иридія ') и приписывается это обстоятельство присут- 
ствію въ золотомъ пескѣ неболылого количества осмистаго иридія. Однако, 
если это и вѣрно въ отношеніи къ золоту, добываемому въ Калифорніи, 
то едва ли справедливо въ нримѣненіи къ матеріалу анализа №  XII: въ 
немъ нетолько не найдено сколько-нибудь значительнаго количества 
осмія, каковое обстоятельство неизбѣжно имѣло бы мѣсто, если бы ири- 
дій входилъ въ  видѣ осьмистаго иридія, но и вообще ни осмія, ни руте- 
нія въ нашемъ анализѣ, несмотря на всѣ старанія, съ несомнѣнностью, 
обнаружить не удалось. Такимъ образомъ, мы положительно утверждаемъ, 
что присутствіе иридія въ изслѣдоваыныхъ нами зернахъ золота совер- 
шенно внѣ всякой зависимости отъ осмистаго иридія въ виду совершен- 
наго отсутствія другой его существенной составной части— осмія.

Какъ видно изъ нослѣдней формулы и здѣсь, также какъ  и въ авали- 
захъ № №  VIII и IX, мы, быть можетъ, имѣемъ дѣло съ группой (Р і2 Т е ) .

Какъ уже замѣчено было раныпе, анализы, составляющіе категоріи
I )  и Е ,  относятся къ преобладающимъ массамъ металла, изъ которыхъ 
при помощи ручной разборки подъ лупою, выдѣлены всѣ частицы, по 
своему цвѣту и наружному виду не подходящія къ главной массѣ золота.

Золото, добываемое на полуостровѣ Тапаіі-ЬаоеКѢ, вообще говоря, по 
качеству своему превосходитъ таковое же, промываемое въ резидентствѣ 
ѴѴезі Вогпео, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ послѣдняго (какъ, напримѣръ, 
въ 8ап§§аи или 8ёраик), также имѣется высбкопробное золото.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Тапаіі-Еаоеі золото сопровождается алма- 
зомъ и платиной. Послѣдняя не только сопуствуетъ золоту въ качествѣ 
самостоятельной руды, или находится сросшейся съ золотомъ 2), но пови- 
димому, въ количествѣ десятыхъ долей процента, во многихъ мѣстахъ 
тѣсно, или быть можетъ химически, соединена съ золотомъ, образуя при- 
родные сплавы по своему наружному виду трудно, или воЕсе неотличи- 
чимыя отъ золота. На мѣстѣ очень высоко цѣнится золото, добываемое 
возлѣ деревни Т іатрака  (находящейся на территоріи бывшей концессіи 
Ооепоеп Еаѵѵак), но лишь въ томъ случаѣ, если въ немъ очень немного, 
или вовсе нѣтъ платины. Золото это имѣетъ видъ очень мелкихъ че-
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г) В. И. Вѳрнадскій. Опытъ Описательной Минералогіи, стр. 261.
*) 'Гакія чешуйки у которыхъ одна сторона—цвѣта платины, а другая  золотистая, 

вещь совершенно обыденная; среди зеренъ попадаю тся также хотя и вееьма рѣдко, ча- 
стички также состоящ ія изъ золота и платины.
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ш уекъ . Металлъ, добываемый въ Ріеіагу и на пріискахъ въ горахъ („ра- 
г і і“ ’ахъ) восточнѣе большой дороги отъ Магіороега и Ріеіагу въ аллю- 
віальныхъ и дилювіальныхъ наносахъ рѣчекъ и ручьевъ, впадающихъ 
въ рѣ ку  Вап]ое-Ігап& съ лѣвой стороны, а также верховьяхъ рѣки Аззеш- 
Азвеш (она уже изливается прямо въ море на южномъ берегу полу- 
острова Тапаіі-Ьаоеі;), болыиею частью сравнительно болѣе низкопробный 
и чрезвычайно рѣдко сопровождается платиной, отличаясь въ то же время 
и по наружному виду отъ высокопробнаго золота, добываемаго на терри- 
торіи бывшей концессіи Ооепоеп§ Ьаѵѵак, сосѣднихъ аллювіальныхъ нано- 
сахъ  и дилювіальныхъ отложеніяхъ, а также по теченію рѣ къ  Віаш Кіѵѵа 
и Кіаш Капап. Зерна и крупинки являются тамъ, въ болынинствѣ слу- 
чаевъ, преобладающею формою. Въ качествѣ весьма рѣдкой примѣси, въ 
золотѣ, добываемомъ въ контролерствѣ Ріеіагі, показана амальгамма ‘).

Въ болыпинствѣ случаевъ въ золотѣ Тапаѣ-ЬаоеРа, если только оно 
сопутствуется платиной, можно также видѣть неболыпое количество осми- 
стаго иридія, остающагося послѣ растворенія металла въ царской водкѣ 
въ видѣ неболыного остатка, нерастворимаго въ кислотахъ и предста- 
вляющагося подъ лупой въ видѣ таблицъ, преимущественно стального 
цвѣта, а также зеренъ разныхъ оттѣнковъ бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ. Ко- 
личество осмистаго иридія по большей части очень неболыпое.

Въ одномъ анализѣ удалось обнаружить несомнѣнные слѣды висмута.
Золото, добываемое въ Ріеіагі и „рагі1,“’ахъ, вообще говоря, богаче 

серебромъ, нежели промываемое по рѣкамъ Кіаш Кіѵа и Кіаш Капап, 
аллювіальныхъ наносахъ и дилювіальныхъ отложеніяхъ къ сѣверу отъ 
Ріеіагу, примѣсь же мѣди въ рѣдкихъ  случаяхъ меньше 5%. Ж елѣзо можно 
обнаружить, или только въ видѣ слѣдовъ, или, въ лучшемъ случаѣ, ко- 
личество его не превосходитъ сотыхъ долей процента. Впрочемъ, частички 
окиси желѣза можно иногда наблюдать на поверхности частицъ, какъ 
золота, такъ и платины, но окислы его легко переходятъ въ растворъ 
при предварительной очисткѣ отобранныхъ металловъ посредствомъ кипя- 
ченія съ  довольно крѣпкой соляной кислотой.

Въ резидентствѣ ѴѴееІ Вогпео золото также добывается преимуіце- 
ственно путемъ промывки аллювіальныхъ и дилювіальныхъ наносовъ, 
залегающ ихъ, какъ по теченію главной водной артеріи Резидентства— 
рѣ ки  Кароеѵгаз, такъ и ея притокамъ, а также по рѣчкамъ, вгіадающимъ 
въ  Южно-Китайское море въ сѣверо-западной части Резпдентства. Въ 
количественномъ отношеніи западное Борнео доставляетъ золота (и алма- 
зовъ) несравненно больше Юго-Восточнаго, но въ качественномъ отноше- 
ініи золото это въ большинствѣ случаевъ уступаетъ металлу, промываю- 
іщемуся на Тапай БаоеРѣ 2): оно въ общемъ болѣе низкопробное, содержитъ

*) Лучшеѳ золото изъ добываю щ агося въ  Западномъ Ворнео, происходитъ изъ 
й ѳ р аи к 'а  (Роаелѵііх. Вогпѳо).

2) РоаѳлѵіТг Вогпѳо, стр 325. (Оаіігоп).



в ъ  болыиинствѣ случаевъ значительно болѣе серебра, но нѣсколько 
меныие мѣди.

Анализы XIX и XX относятся къ золоту, промываемому туземцами 
въ низовьяхъ рѣки  Карое\ѵаз, образецъ XXI происходитъ изъ мѣстности 
по среднему теченію этой рѣки ’) и наконецъ анализъ XXII относится 
къ  образцу золота изъ окрестностей Вепкаіап§-’а.

Въ заключеніе осталось сказать нѣсколько словъ относительно по- 
•елѣдняго аналпза №  XXIII.

Во время пребыванія автора въ Магіароега одинъ даякъ-подростокъ 
предложилъ купить у него намытый имъ, въ количествѣ около 5 фун- 
товъ, черный ш лихъ, срйДи котораго, хотя и очень рѣдко, но все же 
попадались блестки золота. Изъ разспросовъ моихъ, гдѣ добытъ этотъ 
ш лихъ, оказалось, что онъ происходитъ откуда-то изъ окрестностей 
Ріеіагі. Болѣе точно опредѣлить его нахожденіе не удалось, ибо, назвавши 
подростку имена почти всѣхъ „рагіі’овъ“ контролерства Ріеіагі, оказалось, 
что онъ добытъ гдѣ-то въ иномъ мѣстѣ. По всей вѣроятности, туземецъ 
просто не желалъ указать его происхожденія.

Въ виду того, что цѣна, заявленная на ш лихъ была невысока, 
авторъ охотно пріобрѣлъ его не.столько изъ-за золота, котораго въ немъ 
видно было очень мало, сколько изъ желанія познакомиться съ природой 
тяжелыхъ минераловъ, нопадающихся въ шлихѣ вмѣстѣ съ драгоцѣннымъ 
металломъ. Впослѣдствіи при разборкѣ пріобрѣтеннаго сырого матеріала 
■съ цѣлью извлеченія изъ него золота 2), обращено было вниманіе на при- 
юутствіе небольшихъ округленныхъ зеренъ чисто бѣлаго цвѣта, обладав- 
ш ихъ  сильнымъ металлическимъ блескомъ.

Сначала авторъ заподозрилъ ихъ принадлежность къ платиновымъ 
рудамъ, но первое же исаытаніе передъ паяльной трубкой обнаружило 
немедленно не только ошибочность этого предположенія, но и указало на 
■самую природу зеренъ: почти тотчасъ же крупинка превратилась въ типич- 
ный королекъ золота. Стало яснымъ, что мы имѣли дѣло съ золотой амаль- 
гаммой. Однако, всѣ старанія получить достаточную для анализа навѣску, 
оказались напрасными: въ концѣ концовъ, интересныхъ крупинокъ набрано 
было всего нѣсколько дециграммовъ. Хотя такая навѣска и не была 
достаточна для производства анализа, могущаго дать надежные резуль- 
таты, но рѣдкость матеріала заетавила автора пойти на рискъ— рѣш иться 
все-таки попробовать произвести анализъ этой амальгаммы (аурам аль - 
гаммы).

Здѣсь необходимо замѣтить, что обыкновенно встрѣчающаяся въ  
природѣ амальгамма золота мягка до такой степени, что раздавливается 
между пальцами, чего однако совсѣмъ нельзя сказать про изслѣдован- 
пыя авторомъ крупинки. ІІравда, онѣ были хрупки, но не уступали давле-

‘) Вѣроятно изъ 8ап§;§аи или 8ёраик’а.
2) А нализъ этого золота бы лъ испорченъ.
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нію пальцевъ, а были значительно тверже: ноготь на нихъ не оставлялъ. 
слѣда, но и известковаго ш пата онѣ также не чертили. Разбитое зерно 
обнаруживало раковистый изломъ.

Удѣльный вѣсъ, насколько точно его удалось опредѣлить при такой 
недостаточной навѣскѣ, помощью пикнометра, оказался равнымъ 15.4.

А нализъ далъ для состава этой амальгаммы нижеслѣдующія числа.

А и  =  34.23 проц.
I I<) =  60.57 „
А д =  4.78 
Р і =  0.12

Минеральныхъ примѣсей 0.09 „ ’).
Сумма. . . . 99.79 проц.

Эти цифры даютъ возможность считать, изслѣдованную авторомъ 
амальгамму, приблизительно соотвѣтствующей формулѣ:

(Л и 2 Н д3)2 -+- {Н.д . Ад),

то есть крупинки суть ничто иное, какъ  смѣсь (а можетъ быть и хими- 
ческое соединеніе) золотой и серебряной альмагаммъ въ пропорціи 2 : 1 
съ небольшой примѣсью платины.

Въ заключеніе считаю пріятной своей обязанностью выразить мок> 
искреннюю признательность академику А. П. Карпинскому, любезно взяв- 
шему на себя трудъ  предварительнаго прочтенія рукописи и введенія въ 
текстъ ея нѣкоторыхъ суіцественныхъ коррективовъ.

При составленіи настоящей замѣтки, авторъ пользовался нижеслѣ- 
дующими капиталыіыми трудами:

1) Л. А. Нооге. Торо&гайвсЬе, ОесІо^івСЬе, Міпегаіо&івсЬе ЬезсЬгцѵіп^ йег аійееііп^ 
МагЬороега, помѣщенный въ  .ІаагЬоск ѵап Ьеі Мцпегеп іп МесісгІапсІзсЬе Оойі-Іпііе, 1893.

2) Б -г  ТЬеойог Рокесѵііг. Вогпео, іѣв ^еоіору атні т іп е г а і гевоигсеа. Ьоікіоіі, 1892.
3) Е. I). М. ѴегЪеск. Оеоіо^ізсЬе ЪексЬгіѵігщ (іег (іівігікіеіі г і а т  Кі\ѵа еп Капап іп ііе 

2иі(1ег еп ОвіегаМееІіп^ ѵап Вогпео, помѣщенный въ ДаагЪоск ѵаи Ьеі Муіі\ѵегсп іп Меііегіаші- 
нсЬе Оозі-Іпсііё 1875, I.

4) Н. Ѵоп ОаіТгоп’а и Н. Р. Е. К а п і’а, напечатанными въ Маіішгкиікііпо; ЬусівсЬгіП 
ѵоог НееІегІагкІвсЬ-ІгкІІІІ, пятидесяты хъ годовъ миыувшаго столѣтія.

5) С. 4е Огооі’а, помѣщенными имъ въ  ш естидесяты хъ и семидесятыхъ годахъ  про- 
ш лаго столѣтія на страницахъ ж урналовъ .Іаагіюок ѵап Ьеі Мі.іпегеп іп Х сІегІатІвсЬе- 
Оові-Тгкііё и М аіішгкшхіігщ іуйесЬгій  ѵоог N(кіегіаі)(IвсЬ-іп(1 іё.

Кромѣ этихъ капитальны хъ трудовъ, взяты  матеріалы  изъ статей: Вбск ііщ. 8. Віеек- 
го<1о, М. О. Магкв, С. Р. КосЬ, Р. I .  Маіёг, Н. МбЫе и пр.

Къ величайш ему сожалѣыію, сочиненіе І)-г. С. А. Ь. М. 8сЬ\ѵапег'а, „Вогпео. ВевсЬгі- 
ѵіп^; ѵап Ьеі вігооткеЬіей  ѵоп 4еп В агііо еп гѳігеп іапцв еепі^е ѵоогпоте гіѵіѳгеп ѵап Ь еі 
гиіЬоовіеІук ^ейееііе ѵап (іаі еііап(і“, автору оказалось недоступнымъ и потому для на- 
стоящ ей замѣтки не могло быть использовано.

*) П утемъ микрохимическаго анализа удалось  установить, что въ  этомъ черномъ 
зернистомъ, твердомъ остаткѣ, нерастворимомъ въ  кислотахъ, между прочимъ находятся: Ъ'<\ 
Сг и А І. По наружному виду подъ микроскопомъ онъ напоминаетъ хромистый ж елѣзнякъ
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Л е г е н д а  к ъ  г е о л о г и н е е к о й  к а р т ѣ  
ближайшихъ окрестностей г. Мартапуры на островѣ Борнео х).

I. В озвы ш ѳнности  2):

228.
103.
236. 

25.
146.
■328.
159.
132.
284.
325.
237. 
209..

56.
306.

110 .
60.
34.
31.

( • 
221 .
238. 

14. 
82.
42. 

227. 
189.

. 268. 
226. 

62. 
232. 
338.

19.
257.

259.
299.

6.
210.

72.
346.
329.
330.
331.
332. 
76.

108.
43. 

107. 
114. 
198. 
174. 
133. 
190.
97.

162.
165.
347. 
249. 
179,

Абулю (27—29) . . . .  
Алино (28—16) . . . 
Алю канъ (21, 22—29, 30) 
А мбавангъ (39, 4 0 —8, 9) .
А мбавангъ (18—19, 20) . . 
А лебонганъ (11, 12—46, 47). 
А пуканъ (27, 28—22, 23) 
Баж унгинъ (27, 28—20,21) . 
Б акон гъ  (17, 18—35, 36) . . 
Б алю тау (14, 15—45, 46) 
Б ам панляйнъ (20, 21—29,30) 
Б андера (18, 19—27, 28) 
Б ап али н гъ  (33, 34 -1 7 , 18) . 
Б атакк ан ъ  Б инаваръ  горы

(13, 1 4 -3 8 , 3 9 ) ..................
Б атара Булю (29, 30—16) . 
Б ата съ  (33, 34—-18, 19) . .
Б атаун гъ  (32— 10,11) . .
Б ату  (38, 39—9, 10) .
Б ату  А питъ (3, 4—36, 37)

„ Б еляван гъ  (18,19-28,29). 
Б ату  Б еляранъ (23,24 -31,32. 

„ Бениндингъ(5 ,6—34,35. 
„ Бозу (28, 2 9 -1 1 , 12) .

ди Т абан гъ  (33, 34—14). 
„ Капитъ (27, 28—29, 30).
„ Капуръ (28, 29 -25) . .
„ Кора (22, 23—33, 34) .
„ М андинъ (28—29, 30) .
„ Р адж а (31, 32—20) .
„ Сава (24—29, 30)
„ Тина (10, 11 49, 50) .
„ Тубиръ (34, 35—6, 7) .
„ Тьеру Тьюкъ (24, 25— 

31, 32) . . •
Б ая -Б ая  (20, 21 - 31, 32) . . 
Б енуа Тенга (11,12 -3 7 , 38). 
Бесси (3, 4—36, 37) . . .
Бетунганъ (15, 16—27, 28) . 
Бинджей (29, 3 0 - 9 ,  10) . . 
Б инуангъ  (15—49) . . . . .  
Б ира горы (12—48):

— (12, 1 3 -4 7 , 48) .
( 1 2 - 4 8 ) .................

— (11, 1 2 -4 8 , 49) .
Б лягадуръ  (28, 29 —10, 11) . 
Бобарисъ (22, 23—15, 16) . 
Б уакъ  (32, 33—14) .
Бозунгъ (22, 23— 15, 16) . . 
Вукитъ Бессаръ (28,29-17,18). 
Б улетъ  (22, 23—26, 27)
Булю Тембокъ (28—24, 25) 
Б унга (25, 26—21) . • .
Буранъ (20, 21—25, 26) . . 
Варингинъ (27, 28—14, 15) . 
Габель (24, 25—23) . . . .  
Габунгъ (23, 24—23, 24) . . 
Гадденгъ  (15—49, 50) 
Гадунгъ  (18, 19—30, 31) . 
Гергадж и горы (22—24,25).

М Е Т Р Ы .
+  606,07 
+  352,99 
+  60,05

+  177,0

+
+
+
+
+
+

237,90
67,91

100,71
229,35

91,42
291,85

+
+

+
+
+
+
+
+

287.90 
295,50 
229,11 
310,75
132.90 
104,05 
807,96 
137,40 
101,7 
376,80 
932,45 
519,95 
609,25

+  1140,83 
+  187,65 
+  77,21
+  69,75
+  142,90

+  591,93 
+  56,73
+  172,60 
+  93,72

+  126,33 
+  90,94

253,76
328.0 
376,42 
112,2
59,67

246.00

+  471,08 
+  153,18

278,91
220,40
201,04
179,43
173 ,15

129,48

58.
91.

334.
38.

315.

23.
234.

292.
297.
139.
29.

138.
197.
291.
119.
288.
295.

13.
12.

276.

90.
63.

283.
170.
27.

212 .
219.
260.

4.
269-
164.
289.

187.
317.
140.
130.
176.
160.

147.
333.
290. 
194 
344 
254.

207.
73.
3.

246.

135.
245.
117.

Граніу (31, 32—17, 18) . .
Г рахангъ  (23—13, 14) . . 
Гузангъ  (10, 11 — 48, 49) . . 
Г улянгъ  Г улянгъ  (35, 36—

И , 1 2 ) .....................................
Гундуль (11, 12—39) (же-

лѣзн. р у д ы ) ..........................
Гунду (32 -7, 8 ) ..................
Д адапъ  П лянкаль (21, 22 —

29, 3 0 ) ...................................
Д адарингинъ (14, 15—36, 37). 
Дадарингинъ (13, 14—37, 38). 
Даморъ Г узан гъ (25—21, 22). 
Дамаръ Ирангъ(31, 32—8,9). 
Д ам аръ Катья (27—21, 22) 
Дамаръ К атья (23—26, 27) 
Д ара (16, 17—36, 37) . .
Д едада (23, 24 — 17, 18) . 
Д ж адж аканъ (13—35, 36) 
Д ж ага (19—37, 38) . .
Джамбу (4, 5—35, 36) 
Джатоленъ (4, 5—37, 38) 
Дж инга (21, 2 2 -3 4 , 35) . 
Джабокъ бессаръ (28, 29—

12, 13) . . . .
Джалямати (28, 29—12, 13) 
Кабохинъ (31, 32 — 19, 20) 
Калянгъ (17, 18 — 35, 36) 
К алянгбабакъ (21, 22—22, 23) 
Каминтингъ (36, 37—8, 9) 
Камунингъ І-й (27—28, 29) 
Камунингъ ІІ-й (27—29, 30 
Карамеанъ (13, 14—31, 32) 
К арангъ (37 — 2, 3) . . .
К атапангъ (19, 20—33, 34) 
Катья (24, 25—23, 24) . . 
Кегокъ (19, 2 0 —36, 37) же

лѣзн. р у д ы ......................
Кепаянгъ (18, 19 —25) . . 
Кетуанъ (12, 13—45, 46) . 
Кетупатъ (22—21, 22) 
Коббокъ (20—19, 20) . .
Кратунганъ (24, 25—24, 25] 
Кулилингъ горы (26, 27 —

23, 2 4 ) ...................................
Кумпуль (18, 19—18, 19) . 
Кунжетъ (11—48, 49) 
Лембана (18, 19—37) .
Л ингм антж анъ(17,18—25,26) 
Липей (15, 16—47. 48) . . 
Ліонгъ Т адунгъ  (25, 26—31

32)...........................................
Л онгкарасъ (20, 21—27, 28 
Лирей (30—9) .
Л іаранъ (35, 36—2, 3) . . 
Лонгаръ Джамуръ (21, 22

30, 3 1 ) ..............................
Люмутъ (23, 24—20, 21) . 
Люнгто (22—30, 31) . . . 
Люра (2.4, 25—17, 18) . .

М Е Т Р Ы .

х) См. Горн. Журн. М» 8, 1913  г.

«  заакомъ абсолютныя высоты надъ уровнемъ моря, въ метрахъ.

+ 171,35
+ 95,5
+ 187,05

+ 277,64

+ 139,6

+ 74,59
+ 181,60
+ 354,95
+ 471,70
+ 103,36
+ 373,30
+ 150,32
+ 62,07
+ 87,20
+ 81,70
+ 86,32
+ 141,10
4- 80,42
+ 184,25

+ 61,55
+ 72,31
+ 187,75
+ 525,0
+ 456,7
+ 318,07
-1- 141,95
+ 40,18
+ 227,53

+ 99,24

+ 124,68
+ 93,52
+ 67,55
+ 225,90

+ 216,90
+ 128,07

' + 128,10
+ 68,31

+ 531,60
+ 275,95
+ 128,09
+ 131,87

+ 77,69
+ 142,50
+ 114,29
+ ' 88,75

ІЛИ, а  цифры



3 0 0 Г0РН 0Е  И ЗАВ0ДСК0Е ДЪЛО

МЕТРЫ.

118. Люрусъ (24, 25—17, 18) .
304. Люрусъ (18, 19 -  38, 39) . 
313. Лябіо (12, 13—39, 40) .
111. Л яв ак ъ  (Гунунгъ) (21, 22

16, 17) ...............................
22. Л язунгъ  (33, 34— 7, 8) . . 

339. Л янгутъ  (11, 12—49, 50) .
149. Л янтакъ  (26, 27—22, 23) . 
213. Малимбаба (2 4 -2 8 , 29) .
151. М алягинъ (23, 24—22, 23) 
125. Манау (23— 19) . . .
150. М ангарисъ (24—22, 23 .
242. М анди Ангинъ (24, 25 — :
136. Манеи (23, 24—20, 21) .
278. Мата (16, 17—35) . . . .
205. М атья (23—27) . . .

20. М атьянъ (33, 34—6, 7) .
98. М атьянъ (25, 26—14, 15) .

195 М елипатъ (24, 25—26, 27)
40. Меляти (35, 36—12, 13) , 

309. Моои (18—39,. 40) . . .
280.1 Мѣсторожде- ( (15,16—34, 35) 

нія ж елѣз- |
233. ) ны хъ рудъ. I (22,23—29,30) 

33. Н абангъ  (33, 34—10, 11) . . 
182. Ниписъ (20, 21—24, 25) . .
281. П ад ан гъ П у ти (1 4 ,15 —34,35) 

30. П адж ангъ  (30, 31 —8, 9) . .
267. П аналю нганъ (23, 24—34) . 
275. П ам атонгъО йя(22,23—34,35) 
177. П ам іагинъ (23, 24—24, 25) . 
287. П анаваканъ Тадбенгъ (15 —

35, 3 6 ) ...................................
253, П ангиль Ангинъ(29,30-31,32) 
96. П англю асъ (22, 23—13, 14) 

199. П андж ангъ  <22 — 26) . . . .  
203. Пантэй (17, 18—26, 27)

37. П антж уранъ (36, 37 — 11,12) 
39. П антж уранъ (31, 32 — 11,12)

316. Пантж уръ (12, 13—40, 41) . 
24. П апананъ (31, 32—7, 8) . .

350. П арангъ  И лангъ (17,18—41) 
51. П ариги (32, 3 3 -1 6 , 17)

116. П ассепаканъ (25,26 — 17, 18)
148. П атангъ (19—1 8 ) .................
230. Патераганъ (26, 27—29, 30)
317. П атераганъ К алянгъ  (12,

13—40, 41) ......................
248. П атжаръ (19, 20—30, 31) . . 
123. Пематтонъ (26, 27—18, 19) . 
115. П ендамаранъ (26, 27—17,18) 
223. Пендамаранъ (16, 17—29) 
285. П игатъ (16, 17—35, 36)

44. П ляванганъ болыпой
32—14, 1 5 ) ..................

35. П ляппа (31, 32—10, 11)
282. П ріа (21— 35, 36) . . .

99. П уляу Д адаръ  (25—15)
247. „ Джагкрингъ(21,22
349. П уляу Кумпатъ (15,16— 45,46)
143. „ М агангъ (14,15— 16,19)
144. „ Теринтингъ(15,16-19, 20)

. + 104,93

. + 112,43

+ 125,17
• + 148,77
■ + 298,78
• + 118,75
• + 187,67
• + 83,40
• + 138,37

10) + 199,91
+ 119,35

• + 85,47
• + 136,30
. + 153,75
• 4- 48,40
• + 125,54
■ + 627,45
• + 87,09

+  113,20 
+  261,50

+  112,92 
+  533,05 
+  310,75

+  47,69
+  1050.6 
+  61,89
+  149,63 
+  292,95 
+  174,40

129,97
104,58
229.75
283.75 

92,33

+  464,75

(31,

-31)

т
+
+
+
+
+
+
+

127,99
170.90 
333,19 
265,50

92,97
114,57

317,4
203,36
354.91 

55,78 
60,63 
50,68

310.
256.
145.

8 .
53. 

324. 
286. 
244. 
266. 
167. 
296.

26.
238.

192.
225.
301.
120.
255.

46. 
319. 
307. 
134. 
124.

318.

75.
303.

235.
345.

161.
81.
47.

21 .
220 .

41.
156.
175.
28.

2.
129.
322.

191.
172.
36.

105.
15.
48. 
32.

61.
49. 
45.
50.
54. 
57. 
64.

П уляу Улиыъ (17,18—39,40) 
Пуру Тикусъ (25—31) . . 
Пурунъ (15, 16—20, 21) . 
Р ан гкатъ  (5 — 40, 41) 
Р инавей (31, 32—16, 17) 
Р инкитъ (14—45) . . .
С абатъ горы (16—36) . . 
С аваэнъ (22, 23—30, 31) . 
С акка Т алокъ (23,24 — 33, 34) 
Самбуринетъ (22, 23—23, 24)
С ангга (18—3 8 ) ..................
С арангъ А лянгъ (36—8, 9) 
С арангъ ІІаннингъ (12,13

29, 3 0 ) ...............................
Сату (19—25, 26) . . . .  
Секумпангъ (28,29 — 29,30) 
С еньянгъ (10, 11—37, 38) 
С игедж анъ (22, 23— 17, 18) 
С индавакъ (25—31, 32) . 
Синдж алъ (34, 35—15) 
Табингъ (15, 16—41, 42) . 
Табуль (10, 11—38, 39)
Т ага (24, 2 5 -2 0 , 21)
Талокъ Б ату  А данганъ (26

27—18, 1 9 ) ..................
Талокъ Д алэм ъ (14, 15—

41, 4 2 ) ...............................
Талю (29, 30—10, 11) . . 
Т ам бага (18,19—38, 39) же 

лѣзны я руды  . . .  
Т анггу  (21, 2 2 -2 9 , 30) .
Т андинъ Б еруангъ  (15,16 -

48, 49) ..........................
Танна раш а (25—23) . . 
Т антаранъ (29, 30—11, 12) 
Таньянъ Кунингъ (33, 34-

15, 16) ...............................
Тарапъ (39, 40—8) . . . .  
Тарабанъ Б ату  (19, 20—28 
Т арунгъ Кили (30, 31 — 12) 
Т атау (20, 2 1 -2 2 , 23) . . 
Темпотукъ (24, 25—24, 25) 
Темпотукъ (32, 33—8, 9) . 
Темпотукъ (36—2) . . . .  
Терататъ (20, 21—19, 20) 
Тжангкрингъ Д алэм ъ (14 

15—42, 43) . . • . .
Тити П апанъ (20- 25, 26) 
Тьемара (20, 21—23, 24) .

(37, 38—11, 12) . 
Т унгга (26, 27—15, 16) 
Т ьивадакъ  (5,6—34, 35) 
Тьивадаісъ (33, 34—16, 17)

„ Гапау  (35, 36— 
9, 10) .

Тьябэ (33, 34—19, 20)
(33, 3 4 -1 6 )
(34, 35—14, 15)
(32, 33—16, 17)
(31, 32—16, 17) ,
(32, 33—17, 18) ,
(30, 31—19, 20)

3
.5 *ш о
га га
со га й КЩ

II. П ріиски  (РагіРы).
217. А кунъ У танъ (22, 23—29). 
216. Б арапинъ (23, 24—28, 29).
270. Б ару  (19, 34—17, 19—35, 36).
180. Галюмбангъ (21, 22—24, 25).

185. Галю мпангъ (21, 22—24, 25).
186. Иджау (19, 20—24, 25).
181. Кабамъ (21, 22—24, 25).
178. Камбангъ Г іангъ (22, 23 24,

М Е Т Р Ы .

+  152,15*

+  135,90 
+  182,50

+  79,33;
+  462,53

+  77,16-

+  90,59-
+  119,64 
+  1174,62 
+  135,96 
+  56,79

+  225,99 
+  278,52 
+  111,40 
+  415,05

+  138,70

+  262,89 
+  123,5

+  110,19 
+  79,48

+  137,72 
+  224,92 
+  187,4

+  198,39 
+  113,39 
+  71,66

+  134,39 
+  137,40

+  283,08

—р 136,7 
+  425,10 
+  59,76
+  151,0
+  288,55

+  126,10 
+  285,71 
+  272.74 
+  357,61 
4  331.95-
+  148,06 
+  254,10 
+  303.49

25).



0  ГЕОЛОГІИ ОСТРОВА БОРНЕО И ЕГО МѢСТОРОЖДЕНІЯХЪ АЛМАЗА, ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ. 3 0  1

200. Камбужо (21, 22—26, 27).
166. М алака (22, 23—24).
241. М алянгъ Д арасъ  (26, 27—30, 31). 
219 М ангалямъ (21, 22—28, 29).
215. М ангахамъ (23, 24—28, 29).
183. М анунгуль К апаля (20, 21—24, 25).
184. „ У дикъ (20, 21—24, 25).
152. П арангананъ  (22, 23—22, 23).
163. П арангананъ (23, 24—23, 24).
141. Пенно (21, 22—21, 22).
265. П онтайнъ (24, 25—33, 34).
155, Р ан гга  (21, 22—23).

218. Рантау-А кунъ-У танъ (24, 25—29, 30).
168. Р инаэтъ  122, 23—23, 24).
202. Р іам ъ (17, 18—26, 27).
201. Сунжей Арисъ (18, 19—26, 27).
153. Сунжей Гатель (21, 22—22, 23).
157. Т атау (20, 21—22, 23).
240. Тикупъ (26, 27—30, 31).
300. Тингги (11, 12—37, 38).
193. Тити П апанъ (19, 20—26).
171. Трини (20, 21—23, 24).
169. Т ья-Л инь-Тьяпъ (Дьямбу) (21,22-23, 24). 
239. У дж унгъ Б ату  (12, 13—29, 30).

111. Н аселенны е пункты .
321. А лянгунгъ  (10—41, 42).
102. А пакъ (29, 30—15, 16).

17, А ссаганъ (5, 6—34).
66. А таникъ (28, 29—6).

101. А вангъ  Бонколь (29, 30—15, 16).
67. Б авах ан ъ  (28, 29—6, 7)'

121. Бандж у И рангъ (19, 20—17, 18).
343. Б атакк ан ъ  (9, 10—50,51).
128. Б атан гъ  Б ан іу  (23—19, 20).
158. Вати-Бати (13, 14—22, 23).
326. Б ату  Тинку (13, 14—45, 46).
126. Бентокъ (18, 19—18, 19).

1. Бентутъ Р іам ъ (3, 4—40,41).
68. Б енуа Аньеръ (27, 28—7, 8).

298. Б енуа Тэнга (11, 12—38).
92. Б уканъ К арангъ Интанъ (26, 27—12, 13). 
16. Бумирата (5, 6—33).

137. Гауэранъ (23, 24—20, 21).
188. Горэджа (13, 14—24, 25).
173. Данау Бамбанъ (19, 20—23, 24).
69. Д анау С алакъ (27, 28—7, 8).
79. Д ж ава (22, 23—11, 12).

222. Джажау (16, 17—28, 29).
85. Джинга Габангъ (25, 26—11, 12).

340. Канда.ванганъ (12—49, 50).
263 К атапангъ (20—33).
336. Кваля Тамбанганъ (9, 10—44).

5. Кембангъ Кунингъ (3, 4—39, 40).
113. Концессія Гунунгъ Л авакъ  (20, 23— 

15, 18).
80. Кратонъ (21, 22—10, 11).

224. Кратунганъ (10, 11—28, 29).
320. Кулиписанъ (14—42).
231. Л адангъ  Гож ангъ (24, 25—28, 29).
122. Л іангъ  А нггангъ (14, 15—17, 18).
104. Л іангъ  Б и даван гъ  (27, 28—15, 16).
112. Л іаранъ (21—16).
272. Локъ Б ату  (15—33).

83. „ Т ангга (26, 27—11, 12).
71. „ Тунгуль (26—8, 9).
11. „ Тунгуль (4, 5—37, 38).
18. „ Тьянтунгъ (5, 6—32, 33).
77. Мали (25, 26—10, 11).
9. Маніапунъ (4, 5—38, 39).

273. Мантива (14, 15—33, 34).
55. Манунгуль (36—17, 18).
65. М артараманъ (30—5, 6).

279. М ата (16, 1 7 -3 4 , 35).
274. П агаттанъ  (8—34).
305. П адаванж и (15, 16—38, 39).
250. П анггунгъ (14, 15—30, 31)

84. П андау Д аунъ (26, 27—11, 12).
323' П анж инпатанъ (14, 15—43, 44).

52. Париги (32, 33—16).
100. П арэнгъ (19—14, 15).

74. П асаръ  Джау (25, 26—9).
10. ГІенгаронъ (4, 5—37, 38).

312. Пингсу (15—39, 40).
271. Плейари (17—34).
195. Пуло Сари (13, 14—25, 26).
293. Р ан гган гъ  (12, 13—34, 35) (ж елѣзны я

Р У Д Ы ).
214. Р антау  Акунъ У танъ (24—29).
131. Салингсингъ (13—19, 20).
204. С анггау (24, 25—27, 28).
277. С арангалянгъ (18—35).
294. Сарангъ А лянгъ (8—37).
348. Себухуръ (19—46).
106. Симпанъ (26, 27—16).
88. Сунжей А лянгъ (27, 28—13, 14).
70. „ Анингъ (27—7, 8).

335. „ Айеръ (8, 9—41).
95. „ Б есааръ  (22—13, 14).

154. „ Гатель (21, 22—22, 23).
354. „ Гирамъ (26, 27—20).
252. „ Л ялянгъ  (12, 13—30, 31).
127. „ Понтинъ 24, 25—19, 20).
87. „ Прингъ (22—13).

355. „ Р адж а (35—3, 4).
351. „ Р асау  (5—24).
311. „ Р іам ъ (15—39).
264. Табаніо (3—32).
308. Такисунгъ (8—38, 39). Ж елѣзныя руды  
302. Талокъ (8—37, 38). Ж елѣзныя руды . 
262. Талокъ Н ангка (20, 21—32, 33).
211. Тамбангъ У лянгъ (14, 15—27, 28).
243. Тандж онгъ (22, 23—30, 31).

59. Тивинганъ (33, 34—18, 19).
261. Т унгкаранъ (13—32).

78. Тунгуль Ирангъ (22, 23—10, 11)- 
109. Тьямпака (22—15, 16).
142. Уджонгъ (14—21, 22).
251. „ Б ату  (12, 13—30, 31).

94. Улинъ (15, 16—12, 13).

IV. Разны е пункты.
342. Мысъ Д ева (8, 9—50). | 341. Островъ Дату .(8, 9—49, 50).
352. „ Уджунгъ Бурунгъ (2, 3—19, 20). ! 86. Озеро Пурау (26, 27—12).
353. „ „ П идада Туа (1—17). 93. Озеро Б атакканъ  (26, 27—12, 13)
337. Рифъ Б ату Лима (9, 10—46, 47).



ТРУДЫ КОМНССІІІ ІІО ІЫРЫНЧЛТЫМЪ ВЕЩЕСТВЛМЪ ЗА ВТОРАІО 
НОЛОВИІЕУ (110,11» —ДЕКАБРЬ) 1912 года.

Проф. Б. И. Б о к і я .

По распоряженію Г. Министра Торговли и ГІромышленности, обра- 
зованная ири Горномъ Департаментѣ, Комиссія для испытанія новыхъ 
взрывчатыхъ веществъ, въ видахъ допущенія ихъ  къ употребленію при 
горныхъ работахъ въ Россіи, была преобразована въ іюлѣ 1912 года въ 
Комиссію по взрывчатымъ веществамъ, такъ какъ было признано жела- 
тельнымъ, чтобы дѣятельность Комиссіи не ограничивалась лиш ь одними 
испытаніями взрывчатыхъ веществъ, но распространялась также на изслѣ- 
дованія всѣхъ  вообще вопросовъ, связанныхъ съ употребленіемъ взрывча- 
тыхъ вещ ествъ при различнаго родаработахъ. Одновременно составъ Комис- 
сіи былъ пополненъ представителями М инистерстваВнутренкихъ Д ѣ лъ  1).

Комиссія имѣла 3 засѣданія, причемъ вопросы, подвергавшіеся, обсу- 
жденію въ Комиссіи, изложены въ журналахъ засѣданій, приведенныхъ ниже.

Ж урналъ яасѣданія Комиссіи по взрывчатымъ вещѳствамъ 10 октября
1912 года.

Открывши засѣданіе, предсѣдатель сообщилъ, что по докладу Гор- 
наго Департамента Г. Министръ Торговли и Промышленности призналъ 
необходимымъ, чтобы дѣятельность, состоящей при Департаментѣ, Комис-

*) Въ составъ комиссіи входили: прѳдсѣдатель—членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
проф. Горнаго Института, д. с. с. И. Ф. Ш редеръ и члены: члены Горнаго Ученаго 
Комитета: д. с. с. Н. Я. Неетеровскій и с. с. проф. А. А. Скочинскій и В. И. Вокій, начальникъ 
Техническаго Отдѣленія Горнаго Д епартамента с. с. I. Ф. Симсонъ и окружный инженеръ 
С.-Петербургскаго Горнаго Округа к. с. Н. И. Приваловъ (представители Горнаго Департа- 
мента) правительственный инспекторъ Ш лиссельбургскаго завода инж.-техн. В. 10. Ш уманъ 
(представитель Отдѣла Промышленности), ген.-м. проф. А. В. Сапожниковъ (представитель 
М-ва Путей Сообщенія), полковникъ В. Д. Нероновъ (представитель Военнаго М-ва), д. с. с. 
С. П. Вуколовъ (представитель Морского М-ва) и ген.-м. проф. В. Н. И патьевъ н д. с. с. 
А. А. Волковъ (представнтели М-ва Внутренннхъ Дѣлъ).
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сіи по испытанію новыхъ взрывчатыхъ веществъ не ограничивалась 
только таковыми испытаніями, но распространялась также на изслѣдова- 
нія всѣхъ вообще вопросовъ, связанныхъ съ употребленіемъ взрывчатыхъ 
веществъ при различнаго рода работахъ, почему составъ Комиссіи по- 
полненъ представителями Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ, г.-м. проф. . 
Ипатьевымъ и д. с. с. Волковымъ, и ей отнынѣ присваивается наимено- 
ваніе „Комиссія по взрывчатымъ веществамъ".

Послѣ этого предсѣдатель предложилъ члену дѣлопроизводителю 
доложить подлежащія обсужденію дѣла.

1) Было доложено прошеніе представителя завода Л уи Каюкъ 
г. Кауфмана о безпрепятственномъ ировозѣ въ какомъ - угодно количе- 
ствѣ въ обыкновенныхъ товарныхъ поѣздахъ и болыпой скоростью по 
всѣмъ русскимъ желѣзнымъ дорогамъ взрывчатыхъ веществъ „каюцитъ" 
и „аммонкаюцитъ".

При возникшихъ преніяхъ С. II. Вуколовъ сообщилъ, что междуна- 
родная Комиссія по взрывчатымъ веществамъ раздѣлила всѣ взрывча- 
тыя вещества на классы, причемъ въ отношеніи перевозки различные 
классы подчинила неодинаковымъ правиламъ.

В. Ю. Ш уманъ находилъ, что и въ Россіи многія взрывчатыя веще- 
ства могли бы перевозиться безъ такихъ предосторожностей, которыя 
установлены.

А. А. Скочинскій полагалъ, что рѣшеніе комиссіи должно быть общее 
для всей грѵппы подобныхъ взывчатыхъ веществъ, а не только по отно- 
шенію къ каюциту и аммонкаюциту.

Къ этому мнѣнію присоединилась вся Комиссія и постановила: „въ 
ходатайствѣ г. Кауфману отказать. Выдѣлить изъ числа членовъ Комис- 
сіи подкомиссію, въ составѣ гг. Саиожникова, Волкова, Симсона и Ш у- 
мана подъ предсѣдательствомъ проф. А. В. Сапожникова, и просить ее 
разработать вопросъ и представить докладъ къ  слѣдующему засѣданію 
Комиссіи о тѣхъ облегченіяхъ въ отношеніи перевозки, которыя можно 
было сдѣлать для нѣкоторыхъ классовъ взрывчатыхъ веществъ".

2) Доложено предложеніе Горнаго Департамента Комиссіи составить, 
на основаніи новѣйшихъ научныхъ данныхъ, списокъ всѣхъ взрывчатыхъ 
веществъ, допущенныхъ распоряженіями Правительства по настоящее 
время къ употребленію при горныхъ работахъ, съ цѣлью установленія 
однообразныхъ требованій къ однороднымъ веществамъ— по ихъ упо- 
требленію, храненію и перевозкѣ, и докладная записка с. с. Симсона.

Комиссія постановила: „такъ какъ возбужденный вопросъ находится 
въ тѣсной связи съ 1-мъ вопросомъ, то просить с. с. Симсона составить 
таковой списокъ на основаніи матеріаловъ, находящихся въ Департаментѣ 
(причемъ въ этомъ спискѣ, кромѣ названія взрывчатаго вещества, должны 
быть указаны составъ его и условія допущенія къ употребленію въ Рос- 
сіи) и доложить въ слѣдующемъ засѣданіи Комиссіи".
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3) Доложено предложеніе Горнаго Департамента Комиссіи выска- 
зать свое мнѣніе объ условіяхъ, на которыхъ можно было бы разрѣшать 
устройство складовъ, для храненія свыше 500 пуд. взрывчатыхъ веществъ 
на пріискахъ Восточной Сибири, и прошенія по этому поводу Россій- 
скаго Золотопромышленнаго Общества и Компаніи Иваницкихъ.

По этому поводу предсѣдатель пояснилъ, что предпріятія Восточной 
Сибири стремятся дѣлать болыдіе запасы, во-первыхъ, потому, что часто 
сообщеніе съ пріисками бываетъ возможно лиш ь неболыпой нромежутокъ 
времени въ году, а, во-вторыхъ, потому, что они выписываютъ взрывча- 
тыя вещества изъ-за границы, что, конечно, обходится имъ дешевле, но 
наруш аетъ интересы отечественной промышленности, такъ какъ  расходъ 
взрывчатыхъ веществъ достигаетъ на нѣкоторыхъ пріискахъ весьма со- 
лидныхъ циф ръ (до 3000 пуд. въ годъ). Предпріятія эти и нынѣ имѣютъ 
право хранить свыше 500 пудовъ взрывчатыхъ веществъ, однако, это 
храненіе должно производиться въ отдѣльныхъ складахъ, емкостью каж- 
дый не свыше 150 пуд. Это обстоятельство, конечно, дѣлаетъ храненіе 
взрывчатыхъ веществъ болѣе дорогимъ и менѣе удобнымъ.

I. Ф. Симсонъ указалъ  на обстоятельство, что уже два раза разрѣ- 
шеніе на устройство такихъ складовъ было дано Горнымъ Ученымъ 
Комитетомъ.

Н. Я. Нестеровскій, не видя основаній для выработки общихъ пра- 
вилъ для устройства складовъ такой большой емкости для пріисковъ 
Восточной Сибири, полагалъ, что выдача разрѣш енія въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ была бы болѣе правильной. Кромѣ того необходимо было 
бы, выслушивая просьбы администраціи пріисковъ, имѣть отзывъ и чи- 
новъ горнаго надзора, которые могли бы удостовѣрить, дѣйствительно ли 
условія сообщенія требуютъ выдачи такого разрѣш енія и располагаютъ ли 
пріиски мѣстомъ для устройства склада, удовлетворящимъ установлен- 
нымъ требованіямъ.

К ъ  этому заявленію присоединилась вся Комиссія и постановила: 
„впредь до разрѣш енія въ общемъ видѣ вопроса объ устройствѣ боль- 
ш ихъ  складовъ взрывчатыхъ веществъ, каковой вопросъ вырабатывается 
въ настоящее время въ Горномъ Департаментѣ, надлежитъ оставить 
прежній порядокъ разрѣш енія  подобныхъ ходатайствъ въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, Что же касается данннаго случая, то желательно 
было бы, чтобы Департаментъ затребовалъ отзывъ по данному вопросу 
окружнаго инженера.

4) По вопросу о примѣненіи взрывчатыхъ веществъ въ газовыхъ 
рудникахъ была доложена записка горн. инж. Запорожца о разрѣшеніи 
примѣненія 29% гризутина при подрывкѣ породы прп проведеніи отка- 
точныхъ штрековъ.

По этому поводу А. А. Скочинскій пояснилъ, что гризутины были 
донущены въ Россіи безъ указанія величины предѣльнаго заряда, а такъ



какъ они принадлежатъ къ взрывчатымъ веществамъ не особенно силь- 
нымъ, то нерѣдко въ практикѣ рудниковъ Донецкаго бассейна встрѣ- 
чаются заряды гризутина по 4— 5 фунтовъ (24— 30 патроновъ). Между 
тѣмъ послѣднія изслѣдованія этихъ взрывчатыхъ веществъ показали ихъ 
съ  весьма невыгодной стороны въ смыслѣ безопасности (величина пре- 
дѣльнаго заряда — около 3 патроновъ для 12% гризутина и 1 патр. для 
29% гризутина). Поэтому въ нѣкоторыхъ странахъ (напр. Бельгія) гри- 
зутины уже вычеркнуты изъ списковъ предохранительныхъ веществъ, 
въ другихъ  же (напр. Франція) они хотя и допущены, но примѣненіе 
29% гризутина въ газовыхъ рудникахъ ограничено выработками по 
пустой породѣ. На основаніи сказаннаго, прежде чѣмъ дѣлать то или 
иное постановленіе, необходимо было бы путемъ испытанія въ штольнѣ 
установить величину предѣльнаго заряда для гризутиновъ.

Послѣ обмѣна мнѣній Комиссія постановила: „Просить А. А. Ско- 
чинскаго сдѣлать докладъ о гризутинахъ въ слѣдующемъ засѣданіи 
Комиссіи.

6. Доложено прошеніе Русскаго Общества для выдѣлки и продажи 
пороха о продленіи срока, въ теченіе котораго изготовляемый на заводѣ 
Общества нобелитъ можетъ считаться годнымъ къ употребленію, съ 
4 мѣсяцевъ до 1 года.

При производствѣ повторныхъ испытаній нобелита въ маѣ текущаго 
года, Комиссіей по изслѣдованію новыхъ взрывчатыхъ веществъ было 
установлено, что употребленіе нобелита, въ виду его чувствительности 
къ  влагѣ, можетъ быть допущено только въ теченіи 4 мѣсяцевъ со вре- 
менн изготовленія, причемъ правленію Общества предоставлено произве- 
сти спеціальные опыты укупорки и указать, при какой укупоркѣ оно 
гарантируетъ сохраненіе свойствъ нобелита на болѣе продожительный 
срокъ.

Лѣтомъ текуіцаго года опыты храненія нобелита въ новой укупоркѣ 
были произведены администраціей завода, при участіи члена Комиссіи
В. Ю. Шумана, о чемъ и составлено два акта, здѣсь прилагаемые. Какъ 
видно изъ этихъ актовъ, укупорка оказалась вполнѣ гарантирующей 
взрывчатыя вещества отъ прониканія влаги.

При возникшемъ обмѣнѣ мнѣній, нѣкоторые члены указывали на то 
обстоятельство, что поставленные опыты не могутъ считаться достаточ- 
ными и убѣдительньши. Прежде всего для сравненія прежней и новой 
укупорки опыты должны были бы производиться параллельно съ ящи- 
ками, укупоренными по старому и по новому способу. Только тогда раз- 
ница въ укупоркѣ выступила бы наглядно. Кромѣ того опыты произво- 
дились въ укупоркѣ совершенно новой, между тѣмъ какъ  она при 
перевозкѣ очень часто подвергается порчѣ, а потому, если бы опыты про- 
изводились не на заводѣ, а въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ, куда необхо- 
димо было бы нобелитъ перевозить по желѣзнымъ или грунтовымъ доро-
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гамъ, то возможно, что результатъ былъ бы другимъ. Наконедъ, самая 
продолжительность опытовъ не можетъ считаться достаточной.

Д ругіе  члены, соглаш аясь съ тѣмъ, что опыты нельзя признать 
исчерпывающими, находили возможность тѣмъ не менѣе увеличить срокъ, 
въ теченіе котораго нобелитъ можетъ считаться годнымъ къ  употребле- 
нію, такъ какъ  въ новой укупоркѣ, кромѣ изоляціи ящ ика и коробки, 
введена еще одна изоляція, а именно изоляція картузовъ въ коробкѣ.

На основаніи сказаннаго Комиссія постановила: „считать провизорно 
срокъ, въ теченіе котораго нобелитъ можетъ быть годнымъ къ употре- 
бленію въ новой укупоркѣ, равнымъ 6 мѣсяцамъ; просить В. Ю. Шумана 
представить къ слѣдующему засѣданію Комиссіи программу опытовъ, 
доказывающихъ съ ясностью, что новая укупорка гарантируетъ сохране- 
ніе свойствъ нобелита на болѣе долгій срокъ“.

П р и ло ж ен іе  к ъ  ж у р п а л у  за сѣ д а н ія  10 о к т яб р я  1912 г.

Ж урналъ № 1. 20 августа 1912 года.

Сего 20 августа 1912 г. я нижеподписавшійся приступилъ, въ при- 
сутствіи г-на Управляющаго динамитнымъ отдѣломъ Ш лиссельбургскаго 
порохового завода „Русскаго Общества для выдѣлки и продажи пороха“ 
инженеръ-технолога барона I. А. Фрейтагъ-Лоринггофена, къ  испытанію 
новой укупорки взрывчатаго состава „Нобелитъ", предложенной заводо- 
управленіемъ, согласно отношенію отъ 18 августа 1912 г. за №  219, и 
имѣющей цѣлью предохранить этотъ составъ отъ дѣйствія влажности при 
долговременномъ храненіи.

Къ испытанію были представлены 3 пуда состава, укупореннаго въ 
деухъ  обычныхъ деревянныхъ ящ икахъ  №  4165 и 4166, по і ‘/2 пуда въ 
каждомъ. Ящ ики выложены обычнымъ, для гигроскопическихъ составовъ, 
виксатиновымъ мѣшкомъ, склееннымъ резиновымъ растворомъ и содержа- 
щимъ 10 картонныхъ коробокъ съ патронами, причемъ коробки располо- 
жены др у гъ  надъ другомъ въ два ряда и каждая коробка завернута въ 

 ̂ парафинированную бумагу, обвязана шпагатомъ и пропарафинирована. 
Находящіеся въ каждой коробкѣ патроны, распредѣлены, приблизптельно 
поровну, по двумъ картузамъ изъ пергаминовой бумаги, на дно которыхъ 
положена картонная пластинка; такой же пластинкой прикрыты патроны, 
послѣ чего картузы сложены и пропарафинированы. Патроны снабжены 
обычной пергаминовой оберткоіі и не парафинированы.

Передъ испытаніемъ были взяты 12 пробъ, а именно:
а) шесть патроновъ изъ ящ ика №  4166, по одному патрону изъ

каждаго картуза двухъ крайнихъ и средней коробокъ верхняго ряда;
б) шесть иатроновъ изъ ящ ика №  4165, по одному патрону изъ

каждаго картуза двухъ  крайнихъ и средней коробокъ нижняго ряда;
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причемъ пробы герметически закупорены въ стеклянныя банки и сданы 
на храненіе въ заводскую лабораторію.

Ящики, послѣ тщательной укупорки ихъ, установлены рядомъ въ 
объемистый деревянный ящ икъ, дно котораго покрыто слоемъ мокраго, 
порошкообразнаго торфа, толщиной около */2 фута, послѣ чего бока ящи- 
ковъ, ихъ  крыш ки и промежутокъ между обоими ящиками засыпаны та- 
кимъ же торфомъ; при этомъ толщина верхняго слоя послѣдняго равна 
приблизительно одному футу.

Прияооісенге къ  ж у р н а л у  за сѣ д а н ія  10 о к т я б р я  1912 г.

Ж урналъ № 2. 29 еѳнтября 1912 года.

29 сентября 1912 г. я, нижеподписавшійся, приступилъ, въ при- 
сутствіи г. Управляющаго динамитнымъ отдѣломъ Ш лиссельбургскаго 
порохового завода „Русскаго Общества для выдѣлки и продажи пороха" 
инженеръ-технолога, барона I. А. Фрейтагъ-Лоринггофена, къ осмотру 
ящиковъ № №  4165 и 4166 съ взрывчатымъ веществомъ „Нобелитъ“. 
подвергнутыхъ испытанію, согласно журналу Л1® 1 отъ 20 августа с. г.

Вынутые изъ влажной среды ящики оказались настолько намокшими, 
что ихъ крышки, склеенныя столярнымъ клеемъ изъ двухъ  досокъ, при 
отвинчиваніи распались. Укупорка патроновъ оказалась въ цѣлости и 
исправности, причемъ наружный видъ состава, его цвѣтъ, состояніе и 
проч., не измѣнились и на патронной оберткѣ отсутствуютъ признаки 
эксудаціи.

Пробы, въ количествѣ 12-ти патроновъ, взятыя изъ картузовъ, ука- 
занныхъ въ вышеупомянутомъ журналѣ, показали, при лабораторномъ 
испытаніи, слѣдующее содержаніе влажности (среднее изъ двухъ опре- 
дѣленій):
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Я щ и к ъ  № 4165. Я щ и к ъ №  4166.

1 картузъ . . 1,29 проц. 1 картузъ . . 1,25 проц.
2 „ . . . 1,30 „ 2 . . . 1,24 „
3 . . . 1,22 „ 3 „ . 1.29 „
4 „ . . . 1,26 „ 4 „ - • . 1,31 „
5 „ . . . 1,28 „ 5 . . . 1,21 „
6 „ . . . 1,30 „ 6 . . • П26 „

ІІатронъ „Нобелита", неподвергнутый храненію во влажной средѣ
(свѣжеизготовленный), содержалъ 1,22% влажности.

Патроны изъ тѣхъ же 12-ти картузовъ показали, при взрывѣ ихъ
2 граммовымъ капсюлемъ, на 4 мл. свинцовой пластинкѣ, положенной на
3 дюймовый желѣзный бугель, что бризантность состава совершенно не 
пострадала при храненіи укупоренныхъ патроновъ во влажной средѣ.



Пробы, взягыя изъ картузовъ, до и послѣ храненія, равно какъ  и 
свпнцовыя пластинки, на которыхъ производилось испытаніе бризантно- 
сти состава, постановлено хранить для предъявленія г.г. членамъ Комис- 
сіи, образованной при Горномъ Департаментѣ для испытанія новыхъ 
взрывчатыхъ веществъ.

Ж урналъ засѣданія Комиссіи по взрывчатымъ вѳщѳствамъ 19 октября
1912 года.

Послѣ объявленія засѣданія открытымъ, членъ Комиссіи В. Ю. ІІІу- 
манъ сообщилъ, что въ настоящее время происходятъ засѣданія „Съѣзда 
международныхъ еообщеній“ подъ предсѣдательствомъ т. с. Черемисинова 
(Конюшенная 3, тел. 12— 54), гдѣ обсуждаются вопросы о перевозкѣ 
взрывчатыхъ веществъ и принимаются по этимъ вопросамъ рѣшенія. Такъ, 
напр .,м еж ду Германіей и Россіей заключено соглашеніе о перевозкѣ гер- 
манскихъ взрывчатыхъ веществъ, и правила этой перевозки выработаны 
и утверждены упомянутымъ Съѣздомъ. Казалось бы, что этотъ вопросъ 
прямо касается компетенціи Комиссіи по взрывчатымъ веществамъ, между 
тѣмъ ей совсѣмъ ничего неизвѣстно. Въ прошломъ засѣданіи Комиссія 
разсматривала прошеніе г. Кауфмана о льготной перевозкѣ взрывчатыхъ 
веществъ „каюцитъ“ и „аммонкаюцитъ" и поручила нѣкоторымъ членамъ 
разработать вообще вопросъ о раздѣленіи взрывчатыхъ веществъ на 
классы въ отношеніи условій перевозки. Такая классификація сдѣлана 
Главнымъ Штабомъ (см. Ц иркуляръ  Главнаго Штаба за №  267 отъ 4 де- 
кабря 1898 г., рекоменд. къ  свѣд. и рук. цирк. Управленія жел. дор. 
№  37545 отъ 17 — 21 сент. 1899 г., напечатаннымъ въ Вѣстникѣ Мини- 
стерства Путей Сообщенія, 1899 г., №  42, стр. 528).

Однако, въ настоящее время, при налнчіи упомянутаго Съѣзда, едва ли 
можно принимать какія-либо рѣпіенія.

Сообщеніе В. 10. Шумана вызвало обмѣнъ мнѣній, на основанін ко- 
торыхъ Комиссія постановила: „просить г.-м. Сапожникова, какъ  пред- 
ставителя Министерства Путей Сообщенія въ Комиссіи, освѣдомиться о 
занятіяхъ Съѣзда и его постановленіяхъ на предметъ оффиціальныхъ 
междувѣдомственныхъ сношеній“.

Затѣмъ членъ дѣлопроизводитель доложилъ предложеніе Горнаго 
Департамента Комиссіи высказать заключеніе по вопросу объ ограниченіи 
привоза взрывчатыхъ веіцествъ изъ-за границы.

ІІредсѣдатель объяснилъ, что вопросъ этотъ возникъ по иниціативѣ 
Управленія завода „В. И. Виннеръ и К"“, возбудившаго еіце въ 1906 г. 
ходатайство о повышеніи пошлиыы на привозныя взрывчатыя вещества 
съ  4 р. 50 к. до 9 р. на пудъ, безъ чего русскіе заводы, вырабатываю- 
щіе взрывчатыя вещества, не въ состояніи конкурировать съ заграничными.

Со своей стороны И. Ф. Ш редеръ  полагалъ, что повышеніе пошлинъ 
на иностранныя взрывчатыя вещества, конечно, поддержитъ отечествен-
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ное производетво нхъ, но, съ другой стороны, указалъ  на то обстоятель- 
етво, что такое повышеніе несомнѣнно сейчасъ же отразится на стоимо- 
сти выработки тѣхъ  полезныхъ ископаемыхъ, при добычѣ которыхъ 
взрывчатыя ветцества примѣняются. Членъ Комиссіи г. ПІуманъ въ допол- 
неніи къ словамъ предсѣдателя сообщилъ объ окончательныхъ результа- 
тахъ этого дѣла, обсуждавшагося въ 1906 г. въ Комиссіи т. с. Ланго- 
вого и закончившагося баллотировкой вопроса о повышеніи пошлины, 
давшей отрицателыіые результаты: постановлено было пош лину 4 р. 50 к. 
сохранить, не смотря на то, что финансовое положеніе русскихъ  заводовъ, 
выдѣлывающихъ взрывчатыя вещества, было въ то время гораздо менѣе 
благопріятно, чѣмъ теперь. Такимъ образомъ, по мнѣнію В. 10. Шумана, 
этотъ вопросъ потерялъ свою остроту. Единственно, о чемъ слѣдуетъ 
теперь говорить, это о томъ, чтобы къ ввозимымъ изъ за границы взрыв- 
чатымъ веществамъ предъявлялись всѣ требованія, которыя предъявля- 
ются къ изготовляемымъ въ Россіи.

Послѣ обмѣна мнѣній, Комиссія постановила: „просить Горный Де- 
партаментъ поднять въ возможно скорѣйшемъ времени вопросъ, возбу- 
жденный уже давно, но до сихъ поръ не получившій разрѣш енія о кон- 
тролѣ надъ ввозимыми въ Россію взрывчатыми веществами".

Затѣмъ Комиссія, по предложенію предсѣдателя, перешла къ раз- 
смотрѣнію ст. 741 — 766 Устава Горнаго объ устройствѣ складовъ взрыв- 
чатыхъ веществъ.

ІІри чтеніи означенныхъ статей были сдѣланы замѣчанія о жела- 
тельной перемѣнѣ редакціи ихъ, для окончательнаго же установленія 
таковой была выбрана подкомиссія, въ составѣ И. Ф. Шредера, В. Д. 
Неронова, С. П. Вуколова, В Ю. Шумана, А. А. Скочинскаго и Б. И. 
Бокія.

Въ заключеніе Комиссія просила окружнаго инж. С.-Петербургскаго 
Округа Н. И. Привалова собрать свѣдѣнія о потребленіи взрывчатыхъ 
веществъ, въ цѣляхъ  земледѣльческихъ и строительныхъ, въ виду необхо- 
димости обезпечить мелкихъ потребителей возможностью пользоваться 
взрывчатыми веществами на законномъ основаніи.

Ж урналъ засѣданія Комиссіи по взрывчатымъ вещѳствамъ 14 декабря 1912 г.

По предложенію предсѣдателя, членъ дѣлопроизводитель доложилъ 
о результатахъ пересмотра въ подкомиссіи §§ 741 — 766 Устава Горнаго. 
Подкомиссія имѣла два засѣданія и выработала новую редакцію указан- 
ныхъ параграфовъ, при семъ прилагаемую.

Заслуш авъ предложеніе подкомиссіи, Комиссія постановила передать 
выработанныя подкомиссіей правила члену Комиссіи Симсону для согла- 
сованія ихъ съ правилами объ устройствѣ торговыхъ складовъ взрывча- 
тыхъ веществъ, проектированными Департаментомъ.
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Въ виду межцувѣдомственнаго характера Комиссіи и ожидаемаго 
увеличенія числа дѣлъ , касающихся взрывчатыхъ веществъ, а вслѣдствіе 
этого расш иренія поля дѣятельности Комиссіи, нѣкоторыми членами было 
высказано пожеланіе о преобразованіи Комиссіи въ Комитетъ.

Послѣ обмѣна мнѣній было постановлено собрать матеріалы по этому 
вопросу и разсмотрѣть ихъ въ слѣдующемъ засѣданіи Комиссіи.

Д ѣло о причинахъ невзрыванія динамита Нансена на нѣкоторыхъ 
золотыхъ промыслахъ Сибири Комиссія поручила разсмотрѣть Б. И. 
Бокію и сдѣлать о немъ докладъ въ слѣдующемъ засѣданіи Комиссіи.

П р и ло ж ен іе  к ъ  ж у р н а л у  засѣ д ан ія  14 декабря 1912 г.

Глава восыиая. О торговы хъ складахъ взрывчатыхъ веществъ.

§ 741. Частнымъ лидамъ разрѣш ается устраивать склады взрывча- 
тыхъ веществъ, допущенныхъ къ употребленію въ Россіи, въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ сущ ествуетъ въ нихъ потребность для торговыхъ, техни- 
ческихъ или промышленныхъ цѣлей.

§ 742. Дозволеніе на устройство и содержаніе складовъ взрывчатыхъ 
веществъ дается, особо на каждый складъ, по представленію Губернатора, 
Министромъ Торговли и Промышленности, который входитъ по сему 
предмету въ соглашеніе съ Министромъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ  и Военнымъ, 
а въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ Геиералъ-Губернаторамъ— также и съ 
сими послѣдними.

§ 743. Означенное въ предш едш ей (742) статьѣ разрѣш еніе удосто- 
вѣряется выдачей особаго отъ Министерства Торговли и Промышленности 
свидѣтельства, въ коемъ обозначаются: 1) родъ взрывчатыхъ веществъ, 
допускаемыхъ къ  храненію въ складѣ и 2) наибольшее количество оныхъ, 
которое можетъ быть хранимо въ складѣ, не свыше, однако, установлен- 
ныхъ для сего предѣльныхъ размѣровъ.

§ 744. См. ниже.
§ 745. На право пріобрѣтенія въ склады взрывчатыхъ веществъ и 

принадлежностей для производства взрывовъ выдаются содержателямъ 
сихъ складовъ отъ Горнаго Департамента свидѣтельства, въ коихъ опре 
дѣляются родъ и количество тѣхъ  и другихъ предметовъ.

§ 746. Выпустить.
§§ 747, 748, 751, 752, 753 и 755. Храненіе взрывчатыхъ матеріаловъ 

должно производиться въ исправной заводской укупоркѣ, въ особыхъ 
складахъ, магазинахъ или помѣщеніяхъ, поверхностныхъ или подземныхъ, 
удовлетворяющихъ по своему расположенію и устройству требованіямъ, 
установленнымъ для обезпеченія безопасности людей и предупрежденія 
разрушенія или порчи сооруженій, путей сообщенія и средствъ пере- 
движенія.
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§ 744. Каждый складъ, вновь выстроенный или перестроенный, дол- 
женъ быть прежде пользованія имъ освидѣтельствованъ установленнымъ 
порядкомъ, для удостовѣренія въ правильности его устройства и распо- 
ложенія.

§ 749. Вынести въ инструкцію.
§ 750. Въ магазинахъ воспрещается держать какіе бы то ни было 

предметы, кромѣ взрывчатыхъ веществъ, для которыхъ магазинъ предна- 
значенъ, и вещей, составляющихъ принадлежность склада. Для храненія 
капсюлей и фитилей должно быть устроено особое зданіе, расположенное 
отъ магазина на безопасномъ разстояніи.

§ 754. Завѣдывающіе складами, магазинами и иными мѣстами хра- 
ненія взрывчатыхъ матеріаловъ, а равно и ихъ помощники должны быть 
назначаемы изъ лицъ грамотныхъ и притомъ знакомыхъ со свойствами и 
способомъ употребленія взрывчатыхъ матеріаловъ. Какъ эти лица, такъ 
и лица, входящія въ составъ караула, охраняющаго взрывчатые мате- 
ріалы, должны быть трезваго поведенія и не менѣе 21 года отъ роду.

§ 7 56. Взрывчатыя вещества и принадлежности къ нимъ могутъ 
быть отпускаемы пзъ складовъ только лицамъ, которыя представятъ осо- 
бое свидѣтельство на право пріобрѣтенія оныхъ. Свидѣтельства эти вы- 
даются: для надобностей иравительственныхъ учрежденій—подлежащими 
вѣдомствами; для частныхъ желѣзныхъ дорогъ—Управленіемъ желѣзныхъ 
дорогъ Министерства Путей Сообщенія; для потребностей принадлежа- 
щ ихъ частнымъ лицамъ рудниковъ, заводовъ и иныхъ горныхъ промы- 
словъ— мѣстными горными начальствами; для негорнопромышленныхъ 
надобностей городскихъ или земскихъ общественныхъ учрежденій, ча- 
стныхъ лицъ или обществъ въ столицахъ, губернскихъ городахъ и гра- 
доначальствахъ— губернаторами и градоначальниками, по принадлежности; 
въ прочихъ мѣстностяхъ— начальниками уѣздной полиціи или лицами, 
ихъ замѣняющими.

§ 757. Вычеркнуть.
§ 758. Вынести въ инструкцію.
§ 759. Вынести въ инструкцію.
§ 7 60. Содержатели складовъ обязаны вести особыя шнуровыя книги

'" 'для записи каждаго поступленія взрывчатыхъ веществъ и каждаго отпу-
ска оныхъ. Книги эти выдаются изъ канцеляріи губернатора за подле- 
жащими скрѣпою и печатью.

§ 7 61. Губернаторы имѣютъ постоянный кадзоръ за складами черезъ 
командируемыхъ для сего чиновниковъ и ежегодно производятъ ревизію 
складовъ посредствомъ означенныхъ лицъ. Министерство Торговли и Про- 
мышленности для провѣрки доброкачественности отпускаемыхъ со скла- 
довъ взрывчатыхъ веществъ, со своей стороны, періодически ревизуютъ 
склады черезъ особыхъ свѣдущ ихъ лицъ.

горв. журн. 1 91 3  г. Т. III, кн 9. 21
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§ 762. Содержатели складовъ обязаны представлять Губернатору, по 
его требованію, всѣ нужныя свѣдѣнія, вѣдомости и документы, относя- 
щіеся до производимой ими торговли взрывчатыми веществами.

§ 763. Если отъ несоблюденія предписанныхъ въ установленномъ 
порядкѣ правилъ относителыю устройства складовъ, храненія въ нихъ 
взрывчатыхъ вещ ествъ и отпуска оныхъ, будетъ угрожать опасность, то 
Губернаторъ, одновременно съ возбужденіемъ судебнаго преслѣдованія, 
дѣлаетъ  распоряженіе о временномъ закрытіи склада, виредь до рѣш енія  
дѣла судомъ.

§ 7 64. Выпустить.
§ 7 65. Подробныя правила относительно расположенія и устройства, 

открытія и содержанія складовъ взрывчатыхъ веществъ, храненія и отпу- 
ска оныхъ, а также о постоянномъ за складами надзорѣ, онредѣляютея 
постановленіями, издаваемыми по взаимному соглашенію Министровъ 
Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Д ѣ л ъ  и Военнаго.

§ 766. Выпустить.
§ А. Взрывчатыя вещества, начавшіе портиться, должны быть неме- 

дленно уничтожены.
§ Б. Въ случаѣ закрытія склада при ликвидаціи дѣлъ  содержателя 

его, находящ іяся въ немъ взрывчатыя вещества должны быть переданы, 
съ надлежащаго разрѣшенія, правоспособному лицу или учрежденію въ 
теченіе указаннаго срока, или уничтожены съ составленіемъ соотвѣтствую- 
щаго объ этомъ акта.

§ В. Въ развитіе сихъ правилъ должна быть издана инструкція.
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Горн. Инж. Л. Л е в е н с т е р н а .

Не только институтскіе проекты студентовъ, но и работа многихъ 
наш ихъ инженеровъ на заводахъ носили до сихъ поръ характеръ рѣшенія 
практической задачи лишь въ первомъ ея приближеніи.

Недостаточной законченностью она отличалась, большею частью, съ 
точки зрѣнія экономической: многіе инженеры могли бы выпускать пра- 
вильно разсчитанные проекты, недурно выполненныя машины, но себѣ 
стоимость этихъ машинъ была бы слишкомъ высока, и ихъ нельзя было бы 
сбыть съ надлежащею прибылью.

Научная система заводоуправленія является третьей стадіей въ исто- 
ріи развитія промышленно-заводскаго дѣла.

Первая стадія характерязовалась полнымъ отсутствіемъ порядка и 
■системы въ дѣлѣ  производства. Пережитки ея сохранились и до сихъ 
поръ въ нѣкоторыхъ небольшихъ старыхъ мастерскихъ. Распорядокъ 
работъ вырабатывался параллельно съ развитіемъ мастерской, и переда- 
вался отъ одного мастера другому по традиціи. Бывали и тогда случаи 
введенія цѣнныхъ усовершенствованій общаго или частнаго характера ,— 
но онѣ возникали случайно,—ъсе двигалось болѣе или менѣе безсо- 
знательнымъ подражаніемъ другимъ.

Послѣдняя четверть вѣка характеризуется большей систематичностью 
въ организаціи промышленнаго производства. Эта вторая стадія развитія за- 
водскаго дѣла связана съ техническими усовершенствованіями въ условіяхъ 
перевозки товаровъ, уничтожившими прежнюю изолированность рынковъ, 
обострившими поэтому конкуренцію и сократившими разницу между 
стоимостью сырья и продажною стоимостью выработаннаго изъ него гіро- 
дукта. Эта новая коньюнктура и заставляла многихъ заводчиковъ стре-



миться къ удешевленію процесса производства путемъ улучш енія  заводской 
организаціи и способовъ обработки.

Химики стали стараться использовать отбросы производства; бухгал- 
тера стали вводить разнообразные печатные бланки для тщательнаго учета 
расходуемаго матеріала и рабочаго времени. По мѣрѣ роста заводскаго 
масштаба, стали вырабатывать писаныя и печатныя инструкціи вмѣсто 
прежнихъ личныхъ распоряженій,— однимъ словомъ, путемъ извѣстной 
систематизаціи старалисьобезпечитьнепрерывный, безъ всякихъ  задержекъ, 
ходъ повседневнаго производства.

Само собою разумѣется, стали обращать вниманіе и на болѣе 
точное выясненіе себѣ-стоимости фабрикатовъ. Все это, вмѣстѣ взятое, 
и вызвало, естественнымъ порядкомъ, нѣкоторую систематизацію промыш- 
ленныхъ процессовъ.

Ео придерживаться опредѣленной системы еще не значитъ вести 
дѣло на научныхъ основахъ.

ГІридержизаясь въ дѣлѣ  производства даже детально разработанной 
системы, можно все-таки по прежнему опираться на непровѣренныя научной 
критикой традиціи. Усовершенствованные пріемы работъ вводятся, правда, 
на основаніи опыта, но все же не на основаніи точныхъ лабораторныхъ 
методовъ и числовыхъ данныхъ, нолученныхъ иутемъ измѣренія цѣлаго 
ряда элементовъ. Новые методы перенимаются путемъ подражанія, но 
еще не вводятся сознательно. Наконецъ, если удается достичь нѣкотораго 
удешевленія производства, то это считаютъ уж ъ окончательнымъ рѣш е- 
ніемъ задачи, а не просто однимъ шагомъ впередъ, къ  цѣли закончен- 
наго совершенства.

Третьею стадіей развитія методовъ производства и организаціи работъ 
и является научная система.

Эту систему давно уже нельзя называть „безпочвенной теоріей“ . 
Принципы ея вырабатывались въ теченіе тридцати лѣтъ; лѣтъ  20 они 
примѣнялись на различныхъ заводахъ, и въ послѣдніе годы ио научнымъ 
методамъ работало въ Америкѣ около 50.000 человѣкъ, неизмѣнио съ 
одинаковыми результатами: повышенною производительностыо, повышен- 
ной прибылью, повышенной заработной платой и иониженной продажной 
цѣной фабриката.

Введеніе научной системы во всѣхъ предпріятіяхъ ознаменовало бы не 
менъшій прогрессъ въ области промышленности, чѣмъ введеніе механическихъ 
двигателей и иентралъныхъ электрическихъ станцій.

Не слѣдуетъ смѣшивать принципы  научной организаціи со схемон 
ихъ проведенія въ жизнь.

Принципы научной организаціи можно бы формулировать слѣдующими 
словами:

1. Научная система организаціи основывается дѣйствительно на науч- 
ныхъ данныхъ.
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Инженеръ-организаторъ обыкновенно изслѣдуетъ подлежащій реорга- 
низаціи заводъ; являясь  со стороны и не будучи связанъ ни прецвзятыми 
мнѣніями, ни мѣстными традиціями, онъ изучаетъ всѣ отдѣлы завода. 
сравниваетъ ихъ съ другими, извѣстными ему предпріятіями и обнару- 
ж иваетъ  въ его производствѣ дефекты, совершенно незамѣтные для  
постоянныхъ служ ащ ихъ, которые, по пословицѣ, „за деревьями лѣса 
не ви дятъ“. При этомъ онъ производитъ критическій анализъ всѣхъ дета- 
лей производства, дѣлаетъ опыты съ предполагаемыми нововведеніями 
и выясняетъ дѣло до такой степени ясности, чтобы можно было форму- 
лировать соотвѣтствуюіціе непреложные законы. При изслѣдованіи обра- 
ботки металловъ на станкахъ Тейлору пришлось произвести свыше 50.000 
опытовъ, стоившихъ около 400.000 руб. Наблюденія гіриходится производить 
не только надъ механизмами и матеріалами, но и надъ людьми; напр., 
Тейлору пришлось изслѣдовать условія, вліяющія на утомляемость рабо- 
чпхъ и способствующія скорѣйшему отдыху. На основаніи этихъ законовъ 
были установлены нормы производительности и были выработаны правила, 
обезпечивающія достиженіе намѣченныхъ нормъ.

Наблюденія, опыты и разработку законовъ никогда нельзя считать 
оконченными. Инженеръ-организаторъ не долженъ считать свою задачу 
выполненной, если онъ добился нѣкотораго удешевленія производства. 
Надо всегда предполагать возможность еще дальнѣйш ихъ усовершенство- 
ваній и открытій, а поэтому опыты никогда не должны прекращаться.

2. Второй принципъ научной организаціи работъ заключается въ 
научномъ подборѣ, на основаніи выработанныхъ научнымъ путемъ законовъ, 
машинъ, матеріала и людей. Напримѣръ, путемъ тщательнаго изученія 
цѣлой артели рабочихъ, работающей въ какой-нибудь мастерской, можно 
иногда убѣдиться, что нѣкоторые изъ нихъ, по своимъ физическимъ 
качествамъ или по характеру, совершенно не годятся какъ разъ для 
этой мастерской, тогда какъ для другой спеціальности они могутъ быть 
людьмп самыми подходящими. На основаніи такого изслѣдованія можно 
распредѣлить людей по мастерскимъ болѣе цѣлесообразно; въ результатѣ 
производительность значительно повысится, при прежнемъ общемъ рас- 
ходѣ энергіи и напряженіи силъ. Это представляетъ собою примѣръ 
послѣдовательнаго и цѣлесообразнаго подбора „инструмента по работѣ", 
а не наоборотъ.

3. Третій принципъ заключается въ томъ, чтобы, выбравъ рабочаго 
и назначивъ его для работы по наиболѣе подходящей для него спеціаль- 
ности, заводоуправленіе ежедневно снабжало его опредѣленной письменной 
инструкціей. Такимъ образомъ заводъ дѣлается хорошей школой для 
рабочаго; онъ иостепенно пріучается къ наиболѣе продуктивному методу 
работы, выработанному путемъ научнаго контроля и выбора.

4. Четвертый принципъ заключается въ созданіи извѣстнаго духа 
коопераціи между заводской администраціей и рабочими, главнымъ обра-



зомъ, на почвѣ цѣлесообразнаго и разумнаго распредѣленія между ними 
обязанностей. При обычной современной' системѣ управленія, отъ рабочаго 
требуютъ лиш ь достиженія извѣстнаго результата, а какъ его можно 
достигнуть,— этотъ вопросъ предоставляется почти всецѣло его личному 
усмотрѣнію; равнымъ образомъ, рабочему же предоставлялась на разрѣш е- 
ніе задача усовершенствованія методовъ производства. ГІри научной системѣ 
методъ работы назначаетъ распредѣлительное бюро, но рабочему предоста- 
вляется полная возможность предлагать цѣлесообразныя измѣненія его.

Вотъ къ чему сводятся принципы научной организаціи. Ихъ, конечно, 
не слѣдуетъ  смѣшивать съ  различными пріемами, принятыми въ томъ 
или другомъ предпріятіи для ихъ осуществленія. Лринципіалъную  сто- 
рону діъла надо отличать отъ принятаго въ томъ или другомъ частномъ 
случаѣ механизма  для ея осуществленія.

Научная организація должна привести къ слѣдующимъ результатамъ:
1. Процессъ производства долженъ быть разбитъ на элементы или 

единицы, и только тогда возможно производить наблюденія и опыты. Наи- 
болѣе важная сторона этого дѣла, изученіе элементовъ времени и дви- 
женій, имѣетъ цѣлью свести работу къ наименьшему числу элементарныхъ 
движеній и выяснить необходимое для нихъ время. На основаніи этихъ 
изслѣдованій назначаются „нормы" времени для каждой работы.

2. Выяснивъ нормальное время, нужное для каждой операціи, необхо- 
димо назначить рабочему опредѣленный урокъ. Такимъ образомъ, уста- 
навливается нѣкоторая „норма“ производительности.

3. Рабочему необходимо дать подробную инструкцію, какъ достигать 
намѣченной продуктивности. За спиной рабочаго долженъ стоять не столько 
мастеръ-начальникъ, сколько руководитель, всегда готовый помочь ему 
выяснить, почему выполненіе какого-нибудь элемента работы требуетъ 
болыпе времени, чѣмъ намѣчено въ инструкціонной карточкѣ. Д ля этой 
цѣли и вводятся „мастера со спеціальными обязанностями". Такимъ обра- 
зомъ, теоретически можно было бы сказать, что въ мастерской должно 
быть столько мастеровъ, сколъко операцій различнаго рода въ ней про- 
изводится. При прежней системѣ организаціи дѣло обстоитъ какъ  разъ 
наоборотъ: одинъ маетеръ долженъ вѣдать всѣ стороны производства. 
Подготовка его сводилась обыкновенно къ умѣнью болѣе или менѣе дорого 
выполнять функціи рабочаго, а къ  дѣлу руководства другими людьми, 
дѣлу  на половину педагогическому, наполовину административному, онъ, 
конечно, подготовленъ не былъ.

4. Научная система управленія снимаетъ съ рабочаго обязанность 
выбирать способъ выполненія работъ, предоставляя ему совершенствоваться 
въ ловкости и въ умѣніи работать. Детальная разработка методовъ работы 
переносится на инженеровъ и наиболѣе интеллигентныхъ рабочихъ, пере- 
ш едш ихъ въ распредѣлительное бюро, которое и вырабатываетъ для каж- 
даго направляемаго въ мастерскія наряда подробную спецификацію не только*
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подлежащаго выпуску издѣлія, но и всѣхъ мельчайшихъ деталей про- 
изводства. Такимъ образомъ, заранѣе проектируются не только издѣлія, 
показанныя на рабочемъ чертежѣ,— проектируется напередъ все производ- 
ство „во времени и въ деньгахъ“ .

Инструкціонная карточка должна быть разработана до мельчайшихъ 
деталей; если, напримѣръ, требуется произвести сборку, то въ ней пока- 
зано взаимное расположеніе всѣхъ доставленныхъ рабочему частей передъ 
началомъ работы, послѣдовательный порядокъ ихъ соединенія и проч.

Рабочему уже не приходится терять время на проектированіе способа 
работы: его д ѣ ло— безъ проволочекъ выполнить инструкціонную карточку.

5. Необходимо, чтобы рабочіе прониклись желаніемъ выполнять полу- 
ченныя инструкціи. Рабочіе, да и всѣ другіе люди, особенно, если они объ- 
единены въ какія-нибудь группы, склонны къ извѣстному консерватизму, 
къ болѣе или менѣе инертному сопротивленію нововведеніямъ. Какъ же по- 
бороть эту инерцію?— Въ этомънаправленіи оказываетъ содѣйствіе дифферен- 
ціальная система заработной платы, обезпечивающая повышенную сдѣльную 
плат у (какъ бы «повышенный расцѣнокъ») при повышенной продуктивности.

Но ни принципы научной системы, ни механизмъ ея осуществленія 
сами по себѣ не могли бы вызвать такого живого интереса какъ  получен- 
ные, благодаря ей, результаты, вызвавшіе сенсаціювъ промышленномъ мірѣ. 
Рабочіе стали длительно вырабатывать на 30— Ю0°/о болыне прежней 
нормы, при значительно повышенной доходности предпріятія. Производи- 
тельность на человѣка и на машину въ среднемъ удвоилась; количество 
стачекъ свелось почти на нѣтъ; взаимоотношенія между представителями 
администраціи и рабочими пріобрѣли характеръ болѣе дружнаго сотруд- 
ничества, взамѣнъ прежняго остраго антагонизма.

За послѣдніе нѣсколько лѣтъ  поставленные на очередь самой жизнью 
и наиболѣе конкретно формулированные Тэйлоромъ вопросы не сходятъ 
со страницъ иеріодической печати, какъ технической, такъ еще болѣе эконо- 
мической. Чтобы не приходилось постоянно возвращаться вновь кънаименѣе 
состоятельнымъ изъ возраженій,— возраженій, часто навѣянныхъ больше 
добрыми намѣреніями, чѣмъ правильнымъ пониманіемъ сущности дѣла, мы 
позволимъ себѣ ппытаться формулировать ихъ  въ слѣдую щихъ пунктахъ:

1. „Изученіе элементовъ времени, выясненіе и назначеніе урока, 
вызываетъ принципіально неудовольствіе: оно создаетъ какъ  бы отношеніе 
„хозяина къ рабамъ". Но научная система вноситъ гораздо больше реорга- 
низаціи въ условія дѣятельности представителей адмннистраціи, чѣмъ 
рабочихъ. Ихъ дѣятельность окажется въ такомъ сцѣпленіи съ работами 
завода, что малѣйшая неисполнительность проявится гораздо рѣзче, 
чѣмъ при прежнихъ условіяхъ. Научная система назначаетъ нормы про- 
изводительности рабочимъ, заводоуправленію и машинамъ,—всѣмъ тремъ въ 
одинаково императивной формѣ.

2. „Снятіе съ рабочаго обязанности выбирать и вырабатывать пріемы



работъ,— обязанность возможно точнѣе выполнять предписаніе инструк- 
ціонной карточки дѣлаютъ его трудъ монотоннымъ, чисто механическимъ, 
что губительно отзывается на его интеллектѣ". Подобное утвержденіе 
совершенно неосновательно.

Прежде всего, если рабочаго пзбавляютъ отъ необходимости терять 
время, разыскивая мастера, ожидая доставки матеріала, затачивая рѣзецъ 
и т. п.,— т. е. устраняютъ главные источники прогула рабочихъ и обору- 
дованія,—то развѣ этимъ лишаютъ его возможности думать надъ усовершен- 
ствованіемъ его ремесла? Развѣ  лучше, чтобы рабочій раздумывалъ надъ 
усовершенствованіемъ устарѣлаго метода, а не надъ методомъ болѣе 
продуктивнымъ, отвѣчающимъ современнымъ, повышеннымъ техническимъ 
требованіямъ? Есть тутъ и третья ошибка: развѣ переш едшій по традиціи 
и болѣе или менѣе несовершенному шаблону методъ лучш е подѣйствуетъ 
на интеллектъ рабочаго, чѣмъ методъ, выработанный на почвѣ научной 
критики и лабораторнаго опыта?

3. „Научная организація выматываетъ рабочаго и скоро обращаетъ 
его въ янвалида“.— Изслѣдованіе тѣхъ заводовъ, гдѣ  проведена научная 
организація, показываетъ какъ разъ обратное. Повышенная продуктив- 
ность получается вовсе не за счетъ повышеннаго расхода мускульной и 
нервной энергіи, — она обусловлена совсѣмъ другими обстоятельствами: 
пониженіемъ процента накладныхъ расходовъ, правильно спроектирован- 
нымъ напередъ использованіемъ матеріаловъ, правильной эксплоатаціей 
оборудованія, устраненіемъ безтолковщины, заставляющей тратить время 
въ ожиданіи инструмента или недостающей для сборки части, устране- 
ніемъ затраты мускульной и нервной энергіи на совершенно ненужныя 
движенія и введеніе раціонально назначенныхъ періодовъ отдыха, кото- 
раго сами рабочіе, быть можетъ, себѣ и не дали бы. Начинающій играть 
въ лаунъ-теннисъ устанетъ вдвое скорѣе, чѣмъ опытный игрокъ; ловкій 
столяръ затратитъ меньше энергіи, выравнивая доску, чѣмъ новичокъ. 
ІІаучная система и научаетъ рабочихъ правильнымъ, раціональнымъ навы- 
комъ, понижать утомляемость.

4. „Научная система практически непригодна, вслѣдствіе непостоян- 
наго состава рабочихъ: чтобы научить рабочаго наиболѣе иродуктивнымъ 
пріемамъ ремесла, необходимо болѣе или менѣе продолжительное пребы- 
ваніе его на заводѣ, между тѣмъ рабочіе склонны переходить съ одного 
завода на другой, и не успѣютъ выучить одного рабочаго, какъ  онъ ухо- 
дитъ, а на его мѣсто опять является новичокъ“.— Но въ томъ-то и дѣло, 
что при нормальныхъ условіяхъ рабочіе остаются въ среднемъ гораздо 
долыне на одномъ и томъ-же заводѣ или, по крайней мѣрѣ, въ одномъ 
и томъ-же цехѣ. При научной системѣ устраняются многія причины не- 
постоянства рабочихъ, непостоянства, стоящаго всего дороже имъ самимъ. 
Такимъ образомъ, научная система сама вноситъ коррективъ въ эту сто- 
рону дѣла. Р азъ  рабочій можетъ работать на условіяхъ, обезпечивающихъ
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повышенную продуктивность и соотвѣтствующую продуктивности зара- 
ботную плату, то у него нѣтъ основанія уходить съ завода.

5. „При научной системѣ рабочіе оъ неудовольствіемъ смотрятъ на 
работающихъ съ повышенной производительностью товарищей, между 
ними возникаетъ зависть, взаимное выслѣживаніе и т. п .“ . Въ дѣйстви- 
тельности, ничего подобнаго быть не можетъ. Одинъ рабочій совершенно 
не касается другого: если онъ не усгіѣетъ выполнить урока, то объ этомъ 
совершенно автомауически узнаетъ разсчетное бюро, и оно принимаетъ 
мѣры раньше, чѣмъ объ этомъ узнаютъ другіе рабочіе. У рабочихъ не 
остается никакихъ поводовъ жаловаться другъ  на друга: они въ подчи- 
неніи только разсчетному бюро, а другъ  отъ друга не зависятъ совершенно.

6. „Рабочіе имѣли уже горькій опытъ штучной нлаты: какъ только 
повышается ихъ заработокъ, тотчасъ понижались расцѣнки. Вотъ и диф- 
ференціальная система будетъ использована въ томъ-же направленіи". 
Это возраженіе болѣе серьезно. Подобное использованіе дифференціальной 
системы возможно, но мало вѣроятно.

Во-первыхъ, съ подобнаго рода пониженіемъ расцѣнокъ имѣли горькій 
опытъ не одни рабочіе,— опытъ заводчиковъ былъ часто не менѣе горекъ, 
хотя они, быть можетъ, этого и не сознаютъ. Во всякомъ случаѣ сдѣльную 
плату приходилось устанавливать, не имѣя еще возможности опираться 
при этомъ на достаточно провѣренныя данныя относительно условій про- 
изводства. Цифры устанавливались до извѣстной степени „въ темную",— 
конечно, при этомъ дѣло рѣдко обходилось безъ ошибокъ. Иногда рабо- 
чимъ давали всю непосредственную прибыль повышенія продуктивности, 
оставляя себѣ лиш ь экономію на накладныхъ расходахъ; введеніе новыхъ 
усовершенствованныхъ машинъ не приносило тогда заводу соотвѣтству- 
ющихъ прибылей, и онъ становился въ невыгодныя условія конкуренціи 
съ фирмами, гдѣ платили поденно, и вся прибыль отъ введенія болѣе совер- 
шенныхъ машинъ оставалась въ пользу завода. Тогда-то условія конкурен- 
ціи заставляли понижать заработную плату. При научной-же системѣ плата 
опредѣляется лиш ь на почвѣ тщательнаго изслѣдованія производитель- 
ности рабочаго на данномъ станкѣ, и для каждой подобной комбинаціи 
опредѣляется соотвѣтствующая плата. Вводится новый, болѣе продуктивный 
станокъ, производятся новыя изслѣдованія и назначается новая плата.

До тѣхъ поръ, иока организованные по научной системѣ заводы 
будутъ примѣнять дифференціальную систему заработной платы, конку- 
ренція другихъ  заводовъ никогда не заставитъ ихъ понизить расцѣнокъ. 
Съ возрастаніемъ заработка рабочаго себѣ-стоимость продукта понизится. 
Только въ томъ случаѣ, если всѣ заводы перейдутъ на эту систему, 
оказалось бы возможнымъ общее пониженіе расцѣнокъ, но, конечно, не 
въ болыней мѣрѣ, чѣмъ при поденной платѣ. Осуществится ли такое 
общее пониженіе расцѣнокъ или нѣтъ, будетъ зависить не отъ админи- 
страціи отдѣльнаго завода и даже не отъ администраціи возможнаго син-



диката заводовъ, а отъ цѣлаго ряда факторовъ экономическаго, соціальнаго 
и политическаго характера. Во всякомъ случаѣ, нѣтъ основанія ожидать, 
что положеніе будетъ хуже, чѣмъ теперь, въ особенности въ тѣхъ  госу- 
дарствахъ, гдѣ  революція промышленныхъ отношеній приметъ нѣсколько 
односторонній характеръ,— т. е. гдѣ одна сторона будетъ цѣлесообразно 
сорганизована, а организація и уровень развитія другой стороны будутъ 
еще принижены.

7. „Повышенная производительность, связанная съ введеніемъ научной 
организаціи, создастъ кадры безработныхъ". — Подобнаго рода опасенія 
высказывались не разъ и при введеніи всякаго рода машинъ. Несомнѣнно, 
что нѣкоторая часть рабочихъ, которая не ириспособится къ  новымъ 
условіямъ труда, останется временно безъ работы, а неболыиая часть 
послѣднихъ, быть можетъ, и не выдержитъ кризиса. Но это неизбѣжно 
сопутствуетъ техническому прогрессу. Зато, съ другой стороны, повышен- 
ный, благодаря пониженію продажной цѣны, спросъ долженъ съ избыткомъ 
уравновѣсить повышенную, производительность рабочаго. Въ конечномъ 
итогѣ усовершенствованные методы производства создадутъ работу для 
новыхъ кадровъ рабочихъ. Если же временно небольшая часть рабочихъ 
и останется безъ работы, то вѣдь научная система вводится не въ одинъ 
день. Реорганизовать можно заводъ года въ 2, 3 и больше, такъ что пере- 
воротъ въ производствѣ не можетъ произойти съ той стремительностью, 
съ какой онъ происходилъ, напримѣръ, при введеніи прядильныхъ и 
ткацкихъ станковъ. Реорганизація каждаго завода представляетъ собою 
задачу нѣсколькихъ лѣтъ , но уже послѣ первыхъ шаговъ въ этомъ на- 
правленіи производительность повышается, себѣ-стоимость, а слѣдовательно 
и продажная цѣна, понижаются, а это, въ свою очередь, приводитъ къ 
повышенію спроса и абсолютной производительности завода. При такихъ 
условіяхъ едва ли можно опасаться сокращенія числа рабочихъ.

8. „Опредѣленіе размѣра заработной платы при научной организаціи 
производится помимо голоса рабочихъ".—Во всѣхъ случаяхъ научной 
реорганизаціи завода размѣръ заработной платы, назначаемый распредѣ- 
лительнымъ бюро, оказывался не ниже, а выше требованій рабочихъ 
организацій. Но, несомнѣнно, наступитъ когда-нибудь время, когда рабочія 
организаціи пожелаютъ имѣть своего представителя съ правомъ голоса 
при назначеніи заработной платы и по дифференціальной системѣ. Но въ 
самой дифференціальной системѣ для этого можно найти не болыпе пре- 
пятствій, чѣмъ при всякой другой. Наоборотъ, тогда можно ожидать съ 
наиболыней вѣроятностью ровнаго теченія дѣятельности завода. Научные 
методы опредѣленія возможной продуктивности станковъ и рабочихъ 
опираются на точно установленные и объективно провѣренные факты, что и об- 
легчаетъ возможность соглашенія представителей администраціи и рабочихъ.

9. „Научная организація принесетъ невознаградимый ущ ербъ рабо- 
чимъ организаціямъ; она въ корнѣ подорветъ рабочіе союзы, такъ какъ
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размѣръ заработка будетъ зависѣть исключительно отъ индивидуальной 
работоспособности, а не отъ соглашенія представителей рабочаго союза съ  
администраціей, устанавливающаго одинаковую плату для всѣхъ членовъ 
союза“ . —На дѣлѣ открываются болѣе благопріятныя возможности. При 
научной организаціи предотавители рабочихъ союзовъ могутъ принять 
участіе въ работахь распредѣлительнаго бюро по выясненію наилучш аго 
метода работы, по опредѣленію урока и распредѣленію соотвѣтствующей 
дополнительной прибыли. А уже далыпе, конечно, нужно предоставить 
каждому рабочему получать вознагражденіе по заслугамъ. Такимъ обра- 
зомъ, научная организація угрожаетъ солидарности членовъ рабочихъ 
союзовъ лишь постольку, поскольку эта солидарность обусловлена одина- 
ковымъ размѣромъ ихъ заработка.

10. „Для осуществленія научной организаціи не найдется достаточ- 
наго количества стоящихъ на высотѣ задачи инженеровъ. Отъ инженера- 
организатора требуются широта взгляда, пониманіе деталей производства, 
тактъ, способность къ анализу и къ комбинированію разнообразнѣйшихъ 
факторѳвъ, солидное научное и техническое образованіе". Разумѣется, 
реорганизація заводовъ на научныхъ осьовахъ представляетъ собою задачу 
нелегкую, требующую отъ инженера цѣлаго комплекта положительныхъ 
качествъ. Ну, а развѣ управленіе завод, мъ по старой системѣ, безъ содѣй- 
ствія распредѣлительнаго бюро, легче, развѣ оно требуетъ меньше знаній, 
меньше таланта?

Нѣтъ, вся „легкость“ заключалась лиш ь въ томъ, что до поры до времени 
можно было примириться с ъ  прежнимъ, почти хищническимъ веденіемъ 
дѣла, теперь же вскорѣ подобная работа будетъ приводить къ  банкротству.

Въ Америкѣ переходъ къ научной системѣ тенерь уже массовый. Но 
скоро конъюктура еще измѣнится. Правительство только что выбран- 
наго новаго президента уже объявило около мѣсяца тому назадъ ') о 
пересмотрѣ покровительственнаго тарифа Макъ-Кинлея. Это вызоветъ 
наплывъ въ Америку дешевыхъ германскихъ и другихъ европейскихъ 
товаровъ, уже и раньше имѣвшихъ въ Америкѣ широкій сбытъ даже 
при почти запретительной пошлинѣ. Что же остается американскимъ 
заводчикамъ, чтобы выдержать конкуренцію при этой новой конъюктурѣ? 
Можно предвидѣть, что американская промышленность прибѣгнетъ къ  
единственному оставшемуся у нея средству: вводить научную систему 
производства, дающую возможность понизнть издержки производства и 
повысить его качество. Но, какъ мы уже указывали, это приведетъ попутно 
къ значительному повышенію абсолютной производительности заводовъ, 
а тогда уже въ Европу хлынутъ дешевые и солидные американскіе фаб- 
рикаты, что неминуемо приведетъ къ кризису всѣ предпріятія, не под- 
готовившіяся къ этому моменту путемъ реорганизаціи производства на 
научныхъ основахъ.

*) В ъ мартѣ 1913 г.
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Л ѣтъ  пять тому назадъ выраженіе „научная организаи,ія“ завода еще 
ничего не говорило инженерамъ и другимъ дѣятелямъ промышленности.

Л иш ь незначительное меньшинство представляло себѣ, что „научная 
организац ія“ является синонимомъ наиболѣе успѣшнаго развитія пред- 
пріятія на основахъ точнаго знанія и тщательнаго анализа всѣхъ мель- 
чайш ихъ деталей производства.

Въ данный моментъ болынинство представляетъ себѣ, что „научная 
система организаціи“ есть нѣчто, способное повысить доходность пред- 
пріятія съ 20— 30 % до 80 — 90°/0. Оно предетавляетъ себѣ также, благодаря 
книгамъ Тэйлора, принципы научной организаціи, но въ заинтересованныя 
сферы проникло еще очень мало свѣдѣній относительно схемы органи- 
заціи, наиболѣе практично осущеетвляющей формулированные Тэйлоромъ 
принципы.

Разумѣется, такая схема подлежитъ различнымъ измѣненіямъ, въ 
зависимости отъ того или другого конкретнаго случая, но основныя черты, 
характеризующія научную систему въ отличіе отъ другихъ  системъ или 
прежней безсистемности, могутъ остаться неизмѣнными для цѣлаго ряда 
разнообразныхъ производствъ.

РаспредЬлительное бюро (РІаппіпд Оерагіешепі).

Первую и наиболѣе радикальную перемѣну, связанную съ перехо- 
домъ къ научной организаціи предиріятія, знаменуетъ такъ называемое 
„распредѣлительное бюро“, — органъ, подчиненный обыкновенно лишь 
одному лицу,— директору-распорядителю.

Больше всего нападокъ вызвало учрежденіе именно этого органа. 
Постоянно указываютъ, что тамъ работаютъ нѣсколько человѣкъ, „незаня- 
тыхъ продуктивной работой", угіуская при этомъ изъ виду, что на нихъ 
возлагается лишь работа, соотвѣтствующая ихъ спеціальной подготовкѣ, 
работа, исполнявш аяся на заводѣ и раныие, но только не инженерами,
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а „квалифицированными“ рабочими, исполнявшаяся цѣною прогула 
не только самихъ рабочихъ, но и всего оборудованія и капитала. Харак- 
терно, что эти послѣднія потери во много разъ больше, чѣмъ сумма всей 
заработной платы и всѣхъ жалованій вмѣстѣ.

Инженеры и ихъ помощники въ распредѣлительномъ бюро имѣютъ 
задачею проектировать и анализировать всю работу, всѣ методы производ- 
ства и подготовлять для рабочпхъ оборудованіе, матеріалъ, инструменты, 
инструкціи, условія вознагражденія и руководителей,— однимъ словомъ, 
все, что связано съ достиженіемъ нормально высокой производительности 
завода. Въ дѣлѣ  проектированія, анализа и контроля работы они проявятъ 
столько-же знанія и умѣнья, сколько рабочіе въ непосредственномъ обслу- 
живаніи станковъ на основаніи инструкціонной карточки.

Такимъ образомъ, рабочимъ не придется болыпе терять времени на 
подготовку работы, не будетъ болыне и столь убыточныхъ проволочекъ 
времени, связанныхъ съ прогуломъ станковъ и капитала. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ распредѣлительномъ бюро выясняются „лучш іе“ для данной работы 
методы производства, обезпечивающіе опредѣленную производительность 
мастерской.

Вѣроятно, было бы небезынтересно намѣтить цифры расхода, связан- 
ныя съ учрежденіемъ „распредѣлительнаго бюро“.

При мастерскихъ, гдѣ работаютъ три-четыре сотни рабочихъ, въ бюро 
достаточно было бы имѣть человѣкъ шесть добавочныхъ служ ащ ихъ, кото- 
рыхъ не было при прежней системѣ заводоуправленія. Это составило бы 
въ годъ, при современныхъ условіяхъ, около 10.000 руб. жалованья и 
2.000 руб. добавочныхъ на помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе и пр., а всего 
около 12.000 руб.

Какъ показываютъ нѣкоторые опубликованные въ американской тех- 
нической литературѣ отчеты, результатомъ введенія распредѣлительнаго 
бюро являлась удвоенная производительность всего завода. Когда же ввели 
дифференціальную систему заработной платы съ иреміей, производитель- 
ность удвоилась еще разъ.

Какъ видно изъ прилагаемой діаграммы, распредѣлительное бюро 
распадается на з отдѣла:

1. Распредѣленіе производства.
2. Завѣдываніе мастерскими.
3. Техническій отдѣлъ.
Отдѣлъ „распредѣленія производства“ имѣетъ сношенія почти со 

всѣми другими отдѣлами.
Отъ отдѣла продажн онъ получаетъ наряды на изготовленіе заказан- 

ныхъ издѣлій; отдѣлу отправки онъ, въ свою очередь, передаетъ на- 
ряды на отправку изготовленныхъ издѣлій.

Бухгалтеръ отдѣла высылаетъ въ отдѣлъ покупки матеріаловъ („столъ 
заказовъ“) требованія на матеріалъ, получаетъ отъ него копіи исходящихъ



заказовъ, возвращаетъ ему вѣдомость полученныхъ матеріаловъ, препро- 
вождая копію ея въ отдѣлъ главной бухгэлтеріи, откуда получаетъ допол- 
нительно вѣдомость расходовъ по доставкѣ.

Изъ „магазиновъ" онъ получаетъ вѣдомость полученныхъ ими матеріа- 
ловъ, такую ж е вѣдомость съ  проотавленной цѣною онъ передаетъ вътехниче- 
ск ій  отдѣлъ, гдѣ вычисляется напередъ „себѣ-стоимость“ издѣлій. Туда-же 
въ техническій отдѣлъ поступаютъ изъ распредѣлительнаго отдѣла отчетныя 
карточки съ показаніемъ дѣйствительнаго времени выполненія работъ.

Техническій отдѣлъ посылаетъ въ отдѣлъ распредѣленія производ- 
ства, для членовъ его, связанныхъ своею дѣятельностью непосредственно 
съ  мастерскими, смѣты, проекты, спецификаціи матеріаловъ, вѣдомости 
для  сборки, вѣдомости послѣдовательнаго хода работъ въ мастерскихъ, 
инструкціонныя карточки съ указаніемъ времени для различныхъ элемен- 
товъ работы, инструкціи по транспорту и инструкціи пріемщикамъ.

Техническій отдѣлъ сносится, главнымъ образомъ, съ отдѣломъ рас- 
предѣленія  работъ. Сверхъ этого, на его обязанности лежитъ доставка 
въ главную бухгалтерію вѣдомостей по распредѣленію расходовъ по ма- 
стерскимъ для занесенія въ соотвѣтствующіе ясурналы, а также пла- 
тежныхъ листовъ.

Остается еще выяснить связь „отдѣла распредѣленія" съ мастерскими 
и роль отдѣла, непосредственно завѣдующаго мастерскими.

Д ля этого намѣтимъ сначала обязанности пяти мастеровъ, на которыхъ 
леж итъ непосредственное руководство мастерскими, на основаніи выраба- 
тываемыхъ въ распредѣлительномъ бюро методовъ и вполнѣ опредѣленныхъ 
инструкцій.

Какъ видно изъ прилагаемой схемы, два мастера изъ пяти подчинены 
тому отдѣлу распредѣлительнаго бюро, который непосредственно завѣ- 
дуетъ  производствомъ въ мастерскихъ, остальные три— завѣдующему 
распредѣленіемъ производства.

Такимъ образомъ, 2 мастера,— „завѣдующій оборудованіемъ“ и „завѣ- 
дующ ій обработкой на станкахъ“ подчинены особому отдѣлу распредѣ- 
лительнаго бюро, завѣдующему мастерскими; на обязанности этого отдѣла 
лежатъ заботы о рельсовыхъ путяхъ и средствахъ передвиженія, ремонтъ 
и уходъ за оборудованіемъ, транспортъ предметовъ обработки, самая 
обработка на станкѣ, инструментальный магазинъ, опредѣленіе расцѣнокъ, 
изготовленіе инструкціонныхъ карточекъ, списки инструментовъ.

Сотрудники этого отдѣла распредѣлительнаго бюро подбираются 
частью изъ прежнихъ мастеровъ, частью изъ наиболѣе развитыхъ и созна- 
тельныхъ рабочихъ.

Обязанности мастеровъ становятся по новому плану гораздо уже, 
зато усиливается увѣренность, что они несутъ болѣе серьезную отвѣтствен- 
ность, и столь обычное на прежнихъ заводахъ фиктивное исполненіе 
обязанностей отойдетъ понемногу въ область прошедшаго.
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Попытаемся перечислить обязанности мастеровъ:
1. Мастеръ, завѣдующій транспортмровкой (ТгапзрогШіоп Ьояз). Въ 

его распоряженіи находятся краны, подъемники и чернорабочіе. Онъ же 
завѣдуетъ уборкой и слѣдитъ за общимъ (внѣшнимъ) порядкомъ на заводѣ.

2. Мастеръ, завѣдующій общимъ ходомъ работъ (Оапц Ьозз). Такихъ 
мастеровъ можетъ быть одинъ или нѣсколько; каждому поручена опре- 
дѣленная группа рабочихъ, которымъ онъ раздаетъ работу, выдавая также 
соотвѣтствующіе чертежи, инструкціонныя карточки, инструменты; онъ-же 
слѣдитъ за готовностью станковъ для работы и за установкой подлежа- 
щ ихъ обработкѣ предметовъ на станкѣ. Онъ долженъ слѣдить, чтобы сверхъ 
обрабатываемаго предмета былъ всегда около станка еще и слѣдующій за 
нимъ. Онъ можетъ представлять рабочихъ къ увольненію; онъ отвѣтственъ 
за грубую порчу станковъ и за несоблюденіе расиорядка въ мастерскихъ. 
Количество подвѣдомственныхъ ему рабочихъ не должно превышать 1 5, 
лучше всего даже 10. Конторку для него лучше всего расположить на 
высотѣ 6 — 7 футовъ надъ поломъ мастерской; около нея— регистраторы 
заказовъ и „интерфонъ". На той-же платформѣ можетъ быть расположена 
и будка мастера, завѣдующаго транспортомъ.

Прежде на мастерскую въ 70 — 100 человѣкъ часто ставили всего на 
всего одного мастера.

Даже при научной организаціи, гдѣ на одного мастера возлагается 
гораздо меныпее количество разнообразныхъ обязанностей, даже и тутъ 
невозможно поручать одному мастеру такое количество рабочихъ. Мастеръ 
долженъ давать указанія и помогать лишь неболыпой группѣ рабочихъ, 
занятыхъ на неболыной сравнительно площади мастерской.

Работу надо раздавать отдѣльнымъ рабочимъ или немногочисленнымъ 
группамъ, но никакъ не болыпимъ артелямъ. Иначе слишкомъ много 
времени пропадаетъ въ ожиданіи указаній мастера, а одинъ станокъ 
стоитъ часто до 4 руб. въ часъ.

3. Мастеръ, завгьдующій негюсредственнѳй обработкой издгьлгй на стан- 
кахъ (8реей Ьозз). Этотъ мастеръ подчиненъ другому отдѣлу распредѣли- 
тельнаго бюро, отдѣлу, на который возложено завѣдываніе мастерскими. 
На немъ лежитъ провѣрка и изученіе „единицъ времени“, контроль скорости 
и глубины рѣзанія, подачи и работы рѣзцовъ.

Мастеръ, завгьдующій общимъ ходомъ рабогпъ (Оапц Ьозз), отвѣчаетъ 
за рабочихъ и работу до пуска въ ходъ сггганка; послѣ пуска въ ходъ 
работа подлежитъ уже вѣдѣнію мастера, которому поручено наблюденіе 
за непосредственной обработкой издѣлій на станкахъ (Вреесі Ьозз). Полный 
отчетъ но изслѣдованію элементовъ времени, анализъ его, выработка на 
основаніи его инструкціонныхъ карточекъ и опредѣленіе премій,—все 
это связано съ его работой; объ этомъ будетъ сказано подробнѣе при 
выясненіи методовъ производства наблюденій времени.



4. М аст еръ-пріемщ икъ  (іпяресіог), подчиненный только завѣдуюгцему 
распредѣленіемъ рабѳтъ инженеру, совершенно независимый отъ другихъ  
мастеровъ и завѣдующ ихъ мастерскими.

5. М аст еръ, завѣдующій оборудованіемъ и  ремонтомъ (гераіг Ьовз).— 
На его обязанности лежитъ ремонтъ, общій надзоръ и чистка станковъ, 
а также надзоръ за трансмиссіями; подчиненъ онъ, также какъ и завѣ- 
дующій непосредственной обработкой издѣлій на станкахъ, инженеру, 
завѣдующему мастерскими.

Разсмотрѣвъ функціи распредѣлительнаго бюро и мастеровъ со спе- 
ціальными обязанностями, мы остановимся ещ е на измѣненіяхъ, вносимыхъ 
въ дѣятельность бухгалтеріи.

Особенность постановки бухгалтеріи при научной организаціи заклю- 
чается въ томъ, что выясненіе себѣ-стоимости всѣхъ деталей производства 
получается попут но, не требуя ни учрежденія особыхъ конторъ, ни веденія 
особыхъ книгъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно не является больше какой-то самодовлѣющей 
цѣлью,— оно является попутнымъ результатомъ тѣхъ средствъ и методовъ, 
которые способствуютъ повышенію производительности завода. Напримѣръ, 
нарядъ изъ распредѣлительнаго бюро, въ связи съ инструкціонной кар- 
точкой, назначаетъ работу во всѣхъ ея деталяхъ; онъ же служитъ въ 
мастерскихъ руководствомъ для провѣрки послѣдовательнаго хода различ- 
ныхъ работъ; затѣмъ онъ указываетъ отдѣльному рабочему, что и какъ  
ему дѣлать. На немъ же отмѣчается время начала и конца работы, послѣ 
чего онъ служитъ для отмѣтокъ въ спискѣ выполненныхъ работъ, запол- 
няемомъ въ отдѣлѣ распредѣленія производства. Затѣмъ онъ понадаетъ 
обратно въ техническій отдѣлъ, а оттуда вмѣстѣ съ вѣдомостью заработной 
платы въ бухгалтерію. Тамъ всѣ издержки подлежатъ распредѣленію по 
соотвѣтствующимъ счетамъ, въ томъ числѣ и по счету рабочей платы. 
Къ вычисленной такимъ образомъ стоимости каждаго издѣлія добавляются 
накладные расходы.

Отчетность лучш е всего пріурочивать къ тринадцати періодамъ ио 
4 недѣли каждый, иначе теряютъ въ смыслѣ цѣнности, полученные путемъ 
сравненія различныхъ цифръ, выводы.

Такимъ образомъ, при прежнихъ условіяхъ органы заводоуиравленія, 
вычисляющіе стоимость производства, не выполняютъ никакой другой 
работы. ГІри научной организаціи себѣ-стоимость получается попутно, какъ 
побочный продуктъ правильно поставленнаго производства. При этомъ, 
разумѣется, это можетъ обойтись лишь немногимъ дороже, чѣмъ при 
прежней системѣ.

Слѣдуетъ не упускать изъ виду, что иравильная отчетность пріобрѣ- 
таетъ особенную цѣнность для дѣла именно тогда, когда она даетъ мате- 
ріалъ для соотвѣтствующихъ выводовъ путемъ сравненін. Сравненіе часто 
бываетъ источникомъ различныхъ мѣропріятій для повышенія производи-
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тельности. Напримѣръ, извѣстная группа заводовъ, обслуживающихъ 
различныя районы, могла бы имѣть одного общаго разъѣздного бухгал- 
тера-инструктора, который могъ бы ввести однообразныя формы отчетности 
и выяснять для общаго пользованія нормы издержекъ производстьа для 
всѣхъ деталей. .

Напримѣръ, администрація одного завода обнаружила, что при обо- 
ротѣ одного отдѣла въ 100.000 руб. за 4 недѣли на складѣ имѣется 
матеріаловъ на 70.000 руб., а на другомъ заводѣ тотъ-же отдѣлъ при 
оборотѣ въ 110.000 руб. имѣетъ матеріалу лишь на 40.000 руб. Завѣду- 
ющій закупкой матеріала тотчасъ получаетъ соотвѣтствующее указаніе, 
и 30.000 мертваго капитала освобождаются.

Отдѣлъ покупки тоже долженъ выполнять свое назначеніе болѣе 
совершеннымъ способомъ. Дѣло поставлено далеко еще не удовлетвори- 
тельно, если въ магазинахъ накопились болыніе запасы матеріаловъ или 
же въ обЩихъ чертахъ намѣчены свойства пріобрѣтаемыхъ съ покупки 
предметовъ.

Все, что требуется заводомъ и мастерскими, должно быть тщательно 
изучено съ  точки зрѣнія:

1. Наиболыпей приспособленности къ условіямъ работы,
2. Наиболѣе высокихъ качествъ матеріала,
3. Единообразія матеріаловъ,
4. Стоимости его,
5. Опредѣленія возможнаго максимума и необходимаго минимума 

запаса, обезпечивающаго отсутствіе задержекъ въ ходѣ работъ,
Закупку матеріаловъ надо прокзводить на основаніи тщательно выра- 

ботанныхъ подробныхъ спецификацій. Выгоды и преимущества, связанныя 
съ примѣненіемъ первокласснаго и единообразнаго матеріала, не получили 
еще должнаго признанія на очень многихъ заводахъ.

Приведемъ примѣръ. На фабрикѣ бритвъ долго никакъ не могли 
добиться, чтобы сталь лезвія была постоянныхъ качествъ, чтобы при оди- 
наковой тепловой обработкѣ получался продуктъ одинаковаго достоин- 
ства. Тогда рѣш или накупить бритвъ наиболѣе извѣстныхъ марокъ и 
норучить химику-металлургу, хорошо знакомому съ методами металло- 
графіи, произвести научное изслѣдованіе ихъ. Оказалось, даже издѣлія 
одной и той же фабрики, выпускаемыя за тѣмъ же номеромъ, разнились 
другъ  отъ друга по своимъ качествамъ весьма значительно. Это и было 
неизбѣжно: вѣдь никто изъ фабрикантовъ не нашелъ нужнымъ выработать 
подробную спецификацію покупаемой стали, съ указаніемъ ея химическаго 
состава и условій пріемки. Разумѣется, фабрика, которая первая сдѣлаетъ 
это, будетъ имѣть возможность отвѣчать за качество своихъ бритвъ, а 
это создастъ для нихъ прочную репутацію, что и позволитъ побѣдить 
конкуренцію.

ІІриведемъ еще другой примѣръ той пользы, которую можно извлечь
г о р н . ж у г н .  1913 г .  Т. III, кн. 9, 22



благодаря болыиему единообразію примѣняемыхъ матеріаловъ и утвер- 
жденію опредѣленныхъ образцовъ ихъ.

На одной большой фабрикѣ примѣняли 12 сортовъ оберточной бумаги, 
которой нриходилось держать на складѣ на 5.000 руб. Когда отнеслись 
къ этому дѣлу  съ большимъ вниманіемъ, оказалось дполнѣ удобнымъ 
пользоваться всего четыръмя сортами, благодаря чему задалоюиваемый капи- 
талъ сократился съ 5.000 руб. до 2.000 руб., занимаемое бумагой мѣсто 
сократилось на 60 % и цѣна бумаги, благодаря массовой закупкѣ лишь 
4 сортовъ, понизилась на 20о/0. Такимъ образомъ, отдѣлъ закупки мате- 
ріаловъ долженъ проводитъ тенденцію, чтобы:

1. Матеріалъ примѣнялся по возможности единообразный,— это при- 
водитъ къ  экономіи труда и мѣста въ мастерской.

2. Количество примѣняемыхъ сортовъ и калибровъ было, по возмож- 
ности, наименьшее.

3. Магазины не бкли  слишкомъ обширны и полны, и
4. Цѣна пріобрѣтаемыхъ съ покупки матеріаловъ была ниже, благодаря 

закупкѣ болынихъ количествъ.
Мы не будемъ останавливаться подробно на остальныхъ органахъ 

заводской администраціи; въ интересахъ экономіи времени мы остановились 
подробнѣе какъ  разъ на тѣхъ отдѣлахъ, въ дѣятельноети которыхъ научная 
организація вызываетъ больше перемѣнъ, а взаимоотношеніе ихъ съ 
другими отдѣлами выясняется до извѣстной степени уже изъ прилагаемой 
схемы.

Ограничившись этими примѣрами, мы позволимъ себѣ въ заклю- 
ченіе попытаться формулировать въ нѣсколькихъ словахъ характерные 
признаки научной организаціи завода.

Научная организація заводоуправленія сводится:
1. Къ разбитію каждой операціи на элементы и опредѣленію „нормъ“ 

для оборудованія и способа исполненія всякой работы (путемъ анализа, 
наблюденій, экспериментальнаго изученія единицъ времени и элементовъ 
движеній).

2. Къ введенію инструкціонныхъ карточекъ для каждой работы.
3. Къ цѣлесообразному распредѣленію обязанностей между мастерами- 

инженерами и рабочими.
4. Къ согласованію матеріала и инструментовъ съ выработанными „нор- 

мами“, провѣряемыми мастерами со „спеціальными обязанностями“ .
5. Къ устраненію излишняго труда, проволочекъ времени и безполез- 

наго расходованія матеріала, машинъ, капитала и слишкомъ медленнаго 
хода машинъ, благодаря указаннымъ выше измѣненіямъ въ дѣлѣ  органи- 
заціи работъ.

6. Къ опредѣленію достаточно большого, но не слишкомъ труднаго 
урока, который можно при усердіи выполнять ежедневно безъ всякаго 
вреда для рабочаго.

3 2 8  ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТЙКА, ИСТОРІЯ, УЧЕВНОЕ И САНИТАРНОЕ ДКЛО.



СХЕМЛ НАУЧНОИ ОРГЛНИЗЛЦІИ ЗАВОДА.

7. Къ опредѣленію системы заработной платы, обезпечивающей значи- 
тельно повышенную, по сравненію съ прежнимъ, заработную плату, отлично 
вознаграждающую за выполняемый урокъ.

Является ли научная система организаціи работъ чѣмъ-то новымъ 
по существу или она представляетъ собою лишь новую комбинацію уже 
и раныпе примѣнявшихся принциповъ,— этотъ вопросъ не имѣетъ боль- 
шого значенія. Важно лишь, что за послѣднее время она не сходитъ со 
страницъ техническихъ журналовъ, и несмотря на это, ни истинная сущ- 
ность ея, ни ея вліяніе на производство, повидимому, не выяснились для 
болынинства дѣятелей промышленности съ достаточной опредѣленностью.

Уже самый фактъ возникновенія ожесточенныхъ споровъ о достоин- 
ствахъ п недостаткахъ научной организаціи показываетъ, что въ ней 
заключается нѣчто новое,— новая философія дѣла.

Можно ли усматривать въ ней новую философію производства или 
удачно подобранную комбииацію наилучшихъ прежнихъ пріемовъ органи- 
заціи труда,— это зависитъ отъ того, начинать ли съ разсмотрѣнія всей науч- 
ной системы въ ея цѣломъ, или съ изслѣдованія опредѣленныхъ ея частей.

Въ этомъ смыслѣ научную систему можно сравнить съ аэропланами.
Если бы нѣсколько лѣтъ  тому назадъ изобрѣтатели аэроплана пока- 

зали отдѣльныя части аэроплана и вздумали заявить, что они изобрѣли 
нѣчто новое, надъ ними, навѣрное, лишь смѣялись бы. Но когда братья 
Райтъ продемонстрировали полетъ, ихъ тотчасъ признали великими изобрѣ- 
тателями, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ стали совершать полеты и другіе 
конструкторы.

Научная система вовсе не опирается на какіе-нибудь новые принципы; 
она представляетъ собою лишь послѣдовательное проведеніе прежнихъ, 
уже давно извѣстныхъ принциповъ при новомъ цѣлесообразномъ взаимо- 
отношеніи пхъ, обезпечивающемъ высокую производительность труда и 
машинъ.

Научная система организаціи состоитъ на 7 5 %  изъ анализа и на 
25% изъ здраваго смысла.

Она вовсе не является особой системой оплаты труда, или веденія 
разсчетовъ въ книгахъ, или примѣненія быстро-рѣжущей стали и дру- 
гихъ механическихъ усовершенствованій.

Она представляетъ собою просто честную и сознательную попытку 
внести во всѣ стороны дѣла полную ясность и контроль, основанный не 
на личномъ усмотрѣніи, а на научно зарегистрованныхъ и провѣренныхъ 
данныхъ.



• *



Горный Журналъ 1913 г. т. III. К ъ  с т а т ь і і  Горн. Инж. Л. А .  Л е в е н с т е р н а :  с< С х ем а  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц і и  з а в о д а » : Таблица I.

Стремянная, 12.

Огдфу/ъ 
отпра.ак и

' /  СмГа ТЬ/ \
 )  /7р  о  еА  г м  \

11 С л ес * //> /* /га ц іи  мз.г<?уО/ам. \
У | З /ъ д о м о с т м  ду/х^ с/СорТгн  \  
X  /7ъСУг/ъдоват. х о д а  о б р л  СогА^ 

у  I Л7& г  а. з  / /  н & /
I Г Т ін с  7/3у А ц /о  НН. І1&/ 7  Т О ч А и  Сй 
^  у / г А з  а / / /б = л /ъ  / з о е л г е н л '

\  г /н с  ГуОуА-ц/# г?о г р а / /с г /о /о  т у ! 
\М нсТ/7уЖ ц/7/ /7у7/е>/И14&АеИУѴ/& ■- 

^^'ТЗъ/Ч И сут е г / / в  с& іТ /ъ -сго  м г*.
\ / / % з с - / о  г г г м  е» У7//С 7-А/ до7л  /  4

/7 а&С •/*/*-& С *• ■---/■

О гд/ълъ АУодз./Аи/̂

/ 3 автьд/./03.н7о лгастерс/<7\(
/ет/ьсовз/ѳ /тутн н  средста& \  
//е/7ед/зи>іЬен/з?

Ремонтъ н  ухо дъ  оо оОЬрудов. 
7/з.но/тоогь /7/зв длтѳтоаъ 00/7//С'. 
0б/7аб’отА& нз. ст анАахь  
Ттнструл/енгаутън. лт<ягаз/т//ъ , 
0 /7 /7 е д / ъ у 7 е / / / с  / 7 з с ц / ъ / - / о А ъ  

\  Аи/с Т/7уАі/ТОНН. А л /7 то нА/г і 
\СттисЛн /т//С7у>у,»е//то&ь /

Ши/>оАто}к
\ааспо/>я}

дтгтег//

/іазнаел

г̂дгьлъ /$

-/Тъзць/ ---    1
~/7одёІѴ9 н сАорость —-----
-77нс т~/эуА///оннь/ху Аз/ото
- Т / з д з о р ъ  3<Я/ 7 3 Н оТ О Й  С Гер

■Нѳносаменть/ н  наАх/аднь.

^нсгруАр/онн. Аарг. съ уАаз. э//ел/ент. ы //е м . уоануо. отя/?а-д

— ” / 2!—   -^-на/7/7&в.ль //оіРснммъ

-/Со/г7н /гъмастеру^ з<аа/ьдй//занрѵ4 /задотои ста-нАовъ Ч
О р д е ^/а  п о  т / /а н с н с / /т у  - / г ________________________________ I
ТАодеол .но //о/емА//,  у у /

3/7» д/>/ //а/Гот ь  »— ----   .
^ъ/да <?з тѳ/зте/АоА, н/гсг тууА/Уонн.------------1
а/7ТО</еАъ гг инст //улл& нгоаъ  

АстаноеАа оту7и зо А ъ н  //оАовоАъ н а  стаг 
(одг-отовАа ст аг/А озъ  Аъ у/аеЧотгс

Отд/ън/ъ 
/гоАу/7Ан



ОІІЪЯВІЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  9  — 1 9 1 3  г . ш

В Е Й З Е  и М О Н С К І Й  въ Галле “3, (Германія),
МОСИВА,

М ясницная, д. Музея.

НА СК/ІАДѢ ПОСТОЯННО ВО/ІЬ- 
ШОЙ АССО РТИМ ЕНТЪ НАСОСОВЪ

О Т Д Ъ Л Е Н ІЯ  В"Ь РОССІИ:
Б А Н Ѵ ,  ХАРЬИОВЪ,

Нрасноводсная, 6. М ироносицная пло іц ., 12.
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