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Г О Р Н Ы І і  Ж  У  Р  Н  А  Л  Ъ

ЧАСТЬ ОФ ФИЦІАЛЬНАЯ
/

Іюль. №. 7. 1904 г.

УЗАКОНЕНІЙ и р а с п о р я ж е н ія  п р а в и т е л ь с т в а .

ОГп» утвержденіи общихъ условііі страховані» гражданскон отвѣтственности 
владѣльцевъ преднрінтій Фабрично-заводской, горпон її горно - заводскоіі 
проиышлсііііостіі по несчастныиъ случанпъ съ рабочнші es служащнші *).

Утверждены за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товаришемъ Министра, Сенаторомъ Зи- 
новьевымъ. 9 апрѣля 1904 года.

ОБЩІЯ УСЛОВІЯ

страхованій гражданской о твѣ тстве нн о сти  вдадѣльцевъ предпріятій Фабрнчно- 

заводской, горной и горно-заводской промышленности по несчастны м ъ  слу- 

чаямъ съ  рабочими и служащими.

Общія полооісенія.

§ і. По заключеннымъ, на. основаній настоящихъ обіцихъ условій, догово
рами страховое Общество, взамѣнъ уплачиваемаго ему владѣльцемъ фабрично- 
заводскаго, горнаго и горно-заводскаго предпріятія (страхователемъ) въ условлен- 
номъ размѣрѣ страхового платежа (премій), принимаетъ на себя обязанносгь воз- 
мѣщать с.трахователю, полностью или частью, согласно условіямъ договора, убытки, 
понесенные имъ по уплатѣ пособій, пенсій и единовременныхъ выдачъ и расхо- 
довъ на погребеніе, производимой страхователемъ на общемъ основаній законовъ 
гражданскихъ, а также на основаній Вічсочайше утвержденныхъ 2 іюня 1903 года 
правилъ о вознагражденіи потерп-ѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо- 
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпріятіяхъ фабрично- 
заводской, горной и горно-заводской промышленности (Собр. узак. ст. 912 № 8 і, 
1903 года).

Примѣчапге. ІІо  такимъ страхованіямъ Общество, однако, не прини- 
маетъ на себя возм-ѣщенія страхователю убытковъ, вытекающихъ для него 
изъ ст. іо  Правялъ 2 іюня 1903 г., а равно убытковъ, понесенныхъ имъ 
вслѣдствіе лежащей на немъ по закону обязанности заботиться о лѣченіи 
потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ случаевъ лицъ.
§ 2. Страхованій на основаній настоящихъ общихъ условій принимаются 

отъ владѣльцевъ предпріятій, на которыя распространяется дѣйствіе указанныхъ 
выше Правилъ 2 іюня І 9 ° 3  г°Да> лично или черезъ посредство уполномоченныхъ, 
но страхователями почитаются во всѣхъ случаяхъ сами владгЬльцы.

Я Собр. узак. и раси. Прав. №  90, ї ї  іюня 1904 г., ст. 928.
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§ 3 · Д'Ьйствіе страхованія распространяется на указанные въ § і  убытки, 
проистекающіе для страхователя отъ несчастныхъ случаевъ съ кімъ-либо изъ 
рабочихъ, занятыхъ въ предпріятіи страхователя, безъ всякаго исключенія, а равно 
съ кімъ-либо изъ служащихъ, указанныхъ въ ст. 51 закона 2 іюня 1903 г.

\

Заключеніе страхованія. '

§ 4. Договоръ страхованія заключается письменно и излагается въ особомъ 
документі, называемомъ страховымъ полисомъ.

ξ 5. Страховой договоръ заключается на основаній письменнаго объявленія, 
подаваемаго страхователемъ или уполномоченнымъ имъ лицомъ на бланкі уста- 
новленной Обществомъ формы. О твіты  на в с і поставленные въ зтомъ бланкі 
вопросы удостовѣряются подписью лица, подающаго объявленіе. За достовірность 
этихъ показаній отвічаетъ передъ Обществомъ страхователь.

Если полисъ будетъ принятъ самимъ страхователемъ или лицомъ, надлежаще 
уполномоченнымъ на заключеніе страхованія, то страхователь не можетъ впослід- 
ствіи ссылаться на отсутствіе полномочій лица, подававшаго объявленіе, и Обще- 
ство не обязано провірять таковыя.

Если при разсдідованіи, произведенномъ Обществомъ, не позднѣе, однако, 
двухъ л ітъ  по истеченіи срока страхованія, обнаружится, что страхователь, давая 
отвѣты на поставленные въ страховомъ объявленіи вопросы, неумышленно сооб- 
щилъ невірныя с в ід ін ія , вслідствіе чего премія была исчислеиа въ меньшемъ, 
ч ім ъ  слідовало, разм ірі, то Обществу предоставляется взыскать со страхователя 
соотвітствующую дополнительную премію съ процентами изъ шести ГОДОВЬІХЪ, 

считая съ начала даннаго страхованія. Если же при этомъ окажется, что стра
хователь сообщилъ завідомо ложныя, направленныя къ ущербу Общества, с в і-  
д ін ія  или наміренно умолчалъ о такихъ обстоятельствахъ, о которыхъ по содер- 
жанію вопросовъ ему слідовало бы заявить, то страхованіе считается недійстви- 
тельнымъ, и по всім ъ несчастнымъ случаямъ, имівшимъ місто въ теченіе дій- 
ствія страхового договора, заключеннаго на основаній содержащаго невірныя 
с в ід ін ія  объявленія, Общество освобождается отъ всякой дальнійшей отвіт- 
ственности передъ страхователемъ, а страхователь обязанъ возмістить Обществу 
в с і  понесенные лосліднимъ по данному страхованію убытки, отъ упомянутыхъ 
выше несчастныхъ случаевъ происшедшіе.

^ 6. Общество иміетъ право требовать отъ страхователя, при подачі объ- 
явленія, задатка въ р а зм ір і не свыше причитающейся по страхованію предвари- 
тельной годичной премій. Въ случаі заключенія страхованія внесенный задатокъ 
засчитывается въ счетъ причитающейся со страхователя премій. Въ полученіи за
датка Обществомъ или его уполномоченнымъ должна быть выдана страхователю 
особая квитанція.

§ 7. Общество въ праві отклонить предложенное страхованіе безъ объясне- 
нія причинъ. Въ этомъ случаі внесенный страхователемъ задатокъ возвращается 
ему. Т о  же соблюдается, если Общество предложитъ заключить страхованіе на 
иныхъ, ч ім ъ  указано въ объявленіи страхователя, условіяхъ, а страхователь на 
это не согласится. Поданное объявленіе о страхованій Общество возвращать не 
обязано.
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5  8. Въ каждомъ полисѣ должны быть обозначены:
а) наименованіе страхового Общества;
б) наименованіе (имя, отчество и фамилія) или фирма страхователя;
в) родъ производства и мѣстонахожденіе предпріятія;
г) начальный и конечный сроки страхованія;
д) видъ и размѣръ подлежащихъ возмѣщенію со стороны Общества убыт- 

ковъ страхователя;
е) сумма заработной нлаты, къ которой исчислена предварительная премія 

и размѣръ послѣдней, равно и условленныя ставки премій съ каждой і.оооруб. 
общей суммы вознагражденія за трудъ (§§ ю  и и ) ;

ж ) сроки пратежа премій, и
з) всѣ тѣ условія договора, установленіе коихъ предоставлено настоящими 

общими условіями соглашенію сторонъ.
На каждомъ полис-ѣ должны быть отпечатаны настоящія общія условія и 

къ нему прилагается копія объявленія, на основаній котораго заключено стра- 
хованіе.

ІІослфдующія за видачею полиса измѣненія въ условіяхъ страхового дого
вора отмѣчаются на самомъ полисѣ или въ особомъ къ нему добавленій, выда- 
ваемомъ Обществомъ страхователю.

§ 9. Страхованіе вступаетъ въ силу въ полдень того числа, которое ука
зано въ полисѣ, какъ начало страхованія, если только къ этому времени страхо- 
вателемъ произведена уплата слфдующаго по полису нерваго взноса предваритель- 
ной премій; въ противномъ же случаѣ съ полудня того числа, которое слѣдуетъ 
за днемъ, когда послѣдовалъ платенсь первой премій.

Если, однако, въ теченіе мізсяца со дня изв-ѣгценія страхователя объ изго- 
товленіи полиса или же со дня принятія полиса, страхователь не уплатитъ под- 
лежащей премій, то страхованіе считается несостоявшимся, и задатокъ, если та- 
ковой былъ уплаченъ при подачѣ объявленія, поступаетъ въ пользу Общества.

Примѣчаніе. Причитающіеся со страхователя сборы гербовый и за изго-
товленіе полиса причисляются къ платежу премій и таковая безъ означен-
ныхъ сборовъ не принимается.

ГІорядокъ ѵсчисленгя и уплаты премій.

§ ю . Страховая премія исчисляется въ изв^стномъ, условленномъ страхо- 
вателемъ съ Обществомъ, пронентѣ, дѣйствительно выданнаго всѣмъ (безъ исклю- 
ченія) занятымъ въ предпріятіи рабочимъ, а равно и служащимъ, указаннымъ въ 
ст. 51 Правилъ 2 іюня 1903 г., за срокъ заключеннаго страхованія, вознагражде
нія за трудъ (издѣльной платы, жалованья, доли участія въ прибыляхъ и т. п., 
а равно довольствія натурой). Если въ числѣ вышеуказанныхъ рабочихъ и слу- 
жащихъ им-ѣются липа, не получающія заработной платы или получающія оную 
въ разм'іф'і менѣе средней поденной платы взрослыхъ чернорабочихъ, опредіз- 
ленной согласно ст. і8  упомянутыхъ выше Правилъ 2 іюня 1903 г., то за стра
хованіе такихъ лицъ премія исчисляется не съ суммы дѣйствительно выдаваемаго 
имъ 'вознагражденія, а съ суммы вознагражденія, исчисленнаго на основаній 
ст. 16 и і8  ГІравилъ 2 іюня 1903 г.
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Довольствіе, выдаваемое натурою, принимается при этомъ въ денежной сто- 
имости, при чемъ довольствіе квартирою оцѣнивается въ 20% съ выдатіаемаго де- 
нежнаго содержанія, а прочее натуральное довольствіе принимается въ дійстви- 
тельной его стоимости или въ суммі, опреділенной по соглашенію Общества со 
страхователемъ.

§ ї ї .  При .заключеніи страхованія, разміръ годичной страховой премій уста- 
навливается предварительно на основаній суммы вознагражденія за трудъ, выдан- 
наго какъ деньгами, такъ и натурою, подлежащимъ лидамъ (§ 3) въ предшеству- 
ющій годъ, а если предпріятіе дійствуетъ первый годъ, то сумма, съ которой 
исчисляется предварительная годинная страховая премія, устанавливается по со
глашенію между Обществомъ и страхователемъ.

§ 1 2 .  ІІредварительныя премій вносятся въ указанные въ полисі сроки, все- 
гда впередъ за соотвітствующій періодъ времени, а расчетъ по окончательнымъ 
преміямъ производится согласно § 14 настоящихъ условій. Премій вносятся, по 
усмотрінію страхователя, въ правленіе Общества или указанному въ полисі агенту; 
въ посліднемъ случаі— подъ квитанцію установленной Обществомъ формы, кото- 
рая должна быть приложена къ полису, а въ случаі ея изміненія заблаговре- 
менно сообщена правленіемъ страхователю.

I  13. Если страхователь пропустилъ срокъ, назначенный для взноса какой- 
либо срочной премій, и премія не будетъ затімъ уплачена въ теченіе слідующихъ 
за означеннымъ срокомъ двухъ неділь, то страхованіе теряетъ силу и Общество 
не несетъ никакихъ обязательствъ по несчастнымъ случаямъ, происшедшимъ по 
истеченіи означенныхъ двухь льготныхъ неділь, при чемъ Общество въ праві 
взыскать со страхователя премію за упомянутыя д в і неділи.

Если же Общество приметъ премію по истеченіи льготныхъ двухъ неділь, 
то сила страхованія возстановляется.

§ 14. Въ теченіе всего страхованія страхователь обязанъ представлять пра- 
вленію Общества составляемыя за условленное страхователемъ съ Обществомъ 
время, но не чаще какъ за каждые три місяца, считая съ начала страхованія, 
особыя відомосте, изготовляемыя на основаній книги общихъ счетовъ съ рабо- 
чими (ст. 97 уст. о промышл. Св. Зак. т. X I  ч. II, изд. 1893 г.) и другихъ сче- 
товодныхъ и хозяйственныхъ книгъ предиріятія. Відомосте эти представляются 
не поздніе 30 дней по истеченіи условленнаго отчетнаго періода, за который о н і 
составляются, и въ нихъ указывается:

1) число дней, когда въ предпріятіи производиласъ въ теченіе истекшаго 
отчетнаго періода работа;

2) число занятыхъ въ предпріятіи (§ 3) въ теченіе отчетнаго періода рабо- 
чихъ и служащихъ, съ подразділеніемъ на а) взрослыхъ и б) малолѣтнихъ, под- 
ростковъ и иныхъ лицъ, заработокъ которыхъ ниже средней поденной платы 
взрослыхъ чернорабочихъ, и съ указаніемъ общаго числа рабочихъ дней, отбытыхъ 
каждымъ изъ этихъ двухъ разрядовъ лидъ;

3) общая сумма выданнаго въ теченіе отчетнаго періода вознагражденія за 
трудъ наличными деньгами (заработной платы, жалованья, доли участія въ лри- 
быляхъ и проч.), занятымъ въ предпріятіи рабочимъ и служащимъ, отдільно по 
каждому изъ упомянутыхъ въ п у н кті 2 настоящаго параграфа разрядовъ ихъ, 
при чемъ no разряду подъ литерою б приводится на справку установленная со-
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гласно ст. 18 Правилъ 2 іюня 1903 года въ данной містности средняя поденная 
плата взрослаго чернорабочаго, и

4) общая стоимость выданнаго предпріятіемъ довольствія натурой, какъ то: 
квартирой, харчами и проч. за отчетный періодъ, съ указаніемъ сколько лицъ по 
каждому изъ упомянутыхъ выіпе двухъ разрядовъ пользовалось каждымъ особымъ 
видомъ довольствія натурой.

На основаній этихъ відомостей устанавливается общая сумма вознагражде- 
нія за трудь, по которой опреділяется причитающаяся Обществу премія (§ ю ).

Если причитающаяся Обществу, на основаній указанныхъ відомостей, сумма 
премій за истекшій отчетный періодъ больше соотвітствующей части уплаченной 
впередъ предварительной премій, то страхователь обязанъ, въ двухнеділышй 
срокь по полученіи огь Общества извіщ енія о р а зм ір і причитающейся доплаты, 
внести Обществу разницу (добавочную премію). Если же дійствительно причи
тающаяся Обществу за истекшій отчетный неріодъ премія меньше соотвітству
ющей части уплаченной впередъ предварительной премій, то разница записы- 
вается въ пользу страхователя и засчитывается въ уплату слідующихъ добавоч- 
ныхъ премій. Возвратъ излишка полученной премій наличными производится лишь 
при производстві расчета за послідній отчетный періодь того срока, на который 
заключено страхованіе.

§ 15. В'ь случаі неотправленія страхователемъ своевременнс указанныхъ вь 
предыдущемъ параграфі відомостей или неунлату въ означенный въ томъ же 
параграфі срокъ слідуемой добавочной премій, Общество въ праві прекратить 
страхованіе черезъ д в і неділи по отправкі объявленія страхователю по сему 
предмету заказнымъ письмомъ шш телеграмною, при чемъ уплаченная впередъ 
премія остается въ пользу Общества, которому предоставляется взыскать со стра
хователя и слідующую за истекшее до прекращенія страхованія время до
бавочную премію, буде таковая причиталась.

І  16. Какъ въ теченіе всего срока страхованія, такъ и впослідствіи, до 
окончанія в с іх ъ  расчетовъ, какіе могутъ возникнуть изъ сего страхованія, не 
поздніе, однако, двухъ л іт ъ  по истеченіи срока его, Общество въ праві требо- 
вать, чтобы уполномоченныя имъ лица были допущены страхователемъ къ раз- 
смотрінію всіхъ, касающихся расчетовъ съ рабочими и служащими, книгъ пред- 
пріятія, относящихся ко времени, когда страхованіе находилось въ силі, хотя за 
это время и былъ уже произведенъ расчетъ премій на основаній § 1 4 .  Если бы 
при этомъ оказалось, что въ представленныя Обществу відомости вкрались ошибки, 
вслідствіе которыхъ премія была исчислена въ меньшемъ р азм ір і, ч ім ъ  слідо- 
вало, то Обществу предоставляется взыскать со страхователя соотвітствующую 
дополнительную премію съ процентами изъ шести годовыхъ, считая съ того от- 
четнаго періода, за который сообщены невірныя с в ід ін ія . Если же въ означен- 
ныхъ відомостяхъ или въ записяхъ книгъ будуть обнаружены какія-либо з а в і
домо ложныя, направленныя кь ущербу Общества неправильности, то страхова
ніе считается недійствительнымъ и по всім ъ несчастнымъ случаямъ, имівшимъ 
місто сь начала того отчетнаго періода, за который допущены сказанныя непра
вильности, Общество освобождается оть всякой дальнійшей отвітственности пе- 
редь страхователемь, а страхователь обязань возмістить Обществу в с і ионесен- 
ные посліднимь по данному страхованію убытки, отъ упомянутыхъ выше несча-
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стныхъ случаевъ происшедшіе. Уплаченныя же премій остаются въ пользу Обще
ства и помимо того оно въ праві взнскать премій, которыхъ оно лишилось вслід- 
ствіе неправильнаго составленія відомостей или неправильностей въ веденій книгъ.

Обязанности сторонъ при неечастныхъ случаяхъ.

§ 17. О каждомъ несчастномъ случаі, происшедшемъ съ кімъ-либо изъ 
занятыхъ въ предпріятіи рабочихъ, а равно служащихъ, указанныхъ въ ст. 51 
ІТравилъ 2 іюня І9 °3 Γ·> страхователь обязанъ послать письменное заявленіе какъ 
правленію, такъ и указанному въ полисі агентству Общества. Заявленіе должно 
быть отправлено въ возможно скорійшемъ времени и никакъ не позже какъ въ 
теченіе неділи послі несчастнаго случая. Заявленіе должно содержать слідующія 
св ід ін ія : имя и фамилію или прозвище пострадавшаго лица, иміющіяся въ рас- 
поряженіи страхователя данныя о возрасті и семейномъ положеній пострадав
шаго, родъ занятій его въ предпріятіи или должность и разміръ заработка по 
исчисленію владільца предпріятія и указаніе о томъ, что именно, какъ и г д і 
слѵчилось съ потерпівшимъ и что у него повреждено. Одновременно, или вслідъ 
за заявленіемъ, однако не позже, какъ въ теченіе двухъ неділь со дня несча
стнаго случая, страхователь обязанъ представить дополнительно с в ід ін ія  объ 
обстоятельствахъ, гіри которыхъ произошелъ несчастный случай, и объ извістной 
или предполагаемой причині онаго, а равно свидітельство врача, въ которомъ 
должно содержаться подробное описаніе полученныхъ тілесныхъ поврежденій и 
наступившихъ послідствій этихъ поврежденій, равно и указаніе віроятнаго исхода 
поврежденій.

Страхователь обязанъ послать правленію Общества или ѵказанному въ по- 
л и сі агентству завіренныя страхователемъ копій протоколовъ и актовъ врачеб- 
наго освидітельствованія, предусмотрінныхъ ст. 21 и 24 вышеупомянутыхъ Пра- 
вилъ 2 іюня 190 3 г., относящихся до даннаго несчастнаго случая, равно какъ и 
копій всіхъ  иныхъ бумагъ, поступающихъ къ страхователю отъ должностныхъ лицъ 
и правительственныхъ містъ по поводу несчастныхъ случаевъ съ вышеуказанными 
рабочими и служащими; в с і эти документи должны быть посланы Обществу 
страхователемъ въ теченіе трехъ сутокъ со времени врученія ихъ страхователю. 
Помимо этого, страхователь обязанъ доставлять Обществу, по его требованіямъ, 
всякія вообще иміющіяся въ распоряженіи страхователя с в ід ін ія , касаютціяся 
несчастнаго случая, его послідствій для пострадавшаго и разміра причитающа- 
гося за оный вознагражденія.

 ̂ 18. Разміръ вознагражденія, подлежащаго видачі за несчастний случай,. 
устанавливается соглашеніемъ страхователя съ потерпівшимъ или другимъ лицомъ, 
иміющимъ право на вознагражденіе, при участіи довіреннаго лица Общества и 
съ предоставленіемъ сему посліднему права согласиться или н іт ъ  на разміръ и 
видь назначаемаго вознагражденія. Если страхователь войдетъ въ соглашеніе съ 
потерпівшимъ о видачі посліднему вознагражденія вь большемъ р азм ір і, не- 
жели тотъ, на который изъявило согласіе довіренное Обществомъ лицо, то Об- 
щество отвітствуетъ псредъ страхователемъ только въ той суммі, на которую 
означеннымъ довіреннымъ виражено било согласіе. За отсутствіемъ же соглаше- 
нія разміръ вознагражденія за несчастний случай опреділяется рішеніемъ суда,
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послідовавшимъ по йску къ страхователю потерпівщаго или другого лица, и м і- 
ющаго право на вознагражденіе; при этомъ, если къ страхователю будетъ предъ- 
явленъ искъ, то страхователь обязанъ: а) безотлагательно и не поздніе, ч ім ъ  въ 
теченіе 3 дней по врученій ему повістки о вызові въ судъ, послать Обществу, 
заказнымъ письмомъ, таковую повістку в м іс т і съ копіями искового ирошенія и 
в с іх ъ  приложеній къ нему, б) выдать указанному Обществомъ лицу надлежащую 
довіренность на веденіе діла и в) доставить Обществу, по его требованію, в с і 
необходимые документа и с в ід ін ія  по данному д іл у  и во всемъ содійствовать 
Обществу при веденій процесса. Если потерпівшему будетъ назначена, на осно
ваній состоявшагося указаннымъ выше порядкомъ соглашенія или по судебному 
рішенію, пенсія, то страхователь обязанъ въ подлежащихъ случаяхъ, когда Об
щество то пожелаетъ, требовать переосвидітельствованіе потерпівшаго на осно
ваній ст. 45 ГІравилъ 2 іюня 1903 года.

§ 19. Общество въ праві отказать страхователю въ возміщєніи емувъпод- 
лежащихъ случаяхъ убытка, если страхователь не исполнклъ какую-либо изъ ни- 
жеслідующихъ, обусловленныхъ §§ 17 и 18 обязанностей:

а) не заявилъ Обществу о происшедшемъ несчастномъ случаі въ неділь
ний срокъ,

б )  не послалъ Обществу въ 3 дневный срокъ полученной повістки О В Ы - 

зо в і въ судъ п копій съ искового прошенія со всіми къ нему приложеніями,
в) не вьтдалъ указанному Обществомъ лицу довіренности на веденіе діла 

по предъявленному къ нему иску.
Равнымъ образомъ, Общество не отвітственно по поли су, если относительно 

несчастнаго случая страхователемъ, хотя и били исполнены в с і указанныя въ 
условіяхъ полиса обязанности, но искъ будетъ къ нему предъявленъ по истече- 
ніи ю -літняго срока общей давности или, въ подлежащихъ случаяхъ, по исте
ченіи установленнаго ст. 36 Правилъ 2 іюня 1903 г. 2-літняго давностнаго срока, 
за исключеніемъ лишь случаевъ, когда давностный срокъ пріостановленъ на осно
ваній ст. 37 Правилъ 2 іюня 1903 года.

§ 20. Если несчастный случай произошелъ по установленной окончатель- 
нымъ обвинительнымъ приговоромъ суда ви н і страхователя или его представи- 
теля, то убытокъ его по уплаті вознагражденія по такому несчастному случаю 
не возміщается Обществомъ.

§ 2 і. При исполненіи страхователемъ в сіхъ  требованій, выраженныхъ въ 
условіяхъ полиса, Общество возміщаетъ страхователю, полностью или частью, 
согласно условіямъ договора, оказавшійся для него по такимъ несчастнымъ слу- 
чаямъ убытокъ, придерживаясь при этомъ слідующаго порядка: а) если потер
півш ему или другому лицу, иміющему право на вознагражденіе, назначена пен
сія или единовременная видача,— то страхователь представляєте Обществу над- 
лежаще засвидітельствованную копію съ состоявшагося въ указанномъ въ § iS 
настоящихъ условій порядкі соглашенія между страхователемъ и потериівшимъ 
или, въ случаі смерти послідняго, между страхователемъ и липами, иміющими 
право на вознагражденіе, равно какъ и соотвітствующія расписки объ уплаті 
пенсій или единовременной выдачи; по представленій Обществу означенныхъ до- 
кументовъ страхователю немедленно возміщается выданная сумма, полностью или 
частью, согласно условіямъ договора, б) если страхованіе распространяется также и
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на возміщеніе убытка по уллаті пособій, то по истеченіи каждыхь трехъ м і-  
сяневъ страхователь представляетъ Обществу счетъ всімъ выданнымъ пособіямъ 
съ указаніемъ— кому, по поводу какого несчастнаго случая, за какое время и въ 
какой суммі выданы пособія; по п о в ір к і счета, но не поздніе одного місяца 
со дня полученія его, Общество возміщаетъ страховзтелю правильно выданную 
сумму. полностью или частью, согласно условіямъ -договора.

Примѣчаніе. Если по условіямъ заключеннаго страхованія Общество 
обязалось возмістить страхователю полностью причитающееся съ послідняго 
пенсіонное вознагражденіе потерпівінему, то Обществу, по заявленному о 
томъ страхователемъ желанію, предоставляется взамінь предусмотріннаго въ 
п. а § 2 і настоящихъ условій порядка уплаты пенсій выдавать на имя по- 
терпівінаго, а равно членовъ его семейства, книжки на полученіе соотвіт- 
ствующихъ пенсій. Книжки эти выдаются согласно правиламъ о пенсіонныхъ 
книжкахъ, приложеннымъ к ъ § 2 і  утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ 
Д іл ъ  22 декабря 1903 г. общихъ условій коллективнаго страхованія, заклю- 
чаемаго на основаній ст. 52 закона 2 іюня 1903 года.
§ 22. Въ случаі внесенія вь такія условія производства, о которыхъ даны 

показанія въ страховомъ объявленіи, изміненій, способныхъ вліять на увеличеніе 
риска страхового Общества (сюда входятъ переводь предпріятія на другое місто, 
изміненіє рода производства, открытіе новой отрясли производства на территоріи 
предпріятія и возведеніе тамъ же новыхъ сооруженій, изміненія въ системі обо- 
рудованія и надстройка, пристройка или перестройка зданій), страхователь обя- 
зань предварительно запросить Общество, согласно ли оно продолжать страхова
ніе при измінившихся обстоятельствахъ. Страхованіе остается вь силі, если Об
щество письменно выразитъ на то согласіе, или вь теченіе двухь неділь по пот 
лученіи означеннаго запроса оставить его безь отвіта.

Если Общество найдеть, что вышеуказанныя изміненія обусловливають уве
личеніе риска, то оно вь праві потребовать вь тоть же срокь оть страхователя 
уплаты повышенной премій, а при несогласіи страхователя на уплату повышен- 
ной премій, прекратить страхованіе, при чемь вь посліднемь случаі Общество 
должно возвратить премію, какь полученную за неистекшее время страхованія, 
такь и излишне внесенную согласно представляемымъ страхователемь відомостямь 
(§ 14), если бы таковые излишки премій оказались.

Если же страхователемь не было сділано Обществу соотвітственнаго со- 
общенія обь изміненіяхь вь условіяхь производства, то Обществу предоставляется 
вь теченіе двухь неділь со времени обнаруженія упомянѵтыхъ изміненій пре
кратить страхованіе со дня отправки увідомленія о томь страхователю. Во в с іх ь  
предусмотрінныхъ вь настоящемь параграфі случаяхь, когда Общество не согла- 
сится на продленіе страхованія при изміненныхъ условіяхь, страхователь обязань 
по всім ъ несчастнымь случаямь, послідовавшимь со времени изміненія условій 
производства, возмістить Обществу в с і понесенные посліднимъ убытки, оть уио- 
мянутыхъ несчастныхъ случаевь происшедшіе, а Общество освобождаетса по 
данному страхованію оть всякой дальнійшей отвітственности передь страхо
вателемь.

Уплаченная страхователемь и причитающіяся еще сь него на основаній § 14 
дополнительныя премій поступають вь пользу Общества.
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§ 2 3 . 0  переході предпріятія къ другому лицу, за исключеніемъ случая на- 
слідованія, Обществу должно быть сообщено письменно не позже трехъ дней; 
въ случаі же, если такого сообщенія не послідуетъ, страхованіе теряетъ силу, и 
Общество, по истеченіи означеннаго трехдневнаго срока, не несетъ по нему бо
л іє  никакихъ обязательствъ, при чемъ в с і внесенныя прежнимъ владільцемъ пре
мій остаются въ пользу Общества, за которымъ сохраняется право довзыскать съ 
этого лица дополнительныя премій, имъ за истекшее время не внесенныя, буде 
таковыя будутъ причитаться. Страхованіе можетъ быть перенесено на имя новаго 
владільца предпріятія, если онъ всеціло приметъ на себя обязанности первона- 
чальнаго страхователя, и Общество изъявитъ согласіе на такой переводъ страхо
ванія особымъ дополненіемъ къ гюлису.

Въ случаі же перехода предпріятія по наслідству, в с і права и обязанности, 
вытекающія изъ страхового договора, переходять кь насліднику, но за послід- 
нимъ сохраняется право прекратить страхованіе до срока, при чемъ в с і уплачен- 
ныя по отому страхованію премій обращаются вь пользу Общества.

§ 24. Страхованіе прекращается истеченіемь срока, на который оно было 
заключено. Сверхь того, послі каждаго заявленія о несчастномъ случаі, Общё- 
ство иміеть право прекратить страхованіе, заявивъ о томь страхователю заказ- 
нымъ письмомъ, отправленнымъ за д в і неділи впередь.

ІІрекративъ страхованіе, Общество должно возвратить премію, какъ за не- 
истекшее время страхованія, такъ и излишне полученную, согласно показаніямъ 
особыхъ відомостей (§ 14), если бы у Общества таковая излишне полученная 
премія оказалась.

Страхованіе прекращается досрочно также и вь случаі, предусмотрінномь 
вь § 13 настоящихь правиль.

§ 25. Каждое страхованіе по истеченіи срока можетъ быть, по обоюдному 
соглашенію, возобновлено на новый, столь же продолжительный срокь на осно
ваній ирежнихь условій. Квитанція, выдаваемая при уплаті предварительной пре
мій за новий срокь, служить в м іс т і сь т ім ь  удостовіреніемь возобновленія 
страхованія, иміющаго силу лишь сь полудня слідующаго за взносомь предва
рительной годичной премій числа.

Участ іе страхователей въ прибыляхъ Общества.

§ 2 6. Страхованія могутъ быть заключаемы сь условіемь участія страхова- 
тслей вь чистой прибыли Общества.

Для страхованій, заключенныхъ сь этимъ условіемь, Обществомь ежегодно 
составляется особый отчеть.

Этотъ особый отчеть, точно такь же, какъ и другіе отчеты Общества, пред- 
ставляется на утвержденіе годового общаго собранія акціонеровь и, по утверж- 
деніи посліднимь, онь обязателень для в с іх ь  страхователей и не подлежить 
оспариванію ими.

§ 27. Изь чистой прибыли, оказавшейся по предусмотрінному вь предыду- 
щемь параграфі особому отчету, 75%  отчисляются для распреділенія, пропор- 
ціонально суммамъ предварительныхъ годичныхъ премій, между тім и  страховате- 
лями указанной вь § 2(5 группы, страхованія коихъ заключены или возобновлены 
вь теченіе отчетнаго года.
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Пядающій на долю каждаго отдільнаго страхователя дивидендъ исчисляется 
въ полныхъ продентахъ съ уплаченныхъ предварительныхъ премій, при чемъ дроби 
процентовъ не выдаются страхователямъ и присоединяются кп прибыли сліду- 
юшаго отчетнаго года.

Выдача исчисленнаго дивиденда производится не раніе какъ по истеченіи 
года со дня заключенія или возобновленія того страхованія, по которому онъ вы~ 
плачивается, при чемп дивидендъ или засчитывается въ уплату слідующей пре
мій, если страхованіе продолжается, или же выплачивается страхователю налич- 
ными, ви случаі прекращенія страхованія.

На уплачиваемыя Обществу добавочныя премій за заработную плату, вы- 
данную сверхъ объявленной при заключеніи страхованія, дивидендъ не исчи
сляется.

Разртиеніе споровъ.

§ 28. Иски кп Обществу, возникающіе по поводу договоровъ, заключенныхъ. 
на основаній настоящихъ общихъ условій, предъявляются страхователями по місту 
нахожденія правленія, Общества.

Особыя условія.

§ 29. Независимо отъ настоящихъ общихъ условій, въ страховой договори 
могутъ быть включаемы по взаимному соглашенію между Обществомъ и страхо- 
вателемъ и другія непротивныя законами, сими общими условіями и уставу Об
щества условія, которыя ви та коми случаі включаются ви самый полиси, или 
приписываются ви виді дополненія кп нему и тім и  самими становятся обяза- 
тельными для сторони.

Обі, утв ср ж д е н іи  устака М ам акаевскаго н е Ф теп р о н м іп л е н н а го  О бщ ества 1).

На подлинноми написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 4 день марта 1904 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

§ і .  Для добычи нефти ви Терской области, Кизлярскомн О т д іл і. ви на
д і л і  станицы Ермоловской, на участкахи поди №№ 38 и 40, а также для до- 
бычи нефти въ другихи містностяхп, для переработки добываемой нефти и тор- 
говли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акніонерное Общество, поди 
наименованіемп: «Мамакаевское нефтепромышленное Общество».

Примѣчанге. Учредители Общества— Астраханскій і гильдіи купеди-
Ивани Федоровичи Скріпинскій.
§ 7. Основной капитали Общества опреділяется ви боо.ооо рублей, разді- 

ленныхи на 2.400 акцій по 250 рублей каждая.

Обі. іш іѣнеиіи  устава іієфтііііого Общества БеикендорФъ н К° 2).

Управляющій Министерствоми Финансовп, іб  марта 1904 г., донеси Пра- 
.вительствующему Сенату, для распубликованія, что, вслідствіе ходатайства «Неф-
_____________________________* ■*·■ ·\* ···Λ  *. t V .***.*.«,,*., ...

Расп* Прав. Щ' 22, ї ї  іюня 1904 г., ст. 335.
2) Собр. указ, и расп. Прав. №  22, п  іюня 1904 г., ст. 336.
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тяного Общества Бенкендорфъ и К°» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по поло- 
женію Комитета Министровъ, въ 4 день марта 1904 г., Высочайше повеліть со- 
изволилъ:

I. Опреділенный въ § 9 устава названнаго Общества основной капиталъ въ
4.000.000 p., разділенныхъ на 16.000 акцій, по 250 р. каждая, уменьшить до
2.000.000 p., разділенныхъ на 8.000 акцій, по 250 р. каждая.

5 9. Основной капиталь Общества опреділяется въ 2.000.000 p., разділен- 
ныхъ на 8.000 акцій, по 250 р. каждая.

Обі. іііш ѣненіи устава Горнонроммименнаго Товарищества «Иіігкенерм А. НІ. 
Горн» нові, її Ф. Е. Енаігіевъ» 2).

Министръ Финансовъ, η апріля 1904 r., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія, что, вслідствіе ходатайства Горнопромышленнаго То- 
варищества «Инженеры A. М. Горяйновъ и Ф. Е. Енакіевъ» 3), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ і8  день марта 1904 r., 
Высочайше повеліть соизволилъ:

I . ІІрисвоить названному Товариществу наименованіе: «Русско-Персидское 
горнопромышленное Товарищество», измінивъ соотвітственно сему названіе То- 
варищества и въ § і устава онаго и:

II. Примічаніе 2 къ § і устава упомянутаго Товарищества изложить с л і-  
дующимъ ибразомъ:

Примічаніе 2 къ § і . В с і договоры и обязательства, совершенные по преж- 
нему наименованію Товарищества (Горнопромышленное Товарищество «Инженеры 
A. М. Горяйновъ и Ф. Е. Енакіевъ»), сохраняютъ свою силу и для Русско-Пер- 
сидскаго горнопромышленнаго Товарищества.

Объ іш іѣнеііін  устава «Килазнискаго неФтеііромыіпленнаго  
Товарищества» 4).

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ і 8 день марта 1904 года».

Подписалъ: Управляющій ділами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

П уим ѣчаніе 2  къ §  3 . Пріобрітеніе Товариществомъ на какомъ бы 
то ни было основаній войсковыхъ нефтеносныхъ земель въ областяхъ Ку- 
банской и Терской, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти 
на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблюденіемъ въ точности поста
новленій устава горнаго относитедьно производства въ означенныхъ обла- 
стяхъ нефтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго, ка- 
Ждый разъ, разрішенія Военнаго Министра, по соглашенію съ Министрами 
Внутреннихъ Д іг ь ,  Финансовъ и Земледілія и Госуцарственныхъ Имуществъ. 
Конецъ примічанія 3 къ § 3 «.............лицамъ іудейскаго віроисповіда-

]) Уставъ утвержденъ 24 февраля 1901 года.
2) Собр. указ, и раси. Прав. №  22, ї ї  іюня 1904 r.^-en«·<^4т·"·· 1......................
3) Уставъ утвержденъ 12 мая 1900 года. і  Отдея
4) Собр. узак. и раси. Прав. №  22, п  іюня 1904 г.. ст. 342. т, п ф О І / .

Г е с .  П у б л .  Б п б л и о т е к

И.4 . В . Г . ЕЄПЯНЄНСГО j
г. Свер,Д всн І
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нія,— за нсключеяіемъ указаннаго выше (§ і )  недвижимаго имущесгва,— не до- 
пускается».

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.200.000 рублей, раз- 
діленныхъ на 4.800 сполна оплаченныхъ паевъ, по 250 рублей каждый.

Объ іш іѣнеіііи  учебныхъ плаиовъ н штата гориаго института И л с р а т р щ и  
Екатсрпш.і 1і ').

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослідовавшее мнініе въ Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Совіта, объ изміненіи учебныхъ гілановъ и 
штата горнаго института Императрицы Екатерины II, Высочайше утвердить со- 
изволилъ и повелілъ исполнить.

Подписалъ: За Предсідателя Государственнаго С овіта Графъ Сольскій.

Ю мая 1904 года.

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Виписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ ІІромышленности, 
Ваукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи 13  февраля и Οδ- 

щаго Собранія 12 апрѣля 1904  года.

Государственный Совітъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрівъ представленіе Министра Земледілія и Государственныхъ 
Имуществъ объ изміненіи учебныхъ плановъ и штата горнаго института Импера- 
трицы Екатерины II, мнѣніемъ положили.

I. Статьи з, 5, 6 и ї ї  Высочайше утвержденнаго, і8  марта 1896 г., поло- 
женія о горномъ институті Императрицы Екатерины I I  (собр. узак., ст. 577) 
изложить слідуюгцимъ образомъ:

Ст. 3. Сборы и доходъ, указанные въ пунктахъ 2— 4 статьи 2 сего поло
женій, признаются спеціальними средствами института и расходуются: а) на по- 
собія учащимся, б) на пополненіе суммъ для содержанія стипендіятовъ, в) на 
издержки по напечатанію научныхъ сочиненій и учебныхъ руководствъ, изда- 
ваемыхъ институтомъ, г) на расіниреніе преподаванія и улучшеніе учебно-вспомо- 
гательныхъ учрежденій, д) на вознагражденіе профессоровъ, адъюнктовъ, пре- 
подавателей, ассистентовъ и лаборантовъ за особыя занятія и е) на усиленіе 
штатныхъ суммъ, на содержаніе и ремонтъ институтскихъ зданій и на мелочные 
расходы по разнымъ предметамъ.

Ст. 5. Въ горномъ институтѣ преподаются: і)  богословіе, 2) высшая мате
матика, з) начертательная геометрія, 4) сферическая тригонометрія, 5) механика 
аналитическая, 6) механика строительная, 7) прикладная механика, 8) горноза- 
водская механика, 9) химія общая и физическая, ю ) органическая химія и тех
нологія (ученіе о взрывчатыхъ вегцествахъ и нефтяное діло), ї ї )  аналитическая 
химія, 12) пробирное искусство, 13) физика и электротехника, 14) кристаллогра- 
фія и минералогія, 15) палеонтологія, 16) геологія и ученіе о рудныхъ місторо- 
жденіяхъ, 17) геодезія и маркшейдерское искусство, 18) горное искусство и меха-

1) Собр. узак. и расп. Прав. № 92, і 8 іюня 1904 г., ст. 942.



ническая обработка рудъ, 19) металлургія и технологія топлива, 20) технологія 
металловъ, 2 1) галургія, 22) строительное искусство въ приміненіи къ граждан- 
скимъ и горнозаводскимъ сооруженіямъ, 23) желізныя дороги, 24) горная ста
тистика, 25) законовідініе, 26) счетоводство, 27) гигіена и подача первой по- 
мощи, 28) иностранные языки (французскій, німецкій и англійскій) и 29) чер- 
ченіе. Гигіена и подача первой помощи считается предметом!, необязательнымъ, 
а изъ иностранныхъ языковъ обязательным* является линіь одинъ изъ нихъ по 
выбору самихъ студентовъ.

Ст. 6. При институті могутъ, съ разрішенія Министра Земледілія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, читаться необязательныя для студентовъ лекцій по 
предметам*, не значащимся в* статьі 5, но относящимся до спеціальности гор- 
наго инженера.

Ст. ї ї .  Студенти института, за право ученія и пользованія учебными по- 
собіями, уплачивают* по сто рублей въ годъ, вносимыхъ впередъ за каЖдое по- 
лугодіе. Крайній срокъ взноса опреділяется Министромъ Земледілія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ. Студентамъ, оставившимъ институтъ или уволеннымъ изъ 
него въ теченіе года, внесенныя за право ученія деньги не возвращаются.

II.  Въ изміненіе и дополненіе подлежащихъ статей Высочайше утвержден- 
наго, і8  марта 1896 г., положенія о горномъ институті Императрицы Екатерины I I  
(собр. узак., ст. 577) постановить:

1) Преподаваемые въ горномъ институті снеціально-горнозаводскіе предмети 
разділяются на два разряда: горннй и заводскій.

2) К ъ  предметам* горнаго разряда относятся: горное и маркшейдерское 
искусство, геологія съ курсом* полезнихъ ископаемих* и горная механика, а къ 
предметам* заводскаго разряда— металлургія, химія, пробирное искусство и горно- 
заводская механика.

3) Студентам* института предоставляется право сдавать экзамены по обо
йм* разрядамъ.

I I I .  Постановить, что т і  изъ студентовъ горнаго института Императрици 
Екатерины II, которне поступили в* институтъ до опубликованія настоящаго уза- 
коненія, вносятъ, впредь до окончанія ими курса въ институті, за право уче
нія и пользованія учебними пособіями по шестидесяти рублей за полний ѵчеб- 
ный годъ.

IV . В* дополненіе къ Высочайше утвержденному, і8  марта 1896 г., штату 
горнаго института Императрици Екатерины I I  (собр. узак., ст. 577) учредить в* 
означенномъ институті: а) три должности ординарнаго профессора, с* годовим* 
окладом* содержанія каждому в* 3.000 руб. (в* том* числѣ 2.400 р. жалованья, 
300 р. столових* її 300 р. квартирних* денегъ), б) четнре должности адъюнкта, 
с* годовим* окладом* содержанія каждому в* 1.350 р. (в* том* чи сл і і.ооо р. 
жалованья, 200 р. столових* и 150 р. квартирних* денегъ), в) четнре должности 
лаборанта, с* годовим* окладом* содержанія каждому в* і.ооо р.— в* том* 
чи слі 900 руб. жалованья и ю о руб. столових* денегь), при казенної! квартирі, 
г) шестнадцать должностей ассистента, с* годовим* окладом* содержанія каждому 
в* 600 p., при казенной квартирі, д) одну должность помощника хранителя му- 
зея, из* горныхъ инженеровъ, с* годовим* окладом* содержанія в* і.ооо р. 
(в* том* числі 8оо р. жалованья и 200 р.— столових* денегь), при казенной
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квартирі и е) одну должность помощника инспектора съ годовим* окладом* 
содержанія в* і . 500 р. (в* том* чи сл і 1.300 р. жалованья и 200 р. столовыхъ), 
при казенной квартирі. Означеннымъ д о л ж н о с т я м ъ  п р и с в о я т ь  т і  же к л а с с ы  п о  

чинопроизводству и разрядьг по ш и т ь ю  на м у н д и р і  и  по пенсій, какіе п р е д о с т а -  

в л е н ы  с у щ е с т в у ю щ и м ъ  у ж е  в ъ  г о р н о м ъ  и н с т и т у т і о д н о р о д н ы м ъ  Д О Л Ж Н О С ТЯ М Ъ .

V. ГІоложенныя по указанному в* о т д іл і IV ' штату и Высочайше утвер- 
жденному, 30 марта 1898 г., мнінію Государственнаго С овіта суммы: а) на до
полненіе учебныхъ коллекпій, учебныя пособія и содержаніе химической и про- 
бирной лабораторій— увеличить с* 8.900 р. до 18.000 р. в* годъ, и б) на содер
жаніе преподавателей горнаго института— уменьшить с* 16.000 р. до 8.000 р. 
в* год*.

V I. На оборудованіе кабинетов* и лабораторій горнаго института отпустить 
из* средств* государственнаго казначейства единовременно двадцять четыре ты- 
сячи рублей.

V II.  Предоставить Министру Земледілія и Государственныхъ Имуществ*
испросить, в* смітномъ порядкі, потребные на осуществленіе указанныхъ в*
отділахъ IV — V I  м ір* кредити, когда зто окажется возможннм* по состоянію «
средств* государственнаго казначейства.

Подлкнное мнініе подписано в* журналах* Предсідателями и Членами.

Объ утвержденін Правилі, пользованія для золотопронышленныхъ  
надобностей лѣсомъ изі. казениыхъ лѣсиыхъ дань ‘).

На подлинныхъ написано: « Утвеїждаю».
Подписалъ: Министръ Земледілія и Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.

22 мая 1904 года.

П Р А В И Л А

пользованія для золотопромышленныхъ надобностей лѣсомъ изъ казен- 
ныхъ лѣсныхъ дачъ.

(Ст. 85 Отд. I. Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1903 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, Собр.
узак. 1903 г. ст. 1033).

1. Настоящими правилами опреділяется порядок* пользованія для золото- 
промышленныхъ надобностей лісом* из* казенних* лісних* дач* (т. V I I I  ч. і, 
изд. 1893 г· У ст· Л існ . ст. 4); на государственные же ліса, иміющіе особое 
предназначєніе, в* томт. числі на ліса, приписанные к* казенним* горним* за
водам* (Уст. Л існ . ст.ст. 5 и б п. 2), дійствіе сих* правил* не распространяется.

2. Владільцам* развідочних* и отводннх* площадей предоставляется исклю- 
чительное право пользованія для золотопромислових* надобностей лісом*, про- 
израстающим* на сих* площадяхъ, первымъ— со времени полученія дозволитель- 
них* на подробныя развідки свидітельствъ, а вторим*— со времени пріема от- 
вода (ст. ст. 40 и 67 Закона 8 іюня 1903 r.). С * того же времени на владіль- 
дев* отводннх* и развідочних* площадей падает* и отвітственность за сохран-

1) Собр. узак. и расп. Прав. № 99, 25 іюня 1904 г., ст. 975.
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ность ліса, произрастающаго на сихъ площадяхъ, а по полученіи лісорубочныхь 
тетрадей (ст. іо  правилъ), сверхъ того,— и за сохранность л іса  въ преділахъ 
указанной въ ст. 22 смежной полосы.

Прим ѣчаніе. Установленное настоящею статьею право промышленника 
не ограничиваетъ правъ частныхъ лицъ и казны на л ісъ , пріобрітенныіі 
на срубъ по договорамъ или заготовленный непосредственнымъ распоряже- 
ніемъ казни до выдачи золотопромышленнику дозволительнаго на подробныя 
развідки свидітельства или до пріема промышленникомъ отвода.
3. Потребный для надобностей золотого промысла л ісъ , произрастающій в н і 

площадей, предоставленныхъ, въ установленномъ порядкі, подъ развідку и раз- 
работку місторожденій золота, золотопромышленники могутъ пріобрітать изъ ка- 
зенныхъ лісныхъ дачъ, кромі общихъ и спорныхъ, на обгцемъ основаній (по би- 
летамъ) за попенныя деньги; въ отдаленныхъ же містностяхъ, поименованныхь 
въ приложенномъ при семъ расписаніи, разрішается безплатний отпускъ ліса 
для упомянутыхъ цілей.

4. Потребний для надобностей золотого промысла л ісъ , произрастающій на 
отводнихъ и развідочныхъ плогцадяхъ въ казенннхъ лісныхъ дачахъ, владільцы 
означенннхъ плогцадей могутъ пріобрітать, по своєму усмотрінію, либо на об- 
щемъ основаній (ст. 3), либо на основаній ст. ст. 5— 25 настоящихъ Правилъ. 
Обусловленннй этими статьями порядокь не касается, впрочемъ, отдаленныхъ 
містностей, указанннхъ въ расписаніи, приложенномъ къ ст. 3, въ которнхъ до- 
пускается безплатная рубка для надобностей золотого промысла ліса, произра- 
стаюш.аго на отводнихъ и развідочннхъ площадяхъ, при чемъ о предполагаемоп 
р у б к і золотопромышленники обязани доносить містному лісничему или лицу, 
его заміняющему.

5. Промышленникъ, желающій воспользоваться лісомъ на отведенномъ ему 
пр іискі или на містности, предоставленной подъ подробния развідки, подает ь 
лісничему того лісничества, въ районі котораго предполагается производство 
означенннхъ работъ, или лицу, его заміняющему, письменное заявленіе, въ ко- 
торомъ точно указиваетъ містонахожденіе развідочной площади или пріиска, а 
цри производстві рабогь по д о бичі золота, кромі того, и примірное количесітво 
потребныхъ на предстоящій операціонный годъ лісныхъ матеріаловъ. При это.мъ, 
промышленникъ, желающій производить развідки съ рубкой растѵщаго на разві- 
дочннхъ площадяхъ ліса, представляетъ лісничему, или лицу, его заміняющему, 
засвидітельствованныя установленнимъ порядкомъ копій съ дозволительнаго на 
развідки свидітельства, либо съ удостовіренія въ пріемі залога или съ квитан
цій во взносі платы за право развідокъ, а также вносить вь депозить лісни- 
чаго, на каждую площадь, залоги: а) вь р а зм ір і 25 руб.— вь обезпеченіе уплаты 
стоимости срубленнаго ліса, и б) вь р а зм ір і оть 25 до ю о рублей, по усмот
рінію  містнаго Управленія Земледілія и Государственныхъ Имуществь или Згпра- 
вленія Государственныхъ Имуществь,— вь обезпеченіе приведенім вь порядокь 
развідочной площади (засыпка шурфовь, исправленіе дорогь и т. п.); промыш- 
ленникь же, разрабатывающій пріискь, вносить вь депозить лісничаго залогь, 
вь р а зм ір і примірной таксовой стоимости матеріаловъ, указанныхъ вь письмен- 
номь заявленій. Указанныя заявленім подаются вь первый разь передь началомь 
работь на площади или пріискі, а затім ъ ежегодно, сь такимъ расчетомъ, чтобы
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предусмотрінная статьею іо  тетрадь на рубку л іса  могла быть получена къ і ян- 
варя каждаго года. .

6. При разработкі золотыхъ гіріисковъ открытыми работами, въ преділахъ 
отвода разріпіается вырубка ліса, посколько это необходимо для вскрытія золото- 
носнаго пласта; при подземной же разработкі, а также при развідочныхъ ра- 
ботахъ на отводахъ и развідочныхъ площадяхъ, обозначенныхъ въ свидітель- 
стві, допускается рубка л іса въ количестві, потребномъ для расчистки м істъ, 
занятыхъ подъ работы и подъ зданія, а равно выборочная рубка для кріпленія 
выработокъ, оттаиванія породъ, постройки временныхъ поміщ еній на развідоч- 
ныхъ площадяхъ и проч.; сплошная же вырѵбка для сихъ посліднихъ цілей на 
такихъ отводахъ и площадяхъ допускается только съ особаго разрішенія лісного 
надзора, по представленій удостовіренія містнаго Окружного Инженера о необхо- 
димости таковой вырубки. Во всіхъ  помянутыхъ случаяхъ съ владільцевъ отводовъ 
или развідочныхъ площадей взыскиваются установленныя попенныя деньги (ст. 8).

7. Необходимыя для работъ дрова должны быть заготовляемы прежде всего 
изъ валежнаго и сухостойнаго л іса всякихъ породъ, а затімъ изъ лиственныхъ 
деревъ, если таковыя иміются на развідочныхъ и отводныхъ площадяхъ, или изъ 
вершинъ и сучьевъ хвойныхъ деревъ, вырубленныхъ на другія надобности; при 
несоблюденіи сего промышленникъ уплачиваетъ тройную таксовую стоимость хвой- 
ныхъ деревъ, оказавшихся неправильно разработанными въ дрова.

8. Валежнымъ лѣсомъ на отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ въ казен- 
ныхъ дачахъ владѣяьцамъ ихъ разрЇшается пользоваться безплатно (ст. 83 отд. I 
Закона 8 іюня 1903 г.); за в с і же прочіе вырубленные лісные матеріалы на 
означенныхъ площадяхъ промышленники уплачиваютъ, за исключеніями, указан- 
ными въ ст. 9, попенныя деньги по хлыстовой таксі, составляемой, въ устано- 
вленномъ порядкі, на основаній дійствующей таксы по средней р а с ц ін к і для 
деревьевъ в с іх ъ  качествъ, безъ разділенія ихъ на діловыя и дровяныя; въ Во- 
сточной Сибири, за исключеніемъ Енисейской губ. (Прил. къ ст. 3, пунктъ III),. 
означенная выше хлыстовая такса назначается по низшему разряду.

ІІрим ѣчаніе. Установленное настоящею статьею право безплатнаго 
пользованія валежникомъ не относится къ тому валежнику, который обра- 
зуется вслідствіе земляныхъ работъ, нроизводимыхъ золотопромышленни- 
комъ, или вслідствіе вырубки имъ части насажденія на отводной или раз- 
вѣдочной площади; в с і деревья, повалившіяся послі предоставленія тако
вой плошади золотопромышленнику, за исключеніемъ бурелома, своевременно 
удостовіреннаго, оплачиваются имъ какъ растущія.
9. Безплатная вырубка л іса въ казенныхъ лісныхъ дачахъ допускается 

для проложенія просікъ при межеваніи пріисковъ, а равно для проведенія до- 
рогъ къ пріискамъ (ст. 83 Отд. I Закона 8 іюня 1903 г.), съ извіщеніемъ объ 
этомъ, въ посліднемъ изъ указанныхъ случаевъ, лісничаго или лица, его замі- 
няющаго, и подлежащаго чина казенной лісной стражи. При проведеній дорогъ 
подлежатъ вырубкі только деревья, мішающія проізду и перевозкі грузовъ, 
причемъ ширина дороги не должна превышать 3 саж. (т. X  ч. і Св. Зак., изд. 
1900 г., ст. ст. 448— 450).

10. Для записи вырубаемыхъ на развідочныхъ и отводныхъ площадяхъ, на 
основаній настоящихъ правилъ, лісныхъ матеріаловъ промышленникъ обязанъ.



озаботиться заблаговреиеннымъ полученіемъ отъ мѣстнаго лѣсничаго или лица, его 
замѣняющаго, лѣсорубочныхъ шнуровыхъ тетрадей, на каждую отводную или раз- 
вѣдочную площадь особо; ежегодно выдаются двѣ тетради одновременно, по 
одной на каждое полугодіе, при чемъ золотопромышленникъ, получая тетради, 
подписываетъ и оплачиваетъ простымъ гербовымъ сборомъ экземпляръ настоящихъ 
Правилъ пользованія лѣсомъ, пріобрѣтающихъ, такимъ образомъ, силу договора; 
второй же экземпляръ этихъ Правилъ прилагается къ тетрадямъ. Срокъ дѣйствія 
договора и выданныхь при заключеніи онаго одной или двухъ (въ зависимости 
отъ времени выдачи) полугодовыхъ л-ѣсорубочныхъ тетрадей опредѣляется при 
первоначальной выдачѣ тетрадей концомь того гражданскаго года, въ которомъ 
о н і выданы, а при послфдующихъ выдачахъ— въ одинъ годъ, считая съ і января, 
но, во в с И ъ  случаяхъ, не доліе прекращенія права развфдокъ или разработки 
пріиска. О выдачѣ тетрадей лѣсничій или лицо, его замѣняющее, увЬдомляетъ 
подлежащую лѣсную стражу, для наблюденія за рубкой лѣса.

Примѣчанге. Ближайшій порядокъ полѵченія о возвращенія шнѵровыхъ 
тетрадей и производства по нимъ пользованія матеріалами, а равно форма 
тетрадей, устанавливаются Управленіемъ Землед"ѣлія и Государственныхъ 
Имуществь или Управленіемъ Государственныхъ Имуществъ. 
ї ї .  Срубленный или поваленный еъ корнями на указанныхъ въ тетрадяхъ 

площадяхъ въ теченіе дня лѣсъ записывается владѣльцемъ отвода или развіздочной 
площади въ тетрадь непремНно въ тотъ же день съ обозначеніемъ породи, 

Q ? размѣровъ и количества деревъ, и въ тотъ же день на заготовленный л-ѣсъ, а 
равно π на пни, промышленникъ накладываетъ клеймо, установленное мѣстнымъ 
Управленіемъ Земле дѣлія и Государственныхъ Имуществь или Управленіемъ Го- 
сударственныхъ Имуществь. За лѣсъ, не записанный своевременно или не заклей- 
менный, съ промышленника взыскивается въ административномъ порядН тройная 
таксовая стоимость.

Примѣчаніе. Въ лѣсорубочныхъ тетрадяхъ никакія подчистки или под- 
скабливанія не допускаются; въ слѵчаѣ нечаянныхъ ошибокъ въ записяхъ 
нев-ѣрно написанное надлежитъ перечеркнуть тонкою чертою два раза такъ, 
чтобы можно было прочесть, и то, что слѣдуетъ, надписать сверху и ого
ворить сдѣланныя поправки.
12. Во все время производства работъ на развѣдочныхъ п отведенныхъ 

золотоносныхъ площадяхъ промышленникъ обязанъ держать дѣсорубочную тетрадь 
въ мѣстахъ рабогь.

13. Л/ѣсорубочная тетрадь должна быть предъявляема по каждому требо- 
ванію чиновъ лѣсничества и лѣсной стражи, а также горной полиціи, гдѣ тако- 
вой поручень надзоръ за лѣсами; въ противномъ случаѣ, каждый разъ сь про- 
мышленника, по составленіи акта о непредъявленіи тетради, взыскивается въ 
лѣсной доходь штрафъ въ размѣрѣ 25 руб., а до предъявленія тетради рубка 
лѣса прекращается.

14. Каждая тетрадь съ подведеннымъ итогомъ должна быть возвращена 
лісничему по истеченіи того полугодія, на которое она выдана, и во всякомъ 
случаѣ не позднѣе 13 августа текущаго или і февраля слѣдующаго года. За 
непредставленіе тетради къ указанному сроку промышленникъ подвергается взы- 
сканію въ размѣрѣ і руб. 50 коп. за каждый просроченный день.
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15. Причитаюшдяся за вырубленный лѣсъ попенныя деньги по расчету, 
составленному или самимъ золотопромышленникомъ, на основаній выданной ему 
таксы, или же, по желанію золотопромышленника, лѣсничимъ, вносятся въ доходъ 
казны лѣсничему, либо въ ближайшее казначейство, два раза въ годъ, а именно 
не позже 15 поля и 31 декабря. ГІри уплатѣ денегъ л4 сничему или лицу, его 
замѣняющему, золотопромышленникъ представляєте одновременно съ деньгами 
также и л4 сорубочную тетрадь за соотв4 тствующее полугодіе; при уплатѣ же 
денегъ чрезъ казначейство, л4 сорубочная тетрадь, вмѣстѣ съ квитанціей казна
чейства во взносѣ подлежэщей суммы, въ подлинникѣ или въ удостовѣренной 
надлежащимъ порядкомъ копій, должна быть доставлена л4 сничему не позже 
15 августа (для перваго полугодія) и і февраля (для второго). Въ обоихъ слу- 
чаяхъ золотопромышленникъ, одновременно съ уплатою попенныхъ денегъ, вносигь 
въ казну причитающійся съ него пропорціональный гербовый сборъ, соотв4 т- 
ственно таксовой стоимости оплаченныхъ лѣсныхъ матеріаловъ.

16. ГІри невзносѣ причитающихся за лѣсъ попенныхъ денегъ къ установлен- 
нымъ срокамъ, промышленникъ уплачиваетъ пеню въ размѣрѣ по расчету изъ 
6°/0 годовыхъ съ несвоевременно внесенной суммы; при просрочкѣ болѣе двухъ 
мЛсяцевъ, лѣсничій дѣлаетъ распоряженіе о ігріостановкѣ рубки и отбираетъ 
лѣсорубочную тетрадь, при чемъ причитающаяся къ уплатѣ сумма лѣсныхъ пошлинъ 
пополняется лісничимъ или лицомъ, его замѣняющимъ, изъ упомянутаго въ ст. 5 
залога, а въ случаѣ недостатка послѣдняго недостающая сумма взыскивается 
вь порядк4  безспорныхъ казенныхъ взысканій, со всего имущества промыш- 
ленника.

17. Вырубаемый при золотопромышленныхъ работахъ лѣсъ не можете быть 
вывозимъ промышленникоме за предѣлы развѣдочныхъ или отводныхъ площадей, 
за исключеніеме лишь случаевъ перевозки лѣса съ развѣдываемой или разрабатц- 
ваемой золотопромышленникомъ площади на другую такую площадь, принадле- 
жащую тому же золотопромыіпленнику; перевозка допускается, однако, не иначе, 
каке: а) по предварйтельной уплагѣ золотопромышленникомъ всѣхе причитающихся 
съ него за предположенный къ перевозкі л4 съ попенныхе денегъ, если он4  еще 
не уплачены по лѣсорубочной тетради, б) по удостов-ѣреніи мѣстнаго Окружного 
Инженера или его помощника о томъ, что перевозимый дѣсе дѣйствительно тре- 
буется для золотопромысловыхъ надобностей на разв4 дочныхъ площадяхъ или 
отводахъ того же промышленника, и в) по полученіи л4 сною стражею отъ мѣст- 
наго лѣсничаго или липа, его замѣняющаго, приказанія относительно допущенія 
къ перевозкѣ просимаго промышленникомъ количества лѣсныхъ матеріаловъ. За 
лѣсъ, перевезенный съ одной развѣдочной или отводной площади на другую безъ 
уплаты денегъ, безе удостовіренія Окружного Инженера или безъ разрѣшенія 
лѣсничаго, взыскивается тройная таксовая стоимость.

18. Заготовленные на основаній сихъ правилъ л4 сные матеріалы могуте быть 
употребляемы только для нуждъ золотопромышленнаго дѣла; въ противномъ слу- 
чаѣ за неправильно употребленные матеріалы съ промышленника довзыскивается 
двойная таксовая стоимость этихъ матеріаловъ.

19. ЛтЬсные матеріалы, вырубленные золотопромышленникоме на развѣдочныхе 
площадяхъ и оплаченные, но не употребленные въ діло, предоставляются тому 
же золотопромышленнику, если ему будетъ произведенъ, въ теченіе года рубки
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или слідующаго за нимъ года, отводъ пріиска въ преділахъ развідочной пло- 
щади; въ противномъ же случаі матеріалы эти остаются въ пользу казны.

20. Выжегъ угля, смолокуреніе и сидка дегтя могутъ быть дозволяемы 
золотопромыоіленникамъ исключительно для потребностей золотыхъ пріисковъ, и 
при томъ не иначе, какъ за установленную плату и съ особаго, въ каждомъ от- 
дільномъ случаі, разрішенія Управленій Земледілія и Государственныхъ Иму- 
ществъ или Управленія Государственныхъ Имуществъ, выдаваемаго на общемъ 
основаній дійствующихъ по сему предмету правюгь.

21. По прекращеніи промышленникомъ развідочныхъ дійствій, онъ обязанъ 
привести поверхность развідочной площади въ должный порядокъ (засыпать 
шурфы, исправить испорченныя его работами дороги, расчистить просіки); въ 
противномъ случаі лісничій или лицо, его заміняющее, приводитъ площадь въ 
порядокп на счетъ залога, указаннаго въ ст. 5, а при недостаткі такового— на 
счетъ имущества промышленника.

22. Отвітственность промышленника за сохранность л іса  распространяется, 
сверхъ ліса, растущаго на принадлежащихъ ему отводныхъ и развідочньгхъ пло- 
щадяхп, также и на прилегающія кп симъ площадямъ свободния містности на 
разстояніи до 20 саж. во в с і стороны отъ ихъ границъ.

1Тримѣчанге.Разміръ ущерба, причиненнагока зн і ложаромъ, возникшимъ
по в и н і промышленника, на указанномъ въ сей статьі пространстві, опре-
діляется разностью таксовой стоимости лісныхъ матеріаловъ до и послі
поврежденія ихъ пожаромъ.
23. Жалобы на дійствія чиновъ лісной стражи или горнополицейскихъ 

стражниковъ, г д і таковые исполняютъ обязанности лісной стражи, приносятся, 
по принадлежности, лісничимъ или горнымъ исправникамъ; жалобы же на непра- 
вильное опреділеніе разміра взыскиваемой съ промышленника за вырубленный 
л іс п  суммы и на другія дійствія лісничихъ— містному Управленію Земледілія и 
Государственныхъ Имуществъ, или Управленію Государственныхъ Имуществъ.

24. За непредусмотрінныя настоящими правилами нарушенія Л існого Устава 
виновные подвергаются отвітственности по правилами сего Устава, на общемъ 
основаній.

25. За несогласныя съ настоящими правилами дійствія приказчиковъ и ра- 
бочихъ отвічаетъ самъ промышленникъ.

Приложеніе къ cm. 3 .

Ііравилъ о пользованіи для золотопромыпіленныхп надобностей лісомъ изъ 
казенныхъ лісныхъ дачъ.

Расписанге

містностей, въ коихп допускается безплатний отпускъ ліса для золотопро- 
мышленныхъ надобностей.

I. Въ Тобольской губерній:

въ уіздахн Березовскомъ и Сургутскомъ.

II. Въ Томской губерній:
въ Нарымскомъ краі.
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III. Въ Енисейской губерній:

і )  в ъ  Туруханскомъ кра"к; 2) въ Усинскомъ пограничномъ окрѵгѣ, въ бас- 
сейнахъ р. Енисея— выше устья р. Уса и въ бассейнѣ р. Уса, со всѣ.ч и прито
ками; з) въ мЇстностях'ь, расположенныхъ no вершинамъ p.p. Агула, Кана, Кизыра 
и Казыра, и 4) въ остальныхъ частяхъ Енисейской губерній, въ коихъ лѣса не 
изъяты изъ свободнаго пользованія обывателей (прим, къ ст. I I I  ЛТсн. Уст., no 
прод. 1895 г.), впредь до изъятія.

IV. Въ Иркутской губерній:

въ тѣхъ частяхъ Киренскаго уѣзда, въ коихъ лѣса не изъяты изъ сво
боднаго пользованія обывателей (прим, къ ст. I I I  Л/ѣсн. Уст., по прод. 1895 r.), 

впредь до изъятія.
V. Въ Якутской области:

въ мѣстностяхъ, отнесенныхъ въ отношеніи горнаго надзора къ горнымъ 
округамъ: Олекминскому, Западно и Восточно-Забайкальскимъ и Зейскому (Собр. 

узак. 1903 г. ст. 1940).

Объ утвергкденіи условій дѣнтельностн въ Россііі германскаго акціонернаго  
Общества, подъ наияемовініеінъ: «А кціонернеє (анонимное) Общество

нофтяныѵі. продуктові.» *).
На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 15 день мая 1904 года».
Гіодписалъ: Управляюшій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

і )  Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное 
(анонимное) Общество нефтяныхъ продуктовъ» (Petroleum Produkte Actien-Ge- 
sellschaft), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по устройству и эксплоатаціи нефте- 
перегоннаго завода въ г. Баку и баковъ и цистернъ, предназначенныхъ для хра- 
ненія въ нихъ нефти и ея продуктовъ, въ г. Батумф а также по вывозу исклю- 
чительно за гранину нефти и ея продуктовъ.

0  включеній Тюліенекаю уѣлда Тобольской губернії· въ составі· ІОжно- 
Екатеринбургскаго горнаго округа Уральской горном області! а).

Высочайше утвержденнымъ, 8 іюня 1903 года, мнРніемъ Государственнаго 
Совѣта объ изм'кненіи штатовъ горныхъ управленій Сибири и Урала, между про- 
чимъ, положено Тюменскій уѣздъ включить въ составъ Уральской горной области.

Согласно утвержденному Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ 
ймуществъ, 14 сентября 1888 года, распредѣленію подвѣдомственной Томскому 
Горному Управленію территоріи на горные округа, Тюменскій уізздъ входилъ въ 
составъ Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа (Собр. узак. и раси. Прав. 1889 г. 
№ з ст. 13).

’) Собр. узак. и расп. Прав. №  23, і 8 іюня 1904 г., ст. 368.
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  іоо, 26 іюня 1904 г., ст. 1049.



Въ виду сего и руководствуясь ст. 18 Уст. Горн. (Св. Зак. т. У ІІ  по прод. 
1902 г.), Министръ Земледѣгія и Государственныхъ Имугцествъ, 12 марта і 9 ° 4  г°Да, 
включилъ Тюменьскій у4 здъ Тобольской губерній въ составъ Южно-Екатерин- 
бургскаго горнаго округа Уральской горной области.

Объ измѣненіи мѣстопребываніи окруж ного мнжеііера Варінавско-ІІетро- 
ковскаго горнаго округа ]).

Утвердивъ, на основаній прим'ічанія къ ст. 50 Уст. Горн, по продолженію 
1902 года, мѣстопребываніе окружного инженера Варшавско-ГІетроковскаго 
горнаго округа въ г. Варшавѣ, вмѣсто прежняго его мѣстопребыванія, города 
Ченстохова, Министръ ЗемледТлія и Государственныхъ Имуществъ 3 апрТля 1904 г. 
донесъ о семъ Правительствующемѵ Сенату.

Обі. іш іѣ н е н ііі нѣкотормхъ статей устава горнаго о частноні» іієфтяноінь

пролмслѣ 2).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч  е с т  в о воспослТдовавшее мн4 ніе въ Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Сов4зта, объ измѣненіи нікотовыхъ статей устава 
горнаго о чаетномъ нефтяномъ промыслѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣпъ исполнить.

ІІодписалъ: За ГІредсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

19 апрѣля 1904 года.

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Виписано изъ эісурналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности, 
Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи 27  февраля и Общаго

Собранія о апрѣля 1904  года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышленности, 
Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собра
ніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
гцествъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей устава горнаго о частномъ нефтяномъ 
промщслѣ, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава горнаго о нефтя- 
номъ промыслТ на казенныхъ земляхъ (свод. зак. т. V I I ,  изд. 1893 г·)» поста
новить:

«Избираемая для приступа къ развѣдкі нефтяныхъ источниковъ мТстность 
обозначается развѣдочнымъ знакомъ. Такимъ знакомъ признается вырытая въ 
землГ глубокая яма, рядомъ съ коей, на поставленномъ столбф растущемъ де- 
ревф большомъ камнѣ, либо грудѣ камней и т. п., обозначаются начальныя буквы 
имени и фамиліи лица, производящаго развѣдку, а также годъ, мѣсяпъ и число 
постановки знака».

Подлинное мнѣніе иодписано .предсТдателями и членами.
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*) Собр. узак. и расп. Прав. № іоо, 26 іюня 1904 r., ст. 1050. 
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  102, 29 іюня 1904 r., ст. 1089.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОЖАЛОВАНІЕ

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданѣйшему докладу Министра Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, ве 14 день іюня сего года, Всемилости- 
вейше соизволилъ пожаловать кавалеромъ ордена Св. Станислава 3 степени 
шведскаго подданнаго, уроженца города Висби, на островѣ ГотландЇ, доктора 
геологіи и филосѳфіи Упсальскаго Университета Торберна Фегреуса.

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

JW 5 . 19 іюня 1904 года.

Утверждаются въ званій горнаго инженера нижеслѣдующія лида, окон- 
чившія въ текущеме году курсъ науке ве Горномъ И нституті И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II, съ правомъ, согласно ст. У  Высочайше утвержденнаго і8  марта 
1896 г. мн-інія Государственнаго Совѣта объ утвержденш положенія о Горномъ 
Институті, на производство, при поступленіи на государственную службу, въ 
чины:

Коллежскаго Секретаря·.

Соколовъ Иванъ, Зѣнченко Василій, Ждановъ Всеволоде, Лидеръ Евграфе, 
Андреевъ Иване, М ухипъ  Владиміре, Пеніопжекъ Владимірх, Пылаевъ Евгеній, 
Стоковскій Михаиле, Шарпантье С ергій, Магула Дмитрій, Грасгофъ Борисе, 
Першке Николай, Гурскій  Сигизмунде, Оводенко Серг-ій, Акимовъ Николай, 
Эфендіевъ Абдуле-Кадыре, Сидоровъ Михаиле, Воробьевъ Василій, Задде Артуре, 
Крыловъ Николай, Конетантиновъ Николай, Костровъ Иванъ, Рыженко Миха
иле, Левенстернъ Леонтій, Гавриловъ Федоре, Панкевичъ Владиміре, Суздальцевъ 
Борисе, Березовскій Николай, Мутенко Иване, Земницкій Иване, Запорожецъ 
Викторъ, Ковалевскій Александре, Гозадиновъ 'Владиміре, Тыдельскій Стефанъ, 
Степановъ Алексѣй, Енько Евгеній, Петровъ Василій, Федоровичъ Владиміре, 
Береновъ Петре, Богушевскій Левъ, Штайгеръ Константинъ, Минорскій  Иване, 
Илиничъ  Александре, Диколаевъ Евгеній, ПІибаевъ Михаиле, Стальновъ Георгій, 
Бутми-де-Кацмаиъ Анатолій, Томашевскій Мечиславъ, ЛІнее  Сергій, Жеромскій  
Глвріиле, Карповъ Борисе, Чрелаевъ Александре, Николаевскій Александре, 
Постриганевъ Анатолій, Стецкгй Маріане, Епифановъ  Константане, Рюминъ 
Петре, Гозбергъ Михаиле, Кирилловъ Леониде, Ш тахельскій  Адаме, Хаустовъ 
Евгеній.

Губерискаго Секретаря:

Масалитинъ Никита.
Обеявляю о семе по горному відомству для свѣдѣнія и надлежащаго 

руководства.
І І о д п и с а л е :  Министре Земледѣлія и Государственныхе Имуществъ,

Статсе-Секретарь А. Ермоловъ.



ГОРНОЕ І Ш О Д Ш Е  ДУО.

РУДНИЧВЫИ ВОЗДУХЪ U 0CU0B110II ЗАКОІГЬ ДВИЖЕП1Я ЕГО 110 
ВЫРАБОТКАІИЪ.

Горн. инж. Л. А. С к о ч и н с к а г о .

Н астоящ ая работа представляетъ первую — общую или теоретическую — 
часть приготовляемаго нами къ  печати изслѣдованія по теорій движ енія по 
рудничнымъ выработкамъ воздуха, предназначеннаго для провѣтриванія пхъ

Изслѣдованіе это заклн)чаетъ въ  себѣ критическій пересмотръ всѣхъ 
средствъ, которыми мы располагаемъ въ настоящ ее время для аналити- 
ческаго рѣш енія  задачъ по рудничной вентиляцій, и предназначено для 
тѣхъ, кто пож елалъ бы ознайомиться съ методами рѣ ш ен ія  упомянутыхъ 
задачъ болѣе близко и болѣе сознательно, чѣмъ это возможно сдѣлать, огра- 
ничиваясь только курсами и руководствами по рудничному провѣтриванію .

Приводимая здѣсь первая часть наш ей работы по содержанію сво
єму распадается на три части. Первая пзъ  этихъ послѣднихъ посвя- 
щ ена обтцей характеристик^ процесса движ енія воздуха по рудничнымъ 
выработкамъ съ точки зрѣнія измѣненій въ химическомъ составѣ воздуха 
и въ отношеніи аэродинамическихъ обстоятельствъ этого движенія, т. е. 
давленія и тем ператури, при которыхъ оно происходитъ, плотности двн- 
ж ущ агося воздуха и скорости впдимаго движенія его. Во второй части 
подвергнуты  краткому разсмотрѣнію основныя дифф еренціальны я уравне- 
нія движ енія несоверш енныхъ газовъ вообще, составляющія сущ ность 
современной аэродинамики. К акъ извѣстно, уравненія эти пока не инте- 
грирую тся еще въ общемъ видѣ вслѣдствіе крайней сложности своей и 
не пригодыы для цѣлей практическихъ. Тѣмъ не менѣе, намъ казалось 
небезполезнымъ остановиться на. разсмотрѣніи вывода ихъ , пбо это сл у 
ж ите къ  весьма наглядной пллюстраціи несоверш енства п недостаточности 
наш ихъ средствъ для изслѣдованія движ енія реальны хъ газовъ вообще 
и воздуха въ частности. Отчасти насъ побудило къ  этому еще то обстоя- 
тельство, что авторы почти всѣхъ безъ нсключенія современныхъ сочи-

г о р н . ж у р н . 1904. Т. Ill, кн. 7. 1
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неній по вопросамъ, касаю щимся теорій движ енія несоверш енныхъ газовъ, 
и злагая выводъ основныхъ диф ф еренціальны хъ уравненій движенія ихъ, 
говорятъ о тѣ хъ  допущ еніяхъ , которыя леж атъ въ основѣ вывода, какъ- 
то еп passant. Между тѣмъ было бы желательно допущ еній эти подчер- 
кивать (какъ это и сдѣлано здѣсь) какъ можно сильнѣе, ибо, безъ этого, 
отъ вниманія читающаго легко можетъ ускользнуть весьма важное для 
оцѣнки указанныхъ уравненій обстоятельство, заключающееся въ  томъ, 
что они не точны уже по самому способу составленія ихъ. Наконецъ, 
третья часть нашей работы содержитъ въ себѣ непосредственныіі выводъ 
и изслѣдованіе основнаго уравненія рудничной аэродинамики, а именно 
пзвѣстнаго уравненія Д аніила Бернулли, обобщеннаго на случай двпженія 
упругихъ  її ири томъ несоверш енныхъ жидкостей.

Таково, въ общ ихъ чертахъ, содержаніе нижеприводимой работы.
Прежде, чѣмъ приступить къ изложенію ея, считаю пріятнымъ дол- 

гомъ выразить глубокую признательность всѣмъ тѣмъ многимъ лицамъ, 
которыя такъ или иначе оказывали мнѣ содѣйствіе какъ  при собираніи 
матеріаловъ для настоящаго сочиненія, такъ н при обработкѣ ихъ. Въ 
особенности же многимъ считаю себя обязаннымъ проф ессорамъ—Ііпколаю 
Дмитріевичу Коцовскому її Александру А лександровичу Саткевпчу. Боль- 
шое її искрен н ѣ й ш ее 'моє имъ спасибо.

Г Л А В А  I.

Рудничный воздухъ и условія движенія его.
§ 1. Воздухъ атмосферний и воздухъ рудничний.

Въ химіи її ф изикѣ подъ именемъ атмосфернаго воздуха разумѣютъ 
смѣсь двухъ -газовъ: кислорода и азота ‘) въ пропорцій:

N  . . . . (по объему) 79,08%
0  „ „ 20 ,92%

100 ,00%
Но тотъ атмосферный воздухъ, которымъ ды ш етъ все ж ивущ еє на 

землѣ и который вводится въ рудничныя выработки съ цѣлью провѣтри- 
ванія ихъ, всегда содержитъ, помимо N  и 0 , еще цѣлый ряд ъ  различ- 
ныхъ примѣсей. Однѣ изъ этихъ примѣсей встрѣчаются въ воздухѣ 
повсюду на землѣ, таковы: углекислота, пары воды, пыль (земная и 
космическая). Д р у г ія — только на.дъ нѣкоторыми участками земной поверх- 
ности. Н апримѣръ, азотная кислота и окислы азота, амміачныя соли, сѣра 
и ея соединенія съ О, Н  и т. п., окись углерода 2) и другія . Прп- 
мѣси послѣдней категорій, которымъ правильнѣе всего присвоить назва-

’) Если подъ именемъ азота объединить нѳ только собственно аяотъ, но и недавно 
открытые и столь же инертные, какъ онъ, такіе газы, какъ: аргонъ, метаргонъ, криптонъ, 
неонъ, ксенонъ и другіе. Въ виду малоизвѣстности еще атихъ элементовъ и указанной 
инертности ихъ останавливаться на нихъ не будемъ.

2) A. Gautier (Annal. de chimie et de phys., 1901, стр. 5—110).
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ніе мѣстныхъ, вообще крайнє многочисленны и встрѣчаю тся въ воздухѣ 
въ количествахъ настолько измѣнчивы хъ, что можно констатировать только 
то, что содержаніе ихъ въ  воздухѣ значительно меньше не только N  и 0, 
но и С 0 2 η паровъ воды.

По этой причинѣ, съ точки зрѣ н ія  рудничной вентиляцій, подъ име- 
немъ чистаго атмосфернаго воздуха разумѣю тъ смѣсь азота, кислорода, 
углекислоты  її паровъ воды, изъ которыхъ первы я три составныя части 
входятъ  въ  весьма постоянной пропорцій:

а послѣдняя въ  весьма различны хъ количествахъ '), что не вл іяетъ , впро- 
чемъ, на приведенныя соотношенія N , 0  и СО^.

Чистый атмосферный воздухъ, поступивъ въ рудничны я выработки, 
претерпѣваетъ, при слѣдованіи по нимъ, цѣлы й р яд ъ  измѣненій въ  своемъ 
составѣ, которыя дѣлаю тъ его менѣе или совершенно непригоднымъ для 
ды ханія, и выразйаются, съ  одной стороны, въ умены иеніи въ  воздухѣ 
количества кислорода, а съ  другой  стороны, отчасти въ  увеличеніи 
содерж анія въ немъ углекислоты , отчасти же въ  присоединеніи къ  массѣ 
движ ущ агося по рудничны мъ выработкамъ воздуха: 1) газовъ, непригод- 
ныхъ для дыханія (метанъ, азотъ, сложные углеводороды и др.) или даже 
ядовиты хъ (окись углерода, сѣроводородъ, сѣрнистый газъ  и др.), 2) па- 
ровъ (напримѣръ, ртутны хъ, м ы ш ьяковыхъ), 3) пыли її сажи.

При изслѣдованіи  движ енія воздуха по рудничны мъ выработкамъ, изъ 
всѣ хъ  вы ш еуказанны хъ измѣненій состава атмосфернаго воздуха, предста- 
вляю тъ интересъ лиш ь такія, которыя оказываютъ болѣе или менѣе замѣтное 
вліян іе на ф изическія свойства его, напріш ѣ ръ , на плотность. Въ этомъ от- 
нош еніи, для обычныхъ условій работъ въ рудникахъ , имѣютъ значеніе 
только слѣдую щ іе процессы: 1) увеличеніе содерж анія въ  воздухѣ угле- 
кислоты , 2) присоединеніе къ  нему метана, 3) умены иеніе содержанія 
кислорода π 4) увеличеніе или умены пеніе содерж анія азота. Всѣ осталь- 
ныя прим ѣси (не считая водяны хъ паровъ, вліян іе которыхъ будетъ в и 
яснено въ отдѣльномъ параграф ѣ ) встрѣчаю тся въ  рудннчном ъ воздухѣ , 
обыкновенно, въ  такихъ  не значите льны хъ количествахъ , что вл іян іе  и хъ  
на ф изическ ія  свойства воздуха ничтожно. По этой причинѣ  только че- 
ты ре перечпсленны е п роцесса изм ѣненія состава атмосфернаго воздуха, 
при  слѣдован іи  его по рудничны м ъ вы работкамъ, мы и постараємся оха- 
рактеризовать. Х арактеристика эта будетъ касаться, главны м ъ образомъ, 
количественной сторони указанны хъ процессовъ , ибо только эта послѣд- 
н яя  представляетъ  интересъ д л я  ц ѣ лей  настоящ ей работы. Однако

N  . .
0  . .

CO., .

(по объему) 7 9,00°/о

')  Вслѣдствіе этого вопросъ о влажности будетъ разсмотрѣнъ ннже.
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установленіе количественной характеристики нѣкоторыхъ изъ этихъ про- 
цессовъ весьма затруднительно безъ разсмотрѣнія качественной стороны 
ихъ. Ниже мы останавливаемся поэтому отчасти и на качественной ха
р а к те р и с ти к  разсматриваемыхъ процессовъ.

§ 2. Увеличеніе содержанія въ воздухѣ углекислоты, при движеніи 
его по руднику, обусловливается многими причинами, которыя могутъ 
быть раздѣлены на три группы: 1) дыханіе людей и животныхъ, горѣніе 
лампъ, взрывныя работы ‘), 2) процессы разложенія органическихъ ве- 
щ ествъ (напримѣръ, гніеніе крѣпежнаго лѣса, экскрементовъ) и неорга- 
ническихъ (напримѣръ, углекислы хъ соединеній— сѣрной кислотой, обра- 
зующейся при разложеніи сѣрнаго колчедана 2), медленное окисленіе 
нѣкоторыхъ полезныхъ ископаемыхъ (напримѣръ, углей), выдѣленіе СОг 
уже въ готовомъ видѣ изъ углекислы хъ источниковъ 3) и вмѣстѣ съ 
G H t изъ суффляровъ 4) или даже изъ поръ въ углѣ ä), 3) рудничные 
пожары и взрывы гремучаго газа.

Что касается производительности каждаго изъ перечисленныхъ источ- 
никовъ С 0 2, то, не говоря уже объ источникахъ третьей группы, дѣй- 
ствіе которыхъ имѣетъ чисто стихійний характеръ, болѣе и менѣе точ
ному предварительному подсчету поддаются только процессы, объединен- 
ные первой группой, да и то лиш ь отчасти.

Въ самомъ дѣлѣ, общая производительность этихъ послѣднихъ ис- 
точниковъ, т. е. количество углекислоты (положимъ—литровъ), образую- 
щ ейся за ихъ счетъ въ рудникѣ въ единицу времени (напримѣръ, въ 
часъ), очевидно, равно:

Α —ηγ C'j-f- пг C2 -f- ηΆ C3-\-nt Ct .......................  . (l)

г) Также дѣйствіѳ газовыхъ двигателей (напримѣръ, бензиновыхъ), которые кое-гдѣ 
примѣняются въ рудникахъ. Между прочимъ, въ 1899 году въ Бельгіи спеціальная прави- 
тельственная комиссія занималась составленіемъ нравилъ пользованія такими двигателями 
для бельгійскихъ рудниковъ, лри чемъ, при помощи спеціальнаго изслѣдованія, было установ
лено, что бензиновыемоторы (фирмы Deutz) выдѣляютъ 620 куб. метровъ С0а на 1 силу и часъ.

2) Напримѣръ, по подсчетамъ Schondorff (Preuss. Zeitschrift für Berg-Hiitten-u. Salin. 
Wesen, 1876, стр. 110) въ саарбрюкенскихъ копяхъ: Heinitz и Dechen разложеніе доломитовъ сѣр- 
ной кислотой указаннаго происхожденія служило причиной образованія въ выработкахъ 
первой изъ этихъ копей свыше 600 и второй—1000 куб. м. углекислоты въ сутки—въ среднемъ.

3) Количества углекислоты, выдѣляющейся изъ углекислыхъ источниковъ, встрѣчаемыхъ 
рудничными выработками, иногда бываютъ весьма значительны. Такъ, одинъ изъ такихъ 
источниковъ, пересѣченный квершлагомъ вестфальскаго рудника Monopol (Schacht Grillo), 
судя по даннымъ, приведеннымъ въ VI томѣ „Die Entwickelung des Niederrheinischwest- 
fälischen Steinkohlenbergbaues im 19-ten Jahrhundert (Berlin, 1903, стр. 16), нѣкоторое время 
давалъ въ сутки свыше 7000 к. м. углекислоты. См. также Lange, „Les dégagements d’acide 
carbonique aux mines de Rochebelle“, Bull, de la  Soc. de l’ind. min. 1892.

4) Гремучій газъ, выдѣляющійся изъ суффляровъ, почти всегда содержитъ нѣкоторое 
количество углекислоты. См. Haupt-Bericht d. Preuss. Schlagwettercommission, 1887, Berlin, 
§ 45; Dr. Broockmann, Ueher die in Steinkohlen eingeschlossenen Gase“, „Glückauf, 1899, стр. 269; 
prof. Stassart, Description des sièges d’expériences etc. ä Framerie. Annales des min. de Bel
gique, 1902.

5) Cm. Behrens, Beiträge zur Schlagwetterfrage, Essen, 1896, стр. 88.



если п ѵ— число находящ ихся въ  рудникѣ  людей, п 2— лош адей, п 3—лампъ 
и п к —  расходъ взры вчатыхъ матеріаловъ въ  часъ, а Си Сѵ С3— 
тѣ объемы углекислаго газа, которые выдѣляю тся въ среднемъ въ 
часъ  каждымъ человѣкомъ и каждою лошадью при дыханіи и каждой 
лампой, вслѣдствіе горѣнія ея, Сі — средній объемъ того же газа, обра- 
зую щ ійся отъ разлож енія взры вчатыхъ составовъ при взры вахъ ш пуровъ. 
К акъ  видимъ, схема подсчета величини А  крайнє проста, но въ дѣйст- 
вительности подобыые подсчеты встрѣчаютъ весьма болыпія затрудненія 
въ  томъ обстоятельетвѣ, что величини Cv C2,C 3,C t вообще трудно опре- 
дѣлимы н вмѣстѣ съ тѣмъ крайнє измѣнчивы, почему въ высшей сте
пені! трудно установить как ія -л и б о  среднія значенія ихъ, которыми 
можно было бы пользоваться д ля  опредѣленія величинъ, подобныхъ А . Та- 
кихъ значеній для СЪС2... до сихъ поръ, строго говоря, нѣтъ. Это видно 
и зъ  слѣдующ аго.

Однимъ изъ первы хъ по времени II вмѣстѣ съ тѣмъ вообще однимъ 
изъ наиболѣе обстоятельныхъ изслѣдованій состава рудничнаго воздуха 
и факторовъ, обусловливаю щ ихъ этотъ составъ, является извѣстная ра- 
бота Dr. Schondorffа: „U ntersuchung der ausziehenden W etterström e in den
Steinkohlenbergwerken des Saarbeckens“ (Preuss. Zeitschr. für B erg-H ütt. und 
Sal. Wesen, XX IY , стр. 7 3 —132).

Въ этомъ изслѣдованіи, Schondorff, указы вая на затрудненія, съ ко- 
торыми сопряж енъ выборъ значеній такихъ величинъ, какъ  Си С2... и т. д., 
принимаетъ для всѣхъ своихъ подсчетовъ, на результатахъ которыхъ ос- 
новываетъ затѣмъ цѣлы й ряд ъ  выводовъ, слѣдую щ ія среднія значенія 
для этихъ послѣднихъ величинъ:

21,6 литр. при 0° С. и 760 mm. давл.
90,0 „ „ „ „ „ „ „
1 6 0Л. „ уу „ уу уу

гдѣ С3 относится къ  лампамъ, питаемымъ растительнымъ масломъ.
Прпведенныя циф ри повторяютъ за Schondorffомъ едва-ли не всѣ 

автори новѣйш ихъ курсовъ и руководствъ по рудничной вентиляцій. На- 
примѣръ: Haton de la Houpillèire ') , Ja r. Jicinsky 2), W abner 3), A. M. 
Т ерпигоревъ 4), AValtl 5) и др., нзъ чего, казалось бы, можно заключить, 
что приводимыя циф ри являю тся наиболѣе достовірним и.

М ежду тѣмъ Karl Balling, пятнадцать лѣтъ  спустя послѣ Schondorff а, 
также изучавш ій вопросъ объ измѣненіи состава воздуха при движеніп

b  Haton de la Houpillière, Cours d’exploitation des mines, втор, изд., 1897,11, стр. 504.
2) Jar. Jicinsky, Kathechismus der W etterführung, Mahr. Ostrau, 1901, стр. 2.
3) W abner, Die Bewetterung der Bergwerke, Leipzig, 1902, стр. 65.
4) A. M. Терпигоревъ, Лекцін по вентиляцій, Екатеринославъ, 1903, стр. 5.
s) Taschenbuch für Bergmänner von Höfer, Leoben, 1904 (отдѣлъ вентпляціп перераб. 

проф. W altl’eMb).
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его по руднику, принимаетъ, въ работѣ своей: „Ueber das zur Ventilation 
der Grubenbauen erforderliche Luftquantum im Allgemeinen und in Braunkoh
lengrubenbauen d. nordwestböhmischen Braunkohlenbeckens im Besonderen“, Te- 
plitz, 1891, стр. 31 π сл.), для подсчета величинъ, подобныхъ А:

Gl =  37,92 литр.
С2 =  151,67 „
С3 =  20,85 „

гдѣ С 3 разсчитано на лампу, потребляющую въ часъ въ среднемъ 15-ть 
граммъ растительнаго масла. Равнымъ образомъ, профессоръ гигіены 
Heinr. Wolpert, основываясь на результатахъ многочисленныхъ опытовъ, 
произведенныхъ имъ въ 1894— 95 годахъ въ Берлинскомъ Гигіеническомъ
Инстнтутѣ, при расчетѣ количества воздуха, нужнаго для провѣтриванія
помѣщеній, гдѣ производится работа взрослыми, приннмаетъ (A. и. Н. 
W olpert, Die Ventilation, 2-te Aufl., Berlin, 1901, §§ 23 и 29).

C 1 =  35 литр.

Затѣмъ, что касается С 2, то, какъ извѣстно всякому горному инже- 
неру, въ настоящее время принято считать лошадь, въ отношеніи влія- 
нія ея на порчу рудничнаго воздуха, эквивалентной отъ 3 до 5, а чаще 
всего 4 рабочимъ. Согласно же недавнимъ изслѣдованіямъ бельгійскнхъ 
профессоровъ Zunts η Hagemann’a ’):

С2 =  отъ 570 до 760 литр. во время работы,
С2 =  „ 110 „ 300 „ въ покоѣ,

изъ чего слѣдуетъ, что лошадь, находящуюся въ рудникѣ, нуяшо счи
тать, въ указанномъ отношеніи, эквивалентной, въ среднемъ, никакъ не
менѣе, чѣмъ 10 рабочнмъ. Этой послѣдней цифры придержпвается, между 
прочимъ, профессоръ Broockmann, одинъ изъ компетентнѣйшихъ въ настоя
щ ее время спеціалистовъ по рудничной хнміи, который 2), прп подсче- 
тахъ количествъ углекислоты, образующеііся въ вестфальскихъ копяхъ за 
счетъ дыханія людей и лошадей и горѣнія ламиъ, принимаетъ въ сред- 
немъ:

С, =  60 литр.
С г =  600
С„ —  ї ї  „

Довольно сильно также расходятся разлнчные авторы въ оцѣнкѣ 
вліянія на составъ рудничнаго воздуха— взрывныхъ работъ. Такъ, Dr.

0  Annales des mines de Belgique, 1900, У, 1-er livr., Documents administr.
2) „Die Entwickelung d. N.-Westph. Steinkohlenbergbaues etc. VI, стр. 14 и слѣд.



РУДНИЧНИЙ ВОЗДУХЪ И ОСНОВНОЙ ЙАКОНЪ ЕГО ДВИ Ж ЕН ІЯ. 7

Schondorff, приним ая, на основаній работъ Бунзена, Ш иш кова, а отчасти 
такж е Нобеля и Абеля, что 1 граммъ пороха состава: 7 8 ,9%  селитры -|- 
-f- 9 ,8°/0 сѣры 4 -1 1  ü/ 0 у гл я  даетъ при взрывѣ около 193 куб. сант. газовъ 
слѣдую щ аго состава:

С О з

N
С О
н
H 2S
о

52 ,67%
41,12%

3,88%

Б 2 1 %
0 ,60%
0 ,5 2 %

100 ,00%

сдѣлалъ соотвѣтствующіе подсчеты для двухъ  саарбрю кенскихъ рудни
к о в у  гдѣ  потреблеыіе взрывчатыхъ вещ ествъ (пороха) было особенно ве
лико (8,8 и 9,15 килогр. въ  часъ рабочаго дня въ  среднемъ) и прпш елъ 
къ  заключенію, что вліяніе порохострѣльной работы на средній составъ 
воздуха въ рудникахъ совершенно ничтожно. Такъ-ж е точно смотритъ на 
этотъ вопросъ К. Balling (loc. cif., стр. 46).

М ежду тѣмъ W abner (loc. cit., стр. 65— 66), принимая по Demanet 
(„T ra ité  d’éxploitation des mines des houille, 2 édit., 1898, II, стр. 61), что 
газы, образую щ іеся при взры вѣ пороха (74 ,84%  селитры +  11,84%  сѣры -+- 
%  13,32 С), состоятъ изъ:

С 0 2
C O
N
h 2s

η

C H ,

32,13%
33,75%
19,03%

7 , 1 0 %
5,24%
2,75%

T o o ,o o °/0

полагаетъ, что, въ особенности на такихъ рудннкахъ , гдѣ  нѣтъ грему- 
чаго газа, настоятельно необходимо счптаться, при провѣтрпванін, съ ко- 
личествомъ потребляемыхъ тамъ взры вчатыхъ матеріаловъ и съ колпче- 
ствомъ развиваю щ ихся по этой причинѣ газовъ, частью непригодны хъ 
для дыханія, частью же ядовитыхъ.

К акъ  видимъ, взгляды Schondorffa и W abner’а діаметрально противо- 
положны *). Сказаннаго, полагаемъ, вполнѣ достаточно для того, чтобы

9  Нельзя, однако, не признать, что мнѣніе W abner'a о вліяніи взрывныхъ работъ на 
составъ воздуха въ рудникахъ является крайнє преувеличеняымъ, а доводы, которыми онъ 
обѳсновываетъ это мнѣніе, заключаютъ погрѣшности. Съ одной стороны, въ виду 
ѳтого послѣдняго обстоятельства, а съ другой стороны, въ виду того, что руководетво 
XVabner’a по рудничной вентиляціп („Die Bewetterung der Bergwerke“, Leipzig, 1902) полу- 
чило весьма большое распространеніе не только въ Германій, но и въ другпхъ странахъ,
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видѣть, какъ трудно поддается подсчету производительность даже такихъ 
источниковъ образованія въ рудникахъ углекислоты, какъ дыханіе людей 
и животныхъ, горѣніе лампъ и взрывныя работы. Замѣтимъ еще, что 
первые три источника даютъ въ суммѣ лиш ь часть общаго количества 
С 0 2, образующейся въ рудникѣ, и при томъ обыкновенно (по крайней мѣрѣ 
въ рудникахъ, добывающихъ минеральные угли) лишь очень неболыную. 
По подсчетамъ Forster’a и Hausse ‘), для нѣкоторыхъ саксонскпхъ руд-

считаемъ необходимымъ разсмотрѣть, какимъ образомъ названный авторъ аргументируетъ 
вышеуказанное заключеніе своє.

Принявъ no Demanet, что газы, образующіѳся при взрывѣ пороха, имѣютъ приведен- 
ный выше составъ, W abner (loc. cit., стр. 65) указываетъ далѣѳ, что теоретически 1 gr. по
роха даетъ 331 куб. сант. газовъ (0°С. и 760 mm.) и эту цифру кладетъ въ основаніе всѣхъ 
дальнѣйшихъ подсчетовъ количествъ газа, образующихся при порохострѣльной работѣ въ 
рудникахъ. Мѳжду тѣмъ, какъ извѣстно, въ дѣйствительности, указанное количество газовъ 
бываетъ всегда меньше теоретическаго, частью вслѣдствіе неполнаго сгоранія пороха, 
частью же вслѣдствіе содержанія въ углѣ, входящемъ въ составъ пороха, постороннихъ 
примѣсей и отъ нѣкоторыхъ другихъ причинъ. По Demanet (loc. cit., 11, стр. 60), напримѣръ, 
и по Serlo (Leitfaden der Bergbaukunde, Berlin, 1884, І, стр. 228) это послѣднее количество 
приблизительно равно двумъ третямъ теоретическаго.

Допустимъ, однако, слѣдуя W abner’у, что при разложеніи 1 gr. пороха образуется 
дѣйствительно 331 куб. сант. газовъ (0°С. и 760 mm.) приведеннаго выше состава. Принимая 
затѣмъ, что температура въ рудникѣ равна 20°С., нетрудно найти, что объемъ указан- 
наго количества газовъ будетъ равенъ при этой температурѣ 331 (1 +  20 . 0,00365) — 
=  355 куб. сант. Исходя изъ послѣдней цифры и считая, что, въ виду содержанія въ про- 
дуктахъ разложенія пороха такихъ ядовитьіхъ газовъ какъ СО и H,,S, необходимо разбавлять 
ихъ 1667 кратнымъ объемомъ воздуха, весьма легко подсчитать, что при расходѣ пороха, 
равномъ 1 килограмму въ минуту рабочаго часа, необходимо вводить въ рудникъ:

355.1000
------------------ · 1667 =591,78  =  сю 600 куб. метр, въ мин.

1 0 0 з  F

воздуха для полнаго обезвреженія газовъ, образующихся при порохострѣльной работѣ.
По W abner’y-же то же количество воздуха ошибочно исчислено въ ‘5584,5 куб. метр. 

Вслѣдствіе этого послѣдняго обстоятельства, дальнѣйшія заключенія его общаго характера 
її заключеніе, что провѣтриваніе силезской копи Deutschland (близъ Schwientochlowitz), гдѣ 
расходъ пороха выражается приблизительно 0,7 килогр. въ минуту раб. час., а количество 
воздуха, поступающаго въ рудникъ, — 3200 куб. метр, въ минуту, по этой именно причинѣ 
неудовлетворительно, основаны на неді разумѣніи. При расходѣ пороха въ 0,7 килограмма, 
для обезвреженія газовъ отъ разложенія его достаточно 420 куб. метр, чистаго воздуха въ 
мин., или 7 куб. метр, въ сек., а въ копь Deutschland вводится свыше 531/s куб. м. въ се
кунду, при чемъ на каждаго рабочаго, какъ указываетъ самъ W abner, приходится около 
4,7 куб. метр, воздуха въ минуту, такъ что копь эта, повидимому, провѣтривается болѣе, 
чѣмъ удовлетворительно.

Замѣгимъ еще, что какъ Schondorff, такъ и W abner разсматриваютъ вліяніе на нзмѣ- 
неніе состава рудничнаго воздуха только пороховыхъ газовъ. Между тѣмъ, въ настоящее 
время въ большей части рудниковъ, въ качествѣ ■ взрывчатаго вещества, потребляютъ 
не порохъ, а исключительно или почти исключительно динамитъ, гремучій студень и т . п. 
Balling разсматриваетъ поэтому вліяніе динамитныхъ газовъ и, какъ уже было сказано, 
также приходить къ заключенію, что значеніе взрывныхъ работъ въ данномъ случаѣ ни- 
чтожно (Balling, Ueber das zur Ventilation von Grubenbauen erforderliche Luftquantum etc., 
1891, стр. 12).

*) Cm. Jahrbuch für B erg-und  Hüttenwesen im Königreiche Sachsen, 1879, стр. 72—73; 
chondorff (loc. cit., стр. 108); Broockmann (loc. cit., стр. 14).
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никовъ часть эта оказалась равной всего —— Schondorff а — д л я  саар-
Ui U

брю кенскпхъ рудниковъ , въ  среднемъ, “  Broockm ann'a — для вест-
У

ф альскихъ, такж е въ среднемъ, около Остальныя-же об-

щ аго количества С 0 2 обусловливаются, главнымъ образомъ, разнообразными 
химическими процессамн, совершающимися въ подземныхъ вы работкахъ J). 
Процессы эти значительно сложнѣе разсмотрѣнныхъ выш е и уже почти 
соверш енно не иоддаются, какъ было указано, какимъ бы то ни было пред- 
варнтельны мъ подсчетамъ 2).

§ 3. Обратимся поэтому къ  опытнымъ даннымъ и постараємся вы- 
яснить, нельзя ли изъ  сопоставленія результатовъ возможно болынаго 
числа наблюденій, произведенныхъ въ различны хъ рудникахъ, устано
вить, хотя бы приблизительно, какія-либо среднія нормы д ля  количествъ, 
въ  какихъ образуется въ  рудникахъ углекислота. И зъ имѣю щ ихся по 
этому вопросу литературны хъ матеріаловъ наиболѣе новы и обстоятельны 
данныя относительно копей Рейнско-Вестфальскаго каменноугольнаго бас- 
сейна, приводимыя въ цитированной 3) уж е нами монографій горнаго 
д ѣ л а  въ Вестфаліп: „Entw ickelung d. Nied. Rheinisch-Westfäl. Steinkohlen
bergbaues im XIX Jahrhund. (т. VI, 1903 ,  Berlin).

Въ названной работѣ имѣются свѣдѣнія относительно 191 изъ 209  
дѣйствовавш ихъ въ концѣ 1898  и въ началѣ 1899 годовъ вестф альскихъ 
рудниковъ , и оказывается (loc. eit., стр. 2 0 — 29), что эти рудники, по 
абсолютними количествамъ образую щ ейся въ  нихъ въ единицу времени 
(наприм ѣръ, въ сутки) углекислоты ,4) раздѣляю тся наслѣ дую щ ія(см . табл. I) 
групны .

г) Слѣдуетъ, впрочемъ, отмѣтить, что въ отдѣльныхъ рудникахъ разсматриваемоѳ от- 
ношѳніе можетъ виражаться дробью значительно болыией, чѣмъ 1/9. Такъ, напримѣръ, въ 
1898 г. на копи Hibernia (Вестфалія) количество углекислоты, образующейся за  счетъ ды- 
ханія людей и животныхъ и горѣнія лампъ, составляло по подсчету того же Broockm ann'a 
(ibid., стр. 15) около Ѵз общаго количества 0 0 2, образующейся въ выработкахъ этой копи. 
По всей вѣроятности, въ мегаллическнхъ рудникахъ указанное отношеніе также болыие, не 
только чѣмъ ‘/а· но даже и */а.

2) Подытки получить данны я для подобныхъ подсчетовъ были, но для какихъ бы то 
ни было обобщеній пока еще матеріаловъ недостаточно. C m . Karl Balling (loc. cit., стр. 40 
и слѣд.).

3) См. также Zeitschrift, f. d. Berg-Hiltt. und Sal. Wes. im Preuss. St., 1888, стр. 259 
и слѣд.

4) Считаемъ нужнымъ оговориться, что всѣ приводимыя ниже цифровыя данны я объ 
абсолютныхъ колДчествахъ С0 2, выдѣляющихся въ рудникахъ, могутъ считаться л и т ь  при- 
близительными, ибо они представляютъ, говоря точно, количества этого газа , удаляющіяся 
и зъ  рудннка вмѣстѣ съ воздухомъ, за  вычетомъ 0,04°/0 0 0 ,, содержавшихся въ этомъ по- 
слѣднемъ при самомъ поступленіп его въ рудникъ, и не принпмая во вниманіе обычное 
увеличеніе объема воздуха при движеніи по руднику. Несомнѣнно, что не вся образующаяся 
въ  рудннчныхъ выработкахъ С02 увлекаѳтся вентиляціонными струямн. Часть 0 0 , ско-
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ГРУППА.
Абсолютное количество С02, выдѣляющееся 

въ рудникѣ въ сутки 1).

Число рудниковъ 
данной группы.

Абсолюти.
въ %  обща- 

го числа 
рудниковъ.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Отъ 20000 до 30000 куб. метр.

„ 15000 „ 20000 „

„ 10000 „ 15000 „

„ 7500 „ 10000 „

„ 5000 „ 7500 „

„ 2500 „ 5000 „

Меньше 2500 куб. метр. . . .

6

15

33 

35 

46

34 

22

\ π

78

11

В С Е Г О 191 100%

Въ суммѣ, количество С 0 2, выдѣляю щ ейся въ выработкахъ всѣхъ 
вош едш ихъ въ таблицу I рудниковъ, выражалось болѣе, чѣмъ іѴгМіілліо- 
нами куб. метр, въ сутки, что составляетъ, въ среднемъ, около 8200  куб. 
метр, на каждый рудникъ въ сутки, или отъ 5 до 6 куб. метр, въ минуту.

Если сопоставить эти абсолютныя количества углекислоты съ суточной 
производительностью вестфальскихъ рудниковъ, то получается, ЧТО, хотя въ 
общемъ: „чѣмъ болыие угля выдаетъ рудникъ, тѣмъ больше въ немъ вы- 
дѣляется С 0 2“, однако, интенсивность выдѣленія этого газа не можетъ 
быть связываема только съ производительностью рудника, ибо количества 
углекислоты, приходящ іяся на тонну суточной добычи разсматриваемыхъ 
рудниковъ (положимъ, q куб. метр.), измѣняются въ предѣлахъ отъ 0 ,3 1  
до 31,91 куб., при чемъ, вообще:

q >  ЗО куб. метр, на 1 р у д н и к ѣ
q =  2 0 — ЗО „ „ „ 9 рудн и кахъ
q —  15— 20 „ „ „ 14

пляется въ выработанномъ пространствѣ. На это указываетъ, между прочимт», наблюдавше- 
еся въ нѣкоторыхъ случаяхъ увеличеніе содержанія С0 2 въ рудничномъ воздухѣ при низ- 
комъ стояніи барометра.

’) За вычетомъ 0,04%CO2, содержащейся въ воздухѣ, поступающемъ въ рудникъ, и 
въ круглыхъ числахъ.
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q =  1 2 ,5 — 15 куб. метр. на 24 рудникахъ
q =  1 0 — 12,5 26
q =  7,5 —  10 V 4*4

q =  5 — 7,5 V V 41 V
q =  2,5  —  5 21 V
q =  2,5 11 }>

Bcero . 191

Въ среднемъ q =  8,8 куб. метр.
Не входя въ  дальнѣйш ія детали относительно вестф альскихъ р у д 

никові», замѣтимъ, что, хотя рудники эти п являю тся въ настоящ ее время 
изслѣдованными въ разсматриваемомъ отношеніи несравненно болѣь, чѣмъ 
всѣ  другіе , накопленнаго матеріала даж е относительно абсолютныхъ ко- 
личествъ СОг, вы дѣляю щ ихся въ іш хъ, ещ е совершенно недостаточно для 
каки хъ  бы то ни было такихъ обобщеній, которыя давали бы возможность 
охарактеризовать съ количественной стороны выдѣленіе С()2 въ  рудни- 
кахъ  вообще О·

Оставляя поэтому вопросъ объ абсолютныхъ количествахъ СО.г, об- 
разую щ ейся въ рудникахъ, безъ дальнѣйш аго разсмотрѣнія, попробуемъ 
подойти къ  рѣшенію наш ей задачи при помощи вы ясненія, во-первы хъ, 
того, какъ  велико %  содержаніе углекислоты , которое наблю дается въ 
рудничномъ воздухѣ, и, во-вторыхъ, того, какое содержаніе этого газа 
допустимо въ рудникахъ, согласно требованіямъ рудничной гигіены. 
Прежде, чѣмъ отвѣтить на первый вопросъ, замѣтимъ, что для цѣлей  на- 
стоящ ей работы представляетъ интересъ знать составъ воздуха вообще 
только тѣ хъ  выработокъ, которыя провѣтриваю тся струей воздуха, а не 
за счетъ дифф узіи. Только такія выработки и приняты поэтому во вниманіе 
авторомъ приподборѣ ннжеприводимыхъ данныхъ относительно ’/о содержа
нія въ  рудничномъ воздухѣ. Само собой ионятно, что это °/о содержаніе зави- 
ситъ отъ пнтенсивности провѣтриванія рудника. Эта же послѣдняя чащ е 
всего характеризуется объемомъ поступающаго въ рудникъ чистаго воз
духа, прнходящ агося, въ среднемъ, въ единицу времени (въ секунду или 
въ минуту) на каждаго человѣка, задолженнаго въ руднпкѣ. Чѣмъ больше 
указанный объемъ, тѣмъ, въ общемъ, интенсивнѣе провѣтриваніе рудника, 
и наоборотъ. Въ современныхъ рудникахъ или, по крайней мѣрѣ, въ  тѣ хъ

’) Укаяанные матеріали даютъ возможность установить, строго говоря, только, 
что болыиія (напр. >  20 куб. метр, на тонну суточной добычи) количества С'0„ 
выдѣляются преимуіцественно на рудникахъ, работающихъ уже много лѣтъ. То же 
самое замѣчено было и при изслѣдованіи состава воздуха коней Острау-Карвинскаго 
бассейна австрійской компссіей для изысканія мѣръ борьбы съ гремучимъ газомъ 
(см. Verhandlungen des Centralcom itet's der Oesterreich. Commission zur Erm ittelung der 
zweckmässigsten Sicherheitsm assregeln gegen die Explosion schlagender W etter in Bergwerken, 
Wien, 1889, 2 Heit, V).
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изъ нихъ, гіровѣтриваніе которыхъ можетъ быть признано удовлетвори- 
тельнымъ, обыкновенно, приходится въ минуту на человѣка отъ 1 до 
2 куб. метр, воздуха, если въ рудникѣ нѣтъ гремучаго газа, и не менѣе 
2 - і  куб. метр., если это рудникъ газовый *).

Обращаясь, послѣ изложенныхъ замѣчаній, къ таблицѣ II, гдѣ 2) приве
денні результати опредѣленій содержанія СО% почти въ пятистахъ пробахъ 
рудничнаго воздуха, взятыхъ, въ различное время, въ различныхъ руд- 
никахъ Западной Европы, и параллельно охарактеризована интенсивность 
ировѣтриванія этихъ рудниковъ, видимъ, что наибольшее обнаруженное 
содержаніе углекислоты =  і,84°/0, хотя интенсивность провѣтриванія нѣ- 
которыхъ изъ нихъ выражается всего 0,5. Среднее же содержаніе этого 
газа остается <  1%  даже для тѣхъ группъ рудниковъ, интенсивность 
провѣтриванія которыхъ <  2.

Основываясь на этихъ данныхъ, можно, намъ кажется, съ болыией 
вѣроятностью, иринять, что, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ металлическихъ 
рудникахъ, интенсивность провѣтриванія которыхъ равна 1— I і/2 куб. 
метр, чистаго воздуха на человѣка въ минуту, и въ тѣхъ угольныхъ ко- 
пяхъ, гдѣ эта послѣдняя величина выражается не м ен ѣ ечѣ м ъ 2  —3 куб. 
метр., наиболыиее содержаніе С 0 2 въ воздухѣ, обыкновенно, не болѣе і° /0.

Что же касается того, какое содержаніе С 0 2 допустимо въ руднич- 
номъ воздухѣ, т. е. не отзывается вредно на здоровьѣ работающихъ въ 
рудникѣ, то приходится констатировать, что какихъ-либо точно опре- 
дѣленныхъ нормъ для такого предѣльнаго содержанія С 0 2 до сихъ поръ 
не установлено 3). Несомнѣнно только, что оно значительно ниже 1 °/0.

Р Въ современныхъ газовыхъ рудникахъ указанный объемъ воздуха выражается 
иногда 8—10 и даже болѣе кубич. метр.

2) Въ дополненіе къ таблицѣ 11 замѣтимъ, что no Rob. Ang. Sm ith’y („Air and Rain“, 
London, 1872), изслѣдовавшему свыше 300 пробъ воздуха изъ различныхъ англійскихъ 
(главнымъ образомъ, металлическихъ) рудвиковъ, среднее содержаніе СОг въ англійскихъ 
рудникахъ въ вышеуказанное время виражалось 0,7—0,8°/0. Подобная же величина для 
саксонскихъ рудниковъ 1880—1881 гг. (,πο изслѣдованіямъ Wincler’a, Hesse и др.) была =  
0,70—0,75%· Русскіе рудники вообще мало изслѣдованы въ разсматриваемомъ отношеніи. 
Только относительно копей Донецкаго бассейна работами командврованной туда въ 1898 г. 
комиссіи повопросу о гремучемъ газѣ  установлено, что вентиляція рудниковъ этого бассейна 
весьма неудовлетворительна, и содержаніе С02 въ 1°/0 является обыкновеннымъ. (См. Записку 
проф. Коцовскаго о работахъ названной Комиссіи, „Горн. Журн.“, іюнь, 1902, стр. 316—320).

3) При рѣшеніи вопроса о предѣльномъ безвредномъ содержаніи С02 въ воздухѣ 
училищъ, мастерскихъ и тому подобныхъ помѣщеній, обыкновенно, слѣдуя извѣстному 
гигіенисту Pettenkofer’y, принимаютъ, что содержаніе углекислоты свыше 0,1 %  уже вредно.

Едва ли, однако, возможно, безъ оговорокъ, прилагать ту же мѣрку и къ оцѣнкѣ 
рудничнаго воздуха. Въ самомъ дѣлѣ, Pettenkofer установилъ приведенную выше норму 
въ 0,1°/о только для тѣхъ случаевъ, когда составъ воздуха внутри какого-либо закрытаго 
пространства измѣняется исключительно или, по крайней мѣрѣ, главнымъ образомъ вслѣд- 
ствіе дыханія людей. Въ такихъ-же случаяхъ, какъ извѣетно, воздухъ портитея главнымъ 
образомъ не отъ уменыненія въ немъ содержанія кислорода и увеличенія углекислоты, а 
вслѣдствіѳ выдѣленія легкими и кожей людей (и животныхъ), вмѣстѣ съ углекислотой, 
различныхъ другихъ газообразныхъ продуктовъ (между прочимъ, водяныхъ паровъ). Въ
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Это обстоятельство можетъ служить, разумѣется, лиш ь къ  большему под- 
твержденію достовѣрности сдѣланнаго нами допущ еній, что наиболыиее 
содержаніе С 0 2 въ  атмосферѣ рудниковъ, съ интенсивностью провѣтри- 
ванія не ниже средней, не превыш аетъ Ґ'/о.

§ 4. Переходя къ  характеристикѣ процесса обогащенія рудничнаго 
воздуха метаномъ, отмѣтимъ прежде всего, что газъ  этотъ вы дѣляется въ 
рудничныхъ выработкахъ уже въ  готовомъ видѣ, такъ что вліяніе его на 
измѣненіе состава воздуха, циркулирую щ аго по руднику, выражается въ 
простомъ присоединеніи метана къ массѣ воздуха и уменьшеніи, благодаря 
этому, °/о содержанія другнхъ составныхъ частей воздуха.

Выдѣленіе метана ’) происходитъ почти исключительно только въ 
рудникахъ, добывающихъ минеральные угли, и представляєте явленіе, ко- 
торое еще меныне, чѣмъ разсмотрѣнное выше образованіе въ рудничныхъ 
выработкахъ углекислоты, поддается обобщеніямъ съ количественной сто- 
роны. Однако, установить нормы для наиболыпаго обычнаго содержанія 
метана въ рудничномъ воздухѣ сравнительно весьма нетрудно. Причина 
въ слѣдующемъ.

виду крайнѳй затруднительности установить въ каждомъ данномъ случаѣ составъ, а от- 
частн її количество этихъ продуктовъ дыханія, Pettenkofer допускаетъ, что качественный 
составъ ихъ остается приблизительно постояннымъ, а общее количество ихъ пропорціонально 
количеству одновременно сь ними выдѣляющейся углекислоты. Только это допущеніе и 
даетъ Pettenkofer’y возможность цринять содержаніе 0 0 , за едіінііцу для оцѣнки прн- 
годности воздуха для дыханія и установить затѣмъ, основываясь на многочнсленныхъ на- 
блюденіяхъ, указанную выше границу между „хорошимъ“ и „испорченнымъ“ воздухомъ. 
Въ рудникахъ, и въ особенностн въ добывающихъ минеральные угли, такіе процессы, какъ  
дыханіе людей и животныхъ и горѣніе лампъ, обьікновенно, игратотъ лишь второстепен- 
ную роль въ измѣненіи состава воздуха и, въ частности, въ обогащеніи его углекислотой. 
Больш ая часть С02, присоединяющейся къ воздуху, циркулирующему по рудничнымъ вы- 
работкамъ, совершенно не та углекислота, ирисутствіе 0,1°/о которой въ воздухѣ Pettenkofer 
считаетъ достаточнымъ для того, чтобы испортить воздухъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, извъстно изъ 
экспериментальныхъ наблюденій какъ  названнаго гигіенпста, такъ и многихъ другихъ 
(См. А π Н. Wolpert, Die Ventilation, Berlin 1901, стр. 116, 133, 137 и др.), что примѣсь къ 
чистому воздуху чистой-же углекислоты безвредна даже въ количествѣ 1%· Правда, къ руд
ничному воздуху С0 2 присоединяется одновременно съ многими другими газами, между 
которыми имѣются И сильно ядовитые. Въ этомъ, несомнѣнно, сходство процессовъ обо
гащ енія углекислотой воздуха жилиіцъ и т. п. номѣщеній и воздуха рудничныхъ выра- 
ботокъ. Но сходство не єсть еще полная аналогія. Мы думаемъ, въ виду всего этого, что 
установленное РеПепкоГег омъ предѣльное безвредное содержаніе С 02 въ воздухѣ, равное 
ОД°/0, можетъ счигаться сохраняющимъ силу только для рудниковъ металиическихъ, да н 
то лишь въ извѣстной степени. Для рудниковъ-же, добывающихъ такія полезныя нскопа- 
емыя, какъ  угли, повиднмому, можно допускать, безвредно для здоровья рабочихъ, большее 
количество COj, чѣмъ 0,1° о, но какое именно—сказать трудно, и въ епеціальной литературѣ 
данныхъ по этому вопросу мы не нашли.

’) Выдѣленіе метана происходитъ изъ  поръ или-же изъ  видпмыхъ на глазъ  трещинъ 
въ углѣ иди окружающихъ его породахъ, при чемъ газъ  этотъ иногда выдѣляется почтн 
въ абсолютно чистомъ видѣ (99,9°/0С£Г4), но чаще съ нѣкоторой примѣсью СО, (до 5°/о) 
водорода и тяжелыхъ углеводородовъ (до 4—5°/0) и азота(до 30% іа иногда и болѣе). См. проф., 
Курнаковъ. Способы химическаго нзслѣдованія гремучаго газа  каменноугольныхъ копей. 
„Горн. Журн.“, 1903, апрѣль, стр. 92—102.
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Каменноугольные рудники Саарбрюкенскаго бас- 
сейна (Пруссія)—въ 1873—75 г. Выработки, но кото- 
рымъ уходитъ изъ рудника испорченный воздухъ . .

Тожѳ — Плауенскаго бассейна (Саксонія) въ 
1875—76 г. Выработки, по которымъ уходитъ изъ руд
ника испорченный в о з д у х ъ ..............................................

Тоже — Рейнско - Вестфальскаго бассейна въ 
188 1 -3  r.:

a) горизонтальные ш т р е к и ......................................

b) выработкн, проводимыя по возстанію . . . .

c) очнстныя в ы р а б о т к и ..............................................

d) выработки, проводимыя по п ад ен ію .................

e) выработки, по которымъ уходить изъ рудника 
испорченный воздухъ..............................................

Рудники Острау-Карвинскаго бассейна (Австрія) 
въ 1887 г. Выработки, Тіо которымъ уходить изъ руд
ника испорченный в о з д у х ъ ..................................................

Тоже—Альнійскаго горнаго округа (Австрія) въ 
1888 году—то ж е ...........................................................................

Тоже—англійскіе и шотландскіе въ  1894—95 году. 
Ш ахты, служащія для выхода нспорченнаго воздуха.

Тоже — Рейнско - Вестфальекаго бассейна въ 
1898—99 г. Выработки, по которымъ уходить изъ 
рудника испорченный воздухъ ..........................................
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Метанъ представляєте собой газъ горючій и, слѣдовательно, легко 
обнаруживаемый. Кромѣ того, онъ (и это самое важное), будучи примѣ- 
ш анъ къ  воздуху въ количествахъ ириблизительно отъ 51 / 2 до 13 
обладаетъ способностью давать при воспламененіи сильный взрывъ.

Взрывы метана или, какъ говорятъ обыкновенно, гремучаго газа пз- 
давна представляютъ одно изъ страш ныхъ бѣдствій въ жизни рудниковъ, 
остающееся до настоягцаго времени неустранимымъ вполнѣ. Единствея- 
нымъ раціональнымъ средствомъ борьбы съ гремучимъ газомъ является 
разбавленіе выдѣляющагося въ рудничныхъ выработкахъ метана такимъ 
количествомъ чистаго воздуха, чтобы нигдѣ въ нихъ не могла образо- 
ваться взрывчатая смѣсь этого газа съ воздухомъ.

Таковой, какъ мы указывали, является, вообще говоря, смѣсь воздуха 
не менѣе чѣмъ съ 5 1 2"/о метана и не болѣе чѣмъ съ 1 31/^0 /° его. Но 
удѣльный вѣсъ метана значительно меныпе воздуха (0 ,5 5 4 ) , почему онъ 
почти никогда не бываетъ распредѣленъ равномѣрно по всей выработкѣ, 
а всегда стремится скопляться въ верхнихъ частяхъ ея. Кромѣ того, вы- 
дѣленіе гремучаго газа происходптъ главнымъ образомъ изъ забоевъ вы- 
работокъ, т. е. въ мѣстахъ, которыя наиболѣе удалеыы отъ выработокъ, 
служ ащ ихъ для поступанія въ рудникъ свѣжаго воздуха, вслѣдствіе 
чего притокъ воздуха къ нимъ подверженъ, почти всегда, болѣе или 
менѣе сильнымъ колебаніямъ. По этимъ причпнамъ (и отчасти еще по 
нѣкоторымъ другимъ, на разсмотрѣніи которыхъ мы останавливаться не 
будемъ) наиболынее содержаніе метана, допускаемое въ воздухѣ руднич- 
ныхъ выработокъ, при нормальномъ ходѣ работъ значительно меныне 5°/о.

„Въ Германій,—говорить профессоръ Коцовскій въ  докладѣ своемъ 
Постоянной Комиссіи при Горномъ Ученомъ Комитетѣ по руднпчнымъ 
газамъ относительно работъ комиссіи, командированной въ 1 8 9 8  году въ 
Донецкій бассейнъ по вопросу о гремучемъ газѣ 4),— законъ допускаєте 
содержаніе метана въ исходящей воздушной струѣ до 1°/о; во Францій, 
равно какъ и въ Бельгіи, тѣ же требованія; въ Австріи же каменноуголь- 
ныя копи по степени ихъ опасности раздѣляются на двѣ категорій: къ 
первой относятся такія изъ нихъ, въ которыхъ исходящ ая воздушная 
струя содержитъ не болѣе 1, 5 °/о метана, ко второй же болѣе 1,5°/о . При 
этомъ нужно замѣтить, что рудничныя администраціи стараются имѣть 
такую вентиляцію, чтобы содержаніе въ исходящей воздушной струѣ 
было бы значительно ниже допускаемаго горными законоположеніями. 
Такъ, во Францій стараются, чтобы содержаніе метана въ исходящей 
струѣ не превышало 0 ,5  7° (въ басс. Loir выходящая струя изъ подготови- 
тельныхъ работъ не должна содержать метана болѣе 1 °/о, а изъ очист- 
ны хъ— 0 ,5 °/о ); въ Вестфаліи изъ 2 1 5  каменноугольныхъ копей только въ 
40  содержаніе его вь  исходящей струѣ превосходитъ 0 ,3 % ,  болѣе же

Ц „Горн. Журн.“, 1902, іюнь, стр. 314—315.
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половини (118) изъ  нихъ содержатъ менѣе 0,1°/о; въ  Австрія въ рѣдкихъ 
случаяхъ  оно дортигаетъ 1 % “ .

Что же касается содержанія метана въ рудничномъ воздухѣ близъ 
забоевъ, то (ibid., стр. 316) „австрійскія законоположенія требуютъ, чтобы 
у забоевъ подготовительныхъ выработокъ воздухъ содерж алъ не болѣе 
1%  рудничнаго газа, при болынемъ количествѣ необходимо усиленіе вен
тиляція; если же оно достигаетъ 2 і/ 2 %, то доступъ рабочихъ къ  такимъ 
забоямъ воспрещ ается. Ф ранцузскія законоположенія также не допускаю ть, 
чтобы у забоевъ подготовительныхъ выработокъ воздухъ содерж алъ бо- 
лѣе 1 Ѵ20/°  метана. Въ германскихъ и бельгійскихъ законоположеніяхъ 
нѣ ть  указаній на допускаемое предѣльное содержаніе газа въ  упомяну- 
ты хъ выработкахъ, но въ нихъ говорится, что, если обыкновенной пред- 
охранительной лампой обнаруживается у забоевъ присутствіе рудничнаго 
газа, то требуется принятіе м ѣръ предосторожности, а это равносильно 
требованіямъ австрійскихъ закоиовъ, такъ какъ  обыкновенными предохра- 
нительными лампами дос/говѣрно возможно обнаружить присутствіе р у д 
ничнаго газа только въ томъ случаѣ, когда его не менѣе 11 / 2% (лампой 
Вольф а)“ .

Затѣмъ въ русскихъ рудникахгь, согласно дѣйствую щ ям ъ въ настоя- 
щ ее время „ІІравиламъ для веденія горныхъ работъ, въ  видахъ ихъ без- 
опасности". рабочіе должны быть немедленно удаляемы изъ выработокъ, 
гдѣ  количество газа достигло 2 7 2%· Предѣльное содержаніе С Н І въ 
исходящ ей изъ рудника струѣ воздуха нашими „Правилами" не устано
влено. Это послѣднее, согласно результатами изслѣдованій, произведенныхъ 
упомянутой выше правительственной комиссіей 1898 года, нигдѣ въ До- 
нецкихъ копяхъ не превосходило 0,3%  *) (ibid., стр. 314).

Вслѣдствіе всего этого мы считаемъ возможнымъ принять, что наи- 
болыпая степень обогаїценія метаномъ воздуха, циркулирую щ аго въ руд- 
никахъ, при нормальныхъ условіяхъ работъ въ нихъ, вы ражается 2°/и-ымъ 
содержаніемъ его 2).

Р Анализы пробъ воздуха, собранныхъ лѣтомъ 1903 года въ нѣсколькихъ наиболѣе 
богатыхъ гремучимЛ) газомъ копяхъ Донецкаго бассейна авторомъ и ассистентомъ Горнаго 
Института горн. инж. Подкопаевымъ и изслѣдованныхъ этимъ послѣднимъ, обнаружили 
въ исходяіцей струѣ воздуха этихъ копей содержаніе СН4 <  0,4%.

2) Абсолютныя количества метана, а также объемы его, приходяїціеся на тонну су- 
точной добычи угля, такъ же (если не болѣе) значительны, какъ  углекислоты. Такъ, яа- 
примѣръ, въ  вестфальскнхъ рудникахъ, гдѣ въ 1898—9 гг. количество 0 0 2, выдѣляющееся 
въ отдѣльныхъ рудникахъ, не превосходило 30 тыс. куб. м. въ  сутки въ общей сложности, 
35 куб. метр, на тонну и составляло въ среднемъ около 8,8 куб. м. на тонну суточной до- 
бычи угля, соотвѣтствующія количества -метана виражались 56050 (копь Gneisenan), 60,47 
(копь Hibernia) и 6,7 куб. метр. (Entwickelung d. N iederrhein. Westfäl. Steinkohlenbergbaues 
im XIX Jahrh ., Berlin, 1903, YI, стр. 86 и слѣд.). Въ нѣкоторыхч, копяхъ Roncliamp (Фран
ція) количество метана на тонну сут. добычи нерѣдко превосходитъ 90 куб. метр. (см. докл. 
проф. Коцовскаго, „Горн. Журн.“, стр. 315). Наибольшее выдѣленіе метана, обнаруженное въ 
Донецкихъ копяхъ вышеупомянутой правительственной комиссіей въ 1898 r., было 6,6 куб. м. 
на тонну сут. доб.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. III, кн. 7. 2
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§ 5. Параллельно съ увеличеніемъ въ воздухѣ, πυ мѣрѣ движенія 
его по руднику, содержанія углекислоты π метана '), уменьшается °/о-е 
содержаніе въ немъ кислорода. Уменыиеніе это происходитъ: 1) по при
ч и н і присоединенія къ массѣ воздуха, поступившаго въ подземныя вы- 
работки, различныхъ газовъ, образующихся или выдѣляющихся тамъ (а 
между ними її вышеупомянутыхъ), и 2) вслѣдствіе поглощенія части 
кислорода атмосфернаго воздуха различными окислительными процессами, 
идущими въ рудникахъ. Болыиая часть этихъ послѣднихъ имѣетъ од
ними. изъ главныхъ конечныхъ продуктовъ углекислоту її была уже раз- 
смотрѣна выпіе. Таковы: дыханіе людей и животныхъ, горѣніе лампъ, 
взрывныя работы, окисленіе различныхъ неорганическихъ веществъ, съ 
которыми приходитъ въ соприкосновеніе воздухъ, при движеніи по руд- 
ничнымъ выработкамъ (напримѣръ, уголь и нѣкот. др.), гніеніе дерева, 
разложеніе экскрементовъ людей II животныхъ 2) II т. п. Вслѣдствіе этого 
въ металлическихъ рудникахъ уменыпеніе кислорода въ воздухѣ при- 
близительно пропорціонально увеличенію въ немъ углекислоты. Въ руд- 
никахъ же, гдѣ добываются такія полезныя ископаемыя какъ минераль- 
ные угли, подобной пропорціональности не наблюдается, ибо тамъ, какъ 
мы видѣлн, образованіе С 0 3 обусловливается не только процессами, со- 
провождающимися одновременнымъ поглощеніемъ кислорода, но эта по- 
слѣдняя выдѣляется также частью въ готовомъ видѣ, частыо же при раз- 
ложенін углекислы хъ соединеній и т. п. Это констатировано еще въ 
70-хъ годахъ прошлаго столѣтія Rob. And. ЭпіИІіомъ (Air and Rain, Lon
don, 1872), b o  время параллельнаго изслѣдованія имъ воздуха въ англій- 
скихъ рудникахъ, металлическихъ и каменноугольныхъ, и подтверждено 
многочисленными опредѣленіями состава воздуха въ западно-европейскихъ 
рудникахъ съ гремучимъ газомъ, во время изслѣдованія ихъ прусской 
(1881/3) и австрійской (1886/8) комиссіями по вопросу о мѣрахъ борьбы 
съ этимъ газомъ. труды которыхь были уже цитируемы нами выше.

Вслѣдствіе этого, мы, имѣя въ виду установленіе предѣльныхъ нормъ 
уменьшенія кислорода въ воздухѣ, при движеніи его по рудникамъ, бу- 
демъ д іл и ть  рудники на двѣ группы, относя: къ  первой— тѣ рудники, 
въ которыхъ измѣненіе состава воздуха сводится почти исключительно 
къ увеличенію содержанія С 0 3, образующейся за счетъ такихъ процес-

По наблюденіямъ автора лѣтомъ 1903 г., выдѣленіѳ метана въ нѣкоторыхъ изъ Донецкихъ 
рудниковъ въ настоящее время превосходитъ 10 куб. м. на тонну добываемаго угля. Однако, 
въ общемъ, количества этого газа, выдѣляющіяся въ русскихъ рудникахъ, еще очень не
великії, по сравненію съ заграничными рудниками.

’) Послѣдняго, разумѣется, только въ рудникахъ съ гремучимъ газомъ.
2) Хотя, конечно, учесть болѣе и менѣе точно количество кислорода, поглоідаемое въ 

рудникахъ процессами гніенія дерева и разложеніемъ экскрементовъ невозможно, считаеыъ 
небезынтереснымъ указать, что Balling (loc. cit., стр. 35), при свонхъ подсчетахъ, црини- 
маетъ, что на эти два процесса расходуется у „0 часть всего кислорода, потребляемаго на- 
ходящимися въ  рудннкѣ людьми π животнымп.



совъ, какъ  дыханіе людей и животныхъ, горѣніе лампъ и взрывныя ра- 
боты, ко второй— всѣ  остальные рудники.

Въ рудникахъ иервой грунпы  убыль кислорода, какъ  было указано, 
приблизительно пропорціональна прибыли С 0 2, и такъ какъ  наиболыиее 
процентное содержаніе этой послѣдней въ  рудничномъ воздухѣ  обыкно- 
венно <_ 1°/о, то можно считать, что воздухъ, циркулирую щ ій по этимъ 
рудникамъ, всегда содержитъ не менѣе 19°/о кислорода. К ъ рудникамъ вто
рой группы  подобное-же утвержденіе неприложимо, ибо въ  нихъ нужно 
принимать во вниманіе обогащеніе воздуха не только углекислотой, но и 
другими газами, выдѣляю щ имися въ  нихъ въ не менѣе значительныхъ 
количествахъ, чѣмъ углекислы й газъ. Таковыми являю тся метанъ и азотъ.

0  метанѣ мы уже говорили. Что же касается азота, то увеличеніе 
7 °  содержанія его въ воздухѣ происходитъ главнымъ образомъ за счетъ 
умены ненія содержанія кислорода. Увеличеніе-же абсолютнаго количества 
азота въ данномъ объемѣ воздуха, поступивш аго въ  рудникъ  и движу- 
щ агося по этому послѣднему, хотя и наблюдается, но въ  значительно 
меныпей степени, чѣмъ углекислоты  и метана. Азотъ образуется въ  рзгд- 
никахъ при разложеніи органическихъ вепдествъ. Онъ входитъ въ составъ 
газовъ, включенныхъ въ нѣкоторые виды минеральныхъ углей , въ осо- 
бенности въ  третичные, вгь которыхъ онъ составляетъ иногда 80 и даже 
болѣе процентовъ общаго объема вы ш еуказанны хъ газовъ *) и выдѣ- 
ляется при вывѣтриваніи ихъ. Сравнительно нерѣдко также азотъ выдѣ- 
ляется изъ  суф ф ляровъ каменноугольныхъ рудниковъ, вмѣстѣ съ мета- 
номъ, при чем ъ ' иногда примѣсь азота къ  метану бываетъ весьма значи- 
тельна. Напрнмѣръ, профессоръ Broockmann въ цнтированной выше моно
граф ій  развитія горнаго дѣла въ  Вестфаліи (т. IV, стр. 10) указы ваетъ, 
что въ выработкахъ рудника Hoffnungs Schacht (близъ Lugau въ Саксоніи) 
имѣется суф ф ляръ газа, состоящаго изъ і4°/о метана, 8°/» углекислоты 
π 78%  азота. ІІзвѣстны также, хотя и соверш енно единичные, случаи 
нахожденія въ руднпкахъ суф ф ляровъ почти чистаго азота. Такъ, въ 
1894 году въ одномъ изъ  каменноугольныхъ руднпковъ  близъ Lens (сѣв. 
Франція) забоемъ кверш лага встрѣчена была трещ ина, изъ  которой вы- 
дѣ лялся , въ  теченіе почти 6-ти м ѣсяцевъ и въ количествѣ около 200 куб. 
метр, въ сутки, азотъ съ неболыной примѣсью (около і,5 ° /0) углекислоты . 
Въ общемъ, если имѣть въ виду обычные источники образованія азота 
въ рудникахъ, то, какъ мы уже говорили, производительность ихъ  очень 
не велика, и нерѣдко °/0 содержаніе этого газа въ рудничномъ воздухѣ 
оказывается или почти нормальнымъ (79°/0), или даже ниже этой нормы. 
Д ля иллюстраціи этого послѣдняго утверж денія приводимъ ниже, въ 
таблицѣ III, данныя о результатахъ анализовъ нѣсколькихъ десятковъ 
пробъ воздуха изъ различны хъ рудниковъ Западной Европы “.

РУДНИЧНЫ Й ВОЗДУХЪ II ОСНОВНОЙ ЗАКОНЪ ЕГО Д ВИ Ж ЕН ІЯ. ] 9

Ч См. Entwickelung d. Nied. Rh. Westf. St. etc., VI, стр. 9—12.
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Т А Б  Л  II Ц А III.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

№ 
пр

об
іл

 
во

зд
ух

а 
по 

по
ря

дн
у.

Химическій составъ ея и 
измѣненіе °/о содержанія 
азотапротивъ нормальнаго.

№ 
пр

об
ы 

во
зд

ух
а 

по 
по

ря
дк

у.

Химическій составъ ея и 
измѣненіе °/о содержанія 
азотапротивъ нормальнаго.

°/о
СО,

°/о
с н , % 0 % А

°//0
A N

°/о
СО,

°/о
СН, % о % N

°//0
A N

1 0,19 1,47 19,57 78,77 — 0,33 22 0,18 0,11 20,39 79,32 +  0,32

2 0,18 1,96 19,49 78,37 — 0,63 23 0,36 0.24 20,10 79,30 +  0,30

3 0,17 1,61 19,94 78,28 - 0 ,7 2 24 1,02 0,17 19,38 79,43 +  0,43

4 0,24 1,19 20,04 78,53 - 0 ,4 7 25 0,45 0,29 19,90 79,36 +  0,36

5 0,21 0,04 19,57 80,18 -f-1,18 26 0,46 0,28 19,95 79,31 +  0,31

6 0,17 0,15 20,14 79,54 +  0,54 27 0,21 0,28 20,24 79,27 +  0,27

7 0,42 0,26 19,32 80,00 +  1,00 28 0,43 0,41 20,02 79,14 +  0,14

8 0,21 0.33 20,25 79,21 +  0,21 29 0,49 0,05 19.95 79,51 +  0,51

9 0,07 1,19 19,35 79,39 +  0,39 ЗО 0,28 0,17 20.18 79,37 +  0,37

10 0,35 0,08 19,61 79,96 +  0,96 31 0,09 0,03 20,50 79,38 +  0,38

11 0,28 1,18 19,52 79,02 +  0,02 32 0,14 0,08 20,44 79,34 +  0,34

12 0,30 0,33 20,13 79,24 +  0,24 33 0.18 0,22 20,39 79,21 +  0,21

13 0,35 0,31 19,82 79,52 +  0,52 34 0,12 — 19,65 80,33 + 1 ,33

14 0,26 0,12 20,32 79,30 +  0.30 35 1,82 19,60 78,58 - 0 ,4 2

15 0,25 0,31 20,23 79,18 +  0.18 36 0,65 — 18,71 80,64 +  1,64

16 0,56 1,33 19,55 79,56 +  0,56 37 0,75 — 18 46 80,79 +  1,79

17 0,47 0,13 20,19 79,21 +  0,21 38 0,87 — 19,52 79,61 +  0,61

18 0,26 0,16 20,69 79,31 +  0,31 39 1,77 - 19,75 78,48 - 0 .5 2

19 0,29 0,19 20,26 79,26 +  0,26 40 0,17 0,37 20,46 78,90 - 0,10

20 0,24 0,79 20,20 78,77 - 0 ,3 3 41 0,20 0,76 21,34 78,66 -  0,34

21 0,18 0,08 20,46 79,28 +  0,28 42 0,29 1,21 18,57 79,93 -  0,93

Примѣчаніе.

Пробы № 1 — 38 
взяты Австрійской 
Комиссіей по грему- 
чему газу въ 1888 г. 
въ копяхъ Острау — 
Карвинскаго бассей 
н а(см. Verh andlüngen 
d. Centralcomit’es der 
Oesterr. Commission 
etc., 2 Heft., Wien, 
1899).

Веѣ же остальны я 
пробы—Förster’oMnn 
Hausse въ 1875/6 гг. 
въ Саксонскихъ ко- 
пяхъ Плауѳнскаго 
бассейна (Sächsisch. 
Jahrbuch f. В. и H.W., 
1879).



РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ И ОСНОВНОЙ ЗАКОНЪ ЕГО Д ВИ Ж ЕН ІЯ . 21

Въ тѣ хъ пробахъ воздуха, составъ которыхъ приведенъ въ та
блиці} III, уклоненіе содержанія азота отъ нормальнаго изм ѣняется въ пре- 
д ѣ лахъ  отъ: A N  — — 0,93 до -(- 1,79% . При изслѣдованіи атмосферы въ 
вестф альскихърудникахъ  прусской комиссіей погрем учем у газу  (Preussische 
Schlagw etter Comm.) было наблюдаемо: A N  =  отъ — 0,037 до +  l,81°/0. 
Въ тѣ хъ  ш ести англійскихъ и ш отландскихъ копяхъ, составъ исходящ ей 
струи воздуха которыхъ изслѣдованъ былъ професс. НаМапе’омъ (см. табл. 
II): А І Ѵ = о т ъ — 1,3 д о -р 0 ,2% . Руководясь приведенными данными,
можно принять, что процентное содержаніе азота въ воздухѣ рудниковъ, 
интенсивность провѣтриванія которыхъ не ниже средней, измѣняется 
приблизительно въ  предѣлахъ  отъ 77 до 81% .

Д опустимъ теперь, что въ какомъ-либо случаѣ рудничны й воздухъ 
оказался бы содержащ имъ: 1%  О&г, 2%  81%  №  и, слѣдовательно,
не болѣе 16%  0. Дыш ать такимъ воздухомъ, можетъ быть, было бы еще 
не трудно, ибо извѣстно, что недостатокъ кислорода начинаетъ ощ ущ аться 
людьми только тогда, когда его становится <  14 ,8%  (W . Müller, Reg- 
nault, Keiser и др. '), п даж е 12%  (Haldane 2), если убыль 0  возмѣ- 
щ ается какимъ-либо инертнымъ газомъ, напримѣръ, N , С Н І и т. п. Од- 
нако, почтн нельзя сомнѣваться въ  томъ, что лампы въ воздухѣ выше- 
приведеннаго состава не горѣли бы, ибо издавна извѣстно, что на умень- 
шеніе въ воздухѣ кислорода пламя лампъ реагируетъ  значительно чув- 
ствительнѣе, чѣмъ легкія  животныхъ, а кромѣ того многочисленными и 
весьма тщательными наблюденіями Clowes, Atkinson, Haldane и др. 3) уста
новлено, что при содержаніи кислорода <  18%  лампы уже горятъ плохо 
її тухнутъ, когда количество этого послѣдняго составляетъ 17,6— 17,1 
объема воздуха. Изъ этого слѣдуетъ, что въ  рудникахъ съ интенсивно- 
стыо провѣтриванія не ниже средней, воздухъ съ такимъ незначитель- 
нымъ содержаніемъ кислорода, какъ  выш еуказанный, при нормальномъ 
ходѣ работъ немыслимъ. Едва ли  будетъ поэтому ошибочнымъ считать, 
что наименынее содержаніе кислорода въ выработкахъ такихъ рудниковъ 
не падаетъ ниже 18°/0.

§ 6. Резю мируя приведенныя въ преды дущ нхъ параграф ахъ дан- 
ныя о тѣ хъ  измѣненіяхъ, которыя испытываетъ въ составѣ своемъ воз- 
д ухъ  при движеніи по руднпчнымъ выработкамъ, можно констатировать, 
что измѣненія эти вообще весьма незначительны.

Если не считать нѣсколькихъ газовъ, встрѣчаю щ ихся въ рудничныхъ 
вкработкахъ , при нормальномъ ходѣ работъ въ нихъ, въ очень малыхъ 
количествахъ (напримѣръ, <  */%00 по объему), то рудничный воздухъ 
оказывается состоящимъ или совершенно изъ тѣхъ-ж е газовъ, какъ чи-

*) А. и Н. W olpert, Ventilation, Berlin, 1901, стр. 114.
2) Oesterreich. Zeitschrift f. В. it. H. W., 1896, стр. 208.
·’) Transactions of the Feder. Instit. of min. Eng., VIII, 1895, стр. 558.
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стый атмосферний, или-же въ составъ его входитъ, кромѣ этихъ послѣд- 
нихъ, еще лиіиь одинъ— метанъ. Насколько же незначительна количествен- 
ная разница въ составѣ того и другого воздуха, видно изъ таблицы IV , 
гдѣ сопоставлены °/0 содержанія С 0 2, 0  и N  въ чистомъ атмосферномъ 
воздухѣ η установленное выше предѣльное °/о содержаніе каждаго изъ 
упомянутыхъ газовъ, а равно и метана, въ воздухѣ рудниковъ, интен- 
сивность провѣтрнванія которыхъ не ниже средней.

Т А Б Л И Ц А  IV.

С0.2 с н 4
0 N

*

Содержаніе въ чистомъ атмо- 
сферномъ воздухъ (въ %) . . . 0,04 20,96 79,00

Предѣльное содержаніе въ руд- 
ничномъ воздухѣ (въ %) . . 1 2 18 7 7-81

Т А Б Л І І Ц А  V.

I. II. III. IV. V. VI.

У глекислоты ............................... 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25

М етана........................................... 2,00 2,00 — — — 2,00

Кислорода.................................... 20,00 18,00 20,00 18,00 20,00 20,00

А з о т а ........................................... 77,00 79,00 79,00 81,00 79,75 77,75

В с е г о .  . . 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Легко видѣть, что изъ четырехъ газовъ: С 0 2, СНѴ Ο и N , упомя- 
нутыхъ въ таблицѣ IV, одновременно могутъ входить въ составъ руднич- 
наго воздуха въ вышеуказанныхъ предѣльныхъ количествахъ не болье, 
чѣмъ два. Содержаніе же двухъ другихъ составныхъ часгей рудничной 
атмосфери должно быть всегда болѣе близко къ нормальному. Вслѣд- 
ствіе этого можно представить себѣ весьма большое число такихъ ком- 
бинацій °/0 содержанія въ рудничномъ воздухѣ С 0 2, C H t , 0  и N , прн 
которыхъ два изъ этихъ газовъ входили бы въ предѣльныхъ количе- 
ствахъ. Если, однако, допустить, что содержаніе CO2 въ атмосферѣ руд-
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никовъ не падаетъ ниже 0 ,2 5 % , то для характеристики рудничнаго воз
духа наиболѣе измѣненнаго состава могутъ служ ить приводимые въ та- 
блицѣ Y  ш есть прим ѣровъ возможнаго состава этого воздуха.

Разсмотримъ, насколько ф изическія свойства воздуха такого со
става, какъ  I, II и т. д. выш еприведенной таблицы, отличаются отъ тако- 
вы хъ же чистаго атмосфернаго воздуха. Прежде всего встановимся на 
плотности и припомнимъ изъ физики, что если принять плотность атмо
сфернаго воздуха нормальнаго состава за единицу, то:

плотность углекислоты  =  1,524
„ метана =  0,558
„ кислорода =  1,106
„ азота =  0,972

Вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что плотность воздуха, состоящаго изъ 
^ ,7 о  % %  С Н А, П3°:0 О II « 4° /0 Ν , равна:

X  =  1,524 П1 +  0,558 п 2 - f  1,106 п з +  0,972 η ν

гдѣ: n t - \ - п %- \ - п 3 - \ - п і —  100. П одставляя въ выш еприведенное выраже- 
ніе для X вмѣсто щ , п 2, ч 3 й п к значенія ихъ  изъ таблицы Y, получимъ, 
что:

X —  0 ,995... 0,993... 1,004... 1,000... 1,001... 0,972,

изъ чего видно, что при одинаковыхъ условіяхъ  (температури, давленія 
и т. д.) разнгщ а  ег плотности рудничнаго воздуха и  атмосфернаго нор
мальнаго состава измѣпяется отъ 0,008 до 0,004, т. е. крайнє незначи- 
тельна.

Учесть разницу между тѣмъ и другимъ воздухомъ по отношенію 
иныхъ ф изическихъ свойствъ, напр., теплопроводности, теплоемкости, 
коэффпціента расш иренія, внутренняго тренія и т. д., съ  которыми при- 
ходится считаться при теоретическомъ изслѣдованіи движ енія газовъ 
вообще її воздуха въ частности, значительно труднѣе.

Если принять, однако, во внпманіе то обстоятельство, что (см. табл. Υ1) 
ф изическія свойства каждаго изъ  газовъ, входящ ихъ въ составъ того и 
другого воздуха, очень мало отличаются одинъ отъ другого, то пред- 
ставляется весьма вѣроятны мъ, что разница въ ф изическихъ свойствахъ 
рудничнаго и чистаго атмосфернаго воздуха, приблизительно, столь же 
незначительна, какъ  и разница по химическому составу.

Все ото приводить къ  заключенію, что, при  рѣш еніи задачъ по р у д 
ничному провѣтриванію, вполнѣ возможно считать, что рудничний воздухъ, 
по химическому составу и по тѣмъ свойствамъ, которыя зависятъ отъ хи-  
мическаго состава, ничѣмъ не отличаепгся отъ обыкновеннаго атмосфернаго 

* воздуха.
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§ 7. Влаж ность рудничнаго воздуха, абсолютная и относителъная.

Разсматривая составъ рудничнаго воздуха, мы до сихъ поръ почти 
ничего не говорили еще объ одной составной части его, а именно о во- 
дяны хъ парахъ. Воздухъ, будь то атмосферный или рудничный, всегда 
содержитъ въ себѣ нѣкоторое, хотя п весьма неодинаковое въ различныхъ 
случаяхъ , количество паровъ воды, т. е. всегда влаженъ, въ  болыией 
или меныией степени. Степень эту, какъ  извѣстно, характеризую ть двояко, 
а именно: отличаютъ абсолютную и относительную влажность. Подъ пер- 
вой разумѣютъ число граммовъ воды, содерж ащ ейся въ  1 куб. метрѣ 
даннаго воздуха. Подъ второй— выраженное въ процентахъ отношеніе 
упомянутаго вѣса паровъ, содерж ащ ихся въ  1 куб. метрѣ даннаго воз
духа, къ  вѣсу паровъ, которые содержались бы въ томъ же объемѣ воз
духа, если бы онъ былъ насыщ енъ парами. Такимъ образомъ относитель- 
ная влажность п°/о равна:

П =  100 . /  ,

или же, такъ какъ  водяные пары до насыщ енія и при сравнительно не- 
вы сокихъ тем пературахъ довольно точно слѣдую тъ закону Маріотта, то 
п  также равно:

п =  100 . Jp~,

гдѣ  р — дѣйствительная упругость паровъ въ воздухѣ, a Р — упругость ихъ 
при тѣ хъ  же условіяхъ, но въ томъ случаѣ, если бы онн насыщ али про- 
странство.

Какого порядка величнны представляю ть собой F  и Р , видно изъ 
ниж еслѣдую щ ей таблицы YII, гдѣ  приведенні чпсленныя значенія F  и Р  
при различны хъ температурахъ воздуха, отъ которыхъ онѣ, какъ 
извѣстно, зависятъ. Тамъ же указаны въ %  объемы, занимаемые въ 1 куб. 
метрѣ воздуха водяными парами при различны хъ температурахъ.

Влажность атмосфернаго воздуха зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
климатическихъ условій данной мѣстности. Абсолютная влажность лѣтомъ 
болыне, чѣмъ зимой. Относительная же, наоборотъ: лѣтомъ, обыкновенно, 
меныне, чѣмъ зимой. Такъ, напримѣръ, въ районѣ нашего Донецкаго бас
сейна пзмѣненія относительной влажности атмосфернаго воздуха по вре- 
менамъ года выражаются слѣдующими цифрами (см.' Климатологическій 
атласъ Россійской Имперіи, изд. Николаевской главной обсерваторій. 
Спб. 1900 г.):

Весной, въ  среднемъ, п =  65%
Лѣтомъ, „ „ „ =  60%



26 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Осенью, въсреднем ъ, п  =  70°/о 
Зимой, „ „ „ =  85°/о

Переходя, послѣ сдѣланныхъ замѣчаній, къ разсмотрѣнію влажности 
рудничнаго воздуха, приходится отмѣтить, прежде всего, что наблюденія 
надъ влажностью воздуха въ рудникахъ до сихъ поръ еше представля
ють большую рѣдкость II лишь въ совершенно единнчныхъ случаяхъ 
ведутся болѣе или менѣе систематично. Вслѣдствіе этого, нѣкоторыя изъ 
приведенныхъ ниже обобщеній по этому вопросу основаны сравнительно 
на очень неболыпомъ числѣ данныхъ.

Т А Б  Л  II Ц А VII.
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при барометр, давленій =  760mm. pm.

— 20 1Д 0,9 0,1 1396

-  15 1,3 1,4 0,2 1358

— 10 2,3 2,1 0,3 1342

-  5 3,4 3,1 0,4 1317

0 4,9 4,6 0,6 1293

+  5 6,8 6,5 0,9 1270

+  10 9,4 9,2 1,2 1246

+  15 12,8 12,7 1,7 1226

4- 20 17,2 17,4 2,3 1205

+  25 22,9 23,6 3,1 1185

+  30 30,1 31,6 4Д 1165

+  35 43,5 41,9 5,5 1146

+  40 50,8 54,9 7,2 1128

Несомнѣнно, что относительная влажность воздуха не одинакова въ раз- 
личныхъ рудникахъ и въ отдѣльныхъ выработкахъ каждаго даннаго руд
ника. Зависнтъ она отъ водообильности тѣхъ и другихъ, температуры въ 
нихъ, степени интенсивности провѣтриванія ихъ и отъ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ причинъ.
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Считать, какъ  это дѣлаю тъ нѣкоторые (напримѣръ, Wabner, Die Be
w etterung der BergwerKe 1902, стр. 63), что рудничный воздухъ обыкно- 
венно насыщ енъ парами, нельзя. Только въ ниж нихъ частяхъ ш ахтъ, слу- 
ж ащ ихъ для входа въ рудникъ свѣжаго воздуха, и на ближ айш ихъ участ- 
кахъ выработокъ, непосредственнокъ нимъ прилегаю щ ихъ, атакж е въ выра- 
боткахъ, служ ащ ихъ для выхода изъ  рудника воздуха, обошедшаго всѣ 
забои, т. е. въ главныхъ вентиляціонныхъ кверш лагахъ , ш трекахъ и ш ах- 
тахъ, относительная влажность воздуха обыкновенно не меныне 90 — Ю0°/о. 
Это видно изъ приведенныхъ ниже таблицъ, гд ѣ  нами сгруппированы 
результати  опредѣленііі влажности, произведенныхъ въ различны я Бре
мена года въ  ш ахтахъ и соприкасаю щ ихся съ ними выработкахъ нѣсколь- 
ки хъ  десятковъ западно-европейскихъ и русски хъ  рудниковъ.

ГІоступивъ изъ ш ахты въ ближ айш ія къ  ней выработки съ влаж - 
ностыо, обыкновенно, равной 90— 100°/о, воздухъ, прн дальнѣйш емъ дви- 
женіи своемъ по руднику, либо продолжаетъ сохранять указанную ви со 
кую степень влажности (рудники, наиболѣе богатые водой, неглубокіе и 
слабо провѣтриваемые), либо, начиная съ нѣкотораго разстоянія отъ 
шахты и по мѣрѣ увеличенія температури, относительная, а иногда и абсо
лютная влажность воздуха начинаетъ падать. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ  та- 
кое постепенное уменьш еніе влажности воздуха продолжается вплоть до 
постуиленія его въ  ш ахту, служащ ую для выхода исгюрченнаго воздуха 
(см. таблицу X). Въ д р у ги х ъ — воздухъ становится суш е только въ  выра- 
боткахъ, ведущ ихъ къ  очистнымъ забоямъ, гдѣ  влажность его снова воз- 
растаетъ до 90— ЮО°/о, чтобы затѣмъ понизиться при слѣдованіп по 
вентиляціоннымъ выработкамъ (см. табл. XI).

К акъ  видно уж е и изъ приведенныхъ выш е гіримѣровъ измѣненія 
влажности воздуха, при движеніи его по руднику, относительная вл аж 
ность рудничнаго воздуха можетъ мѣняться въ  довольно ш ирокихъ пре- 
дѣлахъ . ІІапримѣръ, отъ п =  40°/о до полнаго наснщ енія. При этомъ 
установить какую-либо среднюю норму вообще для рудничнаго воздуха, 
за недостаточной изученностью въ этомъ отношеніи современныхъ рудни
кові», не представляется возможнымъ.

Не останавливаясь поэтому болѣе на вопросѣ о влажности воздуха 
въ рудникахъ, укажемъ лиш ь еще, что относительная влажность атмо- 
сфернаго воздуха оказываетъ болѣе или менѣе замѣтное вліяніе на влаж 
ность рудничнаго только въ наиболѣе сухихъ рудникахъ. Въ рудникахъ  
же мокрыхъ такое вліяніе въ общемъ ничтожно. Д ля иллюстраціп ска- 
заннаго приводимъ д ан н ы я ') о наблю деніяхъ надъ влажностью въ двухъ 
вестф альскихъ рудникахъ: „P lu to “ и „Schlaegel und Eisen“ (т. XII и XIII), 
изъ которыхъ первый является однимъ изъ  наиболѣе сухихъ рудниковъ 
Вестфальскаго бассейна, а второй— однпмъ изъ напболѣе мокрыхъ.

')  Данны я эти заимствованы і і з ъ  цитированной вышѳ монографій горнаго дѣла въ 
Весіфаліи въ XIX столѣтіи (VI, стр. 134 и 138).
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Т А Б Л Ц А VIII.

Относительная влажность воздуха въ рудничныхъ выработкахъ по близості ^  шахтъ> по которымъ поступаетъ въ рудникъ свѣжій воздухъ, а равно и 
въ  самыд шахтахъ.

н а з в а н ій  р у д н и к а  и  м ъ с т о н а х о ж д е н ія  е г о .

Королевск. саксонскіе KaMeHHOtßOMHue рудники въ П лауэн - 
скомъ бассейнѣ. Копи:

1 A lb e r t ..................................... .................................................. 98 +  11,4

2 ОрреР . . .  .................................................. : . . 90 +  11,4

3 K u n s t ..................................................  .....................................

Вестфальскія каменноугольныя копи:

94 +  12,9

4 Schlägel und E ise n .......................................................................... 87 +  17,3

5 General B lum enthal......................................................................... 94 + 1 5 ,5

6 Pluto, Schacht T ie s ................................................ .' . . . 89 +  15

7 O berhausen-O sterfe ld ..................................................................... 1 83 +  19,5

8 Unser F r i t z ....................................................................................... 86,5 +  15

9 S h am ro ck ............................................................................................ 88,5 +  9,8

10 Oberhausen-Schacht Oberhausen, на горизонтѣ перваго
78 +  18

11 Ibid, на горизонтѣ второго э т а ж а ........................................... 95 +  19,8

12 W estfali а ............................................................................................. 94 +  23

13 Julia. ............................................................................................. 87 + 13 ,5

14 Friedrich der G r o s s e .....................................  . . 88 +  19,5

15 Herder Kohlenwerk . . .  .................................................. 90 +  10,2

16 B onifacius............................................................................... 87 +  16

17 Luise Tiefbau . . .............................................................. 87 +  12

18 Carolus M agnus..................................... .......................................... 90 +  21

19 W o l f s b a n k ...................................................................................... 89,5 +  18

20 Neu Iserlohn, № 2 .......................................................................... 100 +  16,5

21 G erm an ia ............................................................................................. 93 +  14,8

22 V ic to r ................................................................................................... 95 +  24

Относи
тельная

влажность

«%·

Темпера

тура

<°С.
П р и м ѣ ч а н і е .

На дневной поверхности: 

п =  45 до 88%, 

ί =  — 1,2 до +27,8°С .

п =  62, 

„ 95,

» 91,

„ 65,

п 82,

„ 86,5,

„ 69,

„ 68,

„ 64,

„ 87,

„ 76,

„ 83,

„ 91.

„ 62,

„ 65,

* 64,

., 70.

„ 57,

„ 100,

< =  +  7 

„ +  5,5 

„ -  0,25 

» +· 18 

» + 1 3 ,6  

„ +  4,2

„ +18,4 

„ +18,4

η +  8 

η +  8

„ + 1 4

η +  6

„ +  6,4 

„ +  7,6 

„ + 2 4  

„ + 20 

« +  із 
,  + 1 6  

 ̂ + 1 5

Кѣмъ было произведено наблюденіе.

Förster u Hausse (Sächsisch. Jahrbuch f. B. u H. W., 1879).

J. Preuss. Schlagwettercommission, Localabtheilung Dortmund 
(Anlagen zum Haupt-Berichte, Berlin, 1885, II.
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Относи- Темпера

НАЗВАНІЕ РУДНИКА И МЪСТОНАХОЖДЕНІЕ ЕГО.
тельная

влажность
тура

» %· <°С.

23 B ru ch s tra sse ..................................................  ......................... 94 +  17

24 Rhein-Elbe, Alma, горизонтъ третьяго этаж а........................ 88 +  15

25 Ibid, горизонтъ четвертаго ѳ т а ж а ............................................ 95 +  18

26 T r e m o n i a ....................................................................................... 94 +  16,5

27 D o rs tfe ld ............................................................................................. 81 + 16 ,0

28 Concordia, на горизонті главнаго вентиляціоннаго 
ш тр е к а ......................................................................................................... 69 +  17,0

29 Ibid, на горизонті второго э т а ж а ...............................

Уральскіе металл. рудники:

85 +  16,0

30 Рудянскій мѣдный рудникъ (Нижній Тагилъ). Ш ахта 
Ф ед оровск ая .............................................................................................

Острау-Карвинскіе каменноугольные рудники (Австрія):

100 —

31 Рудникъ T iefbau близъ W itkow itz..........................................

Бельгійскіе каменноугольные рудники:

80 +  18,7

32 Puits № 3 des Charbonnages de l ’Agrappe (на горизонті 
850 метр, отъ дневн. поверхи.)......................................... . . 82 1 +16,0(1)

33 Puits Λ» 18 Sainte-Henriette, Société des Produits â  Flenu 
(на горизонті 1150 метр, отъ дневн. поверхи.) . . . . 90 + 12,25

34 Puits Saint-A ndré, Charbonnage du Poirier (на горизонті 
940 м етр .) ........................................................  ...............................

Французскіе каменноугольные рудники:

85 +  11,0

35 Puits du Treuil № 1 (S-Etienne), на горизонті 480 метр, 
отъ дневн. поверхи.................................................................................. 89 +  11

36 Puits S. Louis (S.-Etienne), на горизонті 11 метр.. . . 100 +  8

„ „ 365 „ . . 100 +  10

37 Puits Villiers (ibid), на горизонті 16 метр............................ 70 +  17

578 „ ......................... 94 +  15,5

Ь’аменноугольние рудники Донецкаго бассейна:

38 Григорьевскій рудникъ Анон. Общества Рыковскихъ 
коней, ш ахта № 1 2 ........................................................ . . 98 +  17,5

39 Макарьевскій рудникъ того-же общества, шахта № 3. . 98 +  22,0

РУДНИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ И ОСНОВНОЇ! ЗАКОНЪ ЕГО ДВИЖЕНІЯ. 31

П р и м ѣ ч а н і е . Кѣмъ было произведено наблюденіе.

п=  58, 

„ 52,

< =  + 2 4  

„ + 1 9 ,0

„ 5о, ,, +  19,2о

„ 49, „ +  20

η 60, „ 21,4

„ 35, .  + 22,0

„ 32, .  +  22,0

Зимой її лѣтомъ.

На дневной поверхности: 
п — 71,% і =  +  7,8°С. В сі
цпфры среднія ГОДОВЫЯ.

На дневной поверхности: 
п =  55,% і —  +  2*/з°С.

„ 55.

,  50, 

.  50, 

,  50. 

> 50, 

.  50,

» +  5

,  +24 ,0  

„ +24,0  

„ +24 ,0  

,  +24 ,0  

„ +  24,0

,  47, ,  +  24%

„ 50, „ +  24,0

І Preuss. Schlagwettercommission, Localabtheilung Dortmund 
' (Anlagen zum Haupt-Berichte, Berlin, 1885, II).

P. H. Рума (,,Къ гигіенѣ рудокоповъ. Опытъ изслідо- 
ванія санитарныхъ условій въ Нижне-тагильскомъ рудникѣ“, 
Пермь, 1882).

W. Jicinsky (Verhandlungen d. Centralcomitets der oester- 
reich. Commission zur Ermitl. d. zw. Sich. reg. geg. Expl. 
schlag. Wett, in Bergwerken, 3 Heft, Wien, 1890, табл. V).

Prof. S tassart („Les conditions d’exploitation â grande 
profondeur en Belgique, 1900, Saint-Étienne, табл. 8, 9, 10).

Инж. P etit („Etüde sur l’airage des travaux  préparatoires 
• dans les mines â grisou“, Bull, de la Soc. de l ind, min., 1900, 
табл. 42, 49, 51).

}■ Авторомъ, въ іюнѣ 1903 г.
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Т А Б  Л
,Ц А IX.

~ рудника испорченный воздухъ, а такж е въ выработкахъ, непосредственно съ
Относительная влажность воздуха въ  ш ахтахъ, по которымъ уходитъ и.зъ „ежду шахтами и вентиляторами 

ними соприкасающихся, и въ каналахі

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

НАЗВАНІЕ РУДНИКА И МЪСТОНАХОЖДЕНІЕ ЕГО.

Королевск. саксонскіе каменноугольные рудники въ 
Плауэнскомъ бассейнѣ:

Oppelschacht . · ...........................................................................

A ntoU schacht......................................................................................

M e h n e r s h a c h t .........................  ............................................

D öhlenerschacht..............................................................  . . .

Вестфальскіе каменноугольныѳ рудники:

Копь Hardenberg. 7. V. 1886 г о д а ......................................

„ Neu-Jserlohn, 4. Y. 1886 года . . . .  . .

„ Zollern, 21. VI. 1886 г о д а ..................................................

„ Kaiserstuhl I, 25. X. 1881 г о д а ......................................

„ König Ludwik, 28. XI. 1894 г о д а ......................................

„ Pluto, Schacht Wilhelm. 18. I. 1882 г, до введеяія 
опрыскиванія за б о е в ъ ............................................................................

Ibid., послѣ введенія опрыскиванія забоевъ водой, 29. 
XI. 1895..........................................................................................................

Копь Victor, 12. XII. 1894..............................................................

„ Hibernia, 5. I. 1888 г. (забои опрыскиваются водой) .

Ibid., 15. XL 1894..............................................................................

Копь Königsborn, 9. V. 1883 .................................................., .

*. Ewald, 25. I. 1882 ......................................  . . .

„ Victor (въ каналѣ вентилятора), 12. ХП, 1894 . .

H ibernia (ibid.), 15. XI. 1894 .................................................   .

Pluto, Schacht Wilhelm (ibid.), 29. XL 1894 . . . . .

König Ludwik (ibid), 28. XI, 1894 ............................................

Относи
тельная 

влажность 

*  Vo-

97

99

99

100

100

99

99

98

96

94

96

92

96

91

90

100

100

100

98

Темпера

тура

t° C.

+  17,2 

+ 1 7 ,2  

+  19,5 

+  19,2

+  25,5 

+  19,2 

+  19,4 

+  185 

+ 21,0

+ 22

+ 22,0 

+  25,0 

+  22,/ 

+ 21,0 

+  18,5 

+  26,0 

+ 22,0 

+  19,0 

+  21,5 

+  20,5

П р н м ѣ ч а н і е .

На дневной поверхности: 

w =  45 до 88%. 

ί =  -  1,2 до +  27,2°С.

Замѣры влажности произ- 
ведены въ вентиляціонномъ 
штрекѣ. Объ относительной 
влажности воздуха на днев
ной поверхности можно, до 
нѣкоторой степени, судить по 
тому, что въ Вестфаліи, въ 

} среднемъ: η =  74% весной, 
η =  67% лѣтомъ, η =  80% 
осенью, η =  86%  зимой. Сред- 
аяя годовая температура тамъ 
же +8,9°С, средняя зимняя — 
+  1.4°С, средняя лѣтняя — 
+16,5°С.

Кѣмъ произведено было наблюденіе.

F örster und Hausse (Sachs. Jah rb ., 1879).

Замѣры  X« 5, 6, 7, см. Nasse (Preuss. Zeitschr. f. B. H .u. 
S. W., 1888, стр. 179 и сл.).

Замѣры  № 8, 10, 15, 16, 20, 21 и 22—Preussische Schlag
wettercommission (Anlagen zum Hauptberichte, Berlin, 1885,11).

Замѣры N» 11, 12, 14, 17, 18 и 19—Dortmunder Schlag
w etter und Kohlenstaubcommission (Entwickelung d. Nied. Rhein. 
W estläl. Steink. bergb. etc., т. VI, Berlin, 1903, стр. 136).

Зам ѣръ Λ» 13—Richter (ibid).

г о р н . ж у р н . 1904. Т. III, кн. 7.
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Относи
тельная

величина

»% ·

Темпера

тура 

t° С.

21 Neu-lserlohn I (ibid.), 23. XI. 1884 ............................................ 95 +  15,2

22 Zollern (ibid.), 8. II. 1882 ............................................................... 85 +  11,2

23

Острау-Карвинскіе каменноугольные рудники (Австрія).

Копь Tiefbau близъ Witkowitz, въ главномъ вентиля- 
ціонномъ ш т р е к ѣ .................................................................................. 73 +  18,7

24 Ibid., въ  вентиляціонной т а х т ѣ ................................................. 80 +  18,7

25

Бельгійекіе каменноугольные рудники:

Puits № 18, Sainte-Henriette, въ сѣв. вентиляціонномъ квер- 
ш лагѣ на глубинѣ 1100 метровъ отъ днєвной поверхности. . 43 + 3 4 3/4

26

Ф ранцузскіе каменноугольные рудники:

Puits du Bardot (S.-Etienne), н а  горизонтѣ 29 метр. . . 100 +  22,5

» 302 „ . . 100 +  23,0

27 Puits des Flaches (ibid.), на горизонтѣ 32 метр. . . . 100 +  20

я „ 330 „ . . . 100 +  21

28 Puits Neyron (ibid.), на горизонтѣ 28 метр............................ 98 +  18

„ „ 382 „ ......................... 100 +  19

29

Каменноугольные рудники Донецкаго бассейна:

Ш ахта № 3 Макарьевскаго рудника Анон. общества 
Рыковскихъ коней, главный вентиляціонный штрекъ . 90 +  24,0

ЗО Ibid., вентиляціонная ш ахта (№ 3 b i s ) ................................ 90 +  33,1

31 Того-же рудника вентиляціонная ш ахта (№ 4bis) . . . 90 +  19,75

32 Того-же общества Григорьевскій рудникъ, вентиляціон
ная ш ахта № 1 1 ............................................................... . . 98 +  21,3

і
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П р и м ѣ ч а н і ѳ . Кѣмъ произведено было наблюденіе.

W. Jicinsky (Verhandlungen des Centralcomite’s der oester- 
reich. Commission etc., 3 Heft, 1890, табл. V).

Prof. S tassart (Les condit. d’exploit. etc., S.-Etienne, 1900, 
стр. 104).

Инж. P etit (Étude sur l’airage des travaux préparato ires 
etc., Bull, de la Soc. de I’ind. min., 1900, табл. 43, 44, 45, 46.

Ha Днєвной поверхности: 
<=+20,5°C, « = 68%.

J- Авторомъ, лѣтомъ 1903 г.
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Т А Б Л И Ц А  X.

Ш ахта №  18 (Sainte Henriette) общества „des Produits â, Flenu“, въ Бельгія. 
Данныя объ измѣненіи влажности воздуха при движеніи его по выработ- 

камъ на горизонтѣ 1100— 1150 м. (28 марта 1900 г. ‘).

Температу Относитель

M ' B C T O  Н А Б Л Ю Д Е Н І Я . ра воздуха ная влаж

<о°С. ность п°/о.

1 На дневной поверхности . . +  2і/» 55

н а глубинѣ 280 м. . +  7 72
2 Въ шахтѣ, по которой по

ступаєте св іж ій  воз- 
д у х ъ .........................  .

590 „ . 

„ „ 720 »

+  8

+  972

80

84
/ . ,  1150 ,  . +1274 90

3 Въ рудничномъ дворѣ на горизонтѣ 1150 м. . . . + 1 3 90

4 Въ южномъ квершлагѣ . . . +137* 89

5 Въ началѣ откаточнаго пітрека на горизонті 1150 м. 
по пласту № 5................................................................. +1474 83

6 Въ томъ же ш трек і дальше +1774 7972

7 Тамъ-же . . ............................. +1974 727г

8 Тамъ-же, въ концѣ штрека . •+22 60

9 Въ началѣ 1-го очистного з а б о я ............................. · +25 56

10 2-го Я ................................. +26 55

11 Въ выработкѣ между 2 и 3-мъ очистпымн забоями +27 55

12 3 ,,4 -м ъ +2974 54

13 Въ выработкѣ, по которой уходитъ испорченный 
воздухъ изъ очистныхъ забоевъ . · . . . . +3274 50

14 При входѣ въ главный ветиляціонный штрекъ на 
горизонті 1100 м.......................................................... +33740 48

14 Въ томъ же ш трекі. . . . . + 35 40

16 Тамъ-же........................................ +3672 41

17 Тамъ-же, у входа въ вентиляціонный квершлагъ 
на горизонті 1100 м....................... ............................ +3674 40

18 Въ вентиляціонномъ кверш лагі на горизонті 
1100 м................................................................................. +3474 43

J)  C m . S. S tassart, Les conditions d’exploitation a grande profondeur en Belgique,
S. Etienne, 1900, стр. 104.
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Т А Б Л И Ц А XI.

37

Д аяны я о влажности воздуха въ выработкахъ копи „Tiefbau“ близъ Витко- 
вицъ въ  Острау-Карвинскомъ бассейнѣ (1887 г. ‘).

М Ъ С Т О  Н А Б Л Ю Д Е Н І Я .

Отноеитѳльная влаж- 
ность воздуха, отнесен- 
ная къ  средней темпе- 

ратурѣ въ рудникѣ 
(+18,7 °С) въ процентахъ.

Въ 
фе

- 
вр

ал
ѣ.

Въ
 

ап
рѣ

- 
лѣ

.

Въ
 

ію
лѣ

.

Въ 
ав

гу
- 

ст
ѣ.

60 47 86 92

92 47 77 81

84 71 72 92

70 71 68 72

90 90 94 92

100 100 96 95

78 76 70 70

Б лизъ  надшахтнаго зданія.......................................

Б лизъ  устья ш а х т ы ................................................

Рудничный дворъ на гориз. 225 м .......................

Квѳрш лагъ........................................................................

Ш трекъ (откаточный) по пласту „Johann“ . .

Въ очистныхъ з а б о я х ъ ..........................................

Въ самомъ вѳрхнѳмъ вѳнтиляціонномъ штрекѣ

Т А Б Л И Ц А XII.

Данныя о влажности воздуха въ  рудникѣ „Pluto“ .

Мѣсто наблюденія въ 

рудникѣ.

На днєвной по
верхности.

Те
м

пе
ра

ту
ра
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V erhandlungen der Oesterreich. Commission etc., 3 Heft, Wien, 1900, стр. 53.
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Т А Б  Л  |Ц  А ХШ.

Д анны я о влажности воздуха въ  выработкаішахты г/п к о іт  „Schlägel und Eisen“ Вестфаліи.
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(число,
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2. IX. 1898.
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Изъ данныхъ, прпведенныхъ въ таблицахъ XII π XIII, видно, что въ 
сухомъ рудникѣ („P lu to“) при уменыненіи влажности атмосфернаго воз
духа: относительной на 48°/о и абсолютной на 3 грамма, влажность руд- 
нпчнаго воздуха также понизилась: относительная на 23°/» и абсолютная 
на 3,5 грамма. Въ мокромъ же рудникѣ  (Schlaegel und Eisen) увели- 
ченіе влажности воздуха атмосфернаго: относительной на 25°/о и абсолют
ной на 3 грамма никакого вліянія на влажность воздуха въ рудникѣ не 
оказало.

Гораздо большее вліяніе на влажность въ рудникахъ имѣютъ коле- 
банія температуры атмосфернаго воздуха, т. е. на дневной поверхности. 
Это вполнѣ ясно изъ слѣдующ аго весьма простого иодсчета. Допустимъ, 
что въ какой-либо рудникъ, находящ ійся, напримѣръ, въ районѣ Донец- 
каго бассейна, поступаетъ воздухъ: зимой съ η  =  85°/о и t — — 8° C., 
лѣтомъ— съ п  =  60°/o, t  =  +  23° С. *). Если принять далѣе, что въ томъ 
же рудникѣ  воздухъ, выходящ ій изъ него, пмѣетъ: П =  90°/о и t =  - f  15°С., 
зимой и п —  90 % и t =  -(- 20° С. лѣтомъ, то, руководясь таблицей XII, 
не трудно подсчитать, что зимой каждый куб. метръ воздуха поступаетъ 
въ рудникъ, содержа 2,5 грамма воды, а уходитъ изъ него с ъ і і ,5 г р а м -  
мами ея, т. е. уноситъ съ собой на дневную поверхность 9 граммовъ воды. 
Это составитъ, въ предположеніи, что въ  рудникъ поступаетъ 30 куб. 
метровъ воздуха въ секунду, около 80 ведеръ воды въ часъ. Д ля лѣт- 
нихъ условій то же количество составляетъ всего 3 грамма и въ жаркіе 
дни можетъ упасть до 0, и даже возможно, что воздухъ будетъ входить 
въ рудникъ съ болынимъ содержаніемъ воды и уходить съ меныпимъ.

Такимъ образомъ, въ  зависимости отъ взаимныхъ соотноиіеній тем
перат урі на дневной поверхности и въ рудниюь, воздухъ, циркулируюгцій 
по рудничнымъ выработкамъ, можетъ осушать или увлажнять ихъ.

§ 8. Упругость и температура рудничнаго воздуха.

П редыдущ іе параграфы были посвящены характеристикѣ процесса 
движенія воздуха по рудничнымъ выработкамъ съ точки зрѣнія измѣне- 
нія состава его. Теперь же мы обратимся къ разсмотрѣнію того же про
цесса въ отношеніи измѣненій давленія и температури  этого воздуха.

Замѣтимъ прежде всего, что разсматриваемое движеніе воздуха вообще 
происходитъ при давленіяхъ, всегда болѣе или менѣе близкихъ къ  1 атм. 
Затѣм ъ, тѣ разности давленій (сгущ еніе или чащ е депрессія), при по- 
моіци которыхъ поддерживается поступаніе въ рудники потребнаго коли- 
чества свѣжаго воздуха и удаленіе испорченнаго, не превосходятъ, обык- 
новенно, 150— 200 килограммовъ на квадр. метръ. Правда, въ настоящее 
время имѣются кое-гдѣ шахты (напримѣръ, ш ахта Thies— руднпкъ Pluto

*) Для района Донецкаго бассейна по Вильду (Записки Императ. Акад. Наукъ. Физ. 
мат. отдѣлъ, т. I, № 8, 1894) средняя январская температура =  —8° C., іюльская -|- 23°С.
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въ Вестфаліи и нѣк. др.), обслуживаемыя вентиляторами, которые, при 
форсированномъ ходѣ, могутъ развивать депрессію  до 300 мм. воды. Од- 
нако, даже такіе вентилятори обыкновенно работаютъ съ депрессіей  
мены пе указанной. Н ельзя также думать, что въ  будущ ем ъ будутъ при- 
мѣняемы при провѣтриваніи рудниковъ  депрессіи  значительно болынія, 
чѣм ъ теперь, ибо извѣстно, что параллельно съ  возрастаніемъ депрессіи  
идетъ увеличеніе потери воздуха на гіути къ  забоямъ, парализую щ ее по- 
лезное дѣйствіе перваго фактора.

Д опустимъ теперь,что A B  (фиг. і,Т а б л . І) єсть какая-либорудничная
выработка или система выработокъ, ось α0 α, которой (т. е. геометрическое
мѣсто центровъ тяж ести поперечны хъ сѣченій ея) вся леж ить въ  одной 
горизонтальной плоскости. Пусть далѣе р0 и суть давленія или упру- 
гости воздуха въ  точкахъ я 0 и а{. Когда воздухъ въ разсматриваемой 
выработкѣ находится въ покоѣ, то, разумѣется:

Р о  — P t  =  B ..................................................................................( ! )

если В —  барометрическое давленіе·—одинаково въ  обѣихъ точкахь. Если 
же воздухь движется по выработкѣ, напримѣръ, оть А  к ь  В, то, при 
тѣ хъ  же условіяхь, р 0 не равно р , а именно:

Р о ~  Р і  = Δ ρ > 0 . ................................................................. ( 2 )

при чемъ, в ь  случаѣ  провѣтриванія нагнетаніемъ:

Po >  В  ooP l ......................................(3)

a  въ  случаѣ провѣтриванія разрѣж еніемъ:

Р о  =  0 0  в  >  Р і ................................................... ( 4 )

Но, согласно сказанному, въ рудникахъ:

Δρ <  300 килогр ./кв. метр.

слѣдовательно, если принять, что В  равно нормальному атмосферному
давленію, т. е. 10330 клгр. кв. метр., то изъ (2), (3) и (4) слѣдуетъ , что:

р Л  <  Д0660_ ( Λ  у <  Д 08М
p j  =  10330 \ р J  -  10030

т. е. для горизонтальныхъ выработокъ:

1<L /  31 (5)
р 1 Ч  з о ................................................. (5)

Если же ось а0 а{ выработки (или системы выработокъ) A B  (фиг. 1а)
не леж ить въ  одной плоскости π точка а0 леж ить на высотѣ Z 0 надь
какой-либо постоянной, хотя и произвольно выбранной плоскостью, а а , на 
высотѣ надь той же плоскостью, то вь  случаѣ покоя и смотря по 
тому: Z 0 >  Z , или Z , >  Z 0, будеть:



Р о  =  В  о < В 1 = Р і ................................................................. ( 6 )

гдѣ  В 0 и В {— барометрическое давленіе въ а0 и а х. При движеніи же 
воздуха, вслѣдствіе сгущ енія или разрѣж енія, соотвѣтственно:

и л  Ро =  Ь>0 +  Δρ, \ Po =  со  5 0, I ,  .
(7) ' · · ·■■ Р і = о о  в ѵ Г р х = В х - Ь р , \ .........................
то есть:

Р о \  _  В о _ і _ А Р ................................................................^

4 2  ГОРНОЕ Н ЗА В0ДСК0Е д -в л о .

( 9 )

Р і  )  В і  В і

P t V _  в і ар  __ в , —  ар
Р о  I  В 0 В о В о

Такимъ образомъ, въ  этом ъслучаѣ  величина отношенія 1 зависитъ
Р

отъ величины отношенія - р 2-, которое, по формулѣ Л апласа, прибли-
JJ і

зительно равно:

- 4 ^ - =  num. lo g . 7 —----- ----------------------- 7 —. . (10)
В х h 18405 (1  r  0,002552 COS 2 φ )  [1 +  0,002 ( ί 0 - f i j ]

гдѣ  φ—широта мѣста, Ζ 0 и Ζ χ— высота точекъ а0 и ах относительно уровня 
моря, t0 п tx температури въ тѣхъ же точкахъ.

Изъ ( ю )  видно, что тѣмъ больше, чѣмъ выше лежатъ разсма-

триваемыя точки а0 и аѵ одна относительно другой, чѣмъ дальше отъ 
экватора находится данный рудникъ и чѣмъ меныне сумма температуръ 
t0 и t x. Однако, для западно-европейскихъ и наш ихъ рудниковъ вліяніе

географическаго положенія современныхъ рудниковъ на величину

весьма незначительно, ибо всѣ тѣ мѣстности Европы (включая и наши 
Домбровскій η Донецкій бассейны), гдѣ  сосредоточены наиболѣе глубокіе 
рудники, расположены приблизительно между 45° и 55° сѣверной ш и
роти , а изъ (10) не трудно найти, что при Z u — Z x =  const, и t0 +  t l =  
=  const:

ш I
U i !' φ =  55° _

l b ) I
\jP iJ |φ =  45°

Гораздо сущ ественнѣе, какъ  увидимъ ниже, вліяніе величинъ (Z0 — Z x) 
II (ί0 +  tx), ибо онѣ мѣняются въ несравненно болѣе ш ирокихъ предѣ-

лахъ, чѣмъ cos 2®. Можно счнтать поэтому, что O T H on iem ei^ j достига-
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етъ наиболыпаго значенія при ( Z 0 — Z J max. II ( ί0 +  У т іп . Не трудно 
видѣть вмѣстѣ съ  тѣмъ, что меж ду различными выработками, образую- 
щими въ совокупности то, что называютъ „рудником н“, наиболѣе благо-

тикальны я ш ахты. Постараємся, поэтому, найти максимуми этого отноше- 
нія именно для ш ахтъ.

Если пріурочить а 0 къ  самому верхнему, а α ,— к ъ  самому нижнему 
сѣченію какоіі-либо ш ахты, то ( Z t — Z 0) будетъ равно глубинѣ ея. Наи- 
болѣе глубокая изъ  современныхъ ш ахтъ Red Jack e t (компанія Calumet 
und Hecla въ Сѣв. Америкѣ) оэ 1400 метр, глубины. Кромѣ того, 
въ разны хъ странахъ свѣта имѣется около 15 ш ахтъ, глубиной отъ 1000 
до 1200 метр. Наиболѣе глубокая въ  настоящ ее время ш ахта вн Россіи— 
это №  21 Карповскаго Рудника въ Донецкомъ бассейнѣ; ея глубина 
около 430 метр. С редняя же глубина русскихъ  ш ахтъ 150— 250 метр.

Такими образоми, почти для всѣхи  современныхн ш ахти

Что касается предѣльной глубины ш ахти ви болѣе или менѣе близ- 
коми будущ еми, то надо думать, что, если только не будетъ изобрѣтено 
какое-либо совершенно новое, примѣнимое на практикѣ средство для по
ниженій ви рудничныхп выработкахн температуры, возрастающей си гл у 
биной ихп, вести работы глубж е 1500 метр., если и будетн возможно, то 
только ви немногихи случаяхи , ибо на указанной глубинѣ температура 
породи ви среднеми близка ки  -|- 50 — 55° С. ’).

р  Быстрота возрастанія температуры породъ зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ 
и колеблется въ широкихъ предѣлахъ. Такъ, въ копяхъ Anzin, на сѣв. Францій, геотер- 
мическій градусъ дг =  отъ 15Ѵз до 263/4 метр. (Haton de la Houpillière, Cours d’exploitation 
des mines, Paris, 1897, П, стр. 433); въ вестфальскихъ копяхъ gr, въ среднем ъ=  
28 м. (Entwickelung, etc., томъ шестой, 1903 стр. 145); въ  наиболѣе глубокнхъ пзъ 
бельгійскихъ — въ среднемъ уг =  32 — 33 метр. (S tassart, Les conditions d ’expioitation â 
g rande prolondeur en Belgique, Bull, de la Soc. de l'ind. min., XIV, 1900); въ  англій- 
скихъ—gr =  отъ 22 до 58 м., яо чатце всего 33—38 метр. (Report ot the royal Commission 
on coal supplies, The Colliery Guardian, № 2229—33, 1903). Въ металлпческнхъ руднпкахъ 
геотермпческій градусъ. обыкновенно, болыпе, чѣмъ въ угольныхъ копяхъ. во не всегда. 
Такъ, въ  рудникахъ близъ Фрейберга въ Саксоніи дг =  около 42 метр. (Treptow, Grund
züge der Bergbaukunde, 1903); въ Ііршпбрамѣ, въ Богемін,—отъ 59 до 79 метр. (Ö s te rre i
chische Zeitschr. f. В. u. H. W. за 1893, описаніе рудничнаго пожара въ Пршибрамѣ въ 
прилож. къ № 6); въ Витватерсрандѣ (Трансвааль) до 114 метр-. (Report of the royal Com
mission etc., loc. cit.); a  въ мѣдныхъ руднпкахъ около Верхняго озера въ Сѣв. Америкѣ 
даже до 123 м. (Oesterreich. Zeitschrift, für В. H. und S. W., 1896, стр. 313), но въ Іоахим- 
сталѣ (Рудныя горы)—всего отъ 22 до 35 метр.; также въ золотыхъ рудникахъ Австралія 
около 33—34 м. (Report of the royal commission etc., loc. cit.). Въ среднемъ можно принять

пріятны я условія для высокихн

(Z , — Z 0)m ax. <  1 0 0 0  метр.

и лиш ь для очень немногихи:

1000 метр. <  (Z, — Z 0)max. <  1500 метр.
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Д ля наш ихъ подсчетовъ мы увеличимъ эту цифру и примемъ.

(Z, — Z J max <  2000 метр.

Для того же, чтобы установить минимумъ суммы ( t0 -f- t t ), разсмотримъ, 
каковы крайніе предѣлы колебанія температуръ t0 и въ  ш ахтахъ глу- 
бокихъ ( >  1000 метр.).

Если рудникъ сообщается съ дневной поверхностью при помощи 
ш ахтъ, то, какъ пзвѣстно, одна (или нѣсколько) изъ нихъ служ итъ для входа 
въ рудникъ свѣжаго воздуха съ дневной поверхности, а другая (или дру- 
гія) для выхода изъ нихъ испорченнаго воздуха на дневную поверхность. 
Колебанія температури воздуха наиболѣе значительны въ ш ахтахъ пер- 
вой категорій, по крайней мѣрѣ, если имѣть въ виду рудники, про- 
вѣтриваемые при помощи вентиляторовъ, и предполагать, что по шахтамъ, 
служащ имъ для входа свѣжаго воздуха, не проложено паропроводныхъ 
трубъ. Вычислимъ наиболыпія значеній колебанія упругости воздуха ена- 
чала именно для ш ахтъ этой категорій.

Температура t0 воздуха въ устьѣ  шахты, обыкновенно, очень близка 
къ  тем пературі t воздуха на дневной поверхности, а эта послѣдняя, оче
видно, опредѣляется климатическими условіями мѣста нахожденія шахты. 
Въ главныхъ горнопромышленныхъ центрахъ Западной Европы, Сѣв. Аме
рики и Россіи (Домбровскій π Донецкій бассейны) лѣтняя температура 1) 
лиш ь очень рѣдко поднимается до +  40и С. Что же касается зимнихъ тем
ператури, то наиболѣе суровымъ климатомъ обладаетъ наш ъ Донецкій бас- 
сейнъ. Однако и тамъ не только температури в ъ — 35° G., но даж е— 80° C. 
очень рѣдки. Замѣтимъ также, что если лѣтомъ (^0— t)  =  о о  о, то ви хо- 
лодное время ( t0— t) почти всегда больше нуля, ибо ви надшахтноми 
зданій нѣсколько теплѣе, чѣми снаружи, а кромѣ того, прп тем-

дг —  33 - 4 0  м . для каменноугольныхъ  и около 35— 40  м . для ж т алличеекихъ рудниковъ, 

что (въ предположеніи, что средняя годовая температура =  9° С. и зона постоянной темпе- 
ратуры лежитъ на глубинѣ 30 метр.) даетъ для глубины 1500 метр, температуру отъ +  47 
до -f- 58° С. Въ частности, вопросомъ о предѣльной глубинѣ, на которой еще можно раз- 
считывать вести добычу каменнаго угля въ Бельгіи, занимался въ послѣдніе годы проф. 
S tassart (Les conditions etc., loc. cit.l. Онъ считаетъ таковой глубиной 1500 метр. Тотъ же 
вопросъ, только относительно англійскихъ коней, былъ подвергнутъ разностороннему разсмо- 
трѣнію упомянутой выше королевской комиссіей для опредѣленія запасовъ каменнаго угля 
въ англійскихъ мѣсторожденіяхъ, образованной въ началѣ 1902 г. изъ наиболѣе извѣст- 
ныхъ англійскихъ профессоровъ и инженеровъ. По мнѣнію болынинства членовъ этой 
комиссіи (см. цитированный выше отчетъ этой комиссіи въ Colliery Guardian, 1903), пока 
можно разсчитывать только на добычу угля до глубиньї 4000 фут. (т. е. 1219 метр.);нѣко- 
торые, однако, находили возможнымъ увеличить эту цифру до 5000 фут. (1524 метр.). Нѣко- 
рыя соображенія о предѣльной глубинѣ горныхъ работь можно найти еще у Brough 
(Exploitation â grandes profondeurs, Revue univ. des min., 1899) и Poussigue’a (Conditions 
d’exploitation â grande profondeur, Bull, de la  Soc. de l’Ind. Min., 1900).

‘) Вильдъ: „ H o b . нормальныя и пятилѣтнія среднія температуры д л я  Россійской Им- 
періи“ (Записки Импер. Акад. Наукъ, физ.-мат. отд., т. 1, № 8, 1894); Ал. Зупанъ. „Основы 
физической географіи“, Спб. 1899 г.; „Климатологическій атласъ Россійской Имнеріи“, изд. 
Ник. главн. физ. обсерваторій, Спб. 1900 г.
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пературѣ , близъ устья ш ахты, значительно ниже нуля, яерѣдко при- 
ходитея, во избѣж аніе обледенѣнія шахты, прибѣгать къ  искусств енному 
подогрѣванію  воздуха, поступающаго въ  эту послѣднюю.

На основаній всѣ хъ  этихъ соображеній, можно принять:

(^о)тах. =  +  4 0 ° С.
(G)niin. =  — · 3 0 и С.

Тем пература воздуха, послѣ того какъ онч. прош елъ ш ахту, зависитъ, 
помимо начальной тем ператури его, еще отъ многихъ обстоятельствъ, 
какъ-то: глубины шахты, формы и размѣровъ поперечнаго сѣченія ея, 
толщины н матеріала крѣпленія, скорости цпркулированія воздуха, отъ 
количества воды, просачиваю щ ейся сквозь стѣнки шахты и стекающей въ 
зумпфъ ея. Больш ая часть изъперечислеины хъ ф акторовънастолькоразличны 
для различны хъ піахтъ, что установить для нихъ какія-либо опредѣленныя 
общія нормы трудно было бы даже въ томъ случаѣ, если бы для вираж е
ній зависимости между ними и измѣненіемъ тем ператури воздуха, опускаю- 
щ агося по ш ахтѣ, имѣлись достаточно точныя формули. Такихъ формулъ 
нѣтъ, а потому остается только воспользоваться указаніями, которыя 
даютъ непосредственнне замѣры тем пературъ £0 и tu произведенние въ 
разлнчны хъ ш ахтахъ. Довольно много такихъ данныхъ можно найти въ 
цитированныхъ уже нами трудахъ  западно-европейскихъ комиссій по 
вопросу о м ѣрахъ борьбы съ гремучимъ газомъ, а въ особенности въ 
„Anlagen zum H aupt-B erichte der Preussischen Schlagwettercommission“ (В. II,  
1885), „Verhandlungen des Centralcomités der Oesterreichischen Commission 
e tc .“ (Heft III, 1885), а также: 1) въ „Bergmännische Notizen aus dem Ostrau- 
Karwiner Steinkohlenrevier“ Wilh. Jicinsky (Mährisch-Ostrau, 1898), 2) въ 
цитированннхъ выш е (стр. 43): а) работахъ Brough, Stassart и Poussigue; 
b) въ  V I томѣ „Развитія горнаго дѣла въ  Рейнско-Вестфальскомъ бас- 
сейнѣ въ XIX  стол.“ и отчасти въ „Report of the royal commission on 
coal supplies“ (The Colliery Guardian, №  2229— 33, 1903).

Данныя, приведенныя въ  перечисленныхъ сочиненіяхъ, касаются 
рудниковъ 3. Европы, расположенныхъ, прпблизительно, между 45° II 

55° сѣв. ш ир., въ мѣстностяхъ съ климатомъ отчасти умѣреннымъ, отча
сти теплымъ.

На этихъ рудникахъ при нормальныхъ условіяхъ  (т. е. во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда температуру атмосфернаго воздуха не измѣняютъ 
искусственно, при входѣ въ ш ахтн  или во время слѣдованія по нимъ) 
этн послѣднія служ атъ какъ  би регуляторами тем ператури вентиляціон- 
ной струп: въ  жаркіе дни онѣ охлаждаютъ воздухъ, поступающ ін въ р уд 
ника., въ  холодные — подогрѣваютъ. Это ф актъ установлень давно, но 
мы указываемъ на него въ  виду того, что, по новѣйш имъ наблюденіямъ, 
правило это сохраняетъ силу и для наиболѣе глубокпхъ изъ дѣйствую-
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щ ихъ нынѣ ш ахтъ. Упомянутыя наблюденія показали также, что воздухъ, 
пройдя ш ахту, даже глубиной около или въ 1000 метровъ, далеко не 
всегда успѣваетъ принять температуру породъ на горизонтѣ почвы шахты. 
Это видно изъ таблицы XIY, гдѣ сопоставлено нѣсколько цифровыхъ 
данныхъ, взятыхъ нами изъ цитированной выше работы проф. S tassart’a.

Т А Б  JI И Ц A XIV.

Н а з в а н і е  ш а х т ы .
Гл

уб
ин

а 
пг

ах
ты

 
въ 

м
ет

ра
хъ

.

Температура воз
духа въ градусахъ 

Цельсія.

+  oS 3 >»2 И са н 
S’ _·

a, 3  § S"5
Примѣчанія.

На днев
ной по
верхно

сти.

Въ ниж- 
немъруд- 
ничномъ 

дворѣ.

5 2 3 05 §p . c g а я
2 k b

h i  2 3 g

1. Sainte-Henriette (Société des 
Produits—Бельгія) . 1150 +  2'/з + 12‘/4 00  +  47

Температуры 
горныхъ породъ

2. № 2. (Charbonnages des Mar- 
chienne—ibid.) 1025 +  7 —1— 12і/а c o +  32

установлены не- 
посредственными 
замѣрами, произ-

3. № 12. (Marcinelle-Nord-ibid.) 945 +  2 +14° c o  +  30
веденными или 
въданнойш ахтѣ,

4. Saint-André (Charbonnages du 
Poirier—ibid.) 1-е наблюд. 940 4- 3 + 11 c o  +  30

или въ одной изъ 
сосѣднихъ съ ней.

5. Ibid., 2-е наблюденіе . — + 3 6 + 23 c o +  30

6. № 10. (Charbonnages de I’Ag-
rappe -  ibid.) . . . 1000 +  5 V, + 14 c o  +  37

Обыкновенно, воздухъ, циркулирую щ ій по руднику, достигаетъ наи- 
высшей температуры, лиш ь обходя или обойдя забои наиболѣе удален- 
ныхъ отъ шахты, служащ ей для иоступанія въ рудникъ свѣжаго воздуха, 
выработокъ. Абсолютная величина этого максимума температуры зависитъ 
отъ глубины, на которой производятся работы, отъ длины пути, прохо- 
димаго воздухомъ отъ шахты до забоевъ, отъ количества воздуха, подво- 
димаго къ забоямъ,— свойствъ полезнаго ископаемаго и мн. др. обстоя- 
тельствъ. К акъ бы тамъ ни было, но температура въ забояхъ не должна 
п ревы ш ать- )-40° C., ибо и при такой температурѣ работа. возможна только 
въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ, а именно: въ очекь сухомъ 
рудникѣ (напримѣръ, отн. влажность атмосферы у  забоевъ <  50"/0) и 
при скорости движенія вентиляціонной струн у забоевъ не менѣе 
2 метр, въ секунду '). Изъ этого слѣдуетъ, что, при нормальныхъ

’) Въ влажномъ воздухѣ трудно работать уже при +  25° С. Если же у забоя воздухъ 
•сухой и движется со скоростью около 2 метр., то, по наблюденіямъ проф. S tassart въ бель- 
гійскихъ рудникахъ, въ такомъ забоѣ работа возможна даже при температури, доходящей



условіяхъ  ') , тем пература воздуха въ рудникѣ  близъ ш ахтъ , служ ащ ихъ
д л я  входа свѣжаго воздуха, всегда <  -Ь  40° С. Можно принять поэтому, что:

( g m a x j £ + 4 0 ° C .

Что ж е касается (4)min, то въ силу выш есказаннаго 

(Ч) min >  (i0)m in=  — 80" C.

Мы будемъ считать, принимая во вниманіе значительную глубину 
( >  1000 метр.) разсматриваемыхъ ш ахтъ, что: ( ijm in  =  — 20° C. 2).

Тогда, очевидно:

(^o +  ^ O m i n — — 5 0 °  С .................................................................(1 1 )

(*о +  * 0 т а х =  +  75° С .................................................................(1 '2)

Если теперь, пользуясь (10), (11) и (12), вичислить значеній

для ш ахтъ глубиной ВЪ 5 0 0 , 1 0 0 0 , 1 5 0 0  И 2 0 0 0  метр., рь лредположеній, 
что ш ахты эти находятся въ предѣлахъ  Донедкаго бассейна, т. е., что 
ср =  48 , / 2е (въ  средн.), то результати  получаю тся (табл. ХУ) слѣдую щ іе

Т А Б  Л  И Ц А ХУ.
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Глубина шахты въ 

метрахъ 

(Z 0 — Z t).

( В л
Величина отношенш J нри: Въ среднемъ 

® )·(і0 +  <,) =  _  50°С. (ί0 -+-1}) — -f- 75°С.

500 £  1,08 £ і ,о б 1,07

1000 £ 1 ,1 5 £ 1,12 1,13

1500 < 1 ,2 4 <1,18 1,21

2000 < 1,33 < 1 ,25 1,29

до -р 4 0 °С . Однако и S tassart считаетъ эту температуру краЇїней, при которой еще можно 
разсчитывать вести работы въ подземныхъ выработкахъ. См. также Prof. Treptow, Grundziige 
der Bergbaukunde, 1903, стр. 323—4.

P T. e. если въ отдѣльныхъ участкахъ рудниковъ нѣтъ горячихъ источниковъ, не 
ороложено паропроводныхъ трубъ, нѣтъ локализированны хъ очаговъ пожара и т. п. обстоя- 
тельствъ, искусственно иовышающихъ температуру вентнляціонной струи.

2) Само собой понятно, что въ дѣйствительности (ii)mm = — 20° C., если и возможно, 
то развѣ лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ. На практикѣ, при такдхъ нпз- 
кихъ температурахъ пришлось бы, во избѣжаніе обледенѣнія шахтъ, приб^гдаь |:ъ , ис- 
кусственному подогрѣванію воздуха, поступаюшаго въ шахту.



Наиболыиія значеній отношенія для движенія воздуха по шахтамъ

сверху внизъ.
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Т А Б Л И Ц А  XVI.

i«*е вО.

ca
Д
eSi

so,
E

Воздухъ движется вслѣдствіе 
нагнетанія:

Воздухъ движется вслѣдствіе 
разрѣженія.

Δ р =  300 Δ р = 100 Δ р =  50 Δ р = 300 Δ р =  100 Δ ρ =  50

Öо üо dс· Ü© d© dс d© dо dο οο d© οο
8 хО(М ою юсч оіО Ю \С Ю

(Μ iC Ю
(Μ iC Ю

(Μ
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +

I I I I I I I I I I II I I II I I I I II 1!

+
о

+
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+
о

+
о

+ +
е to 

+ 
t

+
_о

+
©· <0 

+ 
t

+
ο

■ѵь

+

<1,05 <1,05 1,07 1,06 <1,07 <1,06 <1,05 <1,05 1,07 1,06 <1,07 <1,06

<1,15 < 1,10 1,14 1,12 <1,14 < 1.12 <1,15 < 1,10 1,14 1,12 <1,14 < 1,12

< 1,21 <1,17 1,23 1,20 <1,23 < 1,20 < 1,21 <1,17 1,23 1,20 <1,23 < 1,20

<1,29 <1,25 1,32 1,28 <1,32 <1,28 <1,29 <1,25 1,32 1,28 <1,32 <1,28

500

1.000

1.500

2.000

Полагая: B 0 =  ЮООО клгр./кв. m., нетрудно, при помощи (8), (9) и 
табл. XV, найти слѣдую щ ія (см. табл. XVI) наибольшія значенія отно

ш енія І ~  j для ш ахтъ различной глубины, служ ащ ихъ для поступа-

нія въ  рудникъ свѣжаго воздуха.

P oИзъ таблицы XVI видно, что |  " j для случая движенія воздуха по

шахтамъ сверху внизъ не превосходитъ — . Что же касается движенія
З

воздуха въ обратномъ направленій, что имѣетъ мѣсто въ тѣхъ ш ахтахъ, 
которыя служ атъ для выхода на дневную поверхность испорченнаго воз
духа, то прежде, чѣмъ приступить къ  опредѣленію наибольшаго возмож-

Ронаго значенія величины | ^  I, соотвѣтствуюіцаго этому случаю, замѣтимъ,

что въ ш ахтахъ послѣдней категорій температура измѣняется вообще зна
чительно меныпе, чѣмъ въ тѣхъ ш ахтахъ, которыя служатъ для входа въ 
рудникъ свѣжаго воздуха.

Обойдя весь рудникъ, воздухъ обыкновенно входитъ въ вытяжную 
ш ахту съ температурой t0, болѣе илп менѣе близкой къ  постоянной темпера-
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турѣ  породъ на горизонт?- вентиляціонны хъ выработокъ даннаго рудника. 
Выходитъ-же изъ этой послѣдней съ температурой іt l или почти одинаковой 
съ  t0, или же, что чащ е, на нѣсколько град усовъ меныней t0, если, ко
нечно, циркулирую щ ій по ш ахтѣ воздухъ не испытываетъ искусственнаго 
подогрѣванія, вслѣдствіе дѣйствія вентиляціонны хъ печей или присут- 
ствія паропроводныхъ трубъ.

Вентиляціонными печами воздухъ подогрѣвается, обыкновенно, на 
40— 50 и лиш ь въ очень рѣ дкихъ  случаяхъ  на 75 и болѣе градусовъ 
Д ельсія  ')· Вліяніе присутствія паропроводныхъ трубъ вообще значи- 
тельно слабѣе. Охарактеризовать это послѣднее количественно предста- 
вляется затруднительнымъ потому, между прочимъ, что литература этого во- 
проса еще очень бѣдна. Въ видѣ частнаго прим ѣра можемъ привести слѣ- 
дую щ ія данныя относительно ш ахты Арнольдъ вестфальскаго рудника 
Генрихъ Густавъ (см. E tw ickelung d. Nied. Rh. W. Steinkohlenbergbaues, etc., 
VI, стр. 163), по которой, при площ ади сѣченія въ  свѣту s =  6,13 кв. 
м., проложено двѣ парогіроводныя трубы, каж дая длиной 468 метр, и съ 
діаметромъ (внутри) въ 208 мм. Воздухъ поступаетъ въ эту ш ахту на го
ризонти 384 метр., въ количествѣ, равномъ (при нормальномъ ходѣ венти
лятора) 4 1 — 42 куб. метр, въ секунду, и съ температурой i0 =  +  23,5ü C. 
Послѣ же того, какъ  воздухъ этотъ поднялся къ  устью ш ахты, темпера
тура его t1 =  -{- 35° С. Затѣм ъ въ рудникахъ  Донецкаго бассейна, по не- 
давнимъ (1898— 99) наблюденіямъ горн. инж. Кулибпна и Ф резе 2), тем 
пература воздуха въ выработкахъ, соприкасаю щ ихся съ вытяжными ш ах
тами, согрѣваемыми паропроводными трубами, оказалось равной, обык- 
новенно, -j- 25 — 26° С. и въ нѣкоторыхъ случаяхъ достигала -f-4 0 °C .

Вообще, насколько можно судить по имѣющимея въ  литературѣ  дан- 
НЫМЪ 0 температурѣ (tj)> оъ которой воздухъ выходитъ изъ рудниковъ 
на дневную поверхность, обыкновенно:

-j- 40° С >  ^  >  +  10° C.,

если, конечно, ш ахта не обслужнвается подземной вентиляціонной печью. 
Такъ, напримѣръ, по даннымъ, приводимымъ въ цитированной нами выше 
монографій горнаго дѣла въ  Рейнско-Вестфальскомъ бассейнѣ (VI, стр. 
149— 160) и относящимся къ  1898/99 гг., температура воздуха, выходя- 
щ аго изъ  вестф альскихъ рудниковъ, въ  среднемъ, равна U +  =  18,5° С. зи
мой и +  20° С. лѣтомъ. По „Bergmännische Notizen aus dem O strau-K arw iner 
Steinkohlenrevier“ W ilh. Jicinsk’aro (1898, стр. 64— 65) для копей этого 
бассейна, въ  среднемъ, U =  + 1 5 ,7 ° С. зимой и +  18,6°С. лѣтомъ. Согла-

]) Ja r. Jicinsky, Katheclusmus der Grubenwetterftihrung, II Aufl., Mähr. Ostrau, 1901, 
стр. 96; W abner, Die Bewetterung der Bergwerke, Leipzig, 1902, стр. 123.

2) „Каменноугольныя копи Донецкаго бассейна: ихъ провѣтриваніе и выдѣленіе гре- 
мучаго г а за “. Отчетъ горныхъ инженеровъ Кулибина и Фрезе, представленный Горному 
Департаменту въ апрѣлѣ 1900 г. (стр. 59 и 791.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. III, кн. 6. 4
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сно наблюденіямъ тем ператури воздуха въ 29 вытяжныхъ ш ахтахъ Донец- 
каго бассейна (см. цит. выше отчетъ горн. инж. Кулибина и Фрезе 
стр. 78— 81) эта послѣдняя оказалась равной о т ъ + 1 1  до +  34°С . Осно- 
вываясь на приведенныхъ данныхъ и сображеніяхъ, можно считать, что 
д ля  ш ахтъ, служ ащ ихъ для выхода изъ рудниковъ нспорченнаго воздуха, 
наименьшее возможное значеніе суммы температуръ to и t i всегда >  -}- 25° C. 
Если-ж е, нринявъ:

{to +  ii)min =  25° C.
и

В  =  10000 килогр./'кв. метр., 

вичислить при помощи (8) п (9) значенія отношенія І для различ-
Р і

ныхъ значеній (Z0 — Z t) и А р ,  то оказывается (см. табл. ΧΥΠ), что и 
при  движеніи воздуха по шахтамь, служащимъ для выхода изъ рудниковъ 
испорчентго воздуха, упругость этого посльдняго, даже при глубинѣ ш ахтъ 
въ 2000 метр., измѣняется не болѣе, чѣмъ на 33— 34%.

(Лродолженіе слѣдуетъ).



Ц Е Н Т Р А Л Ы ІО Е  ІІЕЧІІѲЕ А Г Л Е Ж Ж Ё Н 1Е  В Ъ  З Л А Ш С Т О В С К О Й  К А Ш 1 1 І0 Й  
ГОРІІОЗАВОДСКОИ Д А Ч Ъ .

В. Е. Б о к о в а .

Въ концѣ 50-хъ годовъ прош лаго столѣтія въ Златоустовскомъ за
в о д і  вдругъ  неожиданно загремѣли пуш ечные выстрѣлы...

Грохотъ происходилъ отъ пробы новыхъ п у ш екъ — изобрѣтенія упра
вителя оружеиной фабрики полковника П авла М атвіевича Обухова.

Изобрѣтеніемъ г. Обухова литой стали для пуш екъ заинтересовался 
Государь Императоръ А лександръ П-ой и Великіе Князья: Генералъ Фельд- 
цейхмейстеръ М ихаилъ Николаевичъ и Генералъ-А дмиралъ Константинъ 
Николаевичъ.

Объ О бухові, его пуш кахъ и о З л а то у с т і в е з д і  и всюду заговорили 
и записали.

Обуховъ сталъ героемъ дня.
Онъ далъ  П равительству об іщ ан іе  приготовлять въ З л ато у ст і до 

500 пуш екъ  въ годъ. Такого рода новое производство, конечно, требовало 
увеличенія заготовокъ древеснаго угля. Тогда вы ступилъ вопросъ о введе
ній въ  Златоустовской д а ч і  цетпралънаго пвчного углежженія.

Заготовка древеснаго угля въ высш ей степенн, озабочнвала изобріта- 
теля, и въ у с п і х і  заготовки угля хорошаго качества полковникъ Обуховъ 
и скалъ  со д ій ств ія  отъ управителей д ругихъ  заводовъ п л іс н ы х ъ  чиновъ.

Въ н о яб р і 60-го года старш ій л існ и ч ій , ш табсъ-капитанъ Селянинъ, 
иредставилъ проектъ введеній центральнаго печного углеж ж енія, который 
и былъ одобренъ главнымъ начальникомъ. Печи предполагалось строить 
по образцу Б іл о р ец каго  завода, куда и былъ командированъ горный кон- 
дукторъ Густелевъ для снятія чертежей печи. Д іл о  по введенію печного 
углеж ж енія шло довольно тихо, а г. Обуховъ, между т ім ъ , г о р іл ъ  нетер- 
п ін іе м ъ — п о ско р іе  двинуть д іл о . Между т і  мъ и уголь въ  кучахъ  не былъ 
выжженъ полностію. На этой п о ч в і между Обуховымъ и управителями 
другнхъ  заводовъ вознпкла въ высшей степени  серьезная размолвка; 
чтобы разобрать ее, главнымъ начальникомъ былъ командированъ въ Злато
уста  зимою 1861 года уральскій бергъ-инспекторъ.
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Однако, въ  1862 году уже начались подготовительныя работы по уст- 
ройству печей: заготовляли кирпичъ и возводили „запани“ на рѣ кахъ  Ай 
η Кусѣ.

ГІолковникъ Обуховъ въ 1862 году бы лъуж е горнымъ начальникомъ. Онъ 
находилъ полезнымъ командировать ш т.-кап. Селянина за границу для изуче- 
нія сплава дровъ и ознакомленія существую щаго тамъ углеж ж енія въ печахъ.

Съ Высочайшаго соизволенія, г. Селянинъ былъ въ 1862 году команди- 
рованъ на 8 мѣсяцевъ въ Германію и Францію.

Между тѣмъ, дѣло печного углеж ж енія шло тихо и неудачно. Д вѣ  
построенныя печи подмыло водою, „запани“ —повредило, такъ что въ 
1864 году, по настоянію оружейнаго управителя, капитана Деви, дѣло едва 
не остановилось. Однако, общими усиліями другихъ лицъ, дѣло печного 
углеж ж енія отстояли, π на 18M/ fi4 годъ было ассигновано на постройку 
печей до 10 тыс. рублей. Въ 1865 году г. Селянинымъ составлено было 
семь смѣтъ: на устройство плотинки вверху Ая, на гидротехническія со- 
оруж еніяи на устройство конножелѣзной дороги для подвозки дровъ. А какъ 
директоръ горнаго д-та ген. маіоръ Раш етъ поддерж алъ этоть проекти, то было 
ассигновано свыше 12 тыс. рублей. Въ 1866 году дополнительно составлены 
смѣты на расчистку Ая и постройку печей до 8 тыс· рублей.

Работы эти не осущ ествились, такъ какъ пушечно-литейное дѣло въ 
Златоустѣ прекратилось за перенесеніемъ такового въ г. Пермь.

Въ началѣ 80-хъ годовъ, при горномъ начальникѣ Протасовѣ, снова 
была попытка къ  реставрацій забытаго печнаго углежженія, но попытка 
эта не создала солиднаго дѣла. Дѣло ограничилось 2— 3 печами и только.

Дѣло введенія печного углежженія въ Златоустовской дачѣ велъ 
мѣстный лѣсничій.

На долю составителя сего очерка выпало завершить дѣло введенія 
печного углежженія въ Златоустовской дачѣ. Мною въ 1902 году по- 
строено: на центральной площ ади— 10 печей, на Ковалевскихъ Х уторахъ— 
10 печей її на Таловкѣ 8 печей, всего 28 печей, насум м у 12.613 рублей 
39 кой. (въ среднемъ— 450 p. 48 к. печь); построено новыхъ казармъ для 
рабочихъ— 2 за 1.047 руб. 2 кой. (922 p. 68 κ. +  124 p. 34 коп.); вы- 
строено при нечахъ 29 угольныхъ сараевъ, на одну тысячу коробовъ ка- 
ждый, стоимостью въ 5.852 р. 5 к. (въ среднемъ ПО 201 р. 79 коп.).

Въ· настоящее время въ Златоустовской дачѣ имѣются печи слѣду- 
ющпхъ конструкцій:

Видоизмѣненныя печи ІІІиарца. И хъ— 101 нечь. Онѣ сложены пзъ 
кирпича на каменныхъ фундаментахъ, съ топками, деревянньшъ шатромъ 
її четырьмя деревянными трубами.

Ііечь Боклеоскаго— одна, построенная но идеѣ г. Главнаго Начальника.
Она кирпичная, съ топкою и опускающимся желѣзнымъ сводомъ. Изъ 

донесенія лѣсничаго г. Главному Начальнику о значеній этой печи видно 
слѣдующее:
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Первый опытъ приготовленій древеснаго угл я  въ печи съ подвиж- 
нымъ сводомъ, конструированной по идеѣ Вашего Превосходительства, 
привелъ къ  слѣдую щ имъ, вполнѣ опредѣленнымъ результатамъ:

1) Выходъ угля уж е теперь, несмотря на то, что работа производи- 
лась въ  сырой, непросуш енной печи, не меныпе, чѣмъ изн  малыхъ печей 
Ш варца: получено три короба на кубъ сосновыхъ сплавны хъ (1897 г.) дровъ. 
Б езъ  сомнѣнія, слѣдую щ іе выходы, по достаточной просуш кѣ печи, будутъ 
болыпе.

2) Кпличество полученнаго угл я , судя по прежнимъ признаками, 
вы ш е, сравнительно съ такими же углеми изи Ш варцевскихн печей. Та
кими образомъ ясно, что подвижность свода, благодаря которой уничто- 
ж ается наблюдаемое ви печахъ обыкновенной конструкцій „вредное“ про- 
странство между сводоми и дровами, вл іяетъ  и въ  количественномн, и ви 
качественноми отнош еніяхи благопріятно. Конечно, не остается бези из- 
вѣстнаго вл іян ія  н то обстоятельство, что во время переугливанія п окри ш 
ка, слѣ д уя  за дровами, непосредственно дѣііствуети на нихи своєю тя- 
жестью, но вп чеми именно заключается это вліян іе— сказать пока трудно.

3) У правленіе печью никакихн трудностей не представляети и во 
всякоми случаѣ  не сложнѣе, чѣми управленіе печью Ш варца. Своди опу- 
скается равномѣрно и совершенно плавно, безъ скачкови и уханья. На- 
бойка на пазахъ, состоящ ая изи  пластови дерна, прикры таго сухими рѣч- 
нымъ пескоми, слѣдуети за сводоми, н и сколько отъ него не отставая. 
Возобновлять или исправлять ее во время процесса переугливанія на- 
добности не представляется, таки каки печь, по выраженію рабочпхи, не 
газити, т. е. не пропускаети ви пазы легкихи продуктови горѣнія. За- 
крываніе печи, или иначе, прекращ еніе операцій переугливанія пронзво- 
дится такъ-ж е просто и легко, каки  и ви печахи Ш варца. Такими образоми 
уходъ за печыо и управленіе ею сводится къ  аккуратному подкладыванію 
дровъ ви топку.

4) Остываніе печи происходитн, благодаря тонкому металлическому 
своду, весьма быстро, что позволяетъ допустить болыпую толщ ину стѣноки 
ради слѣдую щ аго рода выгодъ: а) сбереженія топлпва во время жженія 
π б) прочности самыхи стѣнн, необходимой ви подобнаго рода печи бо- 
лѣе, чѣмн ви обыкновенныхн, ви цѣляхи  сохраненія правнльнаго положе
ній направляю щ ихп.

5) П рокладка нзи глины на внутренней поверхности свода не нужна. 
її примѣненіе ея невыгодно.

а) П рокладка бези нужды сильно увеличиваетн вѣси свода; манипу- 
лировать же тяжелыми сводоми, очевидно, труднѣе. Вѣси свода, ви слу- 
чаѣ надобности, можети быть гораздо прощ е увеличенн посредствоми на- 
брасыванія песку на внѣшнюю его поверхность.

6) П рокладка быстро разруш ается, не достигая своего назначенія 
Приготовленная изи огнеупорной глины прокладка, несмотря на множество
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связывающихъ ее костылей, совершенно разруш илась, не выдержавъ и 
одной операцій. Той же участи, слѣдуетъ думать, подвергнется прокладка 
и изъ обыкновенной кирпичной глины, такъ какъ, подъ лродолжительнымъ 
дѣйствіемъ паровъ воды въ первый періодъ процесса, глина неминуемо 
должна овлажнѣть, п связь между сводомъ и прокладкой наруш ится 
прежде, чѣмъ высокая температура готоваго угля повліяетъ скрѣпля- 
ющимъ образомъ.

При условіп отсутствія прокладки исчезаетъ необходпмость устрой- 
ства костылей, вслѣдствіе чего стоимость свода должна весьма понизиться. 
Д ля предупреж денія изнашиванія свода отъ дѣйствія кислотъ, совершенно 
достаточно легкаго обмазыванія нижней его поверхности жидкимъ раство- 
ромъ глины. За неимѣніѳмъ необходимаго числа данныхъ, трудно сдѣлать 
точный подсчетъ, но, безъ риска впасть въ грубую ошибку, можно заклю- 
чить, что выгодно допустить нѣсколько болѣе быстрое изнашпваніе деш е- 
ваго її легкаго свода, чѣмъ непроизводительно тратить рабочіе дни на 
устройство не достигающей своей цѣли прокладки н работать тяжелымъ, 
хотя бы и сравнительно долговѣчнымъ, сводомъ.

6) К акъ замѣчено выше, въ печи съ подвижнымъ сводомъ отсут- 
ствуетъ „вредное пространство“, наблюдаемое въ обыкновенныхъ печахъ. 
Въ этихъ послѣднихъ свободный кислородъ (регулировать притокъ кото- 
раго почти невозможно), накопляющійся въ „вредномъ пространствѣ“, 
содѣйствуетъ быстротѣ переугливанія, її только нзбытокъ его вліяетъ на 
продуктъ неблагопріятнымъ, вреднымъ образомъ: уголь въ верхнихъ сло- 
яхъ  получается рыхлый, переспѣлый, иногда случаются мѣстные прогары, 
понижающіе величину выхода. Затѣмъ подвижной сводъ, дѣйствуя на 
дрова своєю тяжестью, уплотняетъ нхъ по мѣрѣ переуглпванія, или, другими 
словами, промежутки между полѣньями, съ заключающимся въ н і і х ъ  сво- 
боднымъ кислородомъ, точно такъ же отсутствуютъ. Отсюда ясно, что въ 
печи съ подвижнымъ сводомъ переуглнваніе дровъ должно совершаться 
почти исключптельно на счетъ тепла, получаемаго отъ продуктовъ горѣнія 
дровъ въ топкѣ, її, слѣдовательно, прн обычномъ размѣрѣ тяги и топки, 
оно должно идти медленнѣе. Дѣйствительность вполнѣ подтвердила ЭТІІ 

соображенія: нижній ярусъ  дровъ, отъ пода до верхняго края дверного 
полотна, въ  теченіе 4 сутокъ жженія, не переуглился совершенно: дрова 
высохли и лиш ь слабо закоптились.

Необходимый выводъ диктуется самъ собою: въ печи съ подвижнымъ 
сводомъ продукты горѣнія дровъ въ топкѣ должны поступать ВЪ Ііечь въ  
болынемъ количествѣ и циркулировать въ ней быстрѣе, для чего слѣдуетъ 
увеличить размѣры топки и усилить тягу  посредствомъ увеличенія числа 
вытяжныхъ трубъ соотвѣтствующихъ размѣровъ.

7) Возлѣ направляю щ ихъ, роль которыхъ исполняютъ рельсы, за- 
мѣчены въ  стѣнкахъ небольшія треіцины. Это обстоятельство указы ваетъ 
на необходимость врѣзывать направляюіція въ кирпичную кладку на
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большую глубину, чѣмъ это имѣетъ мѣсто въ  опытной печи, и, слѣдо- 
вательно, обыкновенные рельсы для этой цѣли не пригодны; ихъ нужно 
замѣнить спеціальними полосами, лучш е всего чугунными.

8) В ы грузка угл я  соверш ается свободно и просто чрезъ дверное 
отверстіе, но нельзя сказать того же о нагрузкѣ  дровъ. К акъ извѣстно, 
сводъ печи состоитъ изъ одной, слегка изогнутой, пластины, 3 X 3  арш ., 
размѣрами которой координируется размѣръ самой печи. Допустить уве- 
личеніе горизонтальны хъ протяж еній печи значило бы увеличпть раз- 
мѣры свода и его вѣ съ  до тѣхъ предѣловъ, когда потребовались бы бо- 
лѣе илн менѣе сложмыя приспособленія для его подъема; въ  свою оче- 
редь, нельзя безъ сущ ественныхъ потерь въ работѣ нагрузки  увеличнвать 
высоту печи. Въ впду этихъ соображеній и съ  расчетомъ на вертикаль
ную кладку семичетвертовыхъ дровъ, для опытной печи взяты почти 
предѣльны е размѣры З X  З X  5,25 арш ннъ. Практика, однако, показала, 
что при вертикальной кладкѣ  можетъ быть выполненъ чрезъ дверь лиш ь 
одинъ нижній ярусъ  дровъ, остальное же пространство можетъ быть за- 
полнено толъко забрасываніемъ дровъ сверху. Но нагрузка сверху въ вы- 
сокомъ и узкомъ каменномъ ящ икѣ  оказалась крайнє неудобною, мѣш - 
котною її до нѣкоторой степени опасною для рабочихъ-грузчиковъ, нахо- 
дящ нхся внутри печи. Д алѣе, такъ какъ  внутренніе размѣры  печи не 
согласованы съ длиною куренны хъ дровъ, то заполненіе ея дровами 
исключительно въ горизонтальной кладкѣ оказывается совершенно невоз- 
можнымъ. Поэтому въ первомъ опытѣ допущ ена кладка смѣшанная, а 
именно: к ъ  стѣнѣ, противоположной двери, чрезъ  эту послѣднюю, вило
жена полѣнница горизонтальною кладкою; остальное ж е пространство 
печи заполнено, не безъ затрудненій, куренньш и дровами въ вертикаль
ной кладкѣ . Приблизительно 75°/0 вертикально поставленныхъ дровъ 
было подано въ печь чрезъ ту же дверь π лиш ь незначительное ихъ  ко- 
личество нагружено сверху. Подобный способи грузкп  является  единст- 
веннымъ примѣнимымъ для данной печи π можетъ быть варьированъ 
лиш ь въ смыслѣ перемѣщ енія горизонтальной полѣнницы. Данныя, сущ - 
ность которыхъ изложена выше, неизбѣжно приводятъ к ъ  заключенію, 
что та форма, въ которой въ данномъ случаѣ осущ ествлена идея устрой- 
ства печи съ подвижнымъ сводомъ, не можетъ нмѣть серьезнаго практи- 
ческаго значенія, такъ какъ  весь вы нгры ш ъ на качествѣ и количествѣ 
получаемаго угл я  будетъ неминуемо потерянъ, вслѣдствіе: а) медлен- 
ности работы печи и б) затруднительности грузки  дровъ. П ервая при
чина леж нтъ въ неудовлетворительности устройства печи її легко можетъ 
быть устранена; что же касается второй, то при любой конструкцій печи 
(съ подтопкой її безъ нея, кож уховая π т. д.) избѣж ать ея нельзя до тѣ хъ  
поръ, пока разм ѣръ печи будетъ стоять въ зависимости отъ размѣровъ 
подвижного свода и, слѣдовательно, колебаться въ весьма узкихъ  пре- 
дѣлахъ. Единственный нсходъ и зъ  этого рокового круга, на мой взглядъ ,
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заключается въ томъ, что подвижному своду необходимо придать способ- 
ность расчленятъся на отдѣльныя составныя части. Р азъ  это условіе бу- 
детъ соблюдено, главнѣйш ія затрудненія сами собою падаютъ. Дѣйстви- 
тельно, размѣры печи могутъ быть раздвинуты до желаемыхъ предѣловъ, 
и, слѣдовательно, кладка можетъ соверш аться такъ же свободно, какъ 
и въ печахъ обыкновеннаго типа; чрезмѣрный вѣсъ свода, съ которымъ 
теперь приходится считаться, теряетъ своє значеніе, такъ какъ  вѣсъ его 
отдѣльныхъ частей можетъ быть доведенъ до того минимума, при кото- 
ромъ никакихъ подъемныхъ механизмовъ не потребуется, кромѣ веревки 
съ простымъ блокомъ.

Внимательное наблюденіе за работою онытной печи показало, что 
осущ ествленіе подобнаго рода идеи не невозможно“ .

На таковое донесеніе г. Главный Начальникъ, въ мартѣ 189 7 года, 
писалъ Златоустовскому Л ѣсничему г. Сазонову.

„На докладную записку Вашу объ углевыж игательныхъ печахъ съ 
подвижнымъ сводомъ считаю долгомъ высказать:

Bo-1-хъ, выражаю Вамъ мою благодарность за разумное и старатель- 
ное отношеніе къ  опыту устройства углевыж игательныхъ печей по моей 
идеѣ.

Bo-2-хъ, чтобы судить о результатахъ болѣе солндно и опредѣленно, 
въ отношеніи качества получаемаго угля, необходимо взвѣсить получае- 
мый уголь параллельно съ углемъ изъ НІварцевыхъ печей или вообще 
изъ печей съ подвижнымъ сводомъ, что я її прош у Васъ исполнить.

Въ-З-хъ, главнѣйш ій недостатокъ нашей опытной печи заключается 
въ трудности вы грузки черезъ нижнюю дверь. Онъ легко устранимъ, 
если вы сдѣлаете вторую дверь, верхнюю, на высотѣ, отвѣчающей удоб- 
ству грузки π непремѣнно на другой стѣнѣ, сосѣдней съ той, на кото- 
рой прорѣзана дверь внизу, устроивш и, разумѣется, помостъ съ сосѣд- 
ними для удобнаго подхода къ  верхней двери.

Въ-4-хъ. ІІонятно, что для удобства нагрузки необходимо или ру 
бить дрова такой длины, чтобы они какъ разъ  соотвѣтствовали размѣрамъ 
печи, или, чтобы не переучивать привычныхъ рабочихъ, печь должна 
имѣть 3 X  (7 четвертей X  2), т. е. длину двухъ куренныхъ полѣнъ 
съ неболынимъ запасомъ.

Въ-5-хъ. Вполнѣ понятно, что направляющіе рельсы попортили кладку 
печи; это будетъ совершенно одинаково и при чугунныхъ полосахъ, ибо 
желѣзо, сильно расш иряясь отъ жара, конечно, оторветъ слой кнрпичной 
кладки, въ которую задѣлана его подошва. Поэтому рельсъ долженъ быть 
не заложенъ въ стѣнку печи, а только врѣзанъ въ нее на соотвѣтствен- 
ную глубину и укрѣпленъ къ  кладкѣ въ нѣсколькнхъ мѣстахъ соотвѣт- 
ственными желѣзными скобами или даже телеграфної! нроволокой (въ 
нѣсколько разъ). продернутыми въ соотвѣтственныя отверстія въ ш ейкѣ 
(ножкѣ) рельса. Замѣнять рельсы чугунными полосами счіітаю неудоб-
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нымъ: онѣ будутъ  менѣе прочны и при значительной длинѣ будутъ не 
только разбнваться, но и коробиться.

В ъ-6-хъ. Съ основной идеей ваш ей о полезности устроить парную печь, 
я  вполнѣ согласенъ, но не согласенъ съ деталями, а именно: длинныя 
составныя кры ш ки въ 3 χ  9 арш инъ площ адыо неудобны; такая кры ш ка 
навѣрно будетъ садиться неравномѣрно, станетъ „заѣдать“ о направляю - 
щ ія ири незначительномъ даже пониженій одного конца противъ д р у 
гого; управляться  же съ такой громадиной будетъ очень трудно.

В ъ-7-хъ. Поэтому, я рекомендую сдѣлать новый опытъ съ построй- 
кой двупарной печи, состоящ ей какъ  бы изъ  соединенія 4-хъ печей той 
же системы, какъ вами устроены, придавш и каждой изъ нихъ размѣры 
З χ  3 3/ 4 арш ина, оставивш и кры ш ки отдѣльныя д ля  каждой печи. Отно- 
сительно ненужности футеровки съ  нижней стороны кры ш ки я совер- 
шенио согласенъ.

Остальныя подробностн проектированной вами печи я впилнф одо- 
бряю.

Было бы весьма желательно устронть такую двупарную  печь нынѣ- 
же; опыты же съ построенной печью продолж ать“ .

Д вупарная печь не была построена.

Олонецкія печи.
Въ видахъ экономіи и сбереженія лѣсовъ Златоустовской дачи, за- 

водоуправленіе рѣш ило постепенно вводить способъ углеж ж енія печной 
вмѣсто кучного напольнаго, такъ какъ при печномъ углеж ж енія ввіхо
д и ть  у гл я  болыне.

Т акъ, напримѣръ, при кучномъ углеж ж еніи изъ  одной куренной са- 
жени дровъ получается угля  изъ  породъ лѣса:

Березоваго и осиноваго 2,6 короба, а въ  печахъ до 4 коробовъ.
Смѣтничнаго . . . .  3 „ „ „ „ 5  „
С о с н о в а г о ....................... 4,5 „ „ „ „ 6  „
В л о в а г о .............................. 4 „ „ „ „ 6  „

Дрова предполагалось заготовлять березовыя отъ 3-хъ до 4-хъ ты сячъ 
куренны хъ саженъ ежегодно въ южной части дачн изъ  самыхъ отдален- 
ныхъ мѣстъ її сплавлять ихъ  no р. Ай, такъ какъ опытъ сплава этихъ 
дровъ доказалъ полную возможность съ успѣхом ъ производить эту опе
рацію. Эксплоатація лѣсовъ  южной части дачн обыкновеннымъ путемъ 
переугливанія дровъ на мѣстѣ, по отдаленности и по случаю дороговизны 
ітеревозки, возможна лиш ь въ незначительныхъ размѣрахъ. Этими сообра- 
женіями объяснялась необходимость устройства печей въ  верховьяхъ за- 
водскаго пруда. Изъ сущ ествую щ ихъ конструкцій печей заводоуправле- 
ніе избрало типъ печей Олонецкаго завода, іш ѣю щ ихъ за собою слѣдую-
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ттгія преимущества: а) прочность; б) простота управленія и ухода; в) в и 
сокая производительность н проч.

Всего на устройство печи по составленной смѣтѣ псчислялось 
1762 руб. 8 коп., каковыя предполагалось отнести въ цѣну заготовляе- 
мыхъ дровъ и угля, что, допускали, не только что не составитъ значи- 
тельнаго увеличенія стоимости этихъ матеріаловъ, но, наоборотъ, цѣнана 
уголь съ развитіемъ печного углеж ж енія несомнѣнно понизится, что видно 
изъ слѣдующаго приблизительнаго расчета: печь въ состояніи ежегодно 
переработать до 300 куренн. саж. дровъ, при выходѣ на березовыхъ дро- 
вахъ 4-хъ коробовъ. Считая срокъ службы печи не менѣе 10 лѣтъ, ре
монте ея, стоимость переугливанія и доставку въ заводъ, цѣна на печ- 
ной уголь опредѣлялась не болѣе 2 руб. 50 коп. за коробъ, тогда какъ 
уголь изъ южной части дачи получался по цѣнѣ не менѣе 3 руб. за 
коробъ.

Такихъ печей построено три. Онѣ кирппчныя, подъ деревянной крыш- 
кой, съ деревянными трубами отопляющіяся. Объемъ внутренности печи 
12,6 куренн. саженъ. Сказались онѣ на дѣлѣ  хуже ІИварцевскихъ: переутли- 
ваніе идетъ медленно, угл я  получается меньше; стынетъ чрезвычайно 
долго; операція продолжается мѣсяцъ. Строить таковыя болѣе здѣсь не 
будутъ.

Печи „Помадъ“.

Построены по мысли г. Сазонова. Онѣ собственно не что иное, какъ 
и печи Ш варца, но только, будучи предназначены для переноски съ 
одного мѣста на другое, разборныя. Стѣнки печей—чугунныя, чугунныя 
же плиты служатъ крышкою для нея. Онѣ отапливающіяся, съ деревян- 
ными трубами. Такихъ печей здѣсь 3. Работаютъ не хуже Ш варцевскихъ.

Пока ихъ никуда не переносили, а стоятъ онѣ на мѣстахъ, для нихъ 
предназначенныхъ на центральної! площ ади и на Ковалевскихъ хуторахъ.

Печь Попова.

Г. Поповъ изобрѣлъ печь „ш ахту“, довольно высокую. Она кнрпич- 
ная. Нагружается сверху, куда дрова должны подаваться при помощи 
„лебедки“. Отопляется снизу, ж аръ идетъ по трубѣ, выложенной СН ІІ- 

ралью въ стѣнкахъ печи. Уголь высыпается снизу въ „пріем никъ“, гдѣ  
глуш ится, а затѣмъ высыпается въ вагонетку п отвозится въ сарай. Та- 
кимъ образомъ печь должна быть „непрерывно дѣйствую щ ая“ . Но глав- 
ная цѣль этой печи— улавливаніе продуктовъ сухой перегонки дерева: 
смолы, дегтя η  дальнѣйш ая переработка ихъ въ высшіе сорта. По ка- 
кимъ-то причинамъ печь не окончена и стоитъ въ бездѣйствіи.

Теперь приступлено къ постронкѣ печи г. Попова другого тппа съ 
пзогнутою шахтою и вновь изобрѣтенной печи „томилки“ А. ГІ. Пятницкаго.
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О ш саніе группы централънаго печного уілеж ж енгя ').

Въ Златоустовской дачѣ въ 1903 году находилось семъ групт  
углевы ж игательны хъ печей.

Въ верху заводскаго пруда, въ  6 верст, отъ завода, въ 10 верстахъ отъ 
Ермоловской доменной печи.

Здѣ сь 38 печей:

Д рова для этой группы  заготовляю тся въ верховьяхъ рѣ ки  Ай, въ 
разстояніи отъ печей 80— 90 верстъ. Л ѣ съ  преимущ ественно березовый, 
частыо еловый и немного сосноваго, въ общемъ количествѣ до 6000 куренн. 
саженъ, рубится отъ береговъ рѣ ки  отъ 1 до 5 верстъ. Отводъ лѣсосѣкъ 
сдѣланъ лѣсоустроительною партією узкнми лѣсосѣками, шириною въ ЗО са
ж ень, длиною въ 2 версты (соразмѣрно величинѣ квартала). К ъ берегу 
дрова доставляются зимою на саняхъ, а весною сплавляю тся „м олем ь“ 
до печей, гдѣ  устроена „запань“ . Вырубка, дровъ, сплавъ п вы грузка ихъ 
на центральную площ адь сдаются с ь  торговь. Плата за 1903 годъ 
опрѣдилилась слѣдую щ ая: за рубку, подвозку, сплавъ и вы грузку  на 
площ адь березовыхъ, осиновыхъ, липовыхъ її еловыхъ дровъ по 7 руб. 
69 копѣекъ за куренную сажень.

Выжегъ угля въ печахъ, построенныхъ казною, сдается съ торговъ 
въ однѣ руки. На 1903 годъ плата опредѣлилась такая: за нагрузку  и 
жженіе съ вы грузкою — по 3 4 8/ 4 к о п .  и за перевозку угл я  въ  заводь 
40 коп. съ короба.

При таковомъ расчетѣ  коробъ у гл я  прп заводѣ за 1902 годъ обо- 
ш елся въ  2 руб. 76 коп.

І г р у п п а .  „ Ц е н т р а л ь н а я “ .

Ш варцевскихъ 
Олонецкихъ 
Г. Боклевскаго 
„Н омадъ“ . .

33
3
1
1

II г р у п п а .  К о в а л е в с к і е  х у т о р а .

Устроена въ 22 верстахъ оть Златоуста. 
Здѣсь печей 32:

Ш варцевскихъ 3 0

„Номадъ“ 2

Р Справедливость требуетъ сказать, что расширеніе печного углежженія въ Злато- 
устовскомъ округѣ получило своє развитіе благодаря г. горному начальнику А. А. Зелен- 
цову, ѳнергично дѣйствовавшему въ этомъ направленій.
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Дрова заготовляются въ верховьяхъ р. Кусы и по Ш умгамъ, впа- 
дающпмъ въ нее, въ разстояніп отъ печей 20 верстъ. Дрова тамъ ру- 
бятъ также въ лѣсосѣкахъ и подвозятъ зимою на берегъ Кусы и Ш умги 
(возка не далѣе 3-хъ верстъ). Сплавъ же на протяженіи 25 верств. Рубка 
π сплавъ дровъ: еловыхъ, пихтовыхъ, березовыхъ, осиновыхъ и липовыхъ 
сданы съ торговъ по 6 руб. 60 коп. за куренную сажень. На 1903 годъ 
ихъ было сдано 5000 куренн. саж ., но цѣнѣ 6 руб. 60 коп. за сажень.

Выжегъ угля въ печахъ сданъ также съ торговъ въ  однѣ руки, съ 
платою: за выжегъ 30‘/ 2 коп. и подвозку— 80 коп. съ короба. Уголь до- 
ставляется знмою гужемъ съ разстоянія въ  22 версты. При такихъ пла- 
тахъ коробъ угл я  въ заводѣ обходится 2 руб. 61 коп.

III. В е р х н е - К і о л и м с к а я  г р у п п а .

Устроена въ  верш инахъ р. Кіолима.

Печей тутъ Ш в а р ц е в с к и х ъ ............................................... 8

Дрова для нихъ заготовляются по близости (4 верст.) въ лѣсосѣ- 
кахъ її зимою доставляются прямо къ  печамъ. Рубка и подвозка были сданы 
съ  торговъ на 1903 годъ въ количествѣ 700 куренныхъ саженъ, по цѣнѣ 
4 руб. 98 коп. за сажень. Порода лѣса преимущественно береза и незна- 
чительная часть елово-пихтоваго и осиноваго. Выжегъ и доставка угля 
въ заводъ зимою, гужемъ, съ разстоянія въ 33 верстві, зимняя, на лоша- 
дяхъ , по цѣнѣ 2 руб. З коп. за коробъ. Коробъ угля ири заводѣ стоитъ 
3 руб. 4 коп.

IY. С р е д н е - К  і о л и м с к а я  г р у п п а .

Въ 6 верстахъ отъ верхнихъ печей и отъ гор. Златоуста въ 40 вер- 
стахъ. Выстроено Ш варцевскихъ печей— 7.

Дрова здѣсь сданы съ торговъ подрядчику съ доставкою къ печамъ 
ио цѣнѣ 4 р. 13 коп. за сажень. Л ѣ съ  еловый по преимуществу, затѣмъ 
березовый, осиновый π лиственннчный— рубится на дрова въ количествѣ 
500 саж. въ лѣсосѣкахъ, отстоящ ихъ отъ печей 1 — 2 версты, по цѣнѣ съ 
доставкою 4 руб. ІЗ коп. Съ торговъ же сдано жженіе у гл я  съ перевозкою 
на заводъ зимнимъ путемъ, за 45 верств, по цѣнѣ 2 руб. ЗО коп. за коробъ.

Коробъ угля  при заводѣ стоить 3 р. 19 коп.

У. Η π ж н е-К і о л и м с к а я  г р у п п а .

Въ 44 верстахъ отъ завода.

Т угъ Ш варцевскихъ п е ч е й ................................................7

Плата съ торговъ за рубку и подвозку изъ  лѣсосѣкъ къ  печамъ 
дровъ, въ количествѣ 600 куренн. саженъ, опредѣлнлась въ 5 руб. 95 коп.
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за куренную  сажень дровъ, преимущ ественно березовой и частью еловой, 
сосновой π пихтовой породъ. Вы ж егъ съ доставкою у гл я  на заводъ по 
зимѣ, гуж ем ъ, сданъ съ торговъ же за 2 руб. 49 к. за коробъ. При за- 
водѣ уголь стоитъ 3 руб. 50 к. за коробъ.

VI. Т а л о в с к а я  г р у п п а .

На рѣ чкѣ  Таловкѣ, въ  37 верст, отъ завода.

Печей здѣсь Ш в а р ц а ................................................................. 8

Рубка дровъ съ доставкою къ  печамъ съ разстоянія въ 3 верст ы и 
переугливаніе ихъ съ перевозкой угл я  зимою въ  заводъ на лош адяхъ  
сданы съ торговъ: первая по цѣнѣ 4 руб. 50 коп. за куренную сажень 
(болынею частыо еловыхъ, березовыхъ и частью осиновыхъ, липовы хъ, 
сосновыхъ) и второе по 2 руб. 25 коп. за коробъ.

Стонмость короба угля  при заводѣ 2 руб. 99 коп.

VII. И н д а ш т и н с к а я  ( И ш т а н д и н с к а я )  г р у п п а .

Устроена на рѣ чкѣ  Иштандѣ и состоитъ изъ 8 печей Ш варца.
Рубка дровъ (болыпею частью березовыхъ, осиновыхъ, сосновыхъ, 

лнповы хъ π еловыхъ), въ  количествѣ 390 куренн. саженъ, съ доставкою 
къ  печамъ, сданная съ торговъ, стоитъ 4 руб. 5 коп. за куренную са
жень, а переугливаніе съ перевозкою угля въ заводъ съ разстоянія 
въ 50 верстъ до завода обходится по 2 руб. 65 коп. за коробъ.

Прн таковомъ расчетѣ стонмость угл я  при заводѣ составитъ 3 руб. 
85 коп.

Такимъ образомъ, начиная съ 1863 года по 1903 годъ, т. е. въ про- 
долженіе 40 лѣтъ  въ Златоустовской дачѣ выстроено 7 груп п ъ  углевы ж и- 
гательныхъ печей съ 108 печами, 2 „запаням и“, 30 угольными сараями, 
11 казармами для рабочихъ и 4 кордонами для куренны хъ м астеровъ.

Общій расходъ по заготовкамъ у гл я  на всѣхъ группахъ печей въ 
1902 году обошелся въ 88.132 руб. 28 КОІІ.

Въ Златоустовскомъ заводѣ 1902-й годъ, въ доменной плавкѣ  чу
гуна, составляетъ новую эру. Въ этомъ году пущ ена въ  дѣйствіе новая 
„Ермоловская“ домна, названная въ честь Г. Министра Зем ледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ. Она построена новѣйш аго типа, оборудована 
по послѣднему слову науки; на видъ очень красива. Прн ней подвѣсная 
ж елѣзная дорога и подъемная машина для подачи руды къ  колош нику. 
Плавка чугуна разсчптана на 3.000 пудовъ въ сутки. Съ устройствомъ 
этой домны потребовалось и увеличенное заготовленіе древеснаго угля. 
Чтобы рѣш ить вопросъ: возможно ли въ  Златоустовской дачѣ, безъ псто- 
щ енія ея, увеличнть заготовку древеснаго угл я  и вообще лѣсны хъ ма-



62 ГОРНОЕ II ЗАВ0ДСК0Е ДЪЛО.

теріаловъ, было предпринято лѣсоустройство, рѣш ивш ее вопросъ въ поло- 
жительномъ смыслѣ.

Въ настоящее время для Златоустовскаго завода и оружейной фаб
рики древеснаго у гл я  заготовляется коробовъ.

Дл
я 

ин
ст

ру
м

ен
- 

та
ль

на
го

 
це

ха
.

Дл
я 

м
ех

ан
ич

е-
 

ск
ой

 
и 

эл
ек

тр
и-

 
че

ск
ой

 
ст

ан
ці

й.
Дл

я 
пр

ок
ат

ны
хъ

 
це

хо
въ

.

Дл
я 

пи
ло

зу
бн

аг
о 

це
ха

.

Дл
я 

ст
ал

ел
ит

ей
- 

на
го

 
це

ха
.

Дл
я 

кл
ин

ко
ва

го
, 

то
чи

ль
на

го
 

и
по

ли
ро

во
чн

аг
о

це
хо

въ
.

Дл
я 

ку
зн

еч
на

го
 

и 
чу

гу
но

ли
те

й-
 

на
го

 
це

ха
.

Дл
я 

м
ѣд

но
ли

те
й-

 
на

го
, 

ук
ра

ш
ен

- 
на

го
, 

ко
ж

ен
аг

о 
и 

еф
ес

на
го

 
це

хо
въ

.

Дл
я 

ер
м

ол
ов

ск
ой

 
до

м
ны

.

Н
иж

ні
й 

за
во

цъ
.

и
то

го
. 

J

1903 г. 210 320 100 180 1500 525 1000 2080 55000 60 60975

1904 „ . . 200 240 210 140 1300 513 900 2080 45000 — 50583

Это количество (на 1904 годъ) заготовляется печнымъ и кучнымъ 
способомъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія излагаются въ слѣдую щ ихъ вѣдомостяхъ 
за 1902, 1903 и 1904 года.

Такимъ образомъ, вы ж егъ угля ожидается:

Изъ печей Ш варца................... . . . . 52.818 короб. 91 ,0%

99 99 Олонецкихъ . . . .. . . . 4.322 99 7,4 „
99 99 „Номадъ“ ........................ . . . 684 99 1,2 „
99 99 Боклевскаго . . . . . . .  133 99 0.4 „

Итого........................ 57.957 короб. 100,0%

Такъ какъ нормальная потребность въ  древесномъ углѣ  для Злато
устовскаго завода опредѣляется въ 90.000 коробовъ, то слѣдуетъ, что 
%  такового будетъ выжигаться въ нечахъ и %  въ кучахъ.

Сопоставляя это съ операцією другихъ У ральскихъ заводовъ, нужно 
признать, что Златоустовскій заводъ, по отнэшенію выжега древеснаго 
угля, стоитъ въ ряду  заводовъ, ведущ нхъ лѣсное дѣло наиболѣе совер- 
шеннымъ и улучшеннымъ способомъ.



П роектируемая смѣта о вы ж егѣ у гл я  въ  операцію 1904 года.
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4322 — — —

Воклевскаго 1 1,0 1,0 ЗО зо VO 133 - — —
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о
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Итого . . . — 32 — 96 84 3480

Ь5
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ская . . · Ш варца 8 3,15 25,2. 36 907 4,

75

4308 3 4 13096

IV Средне - Кіолим-
окая . . . >? 7 3,15 22,05 36 794

О 3771 3 19 12029

V Нижнє - Кіолим-
с к а я ................. » 7 3,15 22,05 36 794 3771 3 50 13196

VI Таловская · · . » 8 3,15 25,2 36 907 4308 3 - 12924

VII Иштандннская . » 8 3,15 25,2 36 907 4308 2 65 11416

А всего . . — 108 — 351.26 414 12207 — 57957 2 83 163671

Прижегу. — — — — — свыше 2000 — — —
60000
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Ген.-маіора В. Г. П о н о м а р е в с к а г о - С в и д е р с к а г о .

Всѣмн извѣстны случаи растрескиванія стальныхъ издѣлій въ излож- 
ннцахъ послѣ ихъ отливки. Случаи растрескиванія рельефнѣе всего 
проявляются при закалкѣ  предметовъ, когда закаливаемыя вещи разры- 
ваются на части. Такое распаденіе сопровождается гуломъ и происхо- 
дптъ нерѣдко послѣ значительнаго промежутка времени, когда предмети 
были закалены. Наконецъ, техники становятся втупикъ отъ поломокъ 
издѣлій, которыя по результатами иробъ должны бы обладать болыною 
прочностью. Всли металлъ не имѣетъ существенныхъ пороковъ, то опи- 
санныя нами явленія объясняютъ напряж еніями, розвившимися внутри  
мет аллт ескихъ массъ.

Дѣйствительно, частицы тѣлъ не касаются -д р у гь  друга, а нахо- 
дятся въ извѣстномъ между собою разстояніи. Молекурныя силы, дѣй- 
ствующія противоположно другъ  другу, удерживаютъ эти частицы въ 
состояніи равновѣсія. Но отъ тѣхъ или другихъ усилій можетъ про- 
изойти перемѣщеніе частицъ, которыя въ такомъ случаѣ будутп сопроти- 
вляться своєю упругостью этому неремѣщенію. Тогда, чѣмъ болѣе будутъ 
удалены частицы другъ отъ друга, тѣмъ болѣе разовьется ихъ напряжен- 
ное состояніе. А такъ какъ перемѣщеніе частицъ всегда заключается въ 
предѣлахъ упругихъ измѣненій металла, то въ тѣлахъ хрупкихъ напря- 
женія могутъ достигнуть значительныхъ величини.

Такими образоми иоди внутренними натяженіями или напряженіями 
ви стали понимаюти упругое взаимодѣйствіе разныхи слоеви металла ви 
одноми и томи-же предметѣ.

Напряж енія при отливкѣ. Ви каждоми отлитоми кускѣ уже суще- 
«дгвуютн нанряженія. Оти охлаждающаго дѣйствія стѣноки формы засты- 
ваніе металла происходпти оти периф ерія ки центру, а потому наружные 
слои охладятся первыми и сожмутся. Прилегающій ки этимн слоями 
жидкій металли, дойдя до температури наружныхи уже охлажденныхи
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слоевъ, долженъ тоже сжаться; но такъ какъ  онъ составляетъ одно ц і -  
лое съ наружными слоями, то послѣдніе своєю упругостію  будутъ со- 
нротивляться такому сжатію. Д ругими словами, вторые слои хотя и бу
д у т ь  н ісколько  сжаты, но, еслибы ихъ вы рѣзали изнутри, они нриняли 
бы еще меньшіе размѣры, т. е. сжались бы болѣе. Такъ какъ послѣ- 
дую щ іе слои переходять ряд ъ  тем пературъ отъ застыванія до темпера- 
туры  наружнаго слоя, то, по мѣрѣ удаленія отъ периферії! къ  центру, 
сжимаемость слоевъ будетъ уменьш аться и еерединные слон уже будуть 
не только сжаты, но и расш ирены. Подъ давленіемь же внутреннихъ 
расш иренны хъ слоевъ наружные слои сожмутся болѣе, чѣм ъ если-бы они 
были одни.

Вообще тѣ слои, которые при литьѣ остываютъ послѣдними, нахо- 
д ятся  въ расш иренномъ состояніп и чѣмъ больше онп растянуты , тѣмъ 
болѣе сильное напряженіе разовьется въ наруж иыхъ слояхъ.

Такой законъ, по которому въ литой  массѣ образуется раеш ирен- 
ность и сжатость тѣхъ или д руги хъ  слоевъ, подтверж дается безчислен- 
ными наблюденіямн п, конечно, зависнтъ отъ разны хъ условій литья. 
Чѣмъ сталь чище и чѣмъ разность тем пературъ между слоями наруж- 
ными π внутреннимп въ моментъ перехода слитка въ твердое состояніе 
будетъ менѣе, тѣмъ внутреннія напряж енія будуть слабѣе. Р ѣ зк ій  пере
ходь температуръ въ упомянутыхъ слояхъ можетъ, наоборотъ, развить 
такое напряженіе, которое, превзойдя извѣстный предѣлъ, поведетъ къ 
разры ву металла. Разры въ можетъ быть нродольнымъ нли поперечнымъ, 
потому что сопротивленіе расширенію сж аты хь слоевъ происходитъ по 
всѣмъ направленіямъ.

Въ конечномъ р езу л ьтат і, отъ сжатія жидкаго металла при застава
ній, количество его, достаточное для заполненія объема въ жидкомъ видѣ, 
будетъ недостаточно, чтобы заполнить тотъ-же объемъ, когда металлъ за- 
стынетъ. А потому, по окончаніи застыванія слитка, образуется по оси 
его, преимуіцественно вь  верхней его половині, пустота, рыхлость, или 
такъ называемая ус їдка. Одновременно сь  нею разовьются внутреннія на
пряж енія, которыя будуть т ім ь  сн л ьн іе , ч ім ь  усадка металла будеть 
больше.

Напряж енія при закалкѣ предметовъ. Н а гр ів а я  сталь для закалки 
выше тем ператури а по ш к а л і  Чернова и погруж ая предметь в ь  воду, 
наруж ная оболонка первой потеряеть тепло, сожмется и уменьш ится вь  
об ьем і. За невозможностью сжать внутренніе слои, находящ іеся вь  это 
время оть д ій с т в ія  н а гр ів а  вь  расш иренномь состояніи, п о сл ід н іе  ока- 
ж уть давленіе на наружную оболонку, частицы которой силою растяж енія 
будуть перем іщ ен ы  на значительныя разстоянія, и вь  н ихь проявится 
напряженіе. А такъ какъ  наружные слои, сд іл авш и сь  твердими, не мо- 
гуть  возвратиться к ь  своєму первоначальному .обьему, то останутся рас- 
ширенными. С лідовательно, при за к а л к і, хотя п происходить н ікоторое
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сжатіе охлаждаемыхт слоевъ, но недостаточное для приведенія расш ирен- 
наго тѣла къ  его объему до закалки.

Величина и характеръ образующ ихся напряженій будетъ зависѣть 
отъ состава стали, степени закалки и нринятаго сіюсоба закаливанія, то 
єсть отъ того, производится ли закалка съ наружной сторони или одно- 
временно со сторони пустоти предмета. Во всякомъ случаѣ, внутреннія 
напряж енія въ  закаленномъ предметѣ будутъ характеризоваться растяну- 
тостыо слоевъ, увеличеніемъ объема тѣла и уменыненіемъ его удѣльнаго· 
вѣса. М икроскопическія изслѣдованія структури  стали при этомъ пока
зали, что каж ущ аяся мелкозернистость и плотность закаленнаго куска 
ітроисходитъ не отъ сж атія частицъ, а отъ мартензита (углерода закала), 
который, вы дѣляясь при закалкѣ, замѣщ аетъ пори между частицами ме
талла и дѣлаетъ его зерно только по виду плотнымъ.

Напряж енія при ковюь, прокат т  и наклепш . Неоднородность ме
талла во всѣхъ частяхъ болванки, могущ ая пронзойти отъ неодпнаковаго 
нагрѣва, неравномѣрнаго охлажденія и неодпнаковаго дѣйствія молота на 
разныя части болванки, развиваетъ внутри массы часттічния напряженія, 
которыя тѣмъ больше, чѣмъ тверже сталь π чѣмъ ниже била темпера
тура, при которой пропсходила ковка. Это особенно замѣтно при механи- 
ческой обработкѣ предмета безъ участія теплоти, т. е. при прстяж кѣ въ 
проволоку и наклепкѣ въ холодномъ вндѣ подъ молотомъ її въ вальцахъ. 
Извѣстно, что отъ приложенія усилій, нѣсколько превыш аю щ нхъ перво- 
начальный предѣлъ упругости, физическія свойства металла измѣняются: 
его объемъ, тверд ость и предѣлъ упругости увеличиваются, а удѣльны й 
вѣсъ и растяжимость уменынаются. Слѣдовательно, прн насильственномъ 
перемѣщ еніи частицъ упругаго тѣла за предѣлъ упругости, на нѣкото- 
рую величину, его упругія  и  окончательныя удлнненія уменынаются, II 

металлъ дѣлается хрупким ъ съ сильно развитыми напряженіями. Въ та- 
комъ металлѣ неремѣщенію наружныхъ частицъ сильно сопротпвляются 
частицы послѣдую щ ихъ тверднхъ слоевъ, отчего въ наружныхъ слояхъ 
легко появляю тся трещины.

Изъ всего изложеннаго ясно, что вслѣдствіе сжатія слоевъ при 
остываніи π расш иренія отъ нагрѣванія замѣчаются слѣдую щ ія естествен- 
ныя явленія:

1) Размѣры остывшей отлитой вещп меньше размѣровъ формы, въ 
которую вливался металлъ, и отъ этого сокращ енія объема происходитъ 
расш нреніе однихъ слоевъ и сжатіе другихъ, выражающееся развитіемъ 
внутреннихъ напряженій, и

2) ГІри механической обрабогкѣ металла, съ участіемъ или безъ 
участія теплоти, объемъ предмета увеличивается, прн чемъ сущ ествуетъ 
неразрывная связь между этимъ объемомъ и твердостыо стали. Такъ что 
при ковкѣ, протяж кѣ її наклепкѣ стали, чѣмъ она тверже, тѣмъ расіни- 
ренность ея слоевъ и напряженія будутъ сильнѣе.
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М ѣры для уменыменія напряж еній. Д ля уменьш енія вреднаго дѣй- 
ствія усадки и соиряженныхъ съ нею напряж еній на тірочность издѣлій, 
готовятъ очень чистую сталь, свободную отъ фосфора и сѣры, съ незна- 
чительною примѣсыо кремнія и марганца. Въ послѣднее время вводятъ 
въ ш ихту никкель, чтобы уекорить равномѣрное застываніе стали и не 
дать вполнѣ развиться усадкѣ. Но такъ какъ та часть издѣлія, которая 
застываетъ послѣднею, находнтся въ растянутомъ состояніи, и вѣроятность 
развитія въ ней внутреннихъ напряженій б5гдетъ больше, то обыкновенно 
заботятся о томъ, чтобы толстыя частп издѣлія застывалп одновременно 
съ  имѣющими небольшое сѣченіе.

Огневую обработку предметовъ стараются вести такъ, чтобы сталь 
не получала кристаллическаго строенія, при которомъ получается хруп- 
кость металла и сильныя напряж енія. Д ля уничтоженія вредныхъ натя- 
женій отъ ковки предметы отжигаютъ.

Н апряж енія отъ закалки, протяжки, вальцовки и проч. сглаживаютъ 
всегда осторожнымъ отпускомъ металла. Отъ отпуска (до требуемаго 
цвѣта) сталь пріобрѣтаетъ гибкость, сокращ ается въ объемѣ, плотность 
ея увеличивается, разстояніе между частицами, а слѣдовательно и напря- 
женность ихъ  уменьш ается. Хотя послѣ отпусканія до синяго цвѣта 
остается въ  стали еще около 25°/0 первоначальнаго увелпченнаго объема, 
однако, при соблюденіп осторожности въ иостепенномъ η надлежащ емъ 
нагрѣвѣ, внутреннія натяженія могутъ быть значптельно уменынены п 
даж е совсѣмъ уничтожены. Послѣднее явленіе возможно въ томъ случаѣ, 
когда внутренніе слон будутъ имѣть такую степень закалки, до которой 
доведены отпускомъ наружные слои.

Въ стали мягкой, частицы которой легко перемѣщаются, обладая зна- 
чительною эластичностыо, напряж енія почти отсутствуютъ, а потому пред- 
меты, изъ нея приготовленные, не подвергаютъ отпуску, а лиш ь медлен- 
ному охлажденію.

Наблюденія показываютъ затѣмъ, что внутреннія напряж енія послѣ 
отливки и нослѣ закалки значптельно больше, чѣмъ снустя нѣкоторое 
время. Сущ ествую тъ даже данныя, въ  силу которыхъ можно разсчитывать, 
что часть внутреннихъ напряженій можетъ огладиться современемъ даже 
при обыкновенной температурѣ. Объясняюгъ это остающимпся растяже- 
ніями π сжатіями частицъ, проихсодящими въ теченіе болѣе или менѣе 
продолжительнаго временп отъ дѣйствія внутреннихъ напряженій.

Роды натяж еній. Натяженія могутъ быть двоякія. Сплошной цилиндръ, 
отлитый въ чугунную  изложницу, будучи подвергнутъ затѣмъ успліямъ, 
направленнымъ параллельно его оси, окажетъ меныпее сопротивленіе раз- 
рыву вслѣдствіе развитыхъ въ немъ напряженій. Его центральные слои, 
її безъ того раеширенные, прн остываніи цилиндра разорвутся прежде, 
чѣмъ наружные сжатые слоіт примутъ участіе въ  сопротивленіп металла. 
Напротивъ, при изгибѣ этого же цилиндра центральные слои будутъ сжи-
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маться, а такъ какъ  они быля расш ирены и сами стремятся к ъ  сжатію, 
то слѣдовательно окажутъ въ этомъ случаѣ полезное сопротивленіе, т. е. 
цилиндръ безъ внутреннихъ натяж еній сопротивлялся бы изгибу менѣе. 
Такимъ образомъ, развиваю щ іяся внутри металлическихъ массъ силы мо- 
гутъ  оказывать полезное, или  вредное дѣйствіе. Полное ознакомленіе съ 
назначеніемъ предмета должно бы всегда еоировождаться съ  изученіемъ 
тѣ хъ  натяженій, которыя должны образоваться при его отлнвкѣ и даль- 
нѣйш ей обработкѣ, для того, чтобы, какъ увидим ъ сейчасъ, можно было 
развивать внутренія напряж енія въ  наиболѣе выгодную сторону. Д ѣйстви- 
■гельно, ещ е въ 185 7 году американецъ Родманъ доказалъ, что, ведя от- 
ливку чугунны хъ орудій по его способу, можно значительно поднять стой- 
кость этихъ предметовъ при стрѣльбѣ. Родманъ отливалъ чугунны я ору- 
д ія  не сплошными, какъ  это практиковалось прежде, а съ готовымъ кана- 
ломъ, который при наружномъ подогрѣвѣ о і іо к ъ  охлаждался послѣ от- 
ливки водой. При такомъ способѣ отлпвкп внутренніе слои металла отъ 
дѣйствія растянуты хъ наружныхъ слоевъ были въ сжатомъ состояніл, 
и для того, чтобы произвестп ихъ разры въ, потребовалось уже болынее 
давленіе въ каналахъ орудія, чѣмъ если бы этого сжатія не было. Когда 
же были введены стальныя орудія, оказалось, что нагнанныя на стволъ 
съ  нѣкоторымъ натяженіемъ стальныя кольца искусственно упрочняютъ 
стѣнки орудія, увеличивая сопротивленіе дѣйствію пороховыхъ газовъ 
въ каналѣ отъ центра къ  окружності!. Идея скрѣпленія состоитъ, слѣдо- 
вательно, въ томъ, чтобы до выстрѣла внутренніе слои былн сжаты на- 
ружными, которые отъ упругаго  сопротнвленія внутреннихъ слоевъ бу
д у ть  нѣсколько расш ирены. Чтобы довести при вы стрѣлѣ внутрениіе 
слои до ихъ нормальнаго состоянія, пороховые газы должны преодолѣть 
сначала сжатіе ихъ, а затѣмъ уже растягпвать эти слон далѣе.

Изслѣдованіе напряж еній по способу Калакуцкаго. Не подлежитъ ео- 
мнѣнію, что при изученіи внутренннхъ напряженій въ какомъ-либо пред- 
метѣ, необходимо изслѣдовать ихъ характеръ н абсолютныя величины. 
Покойный H. В. К алакуцкій, исходя изъ  того, что вопросъ о наилучш емъ 
устройствѣ орудія сводится къ  вопросу о наивыгоднѣйш емъ устройствѣ 
цилиндра, стѣнки котораго отъ давлеиія пороховыхъ газовъ не долучаю ть 
деформацій, взялъ  за основаніе своихъ работъ, при изслѣдованіи напряж е
ній въ орудіяхъ, цш ш ндръ съ ндеально полезными натяженіями. Въ стѣн- 
кахъ такого цилиндра слой, прилегающій къ каналу, долженг, находиться вь 
сжатомъ состояніи, а наруж ный—растянутъ, при  чемъ величина сжатія 
должна относитъся къ величини, расш иренія обратно пропорціонально и.гъ 
радіусамъ. По вы рѣзкѣ изъ такого цилиндра дисковъ, а изъ дисковъ кон- 
центрическихъ колецъ, послѣднія примутъ своє еетественное состояніе II 

и измѣнятъ свои радіусы; растянутые слои по освобожденіи отъ д ругихъ  
слоевъ сожмутся (— ), а сжатые расш ирятся (-(-). ГІридерживаясь фор- 
мулъ въ теорій скрѣпленныхъ орудій, Н. В. К алакуцкій вы числилъ на-
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пряж енія на внутреннемъ и наружномъ рад іусахъ  цилнндра н опредѣлилъ 
тѣ внутреннія давленія, которыя соотвѣтствуютъ 'этимъ напряженіямъ. 
Весь трудъ сосредоточивался на точномъ измѣреніи радіусовъ въ  изслѣ- 
дуемыхъ кольцахъ до и послѣ ихъ вы рѣзки, для чего г. К алакуцкій  
проектировалъ весьма точный приборъ или видоизмѣненный компараторъ, 
который давалъ возможность производить измѣренія упругихъ  удлиненій, 
не превосходящ ихъ для стали 0,0025 и для чугуна 0,0008.

П орядокъ работъ заключался въ  томъ, что на испытуемомъ дискѣ 
намѣчались взаимно перпендпкулярны е діаметры и проводилось нѣсколько 
концетрическихъ круговъ. Пересѣченіе радіуса съ  линіей, проведенной 
концентрически съ окружностыо круга, описаннаго наружнымъ или внут- 
реннимъ радіусами, давало точки, между которыми измѣрялись діаметры. 
Затѣм ъ или дискъ разрѣзался сразу на число намѣченныхъ слоевъ, или 
производилось послѣдовательное срѣзаніе колецъ снаружи или вырѣзыва- 
ніе ихъ съ внутренней стороны диска, при чемъ какъ въ вы рѣзанны хъ 
кольцахъ, такъ и въ остающихся неразрѣзанными частяхъ диска вновь 
изм ѣрялись діаметры.

Описаннымъ способомъ К алакудкій  изслѣдовалъ внутреннія напряж е
нія въ дискахъ, взяты хъ изъ орудійны хъ трубъ, стволовъ, колецъ и пр. 
Очевидно, его способъ можно бы примѣнять при изслѣдованіи внутрен- 
ннхъ напряженій въ цилиндрахъ, въ трубахъ, валахъ, ш токахъ и дру- 
гихъ  предметахъ цилиндрической формы для контролированія работъ 
или при установкѣ производства этихъ издѣлій  по данному образцу, а 
также для вы ясненія причинъ поломокъ предметовъ, но механическимъ 
свойствамъ годны хъ.— Опыты по изслѣдованъю этимъ способомг внутрен- 
нихъ напряж еній въ бронепробивающихъ снарядахъ, стѣнки которыхъ 
цилиндрической формы, имѣли именно цѣлыо сравнить характеръ и 
величину напряженій въ 11 дм. снарядахъ, годныхъ и неудовлетво- 
ряю щ ихъ своєму назыаченію. Снаряды 11 дм. калибра назначались для 
стрѣльбы въ 15х/ 2 дм. желѣзную плиту, поставленную на разстояніи 
50 саж енъ отъ дула орудія, подъ угломъ 25" къ  нормали плиты. 
Снаряды, выпущ енные при зарядѣ  въ 1461/ 2 фн. гіризматическаго по- 
роха, не должны были отъ удара разбиваться, мало деформироваться 
и въ цѣломъ вндѣ отскакивать отъ плиты, такъ какъ  по расчету такую 
толщ ину снярядъ пробить не могъ. Пѳдобнаго результата. въ то время не 
достигъ ни одинъ не только изъ русскихъ , но π изъ  иностранныхъ за- 
водовъ, кромѣ завода К руппа. Въ виду этого и принимая во вниманіе, 
что въ  нѣкоторы хъ 11 дм. снарядахъ  русскаго  изготовленія механиче- 
скія испытанія стали не только хуж е, но даже лучш е, чѣмъ въ стали 
К руппа, то неудачное ихъ  дѣйствіе приписали вреднымъ напряж еніямъ, 
развивш имся при закалкѣ  снарядовъ.

Мы приведемъ только три наиболѣе характерны я изслѣдованія, 
произведенныя г. К алакуцким ъ надъ снарядомъ A. Т. изъ  лптой некован-
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ной стали Александровскаго сталелитейнаго завода, надъ снарядомъ 0  изъ  
кованной стали Обуховскаго завода и снарядомъ К, однимъ изъ лучш ихъ 
кованныхъ снарядовъ завода К рупна.

Химическій составъ стрядовъ слѣдую щ ій:

Завода А. Т .— завода 0 — завода Κ.
У глерода . . , .................................0,54 °/η — 0,83°/ο — 0,79°/ο
К р е м н і я  0_,35°/ο — 0,18",0 — 0,20°/0
М а р г а н ц а  θ ,77ϋ/ 0 — 0,39ο/ ο — θ,39ϋ/0

М еханическгя испытанія  (въ  атмосферахн).

П редѣлъ упругости . . 5780— 6124— 7230— 6100 — 7740.
Сопротивленіе разрыву. 9154— 10950— 12530— 11428— 11250 — 11560
Удлиненіе при разры вѣ 3°/0 5°/0 —  4,8υ/0 8,2 — 6('/0·

Н. В. К алакуцкій  производилъ, кромѣ того, весьма кропотлнвые опыты, 
заклю чавш іеся въ томъ, что вы рѣзанны я имъ изъ диска концентрическія 
кольца онъ стачивалъ или вытачивалъ, чтобы узнать, заключаются лн  въ 
нихъ по вы рѣзкѣ  изъ диска остающіяся внутреннія напряж енія. Не оста- 
навливаясь на чрезвычайно интересныхъ изслѣдованіяхъ г. К алакудкаго, 
съ  которыми читатель можетъ подробно ознакомиться въ его книгѣ, подъ 
заглавіемъ: „Изслѣдованіе внутреннихъ напряженій въ чугунѣ  п стали“ , 
опишемъ только тѣ выводы, къ  которымъ онъ прнш елъ на основаній 
ироизведенныхъ имъ рботъ.

ІІостроивъ діаграммы, выражающія распредѣленіе внутреннихъ на
пряженій въ  стѣнкахъ изслѣдуемы хъ снарядовъ, г. К алакуцкій  наш елъ, 
что законъ распредѣленія этихъ натяженій отличается отъ распредѣленія 
въ  однородномъ цилиндрѣ съ идеально полезнымп напряженіями. Въ 
этомъ пилиндрѣ на радіусѣ, равномъ ] / В г 0 ( ] /  изъ  наружнаго н внут-
ренняго радіусовъ), сущ ествуетъ слой, напряженіе котораго равно 0. Отъ 
этого слоя напряж енія возрастаютъ къ  наружнымъ радіусами цилиндра, 
на которыхъ достигаютъ наиболыней величины, оставаясь сжатыми во 
внутреннихъ слояхъ и растянутымн въ наружныхъ.

Въ изслѣдованныхъ снарядахъ A. Т. и К слои, нрилегаю щ іе къ пу- 
стотѣ, и слоп наружные были сжаты (потому что по вы рѣзкѣ ихъ они 
распгирилнсь +  ); ослабленный или сильно растянутый слой находился 
внут ри  стѣнки снарядовъ. На этомъ основаній экспериментаторъ пола
тали, что напряж енія ви упомянутыхн снарядахи были смѣшанныя, отли- 
чающіяся оти безусловно вредныхи или безусловно полезныхи. Х арактери 
напряженій ви этнхи двухи снарядахи были одини и тотн-же. Что же 
касается снаряда О, то ви неми напряж енія были вредныя. По мнѣнію 
г. Калакуцкаго, разстояніе слоя, находящаюся внут ри стѣнки снаряда вь 
состояніи сильнаго растяженія отъ внутренняго радіуса стѣнки, и величина 
п о  растяокенія имѣюти вліяніе на развитіе тѣхи или другихъ  напряженій,
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Изслѣдованіе внутреннихъ напряженій въ дискѣ.

Обозначеніе слоѳвъ 

изъ цилиндричѳской 

части снаряда.

Измъненія, происшедшія послѣ 
разрѣзки  диска на концентри- 
ческія кольца, или абсолютная 
разность между первоначально 
обмѣреннымъ и изыѣнившимся 
діаметромъ (среднее нзъ 4-хъ 

обмѣренныхъ діаметровъ).

Относительная величина 
происшедшаго нзмѣне- 
нія. Зн акъ  +  показы- 
ваетъ, что слой расши- 
рился, а знакъ  —. что 

онъ сжался.

Снарядъ завода А Т.

Н ар у ж н ы й ........................ +  0,1635 +  0,000771

Срѳдній....................... .... . — 1.2215 — 0,001336

У п у с т о т ы ..................... +  0,0949 +  0.C00S14

Такой же снарядъ завода 
А. Т., въ которомъ при 
перевозкѣ отскочила го

лова.

Наружный........................... +  0,4169 +  0,001819

Срѳдній................................ — 0,1055 — 0,000566

У пустотьі......................... 4- 0,0405 +  0,000301

Снарядъ завода 0.
'

Н аруж ны й. . . . . +  0,4322 +  0,002098

С р е д н ій ............................. — 0,0578 — 0,000357

У пустоты.......................... — 0,0700 — 0,0006(Ю

Такой же снарядъ за
вода 0

Наружный.......................... +  0,4513 +  0,002265

Средній............................ -і- 0,0993 +  0,000620

У п у с т о т ы ..................... -  0,1289 -  0,001112

Снарядъ завода К.

Н аруж ны й......................... +  0,2722 +  0,001153

Средній................................ -  0,2703 — 0,001451

У пустоты ......................... +  0,0415 +  0,000300
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а именно: чѣмъ растяж еніе этого слоя будетъ меныие и чѣмъ онъ будетъ 
болѣе удаленъ отъ внутренняго радіуса стѣнки, тѣмъ снарядъ долж енъ 
лучш е сопротивляться удару.

Г. К алакуцкііі придавалъ особое зыаченіе снаряду А. Т., который, 
благодаря благопріятному развитію внутреннихъ напряженій, имѣлъ 
первенство предъ снарядомъ завода К руппа по величпнѣ произведеннаго 
имъ углубленія въ желѣзную 15 7 3 дм. нлиту. Между тѣмъ ТОЛЬКО 11 дм. 
снаряды завода К руппа не разбнвались при косвенномъ ударѣ  въ эту 
плиту, хотя въ  стѣнкахъ ихъ, какъ  упоминаетъ г. К алакуцкін , слой, 
ирилегаю щ ій къ  пустотѣ, былъ недостаточно сжатъ, а наиболѣе растя- 
нутый внутри стѣнки слой былъ прпблнж енъ къ  внутреннему рад іусу  
стѣны.

Дальнѣйшіе опыты по изслѣдованію внутреннихъ напряж еній въ сна- 
рядахъ. Опыты г. Калакуцкаго наглядно показали, что бронебойные сна
р яд и  по своей ф игурѣ  и внутреннему очертанію отнюдь не могутъ бить 
подведены къ  цилиндру, такъ какъ  только часть стѣнокъ снаряда цилпн- 
дрической формы; дно же и головная часть, въ особенности послѣдняя, 
представляю ть значительную толщ у металла, въ которой должны разви- 
ваться сильныя напряж енія. Независимо отъ сего, въ однородномъ цилиндрѣ 
разсматривается прочность стѣнокъ, которыя должны выдержать пзвѣст- 
ное давленіе въ каналѣ цилиндра безъ всякой деформацій; въ снарядѣ 
же изслѣдуется не только прочность, но її бронепробнвающая способность 
его, зависящ ая, между прочимъ, отъ очертанія его головы и длины, а 
такж е отъ того сопротивленія, которое оказываетъ плита снаряду. А так ъ  
какъ  опредѣлить теоретическн, какія напряженія въ бронеиробивающемъ 
снарядѣ окажутъ наилучш ее дѣйствіе, весьма трудно, то только опыты 
стрѣльбы по плитамъ могли показать, что въ  томъ снарядѣ онп распре- 
дѣлены наплучш имъ образомъ, который нри стрѣльбѣ удовлетворилъ своєму 
назначенію. Въ данномъ случаѣ, ири стрѣльбѣ въ ж елѣзны я плиты на 
непробиваемость, въ снарядахъ К руипа, можно полагать, были развиты 
полезныя натяженія, хотя время отъ времени попадались снаряди, разбн- 
вавш іеся при косвенной стрѣльбѣ но названннмъ плитамъ 1). Распредѣле- 
ніе этпхъ же натяженій въ снарядахъ для сталеж елѣзныхъ плитъ едва-лн 
било внгодно, такъ какъ 11 дм. снаряди  К рупна разбивались прн вы- 
стрѣлѣ по нормали въ эти плиты ’). Намъ извѣстно, что для улучш енія 
качества снарядовъ заводъ вводилъ въ ш ихту вольфрамъ 2).

Такимъ образомъ изслѣдованіе 11 дм. стальныхъ снарядовъ, произ- 
веденное съ болыпою акуратностыо г. К алакуцкимъ, открнло лпш ь присут- 
стВіе въ стѣнкѣ лучш пхъ бронепробивающихъ снарядовъ сильно ослабленнаго

г) Калакуцкій. Изслѣдованіе внутреннихъ напряженій въ  чугунѣ и стали. Стр. 52 и 53.
2) По изслѣдованію Лабораторій Миннстерства Финасовъ (см. отчетъ по Лабораторій 

Министерства Финансовъ и Спб. пробирной палатки за 1886 г. Спб. 1888 r.), химпческій 
составъ снарядной стали былъ: 0—0,7022; Si—0,3281; М п—0,4392; W — 0,5710.



слоя, который явилоя, такъ  сказать, „противъ ж елан ія“ , вслѣдствіе сильной и 
энергической закалки, веденной съ двухъ  сторонъ: снаружи и со стороны 
пустоты, отчего внутренніе слои были сильно растянуты , а наружные и 
прилегаю щ іе къ  пустотѣ сжаты. Засим ъ заслуж иваетъ вниманія опредѣ- 
ленная имъ абсолютная разность первоначальны хъ измѣнивш ихся діамет- 
ровъ я относительныя величины происш едш ихъ измѣненій. Эти оігредѣ- 
ленія давали возможность судить о характерѣ  натяженій и ихъ  величинѣ. 
Д ругія  вычисленія, примѣненныя г. К алакуцким ъ къ  бронепробивающимъ 
снарядамъ, имѣютъ скорѣе академическое, чѣмъ практическое значеніе, 
а потому мы о нихъ умалчиваемъ. Надо сознаться, что кромѣ хчалой при- 
мѣнимости способа К алакуцкаго къ  опредѣленію  внутреннихъ напряж е
ній въ бронепробивающпхъ снарядахъ , онъ очень дорогъ, кропотливъ и 
требуетъ много времени для пронзводства испытаній. По этой причинѣ 
способъ К алакуцкаго не наш елъ примѣненія на наш ихъ заводахъ и ему 
предпочитаю тъ механическія испытанія металла. Эти испытанія произво- 
дятся на разры въ, пробою ударомъ и на гибъ ударомъ. Проба на разры въ 
или на растяж еніе, съ  оиредѣленіем ъ площ ади сж атія бруска нри раз- 
ры вѣ, конечно, им ѣетъ особенно важ.ное значеніе, такъ какъ  ею опредѣ- 
ляется вязкость металла или то сопротивленіе, которое онъ представляєте 
разры ву за предѣломъ упругости. Благодаря вязкости, деформація тѣла 
требуетъ извѣстной механической работы, тогда какъ  при отсутствіи вяз
кости эта работа должна идтн на разруш еніе тѣла. Въ виду этого, для 
суж денія о вязкости, прн пробѣ на растяж еніе, опредѣляю тъ предѣлъ 
упругости, уп р у гія  и окончательныя удлиненія при разры вѣ. Параллельно 
съ этимъ испытываютъ бруски на уд аръ  или на гибъ ударомъ, чтобы опредѣ- 
лить хрупкость металла, находящ ую ся въ прямой зависимости отъ умень- 
ш енія вязкости. К ъ  сожалѣнію, нѣтъ опредѣленны хъданны хъ, которыя ука- 
зывали бы полнуіо зависимость этихъ пробъ по отношенію одна к ъ  другий, 
а также къ  составу стали и къ  степенп ея обработки, при которой глав- 
нымъ образомъ развиваются внутренія нанряж енія въ  металлѣ. Д а если 
бы эта зависимость н была строго опредѣлена, то сущ ествую щ ія пробы 
отнюдь не отвѣчали бы за свойства цѣлаго предмета, такъ  какъ  сталь 
єсть сплавъ углерода и други хъ  примѣсей съ желѣзомъ, вы дѣляю щ ій при 
разны хъ тем дературахъ застыванія разныя соединенія. Слѣдовательно, 
взятая д ля  испы тан ія< проба указы ваетъ только свойства металла во взя- 
томъ образцѣ. Но и  вы рѣзанны я изъ диска кольца могуть указать лиш ь 
подъ вліяніем ъ какихъ  внутренпхъ силъ  распредѣлены  эти свойства въ 
дискѣ, а не въ цѣломъ предметѣ, такъ какъ , очевидно, въ  тонкой стѣнѣ 
они будутъ распредѣлены  иначе, чѣмъ въ толщ ѣ металла, Слѣдовательно, 
чтобы составпть себѣ полное понятіе о распредѣленіи  внутреннпхъ напря
женій способомъ К алакуцкаго въ 11 дм. снарядѣ  или другом ъ цилиндри- 
ческой формы предметѣ, необходимо сверху до низу, въ  поперечны хъ сѣ- 
ченіяхъ, вырѣзать изъ  него диски, а изъ дисковъ— кольца и пзм ѣрить
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происш едш ія измѣненія въ  радіусахъ. Пожертвуемъ въ такомъ случаѣ 
еіце снарядомъ, вырѣж емъ изъ него диски, а изъ  дисковъ бруски па- 
раллельно оси снарядовъ: ближайш іе къ  наружному слою и къ  пустотѣ, 
и изъ серединнаго слоя, для производства надъ ними механическихъ 
исиытаній. Полученныя цифры сопротивленія разры ву и предѣла у п р у 
гости укаж утъ  какому способу закаливанія подвергался снарядъ и какъ  
во всѣхъ его сѣченіяхъ распредѣлены  его свойства.

Механическія испытанія брусковъ изъ II дм. литы хъ непрокованныхъ стальны хъ  

бомбъ б. завода Износкова (отож ж енны хъ, закаленныхъ и отлущенныхъ).

сЗ
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дисковъ.

Механическія испытанія брусковъ изъ стѣнъ.
Изъ стѣнъ въ раз- 
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6320і 1С800 7%; 3800 5270, 3,2% 5900, 8000! 4,5%

Испытанія производились въ Технической 
школѣ на рычажномъ прессѣ съ катетометрами 

въ присутствіи ннженера Износкова.

6400 10500 6% 4000 5700 2% 5000 8500' 3,75%

Испытанія производились тамъ-же въ присутствіи 
инженера Гамалицкаго.

7500 11600! 2,5% 4500 60001 0,2% 5100 7900 2%

Испытанія производились тамъ-же.

Т акъ какъ сопротивленіе разры ву и предѣлъ упругости въ наруж- 
ныхъ слояхъ  π въ  слояхъ, прилегаю щ ихъ къ  пустотѣ, былъ выше, чѣмъ 
въ слояхъ серединны хъ, то заключаемъ, что закалка въ снарядѣ пропзво- 
дилась съ двухъ  сторонъ, но она съ пустоты была слабѣе, нежели съ на- 
руж ной поверхности снаряда. Отъ такого способа закалки серединные 
слои были ослаблены, что и выразилось, прн недостаточномъ отж игѣ и 
сильной закалкѣ, малымъ удлиненіемъ ихъ  гіри разрывѣ. Что же касается 
распредѣленія механическихъ свойствъ металла въ снарядѣ, то, судя по 
результатамъ м еханическихъ испытаній, ироисш едш ая отъ закалки твер .
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дость идетъ  иостепенно не по направленію къ  головѣ, принимающей 
первою у д ар ъ  въ плиту, а к ъ  дну, что должно было вредно отзываться 
на прочности снаряда.

Т аким ъ образомъ, если по величинѣ измѣненій радіусовъ способомъ 
К алакуцкаго  можно опредѣлить приблизительно то давленіе, которое су- 
щ ествовало въ  зарядномъ дискѣ  до вы рѣзки изъ него слоя, то сознатель- 
ной вы рѣзкой брусковъ длядіроизводства механическихъ испытаній можно 
составить себѣ полную картину распространенія свойствъ металла и об- 
разую щ ихся при этомъ напряж еній, такъ какъ должно сущ ествовать со- 
отношеніе между слоями расш иренными и сжатыми и механическими ихъ 
испытаніями ’).

Изысканія профессора Чернова. Мы нарочно останавливаемся на опре- 
дѣленіи  внутреннихъ напряж еній въ 11 дм. стальныхъ бронебойныхъ 
снарядахъ  потому, что эти снаряды напболѣе трудные по своєму изго- 
товленію, такъ и отъ того, что къ  этимъ снарядамъ были впервы е при- 
мѣнены разные способы изслѣдованія указанны хъ напряж еній. Эти на
пряж енія будутъ распредѣлены  наилучш имъ образомъ въ снарядахъ , хо
рошо дѣйствую щ ихъ по плитамъ; а потому проф ессоръ Черновъ прибѣгъ 
къ  другом у способу, заключающемуся въ  изученіи изготовленія снарядочъ 
Крупгіа п отысканіи прпчинъ надлежаіцаго ихъ  д ѣ й ств іявъ  151 / 2 дм. же- 
лѣзны я плиты.

Изучивъ структуру стали, ея твердость, произведя разнаго рода ме- 
ханическія испытанія и опыты и вдумавш ись въ ту задачу, которую пред- 
стояло выполннть снаряду прп ударѣ  и при проникновеніл снаряда въ 
плиту, г. Черновъ придалъ особое значеніе двум ъ обстоятельствамъ:
1) тому сѣченію, которое находится у основанія головы снаряда, такъ  что 
части прилегаю щ ія къ  этому сѣченію должны обладать болыною твер- 
достію π крѣпостью, иначе снарядъ получитъ изгибъ при косвенномъ 
ударѣ  въ плнту, и 2) тоіі закаленной коркѣ, которая окруж аетъ сравни- 
тельно м ягкій металлъ во внутренней массѣ снаряда. Корка им ѣетъ наи- 
большую толщ ину у основанія головы, быстро утоняясь въ обѣ стороны. 
Между прочимъ имъ было вияснено то значеніе, которое им ѣетъ внут- 
ренняя корка у  пустоты на есаживаніе снаряда въ  сѣчен іяхъ  около осно
ванія головы. Интересныя изслѣдованія Чернова, прочитанныя имъ въ 
ІІмператорском ъ  Русском ъ Техническомъ Обществѣ въ 1885 году, подъ 
заглавіемъ: „О приготовленій стальныхъ снарядовъ“ , появились за два года 
ранѣе изслѣдованій К алакуцкаго и обратилп на себя вниманіе стале- 
литейны хъ заводовъ. Прпнцппами его пользовалпсь многіе, п если въ  на- 
стоящ ее время его теорія видонзмѣнена, то въ силу измѣненія условій 
стрѣльбы π появленія д р у гн х ъ  плитъ, д ля  которыхъ її снаряды К руппа 
оказались не соотвѣтствующими.

1) Веденныя нами въ этомъ направленій на заводѣ Износкова опыты еіце не окоп 
чены, а потому окончательно не обработаны.
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И зъ всего изложеннаго можемъ сдѣлать слѣдую щ іе выводы:
Въ натуральномъ состояніи внутреннія напряж енія проявляю тся уж е 

при отливкѣ, если не принять мѣръ къ равномѣрному остыванію пред
мета, что не всегда удаетея въ предметахъ большихъ, сложной формы, съ 
выдающимися частями. Задача услож няется еще тѣмъ, что развиваю щ іяся 
при остываніи слитка внутреннія напряж енія находятся въ прямой зависи- 
мости отъ содерж ащ агося въ ней углерода и д руги хъ  примѣсей, вліяніе 
которыхъ на степень нацряж еній еще не выяснено. Руководствую тся обык- 
новенно тѣмъ, что фосфоръ и сѣру считаютъ вредными элементами для 
дѣла, не заботясь о томъ, какое совокупное вліяніе окажутъ на развитіе 
напряж еній кремній, марганецъ и д ругія  примѣси. Поэтому всякое фа- 
сонное литье обыкновенно отжигаютъ и этимъ благодѣтельныхъ свой- 
ствомъ отжига пользуются для того, чтобы фасонныя отливки былн бы 
прнгодны.

Существующая также завнсимость внутреннихъ напряженій отъ усло
вій обработки металла особенно замѣтна при закалкѣ издѣлій. Несоблю- 
деніе нѣкоторыхъ практпческихъ правилъ ири ковкѣ и закалкѣ ведетъ 
къ  тому, что закаленные или прокованные предметні получаются съ тре- 
щинами π др. пороками, что имѣетъ мѣсто гіри неравномѣрной ковкѣ и 
неравномѣрномъ нагрѣваніи для закалки. Показателемъ величины напря
женій въ закаленной стали служ итъ увеличеніе объема ея; а, слѣдова- 
тельно, обратно— отпусканіе закаленной стали, при которомъ совершается 
уменыпеніе объема, давало бы указаніе объ уменыпеніи напряженій. 
Вопросъ этотъ былъ обстоятельно изслѣдованъ въ  новѣйшее время про- 
фессоромъ Черновымъ, но на заводахъ, кромѣ отжига послѣ ковки и от- 
пуска стали послѣ ея закалки, другихъ  мѣръ не принимаютъ.

Между тѣмъ всякій знаетъ, что отъ неравномѣрнаго нагрѣванія гіро- 
исходитъ неравномѣрное расш иреніе, а, слѣдовательно, неодинаковыя сжа- 
тія и наігряженія въ разны хъ частяхъ издѣлія. Поэтому способъ опре- 
дѣленія внутреннихъ напряженій въ закаленной стали, по сокращеніп ея 
объема послѣ отпусканія, заслуж ивалъ бы особаго вниманія: чѣмъ больше 
это сокращ еніе, тѣмъ болѣе сильныя напряж енія развились въ закален- 
номъ предметѣ, значительная часть которыхъ можетъ остаться въ немъ 
послѣ операцій отпуска.

У спѣхи, сдѣланные въ послѣднее время въ металлургіи стали, при 
вели все-таки къ убѣжденію, что этотъ металлъ, къ  которому лѣтъ 50 
тому назадъ относшгась съ недовѣріемъ, замѣняетъ въ настоящее время 
желѣзо и вводится во всеобщее употребленіе. Н адлеж ащ ая обработка 
еталы іы хъ издѣлій  улучш аетъ качества металла, увеличивая его проч- 
ность и умены пая хрупкость, которая ещ е такъ недавно была присущ а 
стали и служ ила причиною внезапныхъ поломокъ. Химическіе анализы 
η механическія испытанія стали достаточно свидѣтельствую тъ о сильномъ 
]Тодъемѣ ея прочности, її если микроструктура показываетъ сложные рн-
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су н ки  ея состава, то, тѣм ъ не менѣе, если она, подвергнутая изслѣдова- 
нію въ разны хъ м ѣстахъ предмета, окаж ется довольно однообразной, пред
мети считаютъ достаточно однороднымъ. Т акая сталь при быстромъ и 
равномѣрномъ остываніи не коробится, не трескается и представляетъ 
довольно гарантій, что въ ней нѣтъ сильны хъ напряж еній. Въ противномъ 
случаѣ , когда не соблюдались надлеж ащ ія условія литья, равномѣрнаго 
нагрѣванія и проч., или же состави стали были излпш не тверди и при
томи нечистн, слѣдуетн  ожидать ви предметѣ развитія  напряж еній и же- 
лательно знать тогда ихъ  величину. Ви наш ихп р укахи  нѣкоторые спо- 
■собы д ля  опредѣленія этихи величини. Однако-же они могути быть дѣй- 
ствительными только ви  однородноми предметѣ, ви котороми внутреннія 
напряж енія  распредѣляю тся одинаково. До сихн пори подобныя испыта- 
нія служ или оцѣнкою металла ви вырѣзанноми дискѣ  или ви вырѣзан- 
ныхи брускахи. Это обстоятельство было поводомъ, что, несмотря на 
полное сознаніе техниковн и м еталлургови важности изученія характера 
внутреннихи напряж еній и пхи величини, всѣ уси л ія  ви этоми направле
ній вы разились ви нѣкоторы хи пріемахн, примѣняемы хп ими при литьѣ 
и обработкѣ стали. Мы думаемн, что дальнѣйш ее развитіе вопроса оби 
опредѣлен іи  внутреннихи напряж еній  ви стали тѣсно связано си вопро- 
сомн оби однородности е я .— ІІолученіе такого металла составляети тр у д 
ную, но главную задачу современной металлургіи.
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Профессора В. С. Ф е д о р о в а.

(Окончаніе).

Подробный разборъ наблюденныхъ типовъ.

Изъ предыдущ аго описанія раскры вается столь большое разнообразіе 
типовъ породъ, въ которомъ довольно трудно разобраться п удѣлить ка- 
ждому выходу принадлеж ащ ее ему мѣсто. Такое разнообразіе свойственно 
преимущественно древнимъ кристаллическнмъ гнейсовымъ областямъ, к ъ  
каковымъ въ самой отчетлнвой формѣ и относится изслѣдованный районъ.

Всѣми иризнанная распространенность въ  такихъ областяхъ глубокой 
метаморфизованностп породъ въ высокой степени затрудняетъ правильное 
пониманіе геологическаго строенія. К ъ  тому же присоединяется недеталь- 
ность сдѣланнаго изслѣдованія, а скорѣе летучій обзоръ, простая реког
носцировка мѣстности. Послѣднее обстоятельство окончательно лиш аетъ 
насъ права ставить и рѣш ать вопросы, поддаю щ іеся рѣшенію только при 
детальныхъ изслѣдованіяхъ, и заставляетъ ограничиться постановкою и 
возможнымъ освѣщ еніемъ основныхъ вопросовъ геологическаго строенія. 
Мы не можемъ здѣсь рѣш ать вопросовъ о распредѣленіи и взаимныхъ 
мѣстныхъ соотнош еніяхъ наблюденныхъ типовъ, ни о переходахъ какъ 
первоначальны хъ породъ, такъ и отъ первоначальныхъ къ метаморфич«- 
скимъ. Мы можемъ только поставить вопросъ о томъ, съ чѣмъ мы имѣемъ 
здѣсь дѣло, какихг, переходовъ слѣдуетъ ожидать, и гдѣ  возможно н а м і
чать тииы первоначальны хъ п о р о д ъ ,то  есть заняться реш аврацгей , на- 
сколько она допустима при собранномъ и изслѣдованномъ м атеріал і.

Въ виду первостепенной важности въ этомъ с л у ч а і отличать степени 
метаморфизаціи, то есть в ы д іл ять  новообразовавшіеся минералы отъ остат- 
ковъ первоначальныхъ, необходимо для сколько-нибудь удовлетворитель-
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наго рѣ ш ен ія  поставленнаго вопроса найти руководящ ій  принципи, кото- 
ры м ъ мы могли бы руководиться при  этомъ разборѣ.

Въ нѣкоторы хъ преды дущ ихъ  работахъ я вы ставилъ и старался про
водить по отношенію к ъ  изверж енны мъ породами принципи химическаго 
равновѣсія.

Чтобы пояснить на прим ѣрѣ, ви чемн появляется начало химиче
скаго равновѣсія ви  изверж енны хъ горны хи породахъ, позволю себѣ со- 
слаться на нѣкоторые результати  изслѣдованій нади породами Богослов- 
скаго горнаго округа.

Общеизвѣстно, что ви  этихи породахи кварци  в ы д іл я е тс я  только при пе- 
ренасы щ еніи  магмы кремнеземоми, то єсть ви  самыхи кислы хи породахи.

Если нѣти этого пересы щ енія, каки, напр., ви настоящ ихи габбро, то 
первичнаго кварца нѣти и слѣда. При обогащеніи породы основними оки
слами вы дѣляю тся.и  минералы, болѣе богатые содержаніемн этихи окисловъ.

Ви этоми отношеніи изслѣдованіе ряд а плагіоклазови наиболѣе по- 
учительно.

Оказалось, что при  отсутствіи первичнаго кварца появляю тся болѣе 
основны е' плагіоклазн : ви  настоящ ихи габбро никогда не было находимо 
плагіоклаза кислѣе чѣми №  5 0  (лабрадоръ), но чѣми основнѣе была об- 
щ ая магма габбро, тѣми основнѣе и входящ ій ви состави породи плагіо
клазн . Ви оливиновыхн габбро плагіоклази  большею частью близоки ки 
анортиту π обнкновенно входити ви менынемп содержаніи, уступ ая  мѣсто 

, д іал л агу  и оливину, совокупность которихи образуети крайнюю разность 
той же группы  породи, появляясь ви общеми массивѣ габбро ви видѣ 
неправильны хи полоси.

Д ля породи, кварци содерж ащ ихн, наблю дается зависимость между 
относительннми количествоми кварца и болѣе основного минерала (напр., 
амфибола) и составоми вндѣ ливш агося  плагіоклаза; чѣми больше первое 
отношеніе, тѣмп кислѣе плагіоклази . Это вышло пзп  ряд а  спеціальныхи 
оптнческихи анализовн1)·

Ви кварцевы хи порфировыхн породахи особенно часто появляю тся 
плагіоклази , близкіе ки  альбиту, то єсть самые кислив, и т. д.

Т акія соотношенія вполнѣ нонятнн для изверж енны хи породи, раз- 
сматрпваемнхи каки результати  взаимодѣйствія и обмѣна между магмою, 
то єсть раствороми, и ви д іл и вш и м и ся  пзи нея минералами. Они ви общихи 
чертахи предусматриваю тся термодинамикой, по которой это равновѣсіе 
означаети равенство и одинаковость частей, уходящ нхи  изи  вы дѣливш агося 
минерала ви раствори, и, обратно, изи раствора на поверхность вы дѣлив- 
ш агося минерала.

Но ясно такж е, что такія соотношенія сущ ествую тн только при этихн 
условіяхи. Если же условія образованія минераловп совсѣми иного рода,

Ц .Ф едоровъ и Никитинъ. Богословскій горный округъ“, часть III, стр. 28 и сл. 
г о р н , л с у р н . 1904. Т. III, кн. 7. 6



какъ , напр., при образованіи вторичныхъ минераловъ вообще и глубокой 
метаморфизаціи въ частности, то для такихъ соотношеній не имѣется при
чинні, и мы должны ожидать совсѣмъ другихъ  минеральныхъ комбинацій, 
комбинацій парадоксальны хъ съ точки зрѣнія принципа равновѣсія.

Такой парадоксальный прим ѣръ мы встрѣтили при описаніи породы 
№  172 съ  двумя илагіоклазами, № №  31 и 100, и послѣдній, то есть чи- 
сты й анортитъ, здѣсь уж ился съ болыпимъ количествомъ кварца, съ гра- 
натомъ и ир. Это одинъ изъ крайнихъ примѣровъ, когда проявленія глу- 
биннаго метаморфизма особенно наглядны.

Но мы постараємся замѣтить эти проявленія и въ менѣе рѣзкихъ 
случаяхъ . Прежде всего, однако, разсмотримъ и вы дѣлимъ тѣ случаи, когда 
такого метаморфизма мы вовсе или почти вовсе не замѣчаемъ.

Въ этихъ случаяхъ  мы имѣемъ основаніе ожидать появленія пзвер- 
женныхъ породъ тѣхъ же типовъ, что и въ мѣстностяхъ, гдѣ вообще 
глубокаго метаморфизма не проявляется.

И мы дѣйствительно имѣемъ рядъ  подобныхъ случаевъ.
Начнемъ съ  породъ безполевошпатовыхъ.
Изъ этихъ однѣ не содержатъ п такъ называемыхъ фельдш патпдовъ, 

а другія  содержатъ подобный минералъ, и таковой представленъ здѣсь 
именно нефелиномъ.

К ъ первымъ относится едва ли не одна единственная порода—тпппч- 
ный гарцбургитъ, занимающій нѣкоторую площ адь въ юго-западной частії 
острова Великаго (№ 61). Сравнивая его составъ съ описаніями тпппч- 
наго гарцбургита изъ Басты въ Гарцбургѣ, мы видимъ замѣчательную 
близость какъ  въ  общемъ, такъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ.

Общимъ является не только составъ почти начисто изъ  оливпна п 
преобладающаго ромбическаго пироксена, но также и принадлежность по- 
слѣдняго къ среднимъ членамъ ряда, такъ называемымъ бронзптамъ; это мы 
усматриваемъ и зъ  величины угла  отп. о. (въ нѣкоторыхъ описаніяхъ на 
него неправильно указы вается какъ  на энстатитъ). Общее и то, что не 
только оливинъ, но и бронзитъ замѣщены вторичнымъ минераломъ. Но 
тутъ  начинается и различіе: вторичный минералъ бѣломорскаго гарцбур
гита является прекрасно окристаллизованнымъ пластинчатымъ зеленымъ 
минераломъ, существенно проявляю щ нмъ одноосность π положитель- 
ный знакъ, и, слѣдовательно, не можетъ быть отнесенъни къ  баститу, нн 
къ  другим ъ нзвѣстнымъ разностямъ группы  серпентина. Въ составѣ бѣло- 
морскаго гарцбургита пока не найдено и аваруита, по такая деталь требо- 
вала бы болѣе нодробнаго изученія; за то здѣсь въ  числѣ  вторичныхъ ми- 
нераловъ обильно представленъ магнезитъ; другими словами, при одина- 
ковости первичныхъ матеріаловъ, мы замѣчаемъ существенную разнпцу 
въ проявленіп вторичныхъ процессовъ измѣненія.

В лиж айш ая къ  этому гарцбургиту порода встрѣчена на мысѣ въ са- 
момъ сѣверномъ концѣ Порьи-губы подъ №  110. Но уже здѣсь су-

82 КСТЕСТВЕННЬІЯ Н А УК И , ИМ'ВІОЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ  І’ОРНОМУ Д М У .



М ІШ ЕРАЛОПІ ЧЕСКОЕ И ПЕТРОГРАФ ИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ БЕРЕГО ВЪ  Б'ВЛАГО МОРЯ. 8 3

щ ественное различіе проявляется въ  преобладаю щ емъ содержаніи зелено- 
ватаго амфибола, а также п р и м іс и  темно-бурой слюды и плагіоклаза.

Эта порода служ итъ связью столь разнородныхи па види породи каки 
гарцбургити , си одной сторони, и ковдити №  7 7— си другой.

П о с л ід н я я  сущ ественнымп образоми состонти изи зеленоватаго амфи
бола и ромбическаго гшроксена, также бронзита, но уж е приближаїогца- 
гося ки  гиперстену (уголи опт. о.— 71); но єсть п р п м іс ь  темно-бурой 
слюды її плагіоклаза и вовсе н іт и  оливіїна, представленнаго существенно 
ви  №  61 и вч> ничтожноми кол и ч еств і ви  №  110. Ііасколько м н і и зв і-  
стно, породу состава ковдити ещ е никто не указы вали ви петрографиче- 
скихи  описаніяхи, но єсть указаній на породу промежуточиаго типа №  110 і).

И зи д руги хи  безполевош патовыхи или почти безполевошпатовыхи 
породи можно бьтло би  упомянуть оби амфиболитахн, и м ію щ и хп  столь 
обш ирное развитіе особенно на Корельскоми берегу, и о породахи, блпз- 
ки хи  ки  эклогиту, HO В С І  ЭТІІ породи слиш комн ясно несути на с е б і  при
знаки глубокаго метаморфизма и потому подлеж ати разсмотрінію  п озд н іе .

Изи ф ельдш патидовы хп породи м и видимн представителей ви в и д і  
породи пефелиновыхп. О н і сущ ественньш н образоми слагаю тся изи  нефе- 
лииа и эгирнна ви  весьма непостоянномп отношеніи, таки что образуюти 
переходи оти почти чисто нефелиновой породы (№ 152) ки  почти чисто 
эгириновой п о р о д і (№  154). По только ви первой вовсе не наблюдается 
эгприна, а во второй все-таки єсть п р и н іс ь  нефелина.

Эти породы на берегахи Б іл а г о  моря им ію ти  оп ред ілен н ы й  райони 
распространенія, каковыми главными образоми является  Т урьинскій  полу- 
острови, составляющ ій нап б оліе  выдаю щ уюся часть Киберенскаго берега.

Мы наблюдаеми зам ічательное сходство этихи породи си ижолитами 
и уртитами внутренней части Кольскаго полуострова, но з д іс ь , можети 
быть, благодаря малому району наблюденій, мы видими только разности, 
с о в с ім и  не содерж ащ ія какихи-лйбо полевы хи ш патови.

Р а н ь т е  всего иж олити былп найдени ви Ф ннляндіи, ви р а й о н і К уу- 
само, на г о р і  Иивара, г д і  эта порода образуети отд іл ьн ы й  масспви. Фин- 
лян д ская  экспедиція 1887— 1892 гг. наш ла отд ільны е выходы этихи по
роди в и п р е д іл а х п  горнаго кр яж а  У м птекн2) внутри Кольскаго полуострова. 
Рамзай, описавш ій финляндскую  породу поди указаннымн именеми, при- 
своили центрально-кольской п о р о д і названіе уртита ви впду того, что 
з д іс ь  представленп почти чистый эгирини, а  не эи ірііновы й авгитп, какч^ 
ви финляндскоми и ж о л и т і 3).

Гакманъ описываети д в і  разности: иж олити изи К альона и ортокла- 
30В Ы Й  и ж олити4).

]) S telzner въ Z. d .d . geolog. Ges. 1876, 28, 623, въ одномъ рудникѣ въ раііонѣ Monte-
Rosa.

2) Хибуны тундры.
3) Das N ephelinsyenitgebiet au f der· Halbinsel Kola. P ennia 15, 22.
4) Das N ephelinsyenitgebiet au f der Halbinsel Kola. P ennia 11, 180, 286.



Въ первой разности, описанной Гакманомъ, нефелинъ выступаетъ въ  
породѣ въ  аллотріоморфномъ видѣ, и этимъ порода отличается отъ бѣло- 
морской; но въ разности, отмѣчаемой Рамзаемъ именемъ уртита съ  гор
наго кряж а Л уявръ-уртъ  ‘), нефелинъ является въ отчетливыхъ самостоя- 
тельны хъ гексагональны хъ призмахъ, а пироксенъ представленъ эгириномъ.

ТІоэтому если не употреблять названія эгирнноваго иж олита2), то 
бѣломорская порода болѣе подойдетъ къ  настоящ ему уртиту.

Но въ  то же время єсть особенности, связывающія обѣ разности 
п отличительныя для бѣломорской породы. Такъ, Гакманъ про кольскій 
ижолитъ говоритъ: der T itanit ist sehr zahlreich vorhanden, но не упоми- 
наетъ про апатитъ. Напротивъ того, Рамзай въ уртптѣ прямо приводить 
содержаніе апатита 2°/о, но не упоминаетъ про тптанитъ (сфенъ).

Въ бѣломорскомъ уртитѣ оба минерала примѣсей весьма обильны, 
а сфенъ является по богатству содержанія почти существеннымъ минера- 
ломъ (№ №  151, 153, 163), π только въ особой нефелиновой породѣ №  152 
сфена не замѣчено, а вмѣсто него нѣсколько рѣ дкихъ  минераловъ.

Наконецъ, въ число безполеш патовыхъ породъ приходится пока по
ставить її имѣющую болыпое развитіе на Киберенскомъ берегу черную, 
плотную, весьма богатую авгитомъ породу, образующую въ гнейсовой 
толщ ѣ безчисленное количество мелкихъ ж илъ, разнообразно развѣтвляю - 
щ ихся, раздуваю щ ихся и выклинивающ ихся; тонкость ж илокъ этой си
стеми иногда доходить прямо до мнкроскопііческихь размѣровъ, какъ  это 
описано подь №  157. К ъ  сожалѣнію, порода, несмотря на ея крѣпость, 
почти всегда настолько проникнута вторичнымн минералами, что по имѣю- 
щ емуся матеріалу едва ли и возможно было бы дать себѣ полный отчеть в ь  
ея составѣ, а слѣдовательно и указать ея мѣсто в ь  петрографической клас- 
сификаціи. Пока единственной характеристикой ея служ ить необычайное бо- 
гатство в ь  содержаніи авгита и аморфной или полуаморфной основной массы, 
отсутствіе полевыхъ ш патовь, а иногда и ясно порфировая (точнѣе трахи- 
товая) структура, прн чемъ вы дѣленіями являю тся только призм и авгита.

По всѣмъ упом янутнм ъ признаками порода эта приближ ается к ь  
той, которая вь  подробномь отчетѣ финляндской экспедиціп  означена пме- 
немь авгитовнй порф ирить 3), за исключеніемь того, что в ь  плотной ос
новной массѣ и Рамзай  признаеть присутствіе стекла 4); мнѣ вовсе не 
удавалось находить лейстъ плагіоклаза, которыя описываются Гакманомъ 
п Рамзаемъ, такь  же, к ак ь  и Μ . П . М ельникову  5).

1) Ловозерскія тундры.
2) Левинсонъ-Лесситъ. йзслѣдованія по теоретической петрографіи 1898, стр. 234. Онъ 

считаетъ возможнымъ и терминъ „эгириновый камптонитъ“.
3) Das Nephel. syen. G. au f der Hal bins. Kola. Pennia, II, стр. 189.
4) Geol. Beob. au f der Halbins. Kola. Pennia, 3, стр. 52.
5) Записки И. Минералог. Общ., ЗО, стр. 233. На стр. 236 и сл. онъ говорить о схо- 

жихъ породахъ, содержащихъ ортоклазъ и амфиболъ; эти, конечно, уже рѣзко отличаются 
отъ наблюденныхъ мною.
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Эти жильныя породи развиты только на Киберенскомъ берегу, хотя 
зд ѣ сь  онѣ встрѣчены почти на всемъ его протяжеиіи; но въ западной 
части скорѣе въ  видѣ  исклю ченія (№  85), а въ  восточной части обра- 
зую тъ густую  сѣть (напр., № №  151, 153, 156, 157). Б ы ла уж е отмѣчена 
близость нѣкоторы хъ слоевъ авгита этихъ породъ къ  акмитовому авгиту 
(отчасти по окраскѣ, но ещ е болѣе по у гл у  опт. о. и у гл у  погасанія). 
Н ельзя отрицать въ нихъ присутствія такихъ легко метаморфизующихся 
м инераловъ , какъ  оливинъ или нефелинъ, но соверш енно было невоз- 
можно установить и присутствіе подобныхъ минераловъ въ тѣ хъ  образ- 
цахъ , копми я располагалъ.

Полагаю, однако, что и къ  моєму матеріалу могутъ быть примѣнены 
слѣдую щ ія слова Рам зая  J):

„E s kann  auf G rund der bis je tz t gemachten Beobachtungen nicht en t
schieden werden, ob die dichten schwarzen basischen Ganggesteine, welche im 
L u jav r-V rt auftreten, in einem genetischen Zusammenhang mit den Lujavriten 
stehen oder nicht. Doch kommt es mir wahrsceinlich vor, dass diese Gesteine 
m it den Nephelinsyeniten ebenso nahe verbunden sind, wie die Monchiquite 
in d e r Serra de Monchique, der Monchiquit, der F ourch it und der Uuachitcit 
in Arizona“ .

К акъ  различенъ составъ этихъ плотныхъ породъ въ различны хъ мѣ- 
стахъ , можно видѣть изъ  сопоставленія слѣдую щ ихъ трехъ анализовъ:

S i0 3. ТіОт А130 3. Fe30 3. FeO. МпО. CaO. МдО. K./J. Να30. Пот. при прокал.
1) 46,22 — — — 10,80 6,54 — —
2) 48,87 0,72 12,11 3.17 10,21 сл. 15,18 3,52 1,81 5,11 0,58
3) 39,20 0,40 6,24 8,34 7,32 0,45 8,94 25,65 1,16 1,49 0,57

Первый произведенъ В . Ф. Алексѣевымъ π взятъ изъ  статыі M . II. 
М ельникова  (стр. 234), второй произведенъ Бергхеллемъ и взятъ  изъ  статьи 
Гакм ана  (Fennia, 11, 193), третій  произведенъ Петерссономъ и взятъ  изъ 
статьи Рамзая. (Fennia, 15, 27).

Кромѣ того, что эти породы весьма основны π богаты окисью кальція, 
едва ли можно сказать про ихъ составъ что-ннбудь обгцее. Этому разнообра- 
зію, по крайней м ѣрѣ хоть отчасти, соотвѣтствуетъ и различіе во вторич- 
ны хъ м инералахъ, которые приш лось мнѣ наблюдать въ  своемъ м атер іал і.

Только что отм іченная єсть единственная порода настоящ ей порфи- 
ровой илп даж е трахитовой структури , такъ  какъ , согласно наблюде- 
ніямъ Рам зая  и моимъ, въ  ней сохраняю тся въ  основной м а с с і даже стек- 
ловаты я части. Это крайній типъ зд іш н и х ъ  породъ, въ  которомъ, оче
видно, н іт ъ  даже намека на глубокую  метаморфизованность, а с к о р іе  при- 
ходится удивляться, что она является  въ  в и д і  ж илъ  π чащ е всего весьма 
тонкихъ ж илокъ. Не видя непосредственно формы проявленія этой по
роди , я по одному петрограф ическому изслідован ію  непрем інно принялъ

р  Das Nephel. syen. G. auf der Halbins. Kola. Fennia, 15, стр. 25.



бы ее за эффузивную. Однако, никому нзъ предш ественниковн, насколько 
мнѣ извѣстно, ніі мнѣ самому, не приш лось видѣть эффузивной разности 
этой породы, такъ что можетъ оставаться подъ сомнѣніемъ сущ ествованіе 
такой разности.

К акъ же въ  такомъ случаѣ  понимать проявленіе чисто эффузивныхп 
особенностей?

Пока я не виж у другого объяснеиія, какъ  необычайная быстрота дви
ж енія этой массы и громадный путь, пройденный ею въ нѣдрахъ, и свя- 
занную съ этимъ слиш комъ большую разность въ  температурахъ меж ду 
начальнымъ и исходнымъ пунктомъ ея движенія.

Хотя ея возрастъ и никѣмъ еіце не могъ быть опредѣленъ въ гео- 
логическихъ терминахъ, но всѣ наблюдатели, касавш іеся этого вопроса, 
единогласно принуждены относить ее къ  новѣйш имъ изверженнымъ по
родами изъ всѣхъ д ругихъ  породъ Кольскаго полуострова. Бы лъ, слѣдо- 
вательно, періоди необычайно интенсивной дислокаціонной дѣятельностп, 
когда трещины, образовавш іяся на очень большой глубинѣ, распростра- 
нились далеко вверхи, видимо развѣтвляясь кверху на мельчайш ія и каки 
будто вы клиниваю щ іяся части. Такія выклиниванія я  наблюдали часто 
сами, и они отмѣчены ви моеми описаній. Конечно, такія наблюденіяБзще не 
исключаюти возможности выхода нѣкоторыхи изи эти ж или на поверх- 
ность η образованія вулканови; но тогда было бы непонятно, что, несмотря 
на то, что Кольскій полуострови теперь разнообразно пересѣченн точными 
научными изслѣдователями, нигдѣ не найдено и малѣйш аго признака та- 
ковыхи образованій.

Это заставляетн меня полагать, что дислокація, происходивш ая здѣсь, 
была такого рода, что воспроизвела трещины отрицательныя х), то есть 
свойственныя лакколитами и интрузивнымн жилами, каковы, напр., авгито- 
гранатовыя породы Богословскаго округа и многихи другихи  частей зем
ного шара. И, дѣйствительно, аналогія ви нѣкоторыхи случаяхи бросается 
ви глаза. Таки, наиболыная встрѣчениая до сего времени масса „авгито- 
ваго порф ирита“ описана и изображена Рамзаемъ ви  области хребта Л уяврп- 
У рти ви видѣ двухи  мощныхи її почти горизонтальныхи ж или отдѣль- 
ностп (Lagergänge parallel zur Bankung) ви массивѣ нефелиноваго сіенита 2)> 
то есть совершенно аналогично тому, каки наблюдается толгца авгитогра- 
натовой породы, напр., на южной оконечности Золотого Камня ви Богослов- 
скоми окр у гѣ  а).

Но все-таки нужно отмѣтить ви заключеніи, что описываемая порода, 
несмотря на сходство ея по внѣш нему виду ви разныхн мѣстахи, не пред- 
ставляети собою нѣчто постоянное, а, судя по результатами анализови,

х) Богословскій горный округъ, часть II, стр. 92.
3) Fennia, 3, 24, фиг. 3.
3) И какъ , напр., на К авказѣ въ окрестностяхъ Дашкесана, (Бжегодникъ по Геологіи 

и Минералогіи Россіи, IV, 136).
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представляєте въ разны хъ мѣстностяхъ, можетъ быть даже на неболы нпхъ 
разстояніяхъ, нѣчто весьма различное, и пока про эти породы нельзя го
ворить ни какъ  про авгитовый порф иритъ, ни какъ  про какую -нибудь 
другую  опредѣленную породу, а только какъ  про жильную п плотную 
черную породу Кольскаго полуострова новѣйш аго возраста.

За всѣмъ тѣмъ остается еще подъ вопросомъ, составляютъ ли эти 
породы болѣе или менѣе одновременное образованіе, или же между ними 
нужно различать двѣ  системы совсѣмъ различнаго геологическаго воз
раста. Ставя эти вопросы, я имѣю въ виду не связанныя меж ду собою 
наблюденія: съ  одной стороны, только-что упом януты я наблю денія Рамзая, 
изъ  которыхъ вы ходитъ, что эти породы новѣе нефелиновы хъ сіенитовъ 
такъ  какъ  образую тъ въ нихъ интрузивныя жилы, съ  другой  стороны 
свои наблюденія, показавш ія, что на Киберенскомъ берегу эти жилы въ 
изобиліи пересѣкаю тъ древнія толщп гнейсовъ и гранитовидны хъ породъ, 
но наблю далъ такж е и пересѣчен ія ими породъ нефелиновы хъ г) (№  153).

Всли эти породы, какъ новѣйш ія, въ  наиболы ней м ѣрѣ  лиш ены вся- 
ки хъ  признаковъ проявленія глубокаго метаморфиз.ѵіа, то, съ другой  сто
рони, мы имѣемъ р я д ъ  д р у ги х ъ  породъ на Кнберенскомъ берегу, въ  ко- 
торы хъ эти признаки, еслп и имѣются, то выражены очень слабо. Что же 
касается Корельскаго берега, то кромѣ вы ш еупомянуты хъ безполевош па- 
товыхъ породъ мы имѣемъ только одну гр у п п у  породъ, сохранивш ую ся 
отъ метаморфическаго преобразованія— друзиты , и въ  вндѣ  исклю чеиія от- 
дѣльны й отторженецъ роговообманковаго андезинита въ  контактѣ съ  мер- 
гельнымъ сланцемъ №  52.

На Киберенскомъ берегу сюда относятся въ  наиболѣе типичномъ видѣ 
породы № №  90 и 97. Въ первой плагіоклазъ  №  44, а во второй №  38. 
Это все, повидимому, типичные амфиболовые андезиниты. Повидимому, сюда, 
же относнтся (на Корельскомъ берегу) №  5 съ  плагіоклазомъ №  35— 41.

К ъ  біотитовому андезингт у  сл ѣ д у ете  отнести средне-зернистую  мас- 
спвную породу №  137, гдѣ  опредѣленъ плагіоклазъ №  35. Порода №  67 
есть амфиболовый андезинитъ съ біотшполіъ; въ немъ плагіоклазъ  №  38— 40.

Особое положеніе занимаютъ авгитовыя породы, близкія къ  №  99 
(на М едвѣжьемъ островѣ и пр.). Х отя это н безкварцевы я породы, но 
плагіоклазъ  въ  нихъ довольно кнслы й, а именно, согласно прямому опре- 
дѣленію, № №  27— 28. Эти породы, сущ ественно состоящ ія изъ  авгита, 
облеченнаго зеленымъ амфиболомъ, и олигоклаза, можетъ быть правильнѣе 
всего было бы отнести къ  авгитовому діориту.

Затѣм ъ слѣдуетъ  отмѣтить довольно обширное развитіе на Кпберен-

1) Наибольшеѳ сходство наблюденныхъ мною породъ съ искусственно воспроизведен- 
ными путемъ плавленія въ тигляхъ я  замѣчаю съ тѣми, которыя описаны и изображены 
J. Морозевичемъ какъ  базалм овы я магмы съ содержаніемъ S i0 2 <  45%. (Опыты надъобра- 
зованіемъ минераловъ въ магмѣ 1897, стр. 188 п табл. VI, фиг. 3).



скомъ берегу породъ семейства габбро-норитовъ въ широкомъ смыслѣ 
слова, причнсляя сюда какъ безкварцевыя, такъ и кварцъ-содерж ащ ія 
разности.

Наиболѣе типичнымъ габбро является порода №  117 съ плагіокла- 
зомъ №  52; затѣмъ к ъ  безкварцевымъ же разностямъ относится н порода 
№  95, близкая къ  обыкновенному гипврстеновому габбро, но съ плагіо- 
клазомъ №  45 до 48 и съ ясною гнейсовою (шлировою?) слоеватостью.

Всѣ остальныя относящ іяся сюда разности содержатъ и кварцъ, хотя 
при современномъ состояніи науки п нельзя во всѣхъ случаяхъ рѣш пть 
утвердителы ю , не образовался ли онъ впослѣдствіи какъ  продуктъ нѣко- 
тораго метаморфизма. Въ породѣ №  116 мы имѣемъ габбро съ неболыною 
примѣсыо кварца и плагіоклазомъ №  45; близко къ  ней стоитъ порода 
№  156 съ плагіоклазомъ №  43. Во всѣхъ остальныхъ относящ ихся сюда 
породахъ почти исключительнымъ представителемъ группы  пнроксеновъ 
является гиперстенъ, а въ большинствѣ случаевъ въ составъ входитъ и 
темно-бурая слюда. Въ породахъ №  140 мы имѣемъ ясную перемѣнчпвость 
въ  составѣ отъ богатой содержаніемъ гиперстена и съ плагіоклазомъ 
№  50 до такой, гдѣ этого пироксена очень мало, и содержащ ей плагіо- 
клазъ  №  39. ГІороды №  146 съ плагіоклазомъ №  45, №  149 съ плагіо- 
клазами № №  44 и 42, №  157 и №  175 съ плагіоклазомъ №  43, №  151 
съ плагіоклазами №  42 и №  40, №  121 съ плагіоклазомъ X» 41 и №  143 
съ плагіоклазомъ №  40 представляю ть въ  общемъ довольно тппичные 
кварцевые нориты, а одна разность №  121 съ плагіоклазомъ №  42 
по преобладанію гиперстена приближается къ  чистому гиперстениту. 
К варца не найдено въ породѣ №  108 (плагіоклазы въ предѣлахъ  отъ 38 
до 44).

Во всѣхъ этихъ случаяхъ  мы имѣемъ приблизительно то же соотно- 
ш еніе между составомъ плагіоклазовъ, съ  одной стороны, и д ругихъ  мп- 
нераловъ, особенно кварца, съ другой стороны, какъ  и во всѣхъ другнхъ  
районахъ развитія соотвѣтствую щ ихъ породъ, гдѣ  вовсе нѣтъ глубиннаго 
метаморфизма. Такимъ образомъ, мы, перенося сюда оиытъ другихъ мѣст- 
постей, можемъ говорить о химическомъ равновѣсіи въ магмѣ. Скорѣе 
достопримѣчателънымъ является въ  этомъ рядѣ  глубинныхъ породъ от-
сутствіе проявленія рѣзкой аномальности въ  составѣ, хотя бы подобной#
той, какая довольно часто наблюдается въ  габбровомъ массивѣ Богослов- 
скаго округа.

Замѣчательно, что всѣ эти породы, равно какъ  и значнтельное число 
всѣхъ преды дущ ихъ изъ разсмотрѣнныхъ принадлеж атъ Киберенскому 
берегу. Исключеніе, представляемое породою №  52, скорѣе еще рѣзче 
подтверж даетъ этотъ выводъ, такъ какъ  тутъ мы имѣемъ какой-то осо- 
бый π чрезвычайный эфф ектъ дѣятельности дислокаціонныхъ силь>, бла- 
годаря которымъ въ толщ у весьма глубинны хъ породъ попалась даже 
осадочная порода въ контактѣ сч> глубинно-изверженною.
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Д руги хъ  глубннннхъ, кварцъ  содерж ащ ихъ, породъ я сейчасъ раз- 
сматривать не буду, такъ какъ  тутъ  мы натолкнулись бы на самый труд
н и й  вопросъ объ отличеніи глубинно-изверж енныхъ породъ отъ гнейсовъ. 
Но нельзя не замѣтпть, что тогда какъ  на всемъ протяж еніи Корельскаго 
берега и болыней части Киберенскаго мы ясно наблюдаемъ проявленіе 
гнейсовой слоеватости или даже слоистости, въ восточной части, то єсть 
Умбинскомъ районѣ, мы имѣемъ значительное развитіе гранитовидныхъ 
крупно-зернисты хъ породъ; иногда онѣ не только не несутъ на себѣ какихъ- 
либо слѣдовъ гнейсовой текстури , но, напротнвъ, ироявляется рѣ зкая 
порфировидностъ, а въ  нѣкоторы хъ случаяхъ  даже мн имѣемъ намеки на 
присутствіе обломочныхъ элементовъ. Д а и по всѣмъ другим ъ соотноше- 
ніямъ приходится заключить, что въ восточномъ направленій предъ нами 
раскрываю тся все болѣе поверхностныя части гнейсовой толщи, пока мы 
не доходимъ до массивовъ нефелиновыхъ породъ, очевидно, представляю - 
щ ихъ  лакколнты не очень болы нихъ глубинъ; толщ а, составлявш ая мощ- 
ные сводн и покритіе этихъ лакколитовъ, снесенн  безъ остатка.

Теперь намъ остается разсмотрѣть ещ е груп п у  друзитовъ, наблюде- 
нія ыадъ которой такж е не даютъ повода впдѣть здѣсь проявленія глу- 
биннаго метаморфизма, хотя эта груп п а  и представлена только на Корель- 
скпм ъ берегу.

Но, конечно, нельзя сказать, чтобы вообще породи этой группы  не 
подверглись метаморфизаціи. Мы увидим ъ далѣе проявленія этого про- 
цесса; но пока мы можемъ избрать для пзслѣдован ія  тѣ  изъ  представп- 
телей этпхъ породъ, въ  которыхъ метаморфизація ничтожна или поверх- 
ностна, п по отношенію именно къ  такимъ членамъ группы  прпмѣнить 
принципъ хпмпческаго равновѣсія.

Однако, въ  послѣдовательномъ примѣненіи принцппа химпческихъ 
равновѣсій въ друзитахъ мн встрѣчаемъ затрудненія двоякаго рода: 1) эти 
породи новия, π потому м и не имѣемъ предш ествовавш аго опыта, кото- 
рый бы отмѣчалъ намъ зависимость меж ду составомъ породи и составомъ 
плагіоклазовъ, а 2) во многихъ образцахъ друзитовъ до такой степени 
преобладаетъ плагіоклазъ, густо окраш енный бурымъ цвѣтомъ и мало 
прозрачный, что отъ болѣе точнаго опредѣленія приходится отказаться. 
Затрудненія, наконецъ, въ  томъ, что въ одной п той же породѣ состави 
плагіоклаза непостояненъ.

ГІоэтому нами остается запросить природу только въ  томъ отноше- 
нін, не им ѣется ли послѣдовательности π непрерывности въ составѣ об- 
разцовъ изслѣдованны хъ н не замѣчается ли  соотнош енія м еж ду измѣне- 
ніемъ состава плагіоклаза п общаго состава магми.

Д ля рѣ ш ен ія  этого вопроса я  считалъ би  наиболѣе цѣлесообразнымъ 
выдѣлить образцы, въ  которыхъ это изслѣдованіе произведено, п распо- 
ложить ихъ въ  р яд ъ  до наиболѣе кислы хъ изъ опредѣленны хъ плагіо- 
клазовъ.



Сдѣлавъ это, получнмъ слѣдую щ ее '):
1) №  81; опредѣленъ плагіоклазъ №  48 и вмѣстѣ съ тѣмъ вростки 

въ  немъ другого полевого шпата, не опредѣленнаго. Порода содерж итъ 
много ромбическихъ пироксеновъ, меньше авгита и слой граната, а пла
гіоклаза сравнительно немного.

2) №  82; опред. плаг. №  40— 42. Порода содержитъ много оливина 
какъ  перваго вы дѣленія, затѣмъ ряд ъ  другихъ , согласно об щему закону, 
а плагіоклаза сравнительно немного.

3) №  63; опред. плаг. №  37— 44. Почтн то же, что въ преды ду- 
щ емъ случаѣ.

4) №  12; опред. плаг. №  36— 45. Вы дѣленія начинаются съ брон- 
зита. П лагіоклаза мало, но онъ вполнѣ безцвѣтенъ.

5) №  16; опред. плаг. №  34. Вы дѣленія начинаются съ титанистаго 
авгита, котораго очень много, а плагіоклаза немного и большею частью 
окрашепнаго въ  бурый цвѣтъ.

6) Μ  23; опред. плаг. №  29— з і .  Вы дѣленія начинаются съ діал- 
лага. Магма ясно насыщ ена глиноземомъ (выдѣленіе корунда); плагіоклаза 
очень много π совершенно свѣтлаго. Друзитовая структура несовершенна.

7) №  і з ;  опред. плаг. №  27— 33. То же, что и преды дущ ій.
8) №  74; опред. плаг. №  27. Вы дѣленія начинаются съ авгита. Пла

гіоклаза очень много и онъ совершенно безцвѣтенъ.
9) №  42; опред. плаг. №  25. Выдѣленія начинаются съ энстатнта.

П лагіоклаза очень много, и онъ совершенно безцвѣтенъ.
Вдумываясь въ это сопоставленіе, мы замѣтимъ: 1) что въ различ- 

ныхъ друзнтахъ плагіоклазъ  дѣйствительно образуетъ непрерывный рядъ, 
и при томъ въ довольно узкихъ границахъ между олигоклазомъ и лабра- 
доромъ, а 2) едва ли можно отрицать соотношеніе между общ іш ъ соста- 
вомъ магмы и составомъ вы дѣливш агося въ  самомъ концѣ плагіоклаза. Въ 
общемъ это выражается въ томъ, что чѣмъ менѣе основныхъ окисловъ 
вообще, тѣмъ кислѣе и плагіоклазъ. Замѣчаемая правильность даетъ право 
предвидѣть, что въ такихъ друзитахъ, какъ  №  3, гдѣ  представленъ весьма 
преобладающимъ образомъ оливинъ (въ сущности почти чисто олнвино- 
вая порода), плагіоклазъ долженъ быть еще основнѣе, и едва ли кнслѣе, 
чѣм ъ №  50. К ъ  сожалѣнію, въ  №  3 не только очень мало плагіоклаза,
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*) Съ появленіемъ настоящаго болѣе подробнаго изслѣдованія плагіоклазовъ понаи- 
болѣе надежному способу, авторъ, само собою, исключаетъ тѣ, иногда протирѣчащія имъ, 
опредѣленія, сдѣланны я по способу угловъ погасанія (методъ Мишель Леви), которыя при
веденім въ статьѣ автора. „0  новой группѣ изверженныхъ породъ“ (Извѣстія Моск. Сельско- 
Хоз. Института 1896,.№ 1). Въ защ иту метода Мишель Леви я долженъ, однако, оговорить, что 
примѣненіе его для такихъ породъ какъ друзиты и прямо невозможно, такъ какъ  онъ 
требуетъ изслѣдованіи очень большого числа сѣченій въ опредѣленныхъ поясахъ, а при 
изслѣдованій друзитовъ мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи ничтожное число крупныхъ 
зеренъ. Это именно тотъ случай, когда примѣниыы лишь методы опредѣлѳнія въ пластин- 
кахъ  произвольнаго сѣченія.
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по онъ сплош ь темно-бураго цвѣта и мало прозраченъ, такъ  что опредѣ- 
лить его въ  этой породѣ, какъ  и въ  нѣкоторы хъ д руги хъ , оказалось не- 
возможнымъ.

Въ обіцемъ порядокъ вы дѣленій минераловъ въ  д рузитахъ  совер- 
шенно соотвѣтствуетъ тому порядку , который воспроизведенъ искусственно 
плавленіем ъ въ  ти гляхъ  ')· Исключеніе составляетъ слой граната, такъ 
часто наблю даю щійся въ  друзитахъ . Что вы дѣленіе гранатовъ изъ магмы 
возможно, это доказано I .  Морозевичемъ, который получилъ новый чденъ 
группы  гранатовъ, названный имч> лагоріолитомъ 2), имѣю щ имъ особое 
научное значеніе, какъ  связую щ ій членъ группы  граната и содалита; но 
отношеніе его къ  другим ъ минераламъ въ порядкѣ  вы дѣленія остается 
не внолнѣ выясненнымъ; да къ  тому же это совершенно особый членъ 
группы  граната.

Можно лиш ь удивляться той аналогій, какая  проявляется во взаим- 
ныхъ отнош еніяхъ минераловъ въ такнхъ иородахъ, какъ  друзиты , обра- 
зовавш ихся на болы нихъ или даже громадныхъ глубинахъ, и въ  спла- 
вленныхъ массахъ, искусственно полученны хъ въ печахъ. Но само собою 
разумѣется, что нельзя ожидать полнаго тождества, а потому нѣтъ ничего 
особенно удивительнаго въ томъ, что найдется р яд ъ  минераловъ, легко 
образую щ ихся въ тпгляхъ , но не возникаю щ ихъ на болы иихъ глубинахъ, 
її обратно часто возникаю щ ихъ въ глубинны хъ породахъ и не выдѣляю - 
щ ихся изъ  расплавленнаго содержимаго тиглей, хотя и тамъ, и здѣсь су- 
іцествую тъ условія химпческаго равновѣсія, а слѣдовательно и прямыя 
соотношенія меж ду составомъ магмы и вы дѣляю щ ихся минераловъ.

Но нельзя не обратить вниманія на неожиданно кислы й составъ пла- 
гіоклазовъ друзитовъ. К аж ется страннымъ, что въ  одной и той же магмѣ 
содерж ится и оливинъ, и андезинъ № №  37 — 44; это противорѣчитъ об- 
щ ему правилу, наблюденному въ  зернисты хъ породахъ. Нужно, однако, 
имѣть въ виду, что здѣсь мы имѣемъ породу другой структуры , въ ко- 
торой именно π можно ожидать иныхъ соотношеній.

Въ самомъ дѣлѣ , при образованіи друзита, когда вы дѣлился оли- 
винъ π, напр., образуются ромбическіе пироксены, то очевидно, что со- 
ставъ магмы сталъ сущ ественно инымъ, и при томъ магма болыпе уже п 
не приходить въ соприкосновеніе съ оливиномъ, отъ котораго отдѣлена 
слоемъ пироксеновъ, а потому непосредствениаго химнческаго равновѣсія 
меж ду остающеюся частью магмы и оливиномъ уж е не требуется, и со- 
ставъ вы дѣляю щ ихся минераловъ можетъ быть нѣсколько иной, чѣмъ въ  
случаѣ зернистой структури . Это еще въ болыпей степени относптся къ

')  Cp. I .  Морозевичъ. Опыты надъ образованіемъ минераловъ въ магдіѣ, глава ГѴ. 
Эта книга выш ла въ 1897 г. Моя статья о друзитахъ появилась въ самомъ началѣ  1896 г. 
Такимъ образомъ опыты г. Морозевича к ак ъ  бы дали теоретическое освѣщеніе сдѣланны мъ 
наблходеніямъ.

2) Тамъ жѳ, стр. 148 и сл.



самому послѣднему вы дѣленію — плагіоклазу. Можно сказать, что для дру- 
зитовъ не было бы ничего парадоксальнаго, если бы за нлагіоклазомъ 
вы дѣлился бы даже кварцъ, хотя этого мною и не наблюдалось.

Однако, здѣсь особенно часто наблюдается сонрикосновеніе граната 
и плагіоклаза, и при томъ довольно кислаго, и это опять-таки противорѣ- 
читъ  наблюденіямъ, сдѣланнымъ на кедабекитахъ, гдѣ  всегда плагіоклазы  
весьма основны и даже близки къ  анортиту. Въ кедабекнтахъ гранатъ 
подробно изученъ химнчески η опредѣленъ существенно какъ известково- 
ж елѣзистый. К ъ сожалѣнію, въ  друзитахъ такого изученія еще не про- 
изведено, и потому основанія для точнаго суж денія отсутствуютъ.

Но разъ  если мы признаемъ друзиты (ломимо гранатоваго слоя) 
за породы, сохранивш ія первоначальный составъ выдѣленныхъ минера- 
ловъ, то мы неминуемо должны прпзнать и гранатъ за минералъ, выдѣ- 
ливш ійся первоначально, п даже должны признать это для граната съ 
особенною очевидностыо.

Въ самомъ дѣлѣ, ни одинъ изъ составныхъ минераловъ друзитовъ 
не выкристаллизовывается съ такою отчетливостью въ свойственныхъ ему 
формахъ, хотя эта автоморфность и проявляется одностороннє, а именно 
къ  той его половпнѣ, которая внѣдряется въ плагіоклазъ. Мы ясно ви- 
димъ острыя верш ины ромбическихъ додекаэдровъ или болѣе СЛОЖНЬІХЪ 
формъ, а ограниченіе кристалловъ плагіоклаза уже обусловливается этими 
раныне данными контурами. Отсюда совершенно очевидно, что если при
знать гранатъ за минералъ вторичный, то это въ  тѣмъ болыней степени 
приш лось бы признать п за плагіоклазомъ.

Но мы только что видѣли, что именно на плагіоклазѣ лучш е всего 
соблюдается принципъ химическаго равновѣсія, и его менѣе всего позво- 
лительно принимать за минералъ вторичный. Это станетъ еще очевиднѣе, 
когда мы далѣе разсмотримъ формы проявленія дѣйствителыю  вторпчнаго 
граната и вторичыаго плагіоклаза.

Теперь обратимся къ  противоположной крайності!, то есть породамъ, 
въ наиболы лей степени несущ имъ на себѣ признаки глубокаго метамор
физма.

ІІрежде всего приходится отмѣтить тѣ, въ составъ которыхъ вхо- 
дятъ  минералы, никогда не встрѣчаю іціеся въ первичныхъ породахъ, не 
подвергш ихся измѣненію.

На первомъ мѣстѣ мы упомянемъ о скаполитахъ и цоизитѣ.
Особенно достопрпмѣчательна четвертая разность изъ  гнейсовыхъ по- 

родъ, описанныхъ лодъ №  23.
Въ ней именно цоизитъ її скаполитъ играютъ первенствующую роль 

въ составѣ, и нри томъ послѣдній обрастаетъ первый. Вообще въ бѣло- 
морскихъ породахъ скаполиты, хотя встрѣчаются не часто, но все-таки 
чащ е, чѣмъ настоящ ій цоизитъ, иодъ которымъ въ оптическомъ отноше- 
ніи я  подразумѣваю тотъ членъ соотвѣтственной группы , въ которомъ
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констатируется малый уголъ  опт. о. съ положительною биссектрисою, а 
такж е громадная дисперсія  осей р <  ѵ.

Именно въ этой породѣ встрѣченъ такой цоизитъ и при томъ какн 
наиболѣе сущ ественный минералн, а скаполитъ, близкій къ  мейониту, 
какъ  вторая наиболѣе существеыная часть породы. Но достопримѣча- 
тельно обиліе минераловп, встрѣченныхъ и опредѣленны хъ на маленькой 
площ ади микроскопическаго препарата. К акъ  видно изъ описанія, въ 
немъ насчитывается до десяти разлпчны хъ минераловн, и какъ  разъ  такіе 
какъ  плагіоклази , встрѣчаю щ іеся вообще чаще всѣ хъ  другихн , здѣсь со- 
ставляю тъ самую небольшую примѣсь (во всемъ препаратѣ найдено только 
одно зерныш ко).

Что означаетъ такой многосложный состави?
Вѣдь въ первичныхъ изверж енны хъ породахъ ннкогда ничего подоб- 

наго не замѣчается, можетъ быть, за исклю ченіемъ друзитовъ, но и въ  по- 
слѣднихн, какъ  мы видѣли, почти всегда развиты не всѣ встрѣчаю щ іеся 
въ  этихъ породахъ слои: напротивъ, почти безъ исклю ченія тѣ  или дру- 
гіе слои всегда отсутствую тъ, а одинъ или два минерала получаю тъ осо- 
бенно болЬшое развитіе.

Здѣ сь и этого нельзя сказать; можно только утверж дать, что пер- 
вые два м инерала первенствую тъ въ составѣ.

Нужно лп изъ  этого выводить сложность первоначальнаго состава 
породы. Едва ли это необходимо. Если бы эти два факта были нераз- 
рывно связаны д ругъ  съ другомн, то мы имѣли бы право ожидать го- 
раздо болынаго развитія и описанной сложной породы, такъ  какъ  нельзя 
же допустить, что нѣкоторая первоначальная порода им ѣла столь ограни- 
ченное развитіе, что явилась во всемъ пзслѣдованномъ районѣ только въ 
одномъ мѣстѣ. Конечно, тѣмъ менѣе можно говорить объ особенно про- 
стомъ составѣ первоначальной породы; вѣроятнѣе, что она нмѣла болѣе 
сложный составъ, но нѣтъ никакой необходпмости въ каждомъ вторич- 
номъ минералѣ видѣть замѣстителя первичнаго.

По моєму представленію  такая исклю чительная сложность должна 
главнѣйніе завпсѣть отъ чисто мѣстныхъ причини и въ  особенности 
1) отъ того, что процессъ метаморфизаціи не вполнѣ закончился, почему 
рядомъ съ хорош о образовавш имися и преобладающ ими вторнчными 
минералами имѣются и остатки первичны хъ, а 2) отъ особаго состава про- 
нпкавш пхъ породу въ этомъ мѣстѣ токовъ горной вложности.

Мы видимъ пзъ описанія обнаженія, что слои здѣсь отчетливо раз- 
личаются д р у гъ  отъ друга, почему п токи препмущ ественно слѣдовали 
по направленію слоевъ и при томи могли разлпчаться ви своеми составѣ 
ви разное время.

Н ельзя не отмѣтить встрѣчаю щ ихся здѣсь даже трехи  различны хи руд- 
ныхи минералови; прнсутствіе ихи показываетн, что ви  составѣ токови при- 
сутствовали п такія  вещ ества, которыя вы дѣлили эти различны е минералы.



Сеіічасъ было бы тѣмъ менѣе лозволительно пытаться реставрировать 
эту метаморфическую породу, что она составляетъ крайній прим ѣръ слож- 
ности состава и въ то же время наиболѣе яркую  демонстрацію присут- 
ствія метаморфическихъ процессовъ її характеристику глубоко метамор- 
физованныхъ породъ. Можно съ нѣкоторою увѣренностью сказать, что къ 
числу первоначальныхъ минераловъ должны относиться наблюденные остатки 
плагіоклаза, да и то только потому, что иначе этотъ минералъ не соста- 
влялъ  бы здѣсь столь рѣдкой примѣси; но даже въ этомъ отношеніи увѣ- 
ренность не можетъ быть иолною. Что же касается остальныхъ минера- 
ловъ , даже кварца, то едва ли найдутся достаточныя основанія что-нибудь 
утверж дать объ ихъ  генезисѣ съ положительностью. Мнѣ извѣстенъ только 
одинъ надежный методъ: прослѣживаніе послѣдовательныхъ стадій измѣ- 
ненія породы, η какъ  разъ  въ этомъ случаѣ методъ вовсе неприложимъ, 
такъ какъ сама порода сейчасъ стоитъ передъ нами какъ единичный ф актъ.

По поводу этой породы я позволю себѣ еще сказать нѣсколько словъ 
о распространенности минераловъ группы  эпидота и цоизита.

Вдва ли подлеж итъ сомнѣнію, что вообще всѣ минералы этой группы  
являю тся характерными представителями вторичныхъ минераловъ. Но они 
отнюдь не являю тся характерними представителями именно и только гней- 
совой толщи. Напротивъ того, можетъ показаться удивительнымъ, какое 
относительно слабое представительство имѣютъ эти минералы въ бѣло- 
морской гнейсоВой толщ ѣ по сравненію съ другими районами развитія 
менѣе глубинныхъ породъ, напр., на У ралѣ, въ Кедабекѣ въ Закавказьѣ  
и пр., гдѣ  эппдотъ її эпидотизація являю тся столь распространенными, 
что наблюдаются почти на каждомъ ш агу.

Если спеціально на берегахъ Б ѣлаго моря эпидотъ является почти 
рѣдким ъ минераломъ, то это, вѣроятно, связано и съ малымъ среднимъ 
содержаніемъ ж елѣза въ породахъ, почему неизмѣримо чаще здѣсь нред- 
ставленъ минералъ, отмѣчаемый мною на каждомъ ш агу  какъ цоизитовый. 
Я  уж е объясннлъ выше, что подъ этимъ словомъ я не имѣю въ виду 
чего-либо строго опредѣленнаго, а главнымъ образомъ минералъ, харак- 
теризую щ ійся очень большимъ преломленіемъ II очень малымъ двупре- 
ломленіемъ и при томъ съ очень большимъ угломъ между оптическимп 
осями. Здѣсь, такъ  же, какъ  и во вторичныхъ кварцптахъ Кедабека, когда 
удавалось опредѣлить этотъ уголъ, онъ оказывался въ предѣлахъ  отъ— 
80 до— 88° и при томъ съ  отрицательною  биссектрисою. Этпмъ доказы- 
вается, что минералъ ничего общаго съ типичнымъ цоизитомъ не имѣетъ. 
Но онъ не єсть її клпноцоизитъ ІЗвйншенка, такъ какъ  послѣдній обла- 
даетъ сравнительно высокимъ двупреломленіемъ (хотя и значительно мень- 
шимъ, чѣм ъ въ эпидотѣ) и былъ дѣйствительно наблюдаемъ въ бѣломор- 
скихъ породахъ (№ №  5, 67, 84). Цоизитовый мпнералъ не обладаетъ и 
гакою рѣзкою дисперсією , какъ  настоящ ій цоизитъ, а потому онъ отно- 
сится къ  еще ближе не установленному минералогическому виду этой
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группы ; її по моимъ наблюденіямъ, онъ-то какъ  разъ  и является наибо- 
л ѣ е  частымъ въ горны хъ породахъ представителемъ этой групиы , п не 
только въ  бѣломорскихъ породахъ, но її въ  д руги хъ  мѣстахъ. Л учш іе 
экземпляры  его я  наблю далъ въ  горныхъ породахъ Кедабека; тамъ попа
дались даже двойники, а по крупности экземпляровъ онп превосходили 
всѣ встрѣчавш іеся мною въ д руги хъ  мѣстахъ; этотъ минералъ всегда 
совершенно безцвѣтенъ, а всѣ встрѣченныя мною зерна его имѣли не
правильную  форму.

Но во всяком ъ случаѣ  эти минералы не только не характеризую ть 
глубинный метаморфизмъ, но скорѣе, наоборотъ, образованіе ихъ  должно 
быть отнесено къ  тому времени, когда лороды, вслѣдствіе дислокацій II 

размыва, приблнзились къ  поверхности.
Это не относится, однако, к ъ  настоящѳму, типичному цоизиту, какъ 

этотъ видъ опредѣляетъ минералогія. Мои наблюденія показываютъ только, 
что онъ встрѣчается очень рѣдко, и собственно я встрѣтилъ его впервые 
въ бѣломорскихъ породахъ и отчасти какъ главный породообразующій 
минералъ. Н апротивъ того, по совокупности имѣю щ ихся объ его распро- 
страненіи свѣдѣній , онъ именно характеренъ для породъ глубинно-мета- 
морфическихъ, что отчасти усматривается и изъ  дальнѣйш аго излож енія.

Скаполиты были встрѣчены не только въ  преды дущ ей  породѣ, но 
встрѣчались нѣсколько разъ  въ качествѣ сущ ественны хъ составныхъ ча- 
стей (№ №  2, 57), а порода №  125 оказывается даже почти чисто скапо- 
литовою.

К акъ  извѣстно, условія образованія этой группы  м инераловь весьма 
разнообразны, но почему-то они являю тся весьма рѣдкими. В ь частности, 
послѣ монхъ многолѣтнихъ изслѣдованій в ь  различны хъ ч астяхь  Россіи, 
я  нхъ встрѣтияъ  на Бѣлом ъ морѣ въ первы й разъ , если не счнтать наи- 
болѣе кислы хъ членовъ этой группы  дипировъ, встрѣченны хъ II подробно 
изученны хъ мною въ К едабекѣ. Вч> трудѣ  о породахъ Кедабека я  позво- 
л и л ъ  себѣ высказать мысль о гораздо больш емъ распространеніи этого 
мннерала, чѣмъ это вьггекаетъ нзъ  петрограф нческой литературы , но что 
въ  болы ш інетвѣ случаевъ онъ ускользаетъ отъ наблюденій, благодаря 
крайнему несоверш енству его образованія. Страннымъ образомъ дипиръ 
въ  напболынемъ и даже, можно сказать, громадномъ развитіи  встрѣченъ 
въ К едабекѣ какъ  замѣститель анортита (въ кедабекитахъ и анортитофи- 
рахъ), тогда какъ  иаиболѣе основные члены группы  скаполитовъ теперь 
наблюдаются мною въ бѣломорскнхъ породахъ и почти всегда въ  сооб- 
щ ествѣ съ кварцем ъ, хотя бы и вторичномъ, а именно здѣсь породъ, су- 
щественно содерж ащ ихъ плагіоклазы , близкіе к ъ  анортиту, вовсе не 
встрѣчено. Порода №  125, гдѣ  скаполитъ составляетъ главное содерж а
ніе, окристаллизована столь несоверш енно, что можно говорить объ ея глубо- 
комъ, даже почтиполномъ метаморфпзмѣ, но не о метаморфизмѣ глубинномъ.

Мы только что видѣли, что її въ породѣ №  23 скаполптъ обле-



каетъ цоизитъ и, слѣдователыю, образовался позже, а потому его.и нельзя 
отнести къ  представителямъ бблыпихъ глубинъ, чѣмъ доизитъ.

На второмъ мѣстѣ стоитъ порода №  57, существенно состоящая изъ 
зеленаго амфибола и скаполита съ примѣсыо темно-бурой слюды. Въ по- 
родѣ №  2 преобладаюіцимъ минераломъ оказывается густо-зеленый амфи- 
болъ и на второмъ мѣстѣ кальцитъ, а скаполитъ является только въ видѣ 
незначительной примѣси вмѣстѣ съ другими. Если принять, что и въ по- 
родѣ №  125 имѣется примѣсь зеленаго амфибола, можно обобщить полу- 
ченный результатъ и сказать, что скаполитъ въ бѣломорскихъ породахъ 
развивается только въ  амфиболитахъ, а слѣдовательно въ метаморфиче- 
скихъ породахъ, возникш ихъ изъ основныхъ изверженныхъ породъ или 
точнѣе пзъ породъ, богатыхъ содержаніемъ окиси кальція. Это особенно 
наглядно проявляется въ  породѣ №  2.

Вообще скаполиты не образуютъ псевдоморфозъ по какимъ-нибудь 
другимъ минераламъ, а, привлекая въ свой составъ части, заимствованныя 
изъ  разны хъ минераловъ основныхъ породъ, образуютъ самостоятельныя 
крпсталлическія образованія, иногда весьма совершенныя и крупны я (бла- 
годаря весьма совершенной спайности по вертикальної! призмѣ, эти обра
зованія иногда напоминаютъ безцвѣтную слюду, но рѣзко отличаются уже 
по отрицательному знаку по слѣдамъ спайности). Это соотвѣтствуетъ из- 
вѣстному факту, по которому часто на мѣстѣ мелкихъ лейстъ плагіоклаза 
образуются болѣе крупны я зерна скаполита.

Изъ другихъ  метаморфическихъ поріщъ наиболѣе ясно пролсхожде- 
ніе амфиболитовъ, имѣю щихъ весьма большое распространеніе въ  бѣло- 
морской гнейсовой толщ ѣ. Просматривая подробное описаніе, мы уви- 
димъ, что нерѣдко амфиболиты сохранили чисто массивный характеръ , 
являю тся въ видѣ ш токовъ, громадныхъ линзъ, но все-таки чаще всего 
образуютъ прослои въ гнейсахъ и можетъ быть въ  этомъ видѣ соотвѣт- 
ствуютъ пластовымъ жиламъ основныхъ изверженныхъ породъ.

Рѣзко отличныя отъ д руги хъ  породъ въ наиболѣе типичномъ видѣ , 
эти породы до такой степени незамѣтно измѣняются и усложняются въ 
своемъ составѣ, что граница между ними и амфиболъ-содержащими обык- 
новенными гнейсами совершенно произвольна.

Въ дальнѣйш ем ъ мы объединяемъ подъ этимъ именемъ тѣ породы, 
въ которыхъ зеленый амфиболъ является первенствующ имъ минераломъ 
въ составѣ, но часто это первенство выражено такъ рѣзко, что количество 
одного амфибола значительно превосходитъ сумму всѣ хъ  остальныхъ со- 
ставны хъ частей. Однако, бѣломорскіе амфиболиты никогда не состоятъ 
только изъ  одного амфибола, то есть безъ всякихъ  примѣсей или съ ни- 
чтожнымъ содерж аніемъ послѣднихъ, какъ  это часто наблюдается хотя бы 
въ то л щ ѣ  амфиболовыхъ (особенно крупнозернисты хъ) андезинитовъ Восточ- 
ной ГІредъуральской горной гряды . Тамъ это, конечно, результатъ  дифф е- 
ренціаціи  магмы.

9 0  ЕСТЕСТВЕННЫЯ Н АУКИ , ИМѢЮ Щ ІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ  ГОРНОМУ ДѢЛУ.
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Въ значительномъ больш инствѣ случаевъ  къ  составу амфиболита при- 
соединяется больш ее или меньш ее количество плагіоклаза, и вотъ эта-то 
составная часть даетъ намъ поводъ согіоставить всѣ  амфиболиты вообще, 
чтобы разсмотрѣть вопросъ о возможныхъ соотнош еніяхъ въ  минеральномъ 
составѣ.

П режде всего мы натыкаемся эдѣсь на тотъ фактъ, что плагіоклазы , 
представленные въ амфиболитахъ, не относятся къ  какому-либо узкому 
р яд у , а имѣютъ всѣ хъ  вообще представителей, начиная отъ альбита до 
лабрадора. Вотъ мы и воспользуемся этимъ разнообразіемъ, чтобы сопо- 
ставить всѣ  наблюденные амфиболнты въ  одномъ р яд у  для сравненія. Въ 
этой таблицѣ, ради краткости, амфиболъ означенъ а., плагіоклазъ пл., 
кварцъ  кв., темно-бурая слюда б., гранатъ гр., д іаллаговидны й пиро- 
ксенъ  д., сфенъ сф·, рутилъ  p., корундъ к.

№ 22; ПЛ. № o; сильно преобладаетъ а., пл. очень мало, а кв.
ещ е меньше.

ff 23, ff JsTs o; а. значительно хлоритизированъ, много кв. и
пл.; єсть б.

ff 33 ff № 4; а. съ  остатками д. гр. б. и аггрегатъ  пл. съ кв.
ff 20 ff № 8; а. π гр., окаймленный пл.; примѣсь б.
ff 70 ff № 8; а. съ пл.; мало кв. и б.
ff 10 ff № 18; а. облекаетъ д. π пл. облекаетъ гр.; мало кв., сф.
ff 11 ff № 18; а. весьма преобладаетъ; прпмѣсь пл.; а затѣмъ

№
гр., б., р.

ff 38; „ 18; а. преобладаеть, а затѣмъ кв. съ п. и мало гр.
ff 40 ff Jsis 18; а. преобладаетъ, а гр. окаймленъ кв. съ  пл.
ff 42 ff № 18; а. въ видѣ примѣси; преобладаетъ гр ., а за- 

тѣмъ особый пироксенъ; пр. б. п кв. ’).
ff 68; „ № 22; а. съ гр. її пл.; остатки д.
ff 33, „ № 18 π 31; a. преобладаетъ, затѣмъ пл. и кв.; мало б.
ff 56 ff «Nls 25; а. съ  остатками д., пл., б. и немного к. 2).
ff 4 i; „ № 22-_2 7; а., пл., кв., немного б.
ff 13 f ff № 25-—27; а. сильно преобладаетъ; немного пл. и гр. 3).
ff 34; „ № 28; а. сильно преобладаетъ; пл., кв., б., примѣсь сф.
ff 58; „ № 33; а. преобладаеть, пл., б.
ff 24; „ № 37; а. сильно преобладаетъ; д., пл., примѣсь кв.

Р Изъ этого видимъ, что породу нѳльзя отнести къ амфиболитамъ, а скорѣе къ  гра- 
натовымъ пироксенитамъ; я  привлѳкъ ее въ этотъ списокъ въ предположеніи, что это мо- 
жетъ быть разность, въ  которой первоначальный пироксенъ сохранился въ значительной 
степени, и что по существу она можетъ быть близка къ другимъ разностямъ этого списка.

2) Этотъ амфиболитъ ясно произошелъ изъ корундъ-содержащаго друзита и почти 
могъ бы быть отнесенъ въ списокъ этихъ породъ.

3) И въ этомъ амфиболитѣ ясно наблюдаются признаки его происхожденія изъ 
друзита.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. Ill, кн. 7. 7
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Н ѳрода №  91; ил. Л і 37; аі сильно преобладаетъ; немного гр.
"Ί 12; „ №  Зіб—-43; а. і н р еобл адаетъ , кв. и немного ііл .

•:ііѴѵ"»Н „І 1 2 β{><·.1*| 'Зі6 т«ДО{;іар1ІШ .,! ,6 о:і^іц - t i ' r . n  г у · · · ' : )  . ,ΙΓμ;;· і 

·■; РШ; „ іДІ 4*0^-143; а. еіь- «статками Д-ѵ іш ., кв.
„ 1 0 7 ; „ №  4 4 — 46; д ., а., гр ., пл ., очень мало кв.

"Пн 185й/ 1 „ №  4 а р а . п р еобл адаетъ ; гр ц  б у  оф.;, рі
^мояау обнж-умоявя <гя кэткоонто эн ,<гхятнг,о9лфм.в <гя эш ш экавтодг.

К ъ этому - сишюупмаяшэ. бшіоі бы .цриодеданить. и тѣ . амфиболдты, 
вть· которыхч. сущестденную - роль игринть/ аитцфш ілитъі{Ле№  30у 54, 5:3, 
70 її 9 1)■; но Э.ТИ породи: чащ е ноего т  сторііь щ ш б л ед аи ш ц ш ь содержа- 
ніемъ амфибѳла· · п .такітмъ : незначитёльнымъ еодерѵканіемъ. полевьіхъ ш па
това*, еолн' -іш ѣю тея,' ЧТО,.Ц© НИМ-Ъ дхъ .уже нельзя оояоотавдять .:СТ? д руг 
гими породами. Только въ  породѣ №  70 опредѣленъ илагіоклазъ №  23ι· 

Я полагаю, что приведенный списокъ можетъ служить хорошею де
монстрацією 'пріш цйііа хиіііічёсКаго равнбв’Йгіія въ отріпцітёльйомъ сйыслѢ, 
то есть отсутствія йакого-либо постояннаго соотношенія между различ- 
ными составными ч а с т й й і^ 'Щ ^ гй іій ! 'словами, онч> пйказываётъ, что -если 
первоначальныя породи подверглись вторинному измѣненію, то характеръ 
новбббразованій находО тся1 не вѣ ЙріМбй Йавнсимостй отъ обіцаго состава, 
но главнымъ б 'б р ^ о іі і  ‘о Й 1 ЙйРшннхъ условій, каковьіми являю тся прежде 
всего составъ горной вйайшбстп, а также ^ролі йграютъ, конйно,- и темпе
ратура, и д а М е Й ^ 16̂ Й  їф оШ з& йяїь' ̂ иЙичеекія^У еакціи; нѣтъ
сбм нѣнія, ’что А м М е с к ій  состУвъ первона-
чальной п о р о д и , но! ‘роль эта не непосредственн ая, а связана съ  тѣми  
продуктам и ея хи м й ч есМ гб р азіп Ш Ш я , отъ которы хъ с л ѣ д у ет ъ  ож идать

■ Г.ІГ <Г0 .ЯЯ ННЗКМЙВЯО ■ .ГГТ Т; „ л и  . пчггтт V к -я Г м  -П.І
первенствую щ аго зн а ч ен ія й ъ  общ ем ѣ химизж ѣ п р о й сх о д я щ и х ъ 1 п р оц есеов ъ .
^акимъ ю бразом ъ' нужйЬ ОІйшДаІѢ, чіО йаибольигуіЬ роль пграю тъ мине-
.( ,ая п .о „ста ;днраноадц. я ш ооо 1ралы, легче в сеґо  разлагаю іщ еся  п р й  дйнны хъ у сл о в ш х ъ , и спеціально
тѣ и х ъ  хи м ическ ія  'состайіы Р ч й й и 1; кОіюрыя пртг эйихъ уеЙ Ввіяхъ и ер е-
.о оіівк ;.ая и .глі сгмсттва ,цтаяддл.9п8атг в ·і а н г и ,  ѵходятъ  въ растворъ. ІІри одномъ и Дйтмъ ж е В оставѣ 'перво:Начальнои по
ро дьі, нб п р и  разлйчій  вЬ вйѣпійиХр услОВіяхіъ (апять-такіг п р еж де всего  
хрм ически хъ : имѣется ли нрнсутствіС 11 угііеікпслоты ' W  кйблорода, пли
сѣрпистаТб вбдброда и ’ пр. иЙЙ ’зтоЙо не икѣетйя) 'реакцій  й о н д у т ъ  въ
-*(>·* аолмнсгіі ,.о ,.ая ..кп  л т явтт.кіт.бо.чатт пилгпп R jh.q : , у  . .··
разны я сторон и  и получатсгі разЛйЦйыЯ нойоОбразованш. Вѣ п родолж ен іе
геол оги ч еск и хъ  п ер іодов ъ  'услрвія , РВй'ейнЬ; тізмѣйяѣбтся, II т ѣ  минералы,
кбторы е д о Ж ) бказьгВались стТикІМР й 'Ьохранпліісь'' н зъ  первоначальнаго
состава, соврем енем ъ н ай дутъ  агентовъ, которые р азр уш атъ  и ихъ , и въ

Ш ^Ьда' гірічібразуетсіі вію лнѣ, п мы тс]пі(‘мгь всякую  нить
свядйіЖЛ.мОЪ^иредіЙдущеіі. По зт<*іі ііричш іѣ  я |    Щ безилодпим і.
дѣ лать ·я о іш т к у ·.■ ш р тем а тд а еюкаго.. в о зо т а н о м ен ія  и.ервршічальныхъ н ородъ ,
ЯтН|! йѣйУ деігалКійіЙ б"геойоги ческ ато изслѣ доъ ан ія .

JRH і й 9дІ^ зШ ? іР е(МнЭДйЗ>8іЩ И(̂ ^ы Ш г.̂ >71̂ ^ ® ^ ІІ̂ с^ ^  ^рбйййтсіі' втг> ’ г й Ш  
п р еобл адан іе настоятцихъ ам ф иболитовъ на К орсльском ъ беріч-у. Строго
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говоря, это указы ваетъ главнымъ образомъ на болѣе глубокій метамор- 
ф измъ породъ этого берега, что мы находимъ и какъ  результатъ  изслѣ- 
дованія во всѣ хъ  д руги хъ  отнош еніяхъ. Это какъ  разъ  дополняетъ в и 
водь, приведенный выш е, о томъ, что именно на Киберенскомъ берегу 
проявляется массовое развитіе изверж енны хъ породъ безъ всякаго замѣт- 
наго проявленія глубокаго метаморфизма или только со слабими проявле- 
ніями его.

Если пересмотримъ остальной гнейсовий  матеріалъ, то видимъ чрез- 
вычайную затруднительность расклассиф ицировать его по положительнымъ 
признакамъ: до такой степени этотъ матеріалъ разнообразенъ и перемѣн- 
чивъ.

Особенно наглядно отсутствіе постоянныхъ соотношеній между об- 
щ имъ составомъ породи и составомъ плагіоклазовъ въ  столь распростра-
ненны хъ здѣсь гранатъ-содерж ащ ихъ гнейсахъ . Мы это можемъ усмо-
трѣ ть  и зъ  слѣдую щ аго сопоставленія:

,№№ альмандиноваго
гяейса: 17 19 57 60 83 84 98 112 113 116 145 149 150 172

№№ плагіоклаза 36 25 4 п 9 38 12 4 28 43-44 36-39 5 30 35-40 40 31 и 100

Если присоединимъ сюда и тѣ, въ которыхъ кромѣ альмандина со- 
держ ится зелений  амфпболъ, то найдемъ: д ля  №  29: 3 5 —40, для №  31: 
7 — 8, для №  84: о.

Наконецъ, если разсмотримъ тѣ разности, гдѣ  къ  альмандину при- 
соединяется π силлиманитъ, то найдемъ: д ля  №  129: 18— 22, для №  136: 
21, д ля  №  173: 31 ').

Гораздо болѣе постоянства мы получаемъ при отрицательны хъ при- 
знакахъ, если мы разсмотримъ гнейси , вообще не содерж ащ іе граната, 
и въ  частности выдѣлимъ: 1) мпкроклиновые, въ  коихъ ничего кромѣ 
кварца, полевыхъ ш патовъ и темно-бурой слюды не заключается, 2) біоти- 
товые, въ  которыхъ ничего кромѣ кварца, полевы хъ ш патовъ и темно- 
бурой слю ди не заклю чается, и при томъ вовсе не содерж ится микро- 
клина, наконецъ, 3) амфиболовые, въ которыхъ кромѣ кварца и полевыхъ 
ш патовъ имѣется только амфиболъ и развѣ  на второмъ планѣ темно-бу
рая слюда.

С дѣлавъ такое раздѣленіе, мы получпмъ слѣдую щ ее сопоставленіе:
Д ля первы хъ: №  1: 25, №  14: 25, №  32: 13, N° 34: 18, N° 35: 2, 

№  51: 11, №  53: 26— 32, №  60: 28, N° 62 0, №  105: 15, N° 106: 28 —
29, N° 114: 27, №  141: 5.

Мы видимъ здѣсь преобладаніе кислы хъ плагіоклазовъ, въ  исключи-

1) Бросается въ глаза  еще другое соотношеніе: какъ  бы взаимное вьпѣсненіе гра
ната и плагіоклаза. Вообще въ гранатовыхъ гнейсахъ очень мало плагіоклаза, а если 
сравнимъ ближ айш ія переходныя разности, то съ повыіпеніемъ количества одного пони- 
жается количество другого. Вще менѣе понятна почти яесовмѣстимость граната и микро- 
клина при прекрасномъ сопровожденіи граната ортоклазомъ.
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тельны хъ случаяхъ  до №  32, а гіреобладающимъ образомъ отъ альбита 
до олигоклаза включительно.

Д ля вторыхъ: Λ1" 20: 26, №  44; 3 7 '/2, №  78: 18, №  88: 31, №  109, 
30, №  123: 31, №  135: 36, №  138: 38 II 50, №  142: 36 -  38, №  144: 31, 
№  148: 35, №  155: 36, №  160: 38, №  171: 33.

Въ противоположность иредыдущ имъ, мы видіш ъ здѣсь представлен- 
нымъ преобладающимъ образомъ ряд ъ  андезина. П рисутствіе въ  породѣ 
№  138 двухъ  плагіоклазовъ опять-таки свидѣтельствуетъ съ вѣроятностыо 
о д вухъ  образованіяхъ, изъ  которыхъ за первоначальныіі скорѣе прихо- 
дится считать №  50. Отсюда косвенно приш лось бы заключить, что и 
здѣсь мы имѣемъ передъ  собою глубокую метаморфизацію, а сходство въ  
ея продуктахъ обусловливается сходствомъ въ м атер іал і и условіяхъ.

Наконецъ, для третыіхъ: λ 1» 39: 35 и 44, №  48: 32 и 36, №  54: 28, 
№  55: ок. 18, №  57: 18 и 27, №  119: 31, №  120: 31 п 33, №  122: 25, 
№  138: 35— 40, №  139: 46— 47, №  163: 35, №  164: 37, №  165: 33— 36, 
№  166: 36.

Здѣсь нѣкоторое постоянство проявляется ещ е отчетливѣе, чѣмъ ВЪ 

преды дущ ей группѣ  породъ, и въ особенности ПО отношенію къ  поро- 
дамъ Умбинскаго района, гдѣ  мы вообще должны признать меныную сте- 
пень метаморфизаціи и въ частности въ  значительномъ чпелѣ породъ ви- 
дѣть настолько ясно выраженный массивный характеръ, что при совре- 
менномъ уровнѣ наш ихъ знаній мы скорѣе должны признать ихъ за гра- 
ниты, хотя π очень древняго возраста и уже, конечно, не жильные, а гра- 
ниты глубинныхъ магмъ.

Наконецъ, въ породѣ №  99 съ особенно значительнымъ развитіемъ 
криптопертита мы нашли плагіоклазъ №  25.

Этимъ мы закончимъ наше сравнительное изслѣдованіе и резюми- 
руемъ его выводы.

Мы имѣемъ цѣлы й ряд ъ  пзверженныхъ породъ безъ замѣтныхъ прн- 
знаковъ метаморфизаціи. Таковыя распространены преп.мущественно на 
Киберенскомъ берегу, но имѣются ихъ представители її на Корельекомъ 
берегу. Наиболѣе распространенными и въ  наиболыней степени сохранив- 
шимися отъ глубокой мегаморфизаціи являю тся на послѣднемъ друзиты . 
Однако, значительная ихъ часть зам іщ ен а  амфиболитами, имію щ ими осо- 
бое распространеніе именно на этомъ берегу. Но, конечно, амфиболиты 
возникаютъ н изъ  другнхъ  породъ, її нока является невозможно сколько- 
нибудь удовлетворительно ихъ реставрировать.

На Киберенскомъ берегу особенно распространены породы группы 
габбро її норитовъ, включая сюда и кварцъ-содерж ащ ія разности (то есть 
въ сущ ности существенно другую груп п у  породъ). Въ особенно т існ ом ъ  
соотношеніи съ настоящими габбро найдены катаранскиты. Въ самой во- 
сточной части того же берега им ію тъ  болыпое развитіе нефелиновыя и 
эгіф ііновыя породы, повидимому, не носящ ія її с л ід о в ъ  глубиннаго мета-
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морфизма. Въ этой же области замѣчается развитіе гранитѳвидныхъ по- 
родъ  и вмѣстѣ съ тѣмъ проявленіе больш ей связи меж ду общими хими- 
ческим ъ составомъ и составомъ отдѣльны хъ м инераловъ (на прнм ѣрѣ  ила- 
гіоклазовъ). Наконецъ, только на этомъ берегу  въ  очень большомъ разви- 
тіи  найдена темная її плотная ж ильная порода, отношенія ко.торой остаются 
невыясненными; можетъ быть и неправильно относить ее къ  авгитовому 
порф ириту.

Въ заключеніе, въ  виду болыиого разнообразія наблюденныхъ мине- 
раловъ π для облегченія справокъ, привож у въ алфавитномъ порядкѣ  ихъ 
сп и со к ъ  съ отнесеніемъ къ  соотвѣтственному №  выхода. Изъ этого 
списка исключены наиболѣе и повсемѣстно распространенные минералы, 
а  именно: кварцъ, изъ  полевы хъ ш патовъ ортоклазъ и плагіоклазъ, зеле- 
ные амфиболы, обыкновенные моноклинные авгиты, безцвѣтныя іі бурыя 
слюды, хлориты її обыкновенные рудные м инералы — магнетитъ и пиритъ.

Списоьъ минераловъ, имѣющихъ меньшую распространенность.

А ндалузитъ 142.
А нтофиллитъ 30, 51, 53, 70, 91.
А патитъ 2, 26, 33, 49, 84, 98, 137, 138, 142, 143, 150, 152, 154, 158.
Арсенопиритъ 23.
Айнигматитъ 70.
Борнитъ 86.
Галенитъ 86, 90, 93, 95, 97, 98, 143, 171.
Гранатъ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 33, 

35, 36, 38, 40, 42, 43, 57, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 73, 74, 73, 79, 81, 83,
84, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 107, 112, 116, 118, 120, 128,
129, 130, 133, 136, 145, 146, 147, 149, 158, 159, 166, 168, 170, 172, 173.

ИльменііТЪ 26,  36,  44,  84,  97,  122 ,  151 ,  152 ,  154.
Клиноцоизитъ 5, 67, 84.
К орундъ 13, 23, 56.
К рокоитъ 86.
Л авенитъ 156.
М икроклинъ 1, 14, 27, 32, 34, 38, 51, 53, 58, 60, 62, 84, 100, 105, 

106, 114, 129, 138, 141, 161, 162, 166, 168, 173.
М икро-(и кригіто-) пертитъ 1, 5, 84, 99, 123, 128, 129, 133, 136, 138, 

139, 145, 166, 168.
М ѣдная зелень 27, 85.
Н ефелинъ 151, 152, 153, 154, 163.
Оливинъ 3, 59, 61, 63, 82, 110.
Пирротинъ 23,  130 .
ГІирофиллііТЪ 109,  152.
ПирохлоръГ?) 152.
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Рихтеритъ 18.
Ромбическіе пироксены 3, 12 , 2 3 , 4 0 , 4 2 , 5 9 , 6 1 , 6 3 , 7 3 , 7 5 , 7 7 , 8 1 ,

82, 95, 100, 108, 110, 112, 113, 120, 121, 138, 139, 140, 142, 143, 149,
151, 157.

Р ути лъ  2, 1 1, 12, 17, 35, 40, 41, 44, 51, 73, 76, 97, 98, 128.
Серебро 90, ,98.
Силлиманитъ 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 6 , 1 6 6 , 17 3.
Скаполиты 2, 23, 57.
Сфалеритъ 90, 95, 97.
Сфенъ 1, 2, 4, 10, 17, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 41, 44, 49, 5δ, 60, 66,

83, 84, 97, 98, 99, 122, 150, 152, 154, 163.
Титанистый авгитъ 16, 63, 82.
Ф луоритъ 86.
Х алькопиритъ 23, 27, 86, 90, 97, 165, 171.
ЦіфКОНЪ 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 9 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 5 5 .

Цоизитовый мннералъ 2, 17, 33, 34, 47, 48, 49, 51, 5 3 ,6 2 , 113, 114, 
122, 123, 125, 127, 135. 138, 140, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 155, 171.

ЦОИЗИТЪ 23, 29.
Эгириновый авгитъ 151, 153.
Эгиринъ 154, 163.
Эпидотъ 1, 2, 5 , 44, 49, 5 1 , 5 3 , 5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 3 , 6 6 , 8 8 , 9 0 , 1 2 5 .

Неопредѣленпыми остались описанные въ своихъ свойствахъ мине- 
ралы въ породахъ подъ № №  61, 152, 173.

Поясненій къ таблицамъ микрофотограФій.

Т а б л и ц а I.

№  2. Бѣлы я зерна принадлеж атъ кальциту; къ нимъ примыкаютъ 
пластинки темно-бурой слюды, а кругомъ зерна rjCTo-зеленаго амфибола 
(зерна мейонита почти не попали въ поле зрѣнія). К акъ разъ  носрединѣ 
ф игуры  видна длинная пластинка темной слюды, лѣвая половина которой 
замѣщ ена желтымъ эпидотомъ. Граница между этимъ псевдоморфозомъ и 
сохранившеюся слюдою очень рѣзка.

Увелич. 68. Скрещен. николи η діагональная слюдяная пластинка.
№  4. Преобладаетъ хлоритъ, ясно замѣщающій зеленый амфиболъ; 

свѣтлы я части єсть сконленія кварца и мутнаго полевого шпата; много 
отдѣльныхъ и весьма чистыхъ зерныш екъ вторичнаго кварца. Вторичныя 
ж илки змѣевиковаго вещества по бывшимъ илоскостямъ спайности амфи
бола дѣлаю тъ эти псевдоморфозы весьма отчетливыми.

Увелич. 68. Скрещен. николи.
№  5. ІІрепаратъ представляетъ одно болыное зерно ортоклазовиднаго 

плагіоклаза съ пертитовыми вростками микроклина. Видно также неболь- 
шое свѣтлое скопленіе тонкозерниетаго кварца и полевого шпата.
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Увелич. 6 8 . Скрещ ен. НИКОЛИ. ! 1-KHjli .·. i’h!
№  13. рначительное скощ іеніе зеренъ кор.ѵнда посредж плагіоклаза. 

На краю поля зрѣн ія видны пндпвидь: бурп-зеленаго амфибола и почтй 
безцвѣтнаго д іаллага. На плоскоетяхъі отдѣльиоетщ иорунда ошоишдйсй 
тонкія пластинки безцвѣтной слюды. .ошмі.мог " іп :■ пі

Увелич. 50 Простой свѣтъ.
№  16. Въ этомъ друзитѣ  на перврмъ планѣ пзображенъ; іііромежутокъ, 

выполненный плагіоклазом ъ №  34. Выбрано йѣот-фу гдѣ  яснѳ виденъ шбл 
реходъ отъ малопрозрачнаго буро-окрашеннаго. плагіоклаза к ъ  оовйршенно 
безцвѣтному π водянопрозрачному. Видны.‘тонкіе! слои і зелецоватаго амфи
бола її граната, а по краям ъ поля зрѣнія і главнвімть образомь фіолетовий 
титанистий авгитъ и вторичный зм ѣевикъпѵ іа  > Я л >oqlJ .·' ; . ·μ .

У велич. 68. Скрещен. николи.
№  18. Хорошо виденъ аггрегатъпреобледаю щ ргѳрихтеритасъ  отчетн 

ливою амфиболовою спайностью; имѣются отдѣаьны я зерннш ки  граната, 
пластинки коричневой елюды; небольш ая примѣйв верны ш екъ кварца п 
плагіоклаза.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  23. Преобладаютъ неправильной форми зерна цонзита; они обле- 

каютея слюдообразнымъ скаполитомъ; послѣдній въ  срединѣ образуетъ 
и болѣе крупное самостоятельное скопленіе. Впдпо нѣеколъко зеренъ :гра
ната, и зъ  коихъ особенно вы дается то, которое раоположилось слѣва; у 
края поля зрѣнія. Непрозрачный минералъ есть пирротпнъ рь вкраплен- 
ностью халькопирита. Видны также и неболыпія зерна гурто-зелераго 
амфибола съ  превосходною и характерною спайностью.

Увелич. 33. Простой свѣтъ.
№  53. П реобладающ имъ образомъ представлень антофиллитъ, осо-і 

бенно въ видѣ длинныхъ прям ы хъ призм ъ; въ  немъ пылеобразная вкра- 
пленность магнетита ('?); магнетитъ же образуетъ и самостоятелькыя зерна 
въ породѣ. Недурно вырисовываютея пластинки буроватой (въ натурѣ  очемь 
свѣтлой) слюды. К ое-гдѣ въ пром еж уткахъ скопленія плотнаго кадьцита..

Увелич. 73. Простой свѣтъ.
№  61. Прекрасно впдны главны я составныя части гарцбургшгаю-Щщн 

винъ її ромбическій пироксенъ. И тотъ, и другой въ значительной сте
пені! замѣщ ены вторичными минераламп. Слюдообразный хлоритовий ми- 
нералъ, замѣщ аю щ ій бронзитъ, является даже преобладаюіцимъ. Видяй 
также прим ѣсь магнезита въ видѣ довольно крупны хъ зерны ш екъ: одно 
на краю поля зрѣнія выш е и лѣ вѣ е крупнаго зерна магнетита. Болѣе 
крупное и отчетливое зерно тоже у края  поля зрѣ н ія  съ  правой сторони, 
тоже непосредственно вьіше зерна магнетита, направо оть самаго крупи 
наго скопленія пластинчатаго слюдообразнаго хлорита. Но на ф игурѣ  оно 
является нерѣзко отграниченнымъ оть леж ащ аго ещ е выш е очень круп- 
паго зерна бронзита.



104 ЕСТЕСТВЕННЫ Я Н АУКИ , Ш Ш О Щ ІЯ  ОТНОШ ЕНІЕ КЪ  ГОРНОМУ ДѢЛУ.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  64. А ггрегатъ преобладающимъ образомъ свѣтло-зеленоватаго ам- 

фибола. Прекрасно видны какъ  продольные, такъ и поперечные разрѣзы . 
Н ебольш ая примѣсь зеренъ полевыхъ ш патовъ, вы дѣляю щ нхся по мень- 
шему преломленію.

Увелич. 110. Простой свѣтъ.
№  7 3. Превосходно видны крупны е индивиды ромбическаго пиро- 

ксена, отчасти окраш еннаго бурыми пятныш ками и тонкопластинчатаго сло- 
женія. Рѣзко вы дѣляю тся также отдѣльныя зерныш ки граната. Болы иая 
часть тонкозернистаго аггрегата есть свѣтло-зеленый амфиболъ. Въ про- 
меж уткахъ изрѣдка зерныш ки плагіоклаза.

Увелич. 33. Простой свѣтъ.
№  77. Типичный ковдитъ. Превосходно видны зерна зеленоватого 

амфнбола и свѣтлаго ромбическаго иироксена. Кое-гдѣ пластинки буро- 
ватой елюды. Зерны ш ки плагіоклаза въ видѣ весьма рѣдкой примѣси.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.

Т а б л и ц а II.

№  82. Въ типичномъ друзитѣ изображены зерна пироксеновъ, под- 
вергш ихся въ своихъ соотнош еніяхъ спеціальному изученію. Изъ нихъ 
только бурое зерно снизу її немножко влѣво представляетъ настоящ ій 
двойникъ буро-окраш еннаго моноклиннаго пироксена. Таковы же свойства 
и зерна сверху. Хотя бурая окраска и слаба, но на фотографій вышла 
совсѣмъ темною. Среднія зерна съ отчетливою ішроксеновою спайностью 
принадлеж атъ фіолетово-окрашенному ромбическому пироксену измѣняю- 
щ агося состава. Наиболѣе рѣзкая окраска крайней правой части; на фо
тографій она вьшіла свѣтлою, хотя въ натурѣ она представляется гущ е 
окрашенною, чѣмъ буроватый авгитъ. Всѣ эти зерна кругомъ облечены 
тонкимъ слоемъ зеленоватаго амфибола, а съ правой сторони виденъ цѣ- 
лый трехугольникъ, состоящій изъ такого же амфибола. Остальное пла
гіоклазі., її лиш ь внизу її справа у  края поля зрѣнія авгитъ, окаймлен- 
ный слоемъ амфибола.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  84. Въ зернѣ плагіоклаза видны пертитовые вростки микроклина. 

Вт. остальной части буроватый хлоритъ и зеленый амфиболъ, а также 
зерна полевыхъ ш патовъ.

Увелич. 50. Скрещен. нііколи.
№ 85 . Не дѣйствую щ ая на поляризоваішый свѣтъ буроватая масса про

низана главнымъ образомъ иголочкамп авгита и очень рѣдко пластинками 
бурой слюды. Вкрапленность магнетита.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  89. Катаранскитъ. Бросающееся въ глаза темное волокнистое



зерно есть д іаллагъ , такъ-ж е, какъ  и зерна влѣво и выш е до края поля 
зрѣн ія . П ротивъ не.го у  верхняго края  болѣе крупное зерно граната, окру- 
женное свѣтло-зеленымъ амфиболомъ, не смѣш аннымъ съ  зернами пиро- 
ксеновъ; но въ  этомъ аггрегатѣ  попадаю тся и мелкія зерны ш ки граната 
(черны я на фотографій). Зернистая масса вправо почти исключительно 
плагіоклазъ  №  63— 66.

У велич. 50. Скрещ ен. николи.
№  95. Видньї .три крупньш  зерна гиперстена (изъ нихъ среднее 

своеобразно изогнуто) посреди болѣе тонкозернистаго аггрегата буровато- 
зеленаго амфибола и плагіоклаза.

У велич. 50. Скрещен. николи.
№  98. Въ верхней части ф игуры  крупное зерно д іаллага  съ  выпав- 

ш имъ внутри него буроватымъ вторичнымъ минераломъ. Кромѣ этой пу- 
стоты всѣ  остальныя бѣлы я зерна єсть кварцъ. Налѣво мутная масса раз- 
лож ивш агося полевого ш пата, и въ ней преимущ ественно включены зерна 
граната, а темныя зерны ш ки есть густо-зелены й амфиболъ. Подъ зерномъ 
д іаллага  округленное темноватое зерно сфена. Правая часть занята пре
имущественно зернами д іаллага съ примѣсыо густо-зеленаго амфибола.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  99. Въ срединѣ крупное зерно микропертита, а вокругъ  него 

зерна кварца и полевыхъ ш натовъ.
У велич. 68. Скрещ ен. николи.
№  102. Рѣзко вы дѣляю тся свѣтлы я зерна граната; а такж е зерна 

д іаллага, характерньш  по пироксеновой спайности или по тонкой волок- 
нистости. Промежутки выполнены мутною плотною массою (возникшею изъ 
плагіоклаза.?). Черныя зерна принадлеж атъ главнымъ образомъ бурому 
амфиболу, отчасти же магнетиту.

У велич. 50. Простой свѣтъ.
№  106. Кромѣ наиболѣе крупнаго зерна микропертита, въ которое 

вросли крупное и нѣсколько м елкихъ зерны ш екъ кварца, кругом ъ аггре- 
гатъ  микропертита, плагіоклаза и кварца.

Увелич. 33. Скрещен. николи.
№  п о .  Чпстый пироксенитъ изъ моноклиннаго авгита, ромбическаго 

пироксена и зеленоватаго амфибола.
Увелич. 33. Простой свѣтъ.
№  1102. Видно единственное наблю давш ееся пока (на Киберенскомъ 

берегу) зерно оливина, выступающ ее по преломленію посреди аггрегата, 
соотвѣтствующаго ковдиту, то есть зеленоватой роговой обманки и ром
бическаго пироксена.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  115. Картина иллю стрируетъ зубчатость зеренъ кварца (коррозіон- 

наго по терминологіи ф ранцузскихъ петрографовъ) въ  бронзптовомъ 
гнейсѣ. Крайнія зерна снизу, сверху и слѣва есть зерна микропертита.

МИНБРАЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕТ РОГРАФ ИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ Б Е Р Е Г О В І БѢЛАГО МОРЯ. 1 0 5



106 ЕСТЕСТВЕННЫЯ Н А УК И , ИМВІОЩ Ш  ОТНОШЕНІЕ КЪ  ГОРНОМУ ДТіЛУ.

слюды. Внизу видна ещ е черная пластинка и нѣсколько м аленькихъ 
клочковъ слюды.

Увелич. 50. Скрещ ен. николи.

Т а б л и ц a III .

№  117. Нормальное габбро. Кромѣ иреобладающаго плагіоклаза (Λ« 52) 
видны (особенно въ нижней части) зерна діаллага, а также буровато-зеле- 
наго амфибола (напр., справа у края поля зрѣнія).

Увелич. 68. Скрещен. николи.
№  125. ІІреобладающій минералъ аггрегата скаполитъ; болѣе темныя 

зерна, выдаю щ іяся по преломленію, прииадлеж атъ эпидоту; самыя темныя 
есть зерна густо-зеленаго амфибола, К ое-гдѣ въ промежуткахъ неправиль- 
ныя зерна кварца.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  131 j. ІІрепаратъ, очень рѣзко демонстрируюіцій измѣнчивость оп- 

тическихъ свойствъ микропертита. Въ главномъ зернѣ видны вростки, 
протягиваю щ іеся снизу и слѣва вверхъ и вправо; число ихъ увеличивается 
но направленію къ нижней части зерна. Вмѣстѣ съ этимъ измѣняются сум- 
марныя оптическія свойства, и это проявляется въ высш ей степени рѣ зко , 
такъ какъ въ нижней части къ  пластинкѣ перпендикулярна оптичеекая 
ось, тогда какъ въ верхней части зерно окрашено свѣтло-сѣрымъ цвѣтомъ 
(близкимъ к ъ  бѣлому). Справа и слѣва отъ главнаго зерна зерна кварца. 
Снизу зерна микропертита.

Увелич. 50. Скреіц. николи.
Λ1» 131,,. Тотъ же препаратъ. На первомъ планѣ вы ступаетъ ходъ 

нсевдоморфизаціи силлиманита, перемѣш аннаго съ клочками темной слюды 
(на фотографій черной) и магнетита. Эта псевдоморфизація весьма напо- 
минаетъ серпентинизацію оливина; здѣсь вторичный минералъ проявляетъ 
ясно-желтый цвѣтъ. Сверху видно крупное зерно микропертита π зерныш ки 
кварца.

Увелич 50. Скрещен. николи.
№  136, Въ этомъ препаратѣ неоднородность суммариыхъ оптиче- 

скихъ свойствъ микропертита ироявляется въ перемѣнчивости направленія 
погасанія и отчасти въ лучистомъ погасаніи. Среднее зерно поставлено 
такъ, что бы погасаніе проходило посрединѣ, а съ  обѣпхъ сторонъ появ- 
ляется постепенное освѣщеніе. Кругомъ зерна кварца и микропертита, 
изрѣдка пластинки темно-бурой слюды.

Увелич. 68. Скрещен. николи.
№  136,,. Видны зерна граната и кварца, пронпзанныя силлиманито- 

вою ватою разной степени густоти.
Увелич. 50. Простой свѣтъ.
№  138. И здѣсь очень рѣзко проявляется въ крупномъ зернѣ ми

кропертита оптическая неоднородность какъ суммарная, такъ и пндивн-
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дуальная. Видны такж е зерна квариа (сверху), плагіоклаза (слѣва) и внизу 
зерно зеленовато-бураго амфибола.

У велич. 50. Скрещ ен. николи.
№  1-49,. Въ этомъ кварцевомъ норитѣ въ полѣ зрѣн ія входятъ иочти 

исклю чительно зерна плагіоклаза, и только вправо, у  края поля зрѣнія, 
єсть зерны ш ки гинерстена. Больш е всего бросается въ  глаза червеобраз- 
НЫЙ наростъ н а  плагіоклазѣ , состоящ ій изъ  замысловато-пронизываю щ ихъ 
д ругъ  д р у га  кварца и полевого ш пата (ортоклаза?). Такой же парость 
видень її сверху  у края поля.

У велич. 68. Скрещ ен. николи її д іагональная слю дяная пластинка.
№  142. К ристалль андилузита въ кварцѣ . Неясность изображенія 

происходить оть того, что п реп арать  наклонень на значительный уголь, 
чтобы совмѣстить вертикальную  ось крпсталла сч. осью микроскопа и сдѣ- 
лать виднымъ поперечное сѣченіе вертикальнаго пояса кристалла почти 
въ видѣ правнльнаго 8-угольника. При этомъ ось пт совмѣщ ена съ  осью 
J  столика и поляризаторЬ поставлень такъ, чтобы кри сталль  окрасился 
краснымъ цвѣтомъ по оси пр .

У велич. 150. Простой свѣтъ (точнѣе одинъ поляризаторъ).
№  1492. Главный объектъ— зерно плагіоклаза (№  44), разлож ивш а- 

гося съ одного конца и замѣстивш агося кварцевымъ псевдоморфозомъ. 
Видна зубчатость, возникаю щая при псевдоморфизаціи. Остальныя зерна 
сплош ь плагіоклаза, за исключеніемъ темнаго справа у края, прннадлеж а- 
щ аго кварцу.

Увелич. 50. Скрещен. николи.
№  153. Здѣсь въ породѣ, въ сущ ностн весьма близкой къ  изобра- 

женной въ №  85, видны два настоящ ихъ вы дѣленія авгита, пзъ  которыхъ 
въ менынемъ съ крайнею степеныо рѣзкости проявляется различіе состава 
слоевъ, такъ  какъ самый наружный совершенно темный, а самый внутрен- 
ній (ядро) совершенно свѣтлый (результати оптич. изслѣдов. въ текетѣ).

Увел. 68. Скрещен. николи.
№  154. Типнчный уртитъ. Автоморфный нефелинъ посреди выпол- 

няющаго промеж утка весьма свѣжаго и отчетливо образованнаго эгирина.
• Замѣчательно пзобиліе зеренъ сфена, къ  сожалѣнію, внступающихч> на фо
тографій не очень рѣзко. Съ лѣвой сторони, сейчасъ же за крупны м ъ бѣ- 
лымъ зерномъ нефелина, два почти прнкасаю щ іяся зерна сфена. Также въ 
самомъ центрѣ есть такое зерныш ко и другое (ясно клинообразное) нѣ- 
сколько ниже, изображено острымъ концомъ къ  центру.

У велич. 33. ГІростой свѣтъ.
№  157. Въ породѣ, близкой къ  №  153, видны вы дѣленія авгита гро- 

мадной величини. Въ основной маесѣ, въ промеж уткахъ меж ду микролн- 
тами авгита, изрѣдка пластиночкп бурой слю дн и черная вкрапленность 
магнетита. Здѣ сь основная масса не аморфная, а тонкоточечная (что видно 
лиш ь при больш ихь увеличеніяхь).
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Увелич. 33. Простой свѣтъ.
№  172. Крайнєє проявленіе метаморфизма. Главное зерно, правѣе 

центра, вы дѣлявш ееся какъ  по велнчннѣ преломленія, такъ и болыному 
двуиреломленію (12,0), оказалось анортитомъ, а подъ нимъ, а так ж е  сверху 
и слѣва, какъ  и болыішнство д руги хъ  зеренъ, относятся къ  олигоклазу 
(№  31). Остальное зерна кварца її немного пластинокъ темной слюды. 
Граната въ  поле зрѣнія не попалось.

Увелич. Скрещен. николи.
№  17 3,. Въ составѣ этого силлиманитоваго гнейса не малую роль 

играетъ желтоватый триклинный, близкій къ  моноклиннымъ, вторичный 
минералъ, легко образующій двойники и сравннтельно хорошо подвер- 
гаю щ ійся оптическому изслѣдованію, хотя п не очень точному, благодаря 
ясной неоднородности. Двойники этого минерала и его неоднородность 
рѣзко проявляю тся на фотографій (хотя рѣзкость усиливается ири наклонѣ 
препарата). Кругомъ зерна кварца, темно-бурой слюды, а отчасти и на- 
стоящ ихъ полевыхъ шнатовъ.

Не есть ли это одна изъ псевдоморфозъ по кордієриту? въ  свѣжемъ 
видѣ отъ послѣдняго, въ такомъ случаѣ, не осталось її слѣда.

Увелич. 50. Скрещен. николи.
№  1 7 32. Д ругой препаратъ той же породы. Здѣсь, благодаря жел- 

товатому цвѣту минерала, онъ довольно рѣзко вы дѣляется и въ простомъ 
свѣтѣ; видно, сколь болыпихъ размѣровъ онъ достигаетъ. Кромѣ него 
справа и сверху видно неболыпое зерно граната. Рѣзко вы дѣляется также 
разбросанная по препарату темно-бурая слюда. Остальное преимущественно 
кварцъ, кромѣ крайняго зерна налѣво, относящагося къ  олигоклазу. Хотя 
въ  породѣ силлиманита и много, но въ поле зрѣнія не попало ни одного 
зерна.

Увелич. 50. Простой свѣтъ.
Въ заключеніе позволю себѣ отмѣтитъ, что этп микрофотографіи, 

большинство которыхъ исполнено художественно, есть дѣло рукъ  моего 
д руга  А .  Г. Эрна, которому и позволю себѣ выразить здѣсь мою глубо- 
кую благодарность.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о другихъ экскурсіяхъ , сдѣланныхъ 
мною въ томъ же 1891 году.

Экскурсія по Зимнему берегу и Золотницѣ.
Я воспользовался остающимся временемъ, чтобы ознайомиться, кромѣ 

Киберенскаго и Корельскаго, также съ Зимнимъ берегомъ Бѣлаго моря.
Эта экскурсія  произведена послѣ возвращ енія въ А рхангельскъ и 

соверш ена въ лодкѣ по земской почтѣ, правильно дѣйствую щ ей по бе- 
регамъ Вѣлаго моря и Ледовитаго океана въ лѣтнее время.

Эта экскурсія, обнявшая около двухсотъ верстъ, отъ города Архан-
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гельска  до устья р. Золотницы (какъ разъ  въ  самомъ узкомъ мѣстѣ про- 
лива, соединяющаго Бѣлое море съ Ледовптымъ океаномъ), и нѣсколько 
десятковъ верстъ вверхъ по Золотницѣ, доставила мнѣ немало художест- 
венны хъ впечатлѣній, но дала очень мало интереснаго въ  научномъ отно- 
ш еніи.

Нечего и говорить, что весь путь внизъ  по Д винѣ посреди заросш ихъ 
ивнякомъ песчаны хъ рѣчны хъ отложеній не могъ представить особаго ин- 
тереса въ геологическомъ смыслѣ.

Спустивш ись к ъ  морю и продолж ая путь ещ е по прѣсной или слегка 
солоноватой водѣ, мы наслаждаемся ш ироким ъ и открытымъ видомъ без- 
брежнаго моря слѣва, туманныхъ и далекихъ очертаній горъ  Зимняго бе
рега  впередн η цѣлаго архипелага острововъ устья Двіш ы и ш ироко раз- 
кинувш ейся водной глади справа. ІІонемногу мы подвинулись к ъ  п о кр и 
тому густы мъ лѣсомъ високому Зимнему берегу, который дальш е, ночти 
до самаго устья Золотницы, представляетъ високій  и крутой обрывъ, за 
рѣдкимп перерывами. Особенно характерна п постоянна террасовидность 
этого берега, обусловленная береговымъ оползнемъ.

Однообразіе геологпческаго строенія поразительно, что и понятно, 
такъ какъ  здѣсь обнажается толщ а близкихъ къ  горизонтальности слоевъ 
осадочныхъ породъ, которыя принято относить къ  нижнему девону, HO ко- 
торыя при моемъ путеш ествіи показались мнѣ нѣмыми въ палеонтологи- 
ческомъ отношеніи, несмотря на то, что я довольно болынія разстоянія 
сдѣлалъ  пѣш ком ъ по берегу и внпмательно прпгляды вался къ  обнаженію. 
К ъ  тому же эти слои обнажаются здѣсь не начисто, а смѣш иваю тся съ  
обильнымъ валуннымъ наносомъ, сползаю щимъ сверху. Въ записную книгу  
мнѣ приш лось заносить очень немного.

Первое обнаженіе глинисто-песчаной толщ и съ валунами красно-бураго 
песчаника встрѣчено на лѣвомъ берегу р. Мудыогн у Потраковской.

Село К у я  расположено у  подножія довольно вы сокихъ уваловъ, вид- 
ны хъ издалека. Здѣ сь также обнажается глина съ валунами какъ  гней- 
совыхъ породъ, такъ и зеленаго (девонскаго?) плитняка.

Наиболѣе чистий ряд ъ  обнаженій у К уйскаго мыса. Висота дости- 
гаетъ 20 саженъ. Въ общемъ довольно ж ирная глина, но также съ содер- 
жаніемъ валуновъ. Мѣстами она ясно принимаетъ зелений цвѣтъ, очевидно, 
эависящ ій отъ свѣжаго разлож еніям ѣстнаго зеленаго плитняка, какъ  глав- 
наго матеріала. К уски послѣдняго въ влажномъ видѣ совершенно легко 
растирается между пальцамн въ  глинистую массу.

Пересматривая образцы попадаю щ ихся здѣсь до самаго верха валуновъ 
съ Кольскаго полуострова, я  встрѣчалъ не только знакомый мнѣ матеріали, 
но и отчасти въ знакомой пропорцій. Преобладаютъ валуны  сѣры хъ гней- 
совъ, а такж е много амфиболитовъ; имѣются окраш енныя красноватыми 
цвѣтами крупнозерннсты я гранитовидныя породи, даже съ крупним и зерна
ми полевыхъ ш патовъ, напом пнаю щ ихъвы дѣлен ія,какъ  въ породахъ Умбин-
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скаго  района. Только въ общемъ зерно мнѣ показалось болѣе мелкимъ. 
Но особенно значительна нримѣсь ярко-краснаго песчаника, конечно, 
иронсхож денія нзъ ближ айш ихъ мѣстъ, а можетъ быть и изъ того же 
увала.

Подобное сплошное обнаженіе тянется до дер. Козлы.
У Керецкаго (Керетьскаго?) мыса обнаженія значптельно ниже, но ио 

содержанію почти одинаковы, за исключеніемъ того, что куски зеленаго и 
краснаго песчаннковъ н сланцевъ здѣсь замѣняются кусками темныхъ 
сланцевъ. Часто поиадаются обломки ракуш екъ, очевидно, Ледовитаго моря, 
каковыя, какъ  извѣстно, нроявляю тся далеко къ  югу по Д винѣ и другим ъ 
частям ъ наш его сѣвера,

Л иш ь ещ е далѣе, на мысахъ Ш мачишномъ и Іорга, девонская (?) слан
цевая толщ а обнажается на-чистоту. Слои представляю тся очень близкнми 
къ  горизонтальносте; лиш ь издалека кое-гдѣ можно замѣтить пологое пад. 
въ сторону NO. Преобладаетъ упомянутый выше растпраю щ ійся между 
пальцами зеленый глинистый плитнякъ. Удавалось замѣчать подъемъ этой 
толщи саженъ на 12, а выш е залегаетъ бурый валунный суглинокъ. Въ 
общемъ можно различать слѣдую щ іе слои: на самомъ верху свѣтло-зеле- 
новатый сланецъ; подъ нимъ значителъная толщ а болѣе темной зеленовато- 
сѣрой сланцеватой глины и, наконецъ, нижнюю часть составляетъ тонко- 
плитняковый, почти листоватый темно-зеленый сланецъ.

К акъ упомянуто, почти повсюду образовался береговой оползень. Ско- 
рѣ е исключеніе составляетъ Каменный мысъ, представляю щ ій очень кру- 
тое обнаженіе безъ оползня.

У зимней деревни Всирь (14 верстъ не доѣзж ая Золотницы) какъ на 
берегу, такъ и въ отдаленіи отъ береговъ появляется много круты хъ пе- 
счаны хъ холмовъ и холмиковъ дюннаго происхожденія. Въ нихъ часто 
находятся прекрасные образники издѣлій каменнаго вѣка палеолитпче- 
скаго періода, особенно наконечниковъ копій и стрѣлъ, замѣчательно хо
рошо выбитыхъ изъ цвѣтныхъ кремней. Образцы эти также были иере- 
даны мною (какъ и образцы ш лифованныхъ крупныхъ долотъ съ Сѣв. 
Сосьвы) черезъ M . II. Мельникова въ музей Горнаго Института.

Дюнно-пеечаные холмы или просто бугры тянутся почти до устья 
р. Золотницы. Л иш ь немного не доѣзж ая, мы снова видимъ обнаженіе ва- 
луннаго суглинна,

На всемъ этомъ пути лѣ съ  незамѣтно таялъ съ ш агу на ш агъ , и 
уже подлѣ Золотницн мы постегіенно привыкаемъ видѣть на берегахъ 
черную тундру съ карликовыми представите,чями хвойнаго лѣса и иво- 
вымъ кустарникомъ.

Влизъ устья кое-гдѣ на коренныхъ берегахъ и внизу обнажаются 
сглаж енныя, какъ бы облизанные выходы темно-зеленой глинистой поро- 
дьі, очень рѣдко съ остатками первоначальнаго плитняка. Выш ележащ ая 
толщ а сплошь валунный суглинокъ.
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В ъ ізж а я  въ Золотницу, съ самаго низа окаймленную високим и ува
лами, мы наблюдаемъ ви послѣднихъ тотъ же геологическій  состави и 
строеніе.

Недалеко отъ устья р. Чечи на увалѣ  праваго берега изъ-подъ ва- 
лунны хъ суглинковъ на довольно значительномп протяж еніи обнажаются 
плитняковы е песчаники, и здѣсь впервые можно было констатировать ихъ 
д о волыю рѣзкую  дислокацію: up. NO 25°, над. NW  35°.

Въ одной верстѣ  выше Ниж нєй деревни, тами, гдѣ  рѣ ка  ближе всего 
подходитъ къ  крутому увалу лѣваго берега, на крутомъ склонѣ, на вы- 
сотѣ около 4 саж енъ, вы бѣгаетъ клю чикъ, отлагающій на поверхности б і 
л и й  налетъ сѣры  її издающ ііі запахи сѣрнистаго водорода. К ое-гдѣ  и 
•здѣсь обнажаются плитняковые песчаники.

По Зимнему берегу л ѣ съ  постепенно расГаялп и замѣнился тундрой. 
В ъѣзж ая въ Золотницу, наблюдаемъ обратное, но уж е съ другою  скоростыо. 
Достаточно проѣхать версты 3— 4 вверхъ, чтобы изъ тундровой полоси 
въѣхать въ  полосу обыкновеннаго крупнаго хвойнаго лѣса.

Этимъ мон экскурсіи  этого лѣта были закончены, но на обратномъ 
пути  мнѣ приш лось испытать высокое наслажденіе художественнаго свой- 
•ства. К акъ  р азъ  при ви ѣ зд ѣ  изъ Золотницы въ море, поднялся попутний 
с в іж ій  вѣтеръ , нетолько сильно натягивавш ій, но иногда и сры вавш ій 
паруса  моего карбасика. Оііч, вы звалъ въ ш ирокомъ проливѣ громадныя 
її правплы іы я волны, заставили держ ать карбаси ви разстояніи 1 — 2 версти  
отъвы сокаго  Зимняго берега, В ы ѣздъ ви море происходилп при з а к а т і  
солнца, а скоро наступили длш ш ьія сумерки, нродолж авш іяся до 2-хч, ча- 
сови ночії— времени пріѣзда ви М удыогу. Б истро  скаты ваясь си вы сокихъ 
волнъ, каки  си искусственны хъ ледяны хъ гори, її поднимаясь постепенно 
замедляющ имся темпомп на пхи верш ину, карбаси бистро приближ алп 
меня ки  ц іл и  назначенія. Сильно ускоряя обратньїіі путь, вѣтерн  доста
вили м н і  возможность любоваться осеннимп сумеречными ВІІДОМИ с ів е р -  
ной природи ви сумеречной обстановкѣ, а моихи гребцови освободили 
оти ихи довольно тяж елаго труда.

Ви виду встрѣчавш агося мною ви научной литературѣ  мнѣнія о томи, 
что трансгрессія Сѣвернаго моря совершенно переработала и п е р е м іш ал а  
подлеж ащ ія валунння толіци, позволю с е б і  сослаться на наблю денія, 
сдѣланны я мною на прямоми и обратноми пути по почтовымп трактам и  
и особенно по пути оти П о в ін ц а  до Сухмскаго посада на Бѣломѣ м о р і.

Этоти тракти чуть ли не нреобладающими образоми пользуется длин- 
ными возвышенностямп, тянущ им ися весьма неровными грядам и посреди 
озери π торфяныхн болоти. Г р яд и  эти, соотвітствую щ ія ш ведскимп озами, 
сложены изъ слоеви песка и галечника. О н і протягиваю тся на многія 
версти, иногда зам ітно искривляясь и р азв ітв л яясь . Но особенно пнте- 
ресно било наблюдать д в і  такія  небольш ія гряд и , ви в и д і  длинны хъ н 
довольно крутн хи  холмови, ноднимаю щ іяся посреди черной тундри , со-
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ставляю щ ей берегъ моря у  самаго Сумскаго посада. Самъ трактъ слѣ- 
д у е тъ  въ этомъ мѣстѣ но третьей грядѣ  того же свойства. Такимъ обра- 
зомъ здѣсь, на мѣстѣ, несомнѣнно нѣкогда покрытомъ моремъ, мы въ обра- 
зованіяхъ, несомыѣнно связанны хъ съ  явленіями ледниковаго періода, 
не видимъ и слѣдаперем ѣш иваю щ ей дѣятельности морской трансгрессіи. 
Что же касается перем ѣш нванія, замѣчаемаго на круты хъ склонахъ, то 
это явленіе общаго характера и уже, конечно, не нмѣетъ ннчего общаго 
съ  морскою абразіей.

Опредѣленіе положенія пунктовъ. подвергшихся спеціальному изслѣдованію, 
въ географичеснихъ координатахъ.

Изъ всего содерж анія преды дущ ей работы слѣдустъ, что въ изслѣ- 
дованномъ районѣ преобладающимъ образомъ представлены породы мета- 
морфическія. Еслн въ рядѣ  случаевъ н удалось прослѣдить переходы отъ 
нпхъ къ  неметаморфизованнымъ породамъ, то это далеко не составляетъ 
общаго правила. К ъ  тому же произведенное изслѣдованіе и не имѣло 
цѣлью спеціальнаго мѣстнаго изученія н составленія карты. Такимъ обра- 
зомъ составленіе карты геологическаго характера было бы теперь преж де- 
временнымъ.

Но, съ другой стороны, необходимо строго нріурочить изслѣдованные 
пункты къ  мѣстности. Можно было бы прнложить карту съ обозначеніемъ 
н ан ей № № , отмѣчающихъ изслѣдованные пункты. Но едва-ли изъ-за однихъ 
№ №  оправдывался бы расходъ на пзданіе карты. ІІо этой п рп ч и н ѣ я  пред- 
почелъ просто дать таблицу географическихъ координатъ, руководствуясь 
„Меркаторскою картою Кандалакскаго залива“,составленною въ 1830— 183 2 гг. 
Рейнвке. Если бы въ этой превосходной картѣ и оказались ошнбки, то 
соотвѣтственно могли бы быть исправлены η даваемые мною пункты. Т акъ 
какъ  всѣ пункты изслѣдованнаго мною района находятся въ  предѣлахъ  
66° її 67° сѣв. широты, то не было надобности выставлять градусы  
широты, такъ какъ  во всѣхъ случаяхъ соотвѣтствующее число было бы 
66; поэтому для ш иротъ я ограннчился только минутами и секундами. 
Д ля  долготъ я ограничился точностыо въ Ѵ4 минуты, а для ш иротъ 5 се
кундами. Понятно, что изъ  двухъ  приводимыхъ чиселъ первое относится 
къ  долготѣ отъ Пулкова, а второе— къ  широтѣ.
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№ І 3°13' 17'30" № 34 3°237ΐ' 22 '40” № 67 2°4972' 39'30"
№ 2 3°15' 17Ί0" № 35 34672' 24'ЗО" № 68 2°5Г 4015"
№ 3 3°І7' 17'20” № 36 3°257«' 2 5 Ί5 " № 69 2°47' 40'50"
№ 4 3 497s ' 17'20" № 37 3°Э81/'а1 25Ό" № 70 2°44' 4Г10"
№ 5 3°19' 17'50" № 38 3°3Γ 2515" № 71 2°41' 41 '50 ''
№ 6 3°18' 18'30" № 39 Зп277з' 25'40” № 72 2°407*' 4 2 Ί 0 ”
№ 7 3°2Р/2' 18'50" № 40 04572' 26Ό" № 73 2°387а' 41· 55"
№ 8 3°181/ί ' 19'30" № 41 34372 ' 26Ό" № 74 2037і /2' 41'50”
№ 9 3°17' 1 9Ί0" № 42 3 4 4 ' 27'20" № 75 2°36' 42Ό11
№ 10 3°12' 19'20” № 43 3467г ' 27'50" № 76 203472' 41'55"
№ 11 3°7' 18'30" № 44 3 4 2 7 Г 28 '5” № 77 2°323/У 4 1 Ί 5 "
№ 12 3°7' 19'20" № 45 340 ' 28'ЗО" № 78 20327з' 42'30"
№ 13 3°5 V*' 19'20" № 46 3°8' 2 9 Ί0 " № 79 203472' 43Ό"
№ 14 2°52' 18'20" № 47 3°872' 28'5" № 80 203372' 43'55"
№ 15 2 ° 5 θ φ 18Ό" № 48 3°47з' 2S'45" № 81 2°3972' 43'5”
№ 16 2°531/4' 1 7 Ί5 " Ή  49 3ϋ3θ4' 29'20" № 82 2°4Г 4415"
№ 17 2°511/з' 1715" № 50 2°531/й ' ЗО'О" № 83 2°3372' 46'45"
№ 18 2°497а' 16'50" № 51 2°5272' 30'50" № 84 3 4 ' 46'ЗО"
№ 19 2°45' Іб'ЗО" № 52 2и49' 30’40" № 85 30472' 45Ό"
№ 20 2°45' 16Ό" № 53 2 4 6 ' 30'35” № 86 30972' 44'30”
№ 21 2°503А' Іб'ЗО” № 54 2°4772' ЗО'ЗО” № 87 3°12' 43'20"
№ 22 3°5' 18'45" № 55 2°44' 29'45" № 88 Зс1472' 4 3 Ί0 "
№ 23 3°1972' 20'45" № 56 2°37' 29'40" № 89 3 4 7 ' 42'40"
№ 24 3°21' 19'30" № 57 203772' 31'20" № 90 3°21' 41'ЗО''
№ 25 34472' 22'20" № 58 2°407ї ' 31 '20" № 91 34972' 42'30"
№ 26 3°167і' 22'20” № 59 2°45' 31'20" № 92 3487s ' 42'40 "
№ 27 3°173Д' 22'20" № 60 24 8 ' 3 2 Ί 0 ” № 93 3 4 7 ' 43'20"
№ 28 3°1972' 22'20" № 61 2°45' ЗЗ'ЗО" № 94 3 4 5 ' 4 4 '5 ''
№ 29 3°257я' 21'ЗО" № 62 205472' 37'20” № 95 301774' 43 '45”
№ ЗО 3°25' 2 Г 5" № 63 3°0' Зб'ЗО" № 96 30181/2' 43 '25"
№ 31 3°253/4' 2Г5" № 64 3°172' 37'ЗО" № 97 3°2Г 42'35"
№ 32 Зи29' 20'40” № 65 2°5972' 38'5" № 98 3°2272' 4 3 Ί 0 "
№ 33 302775' 2 1 Ί 5 ” № 66 2051і /2' 3 8 Ί5 " № 99 3°2372' 4315"

г о р н . ж у р н . 1904. Т. III, кн. 7.
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№ 100 3°23' 43'35" № 126 3°33' 4 3 Ί5 " № 151 4°372' 3610"

№ 101 3°20' 43' 50" № 127 303572' 41'30" № 152 4°5' 35'20"

№ 102 3°19Ѵ>' 44'40" № 128 3°39' 41'10" № 153 4°8' 33'40"

№ 103 3°17' 45'35" № 129 3041Ѵ2' 41'20" № 154 4°1Г 32'40"

№ 101 3°151/а' 46'30" № 130 3°42' 4Г55" № 155 4°272' 36'50"

№ 105 3°15'

Öсрί. № 131 3°4372' 4 2 Ί5 " № 156 4°ЗѴ2' 37Ί0"

№ 106 3°173/4' 46'45" № 132 3°4672' 41'35" № 157 4°372' 38Ό"

№ 107 3°191/2і 46Ό" № 133 3°4872' 42'50" № 158 4°7' 3810"

№ 108 3°19' 46'40" № 134 304972' 43'20" >& 159 4°572' 38'50"

№ 109 3°18Ѵ«' 4 7 Ί5 " № 135 3°4872' 4Г30" № 160 4°372' 38'50"

№ 110 3°19' 48'30" № 136 347 ' 40'50" № 161 4°37*' 39'30"

№ 111 3°20Ѵа' 48'20" № 137 34672' 40'20" № 162 4°23А' 40'5"

№ 112 3°21 ψ 47'40" № 138 3°4872' 40Ό" № 163 4°374' 40'35"

№ 113 3°23' 48'40" № 139 3°50' 40’20" № 164 4°23Д' 40'55"

№ 114 3°21Ѵ2' 46'35” № 140 3°52' 41-40" № 165 4°272' 41'35"

№ 115 3°23' 4 6 Ί0 " № 141 3°5272’ 40'40" № 166 4°Г 41Ό"

λ* 116 3°271/2/ 45'40" № 142 3°533А' 40Ί0" № 167 4°1' 41'2

№ 117 3°30' 4 5 Ί0 " № 143 3°54' 40'50" № 168 4°72' 40'40"

№ 118 3°28Ѵ2' 44'40" № 144 3°55' 41і 50" № 169 4°1' 40'20"

№ 119 3°21Ѵ2' 45Ό" № 145 3°56' 39'35" № 170 4°0' 40'20"

№ 120 3°281А' 42'45" № 146 3°58' 39'40" № 171 3°5972' 39'45"

№· 121 3029Ѵз' 42'45" № 147 3°59' 40 '3 5 ' № 172 4°Г 39'30"

№ 122 3°30Ѵа' 42'45" № 148 3°5972' 40'20" № 173 4°Г 39 Ί0 "

№ 123 3°317»' 41!55" № 149 4°172' 3 30" № 174 4°172' 39Ί0"

№ 124 з озоѵ2' 4Г50” № 150 4°72' 37Ί0" № 175 4°0' 39'20"

№ 125 3°327«' 42'0"
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Условія распредѣленія прѣсныхъ водъ въ ближайшемъ къ климатической 
станцій районѣ.

Горн. инж. М. В. С е р г  ѣ  е в а.

Все возрастаю щ ій въ обществѣ интересъ къ  Черноморскому побе
реж но вообще и къ  отдѣльнымъ его пунктамъ въ особенности начинаетъ 
мало-по-малу проявляться и въ активної! дѣятельности этого общества 
въ  ц ѣ л ях ъ  развитія столь богато одареннаго края: растутъ и улучш аю тся 
старые населенные пункты, возникаютъ новые города или цѣлы я группы 
дачнокультурны хъ участковъ. Изслѣдованіе съ разн ы хъ  сторонъ всего побе- 
реж ья или отдѣльныхъ его частей можетъ только облегчить задачу раз
витія его. Поэтому я считаю долгомъ подѣлиться съ  пнтересую щ имися 
Гагрпнским ъ горно-климатическимъ райономъ своими скромными наблю- 
деніями, сдѣланными въ 1902 и отчасти въ  1903 г., и вытекающимп нзъ 
нихъ выводами относительно условій распредѣленія прѣсны хъ водъ въ 
этомъ районѣ.

Г агринская климатическая станція леж итъ въ Гудаутском ъ участкѣ, 
С ухум скаго округа, Кутаисской губерній, занимая главнѣйш е прибреж- 
ную полосу вдоль Чернаго моря отъ рч. Бегерепсты  на протяж еніи около 
15 верстъ  на югъ. Отъ этой прибрежной полосы площ адь, отведенная для 
станцій, лротягивается въ В. С. В-мъ направленій до водораздѣловъ си- 
стемы р. Бзыбп отъ рѣ чекъ  береговой полосы. Всего въ  распоряж еніи 
Гагрпнской станцій около 13.000 десятинъ.

По устройству поверхности площ адь, занятая Гагринской станціей, 
представляетъ очень гористую мѣстыость, почти лиш енную  равнинныхъ 
пространствъ. Послѣднія имѣются только въ  неболыпомъ числѣ при  морѣ, 
да на склонахъ нѣкоторы хъ ближ айш ихъ возвышенностей, являю щ ихся 
отдаленными отпрысками главнаго Кавказскаго кряж а, отодвинувш агося 
въ  этомъ районѣ отъ моря верстъ на 40 по прямой линіи.
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Отъ огромнаго скалистаго горнаго узла, являю щ агося на главномъ 
Кавказскомъ хребтѣ водораздѣломъ pp. Мзымты, Кубанн и Бзыби, отхо- 
дптъ почти въ широтномъ направленні весьма не одинаковый по высотѣ 
отрогъ, протягиваю щ ійся на западъ вплоть до моря. По гребню отрога 
намѣчена граница Черноморской и Кутаисской губерній. Отъ отрога въ 
сторону Черноморской губерній направляются второстепенные по возрасту 
н значенію, но параллельные главному, Аибгинскій хребетъ, съ главной 
вершиной Агепста, и хребетъ Х агъ-К ацы рха, съ вершинами А хъ-Гагъ и 
Ахахча, а въ  сторону Кутаисской только отдѣльные горные пункты или узлы. 
Однимъ изъ  таковыхъ является горный пунктъ Арабика, съ главной вер
шиной тогож еим ени  въ 8700 ф. надъ уровнемъ моря. Склоны Арабика на- 
полняютъ собой всю мѣстность, ограниченную рч. Х ош упсе и р. Бзыбью, 
до берега моря, а слѣдовательно занимаемую Гагринской станціей. Склоны 
эти очень быстро понижаются въ  юго-западномъ направленій, т. е. къ  
морю, къ  которому подходятъ между рч. Х ош упсе и Ж уаквари такъ 
близко и оканчиваются такими отвѣсными склонами, что при средней ве
л и ч и н і прибоя нѣтъ никаного прохода между ними и моремъ. Отъ устья 
Ж уаквари на югъ береговыя высоты начинаютъ постепенпо отступать отъ 
моря и береговая полоса расш иряться, вслѣдствіе наносовъ разруш еннаго 
матеріала какъ неболыними береговыми рѣчками, такъ особенно р. Бзыбыо, 
образующей прп впаденіи въ море очень болыную дельту.

Весь разсматрпваемый районъ надо раздѣлить на двѣ  части: сѣвер- 
ную отъ Бегерепсты  до Цпхервы, занятую почти сплош ь казенної! Г аг
ри нской климатической станціей, и южную отъ Цихервы до р. Бзыби, 
гдѣ  низменная береговая полоса составляетъ частныя владѣнія; казенная 
же дача расположена только по хребтамъ. Такъ какъ  всѣ сооруженія кли 
матической станцій, имѣю щ ія общественное значеній, а также и всѣ дачные 
участки будутъ расположены въ первой части района, то эта часть мною 
подробно и изслѣдована.

Упомянутые выше склоны горнаго пункта Арабика въ юго-запад- 
номъ направленій прорѣзаны слѣдующими рѣчками: Бегерепстой, соста- 
вляющей границу Гагринской станцій съ частными владѣніями, Анахом- 
стой, Ж уаквари, Гагрнпш емъ и Цихервой, тоже нограничной съ  част- 
ными владѣніями. Наиболыная изъ  этихъ р ѣ ч екъ — Ж уаквари  нодходитъ 
своими вершинами къ  подножію самой горы Арабика. М ежду этимн р і ч 
ками склоны прорѣзаны многими сухими, но глубокими π разной длины 
ущ ельями. К р о м і того, въ разстояніи версты на с ів е р ъ  отъ Гагринской 
кр іп ости , изъ-подъ скалъ выходитъ большой потокъ воды, имѣющій на- 
званіе „Подземная р іч к а “, и таковой же потокъ воды въ двухъ верстахъ 
южнѣе рч. Цихервы. Исключая п осл ід н іе  два подземныхъ потока и 
рч. Б егереисту, в с і  перечисленныя р іч к и  среди л іт а  обыкновенно у 
устья останавливаютъ своє видпмое теченіе п къ  осени снова его воз- 
обновляютъ.
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Весь горный пунктъ А рабика и всѣ  склоны его въ петрографическомъ 
отнош еніи являю тся довольно однообразными и состоятъ почти сплош ь изъ 
пзвестняковъ. Б лиж айш ія къ  морю возвышенности сложены изъ  пластовъ 
известняковъ, съ болыпими или менылими пропласткамн известково-гли- 
нисты хъ сланцевъ и рѣж е песчаниковъ. Н авы сотѣ  отъ 3.000 до 3.500 ф. надъ 
уровнемъ моря на известнякахъ леж атъ уже глинистые сланцы, согласно 
пластуясь съ первыми. К акъ  мощность сланцевъ, такъ пхъ  и распростра- 
неніе не одинаковы и, вѣроятно, находятся въ зависимости отъ размываю- 
щ аго дѣйствія  воды. Въ однихъ м ѣстахъ отъ указанной высоты сланцы 
тянутся вверхъ на большой площ ади, а въ д руги хъ  м ѣстахъ они сохра- 
нились только небольшими клочками. Собственно же весь пунктъ  Ара- 
бнка сложенъ 'только изъ кремнистыхъ известняковъ.

Падая въ  общемъ къ  морю, т. е. на SW, пласты известняковъ н 
д р у ги х ъ  сопутствую щ ихъ имъ породъ представляю тъ на каж домъ ш агу 
наруш енія  въ  напластованіяхъ, вслѣдствіе чего стратиграф ическія кар- 
тины, особенно въ долинахъ р ѣ к ъ  и сухихъ оврагахъ, являю тся часто 
очень живописними. Пласты известняковъ, толщ иной отъ 3 — 4 верш к., 
достигаю тъ нерѣдко 2 арш инъ и болѣе, сланцы же нмѣютъ по болыпей 
части неболыпую толщ ину пластовъ. Кромѣ того, всѣ  породы здѣсь раз- 
биты трещ инами, идущ ими и по паденію пластовъ, и по перпендикуляр
ному къ  нему направленію, н достигающими иногда болынихъ размѣровъ. 
По сложенію породы не одинаковой крѣпостп, но всѣ разруш аю тся при 
цѣйствін атмосферныхъ осадковъ и д руги хъ  агентовъ. Только встрѣчаю- 
щ іеся  здѣсь во многихъ м ѣстахъ менѣе глинистые π даже мраморовидные 
известняки или болѣе кремнистая ихъ  разновидность должны считаться 
прочной породой, могутъ идти какъ  хорош ій строительный матеріалъ и 
д аж е выдерживаю тъ чистую и фигурную  теску гіри разнаго рода подѣл- 
кахъ . П одвергая обжигу менѣе глинистые известняки, получаю тъ очень 
хорош аго качества известь и при томъ совершенно бѣлаго цвѣта, хотя 
известняки въ  сыромъ видѣ имѣютъ самый разнообразный оттѣнокъ: зе- 
леноватые, чащ е сѣрые до черны хъ и красноватые.

Весьма болыпое развитіе нмѣютъ здѣсь смолистые известняки, со- 
держ ащ іе прнмѣсь смолистыхъ вещ ествъ, которыя сообщаютъ породѣ тем- 
ныіі и даж е черный цвѣтъ, въ зависимости отъ количества смолы, запахъ  
которой явственно различается прн треніи или ударѣ. Смола въ  породѣ 
распредѣлена по болыпей части по трещ инамъ, спаямъ, въ пустотахъ п 
т. д., хотя попадаются куски  породы, сплош ь проникнутые ею. Кромѣ того, 
въ пустотахъ известняка находятъ иногда особый ж идкій продуктъ пере
гонки смолы, называемой ихтіоломъ, который им ѣетъ примѣненіе въ ме- 
дицинѣ. Смолистые известняки описываемаго района послуж илп даже 
предметомъ заявокъ для разработки пхъ  съ промышленной цѣлью.

Въ палеонтологическомъ отношеніи известняки въ общемъ не богаты 
окаменѣлостями. Тѣмъ не менѣе, въ  кремнистыхъ разновидностяхъ встрѣ-
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чены белемниты, въ смолистыхъ аммониты, а на.спускѣ съ  хребта Г агрипш ъ 
среди ж елѣзисты хъ глинъ найдены окатанные образцы Terebratula и Rhyn- 
chonella; внѣш нііі видъ послѣднихъ образцовъ говоритъ за то, что они 
принесены сюда водой. Веѣ известняки относятъ къ  мѣловой системѣ.

Известняки этой мѣстности не дѣлаютъ исключенія изъ общаго свой- 
ства этой породы и также очень легко выщелачиваются водой, а потому 
при разруш еніи рѣдко образуютъ осыпи; иногда они даютъ оползни, при 
чемъ скольженіе отдѣльныхъ пластовъ на большой площ ади или цѣлой 
группы  ихъ происходитъ по тонкимъ глинистымъ пропласткамъ; ио чащ е 
всего разруш еніе идетъ по трещинамъ, давая на поверхности пластовъ 
много глыбъ по отдѣльностямъ или глубокихъ и ■ большого діаметра во- 
ронокъ, а внутри пластовъ много пещ еръ, колодцевъ, разсѣлинъ и дру- 
гихъ пусты хъ пространствъ. Вслѣдствіе легкой разруш аемости извест- 
няковъ, по отдѣльностямъ и трещ пнамъ долины здѣш нихъ рѣчекъ  II 

овраговъ образовались по болыпей части по этимъ трещ ннамъ и имѣютъ 
характеръ узкихъ и глубокихъ щ елей, часто съ совершенно отвѣсными 
берегами.

Быстро понижающіеся склоны отъ горной области Арабика къ  морю, 
малое развитіе глинистыхъ сланцевъ и продуктовъ ихъ разруш енія, сильно 
развитая трещиноватость известняковъ и способность ихъ разруш аться 
главнымъ образомъ по трещ инамъ ж е— вотъ всѣ условія, которыя рѣш аю - 
щ имъ образомъ вліяютъ на распредѣленіе выпадающеп въ Гаграхъ атмо- 
сферной влаги. Упавш іе на землю осадки только въ  мѣстахъ развитія 
глинистыхъ сланцевъ, вслѣдствіе водонепроницаемости ихъ, встрѣчаю тъ 
болынія или меныпія препятствія для своего движ енія по уклону мѣст- 
ности, почему її задерживаются въ этихъ породахъ значительное время, 
питая собой почти постоянно дѣйствую щ іе источники; въ известнякахъ 
же эти осадки при первой встрѣчной трещ инѣ или воронкѣ опускаются 
внутрь пластовъ, гдѣ  уже и продолжаютъ своє движеніе, собираясь 
постепенио въ болыпіе или меныпіе подземные резервуари  или потоки, 
и производятъ свою, такъ сказать, внутреннюю разруш ительную  дѣятель- 
ность. Такіе внутренніе потоки, если имѣются къ  тому благопріятныя 
условія, какъ , напримѣръ, при мѣстномъ наруш еніи въ напластованіп или 
при развитіи въ отдѣльныхъ пунктахъ трещ инъ разнаго направленія, дѣ- 
лаются снова видимыми и выходятъ то въ оврагахъ или долинахъ рѣ- 
чекъ въ видѣ источниковъ, то даютъ начало самимъ рѣчкамъ, какъ  Бе- 
герепста, а по большей части продолжаютъ невидимо же спускаться но 
уклону пластовъ непосредственно въ море, или тонкими струйками среди 
валуновъ и гальки береговой полоси, или въ вицѣ сравниіельно боль- 
ІПИХЪ потоковъ, какъ подземныя рѣчки. Только болыиіе ї ї  процолжитель- 
ные атмосферные осадки, какъ  бы заполнивъ всѣ ординарные подземные 
ходы въ пластахъ известняковъ, сбѣгаютъ видимымп шумными и стреми- 
тельными потоками по оврагамъ и долинамъ, производя свою разруш и-
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тельную дѣятельность въ  послѣднихъ. Такимъ образомъ известняки под- 
вергаю тся двойному разрушенію : наружному и внутреннему, и послѣднее 
едва ли  меныне перваго. К акъ результатъ внутренней дѣятельности воды, 
являю тся не только многочисленныя и подчасъ грандіозны хъ размѣровъ 
тіустоты въ известнякахн, но также рі значительная насыщенность воды 
источниковъ известковыми солями, которыя выпадаю тъ при появленіи 
источника на поверхность, что и обпаруживается оставляемыми водой на 
евоемъ пути  осадками. При этомъ, само собой понятно, что чѣмъ болыпій 
путь соверш аетъ вода въ слояхъ известняковъ, тѣмъ она больше выно- 
ситъ и осадка, и наобвротъ— большіе известковые осадки указываю тъ на 
глубокое происхожденіе даннаго источника. На глубокое происхожденіе 
многихъ источниковъ этого района, какт> и подземныхъ рѣчекъ , указы- 
ваетъ и температура воды, обыкновено около 10° Ц., т. е. почти равная 
средней годовой температурѣ воздуха для м ѣстъ выхода источниковъ.

Указанныя особенностп горныхъ породъ Гагринскаго района самьшъ 
ярким ъ образомъ отражаются на водяномъ богатствѣ этой мѣстности, да- 
вая нѣкоторыя отстуиленія отъ общ еизвѣстныхъ понятій о р ѣ ках ъ  и ихъ 
составляю щ ихъ. Въ силу этихъ причини прослѣдить теченіе, опредѣлить 
запаси и постоянство, или найти начало многихъ водяны хъ токовъ раз- 
сматриваемой мѣстности, какъ , напримѣръ, Подземной рѣчки , является 
весьма затруднительнымъ, требуя слиш комъ подробныхъ и продолжитель- 
ныхъ наблюденій и изслѣдованій.

Приведенныя общія данныя о Гагринской мѣстности получатъ ясное 
подтвержденіе при послѣдую щ емъ описаніи отдѣльны хъ наблюденій. Въ 
самомъ дѣлѣ , достаточно отойти отъ устья р. Ж уаквари  всего на одну 
версту по ш оссе, хотя бы по направленію къ  Подземной рѣ чкѣ , чтобы 
видѣть частыя наруш енія въ залеганіи известняковн. Именно: на лѣвомъ 
берегу сухого оврага, противъ Подземной рѣчки , пласты известняка имѣ- 
ютъ спокойное залеганіе и падаю тъ N 0  20° SW. С дѣлавъ нѣсколько 
ш аговъ на югн, можно видѣть, что известняки образуютъ уж е синкли- 
нальную складку  и вслѣ дъ  за тѣмъ антиклинальную , при чемъ въ  ребрѣ 
складки  порода разруш ена до мелкаго щ ебня. Н ѣсколько далѣе, въ  томъ 
же направленій, пласты, толщиной до I і/ 2— 2 арш ., плотнаго синеватаго 
известняка имѣютъ уж е паденіе на NW 330°. Среди этихъ плотны хъ по
роди имѣются пустоты, ви видѣ  небольш ихи, размытыхи пещ ерообразно, 
трещ ини ви направленій OW. Стѣыки пустоти покрыты плотными извест- 
ковыми осадкоми си неболыними сталактитами.

Эти плотные известняки занимаютн сравнителыто небольшое протя- 
женіе вдоль ш оссе, смѣняясь сильно измятыми и разруш енны м и тѣми же 
породами, гд ѣ  уж е нельзя опредѣлить никакого направленія. Такой ха
рактери породы сохраняюти до слѣдую щ аго глубокаго, сухого оврага, 
черезн который по ш оссе переброш ени ближ айш ій ки  Г агринской крѣ - 
пости ж елѣзны й мости. Сейчаси же за мостомп, ви сторону крѣпости, пла-



сты плотнаго известняка снова имѣютъ паденіе N 0 20— 30° SW н раз- 
биты ясно выраженными двумя системами трещ инъ: однѣ съ направлені- 
емъ NS, а другія  идутъ къ  нимъ перпендикулярно. Первыя имѣютъ кру- 
той (45— 50°) наклонъ на 0 , а вторыя нѣсколько пологій (35°) на N. 
Трещ ины не рѣдко выполнены известковымъ шпатомъ.

Д алѣе по ш оссе известняки имѣютъ обломочно-валунное строеніе, а 
ещ е ближе къ  крѣпости пріобрѣтаютъ сплошное и какъ бы сливное сло- 
женіе съ массой ячеекъ  или мелкихъ пустотъ. Ц вѣтъ породы становится 
болѣе темнымъ отъ присутствія смолъ. Обломочный характеръ известняки 
сохраняютъ до праваго берега р. Ж уаквары .

Такимъ образомъ, на сравнительно неболыномъ протяженіи извест
няки, сохраняя въ общемъ паденіе пластовъ на SW, претерпѣваю тъ са- 
мыя разнообразныи наруш енія въ  залеганіи, которыя, конечно, надо раз- 
сматривать какъ  частности, но все же имѣющія большее или меньшее 
вліяніе на движеніе выпадающей на шґхи влаги. Такихъ наруш еній 
можно бы указать очень много, если бы прослѣдить путь по ш оесе не 
на одну версту, а хотя бы до границъ Гагринскаго участка въ  обѣ 
сторонні.

Такъ какъ  скалисты я горы въ этомъ мѣстѣ подступаютъ къ  самому 
морю и, оканчиваясь обрывами, совершенно уничтожаютъ береговую по
лосу, то при проведеній берегового шоссе приходилось взрывать скалы 
и устраивать на нихъ своего рода карнизъ, а со стороны моря во мно- 
г і і х ъ  мѣстахъ подпорныя стѣнки. Этими работами, съ одной стороны, сдѣ- 
лали  еще болѣе ясными для наблюденій разнообразныя наруш енія въ 
залеганіи пластовъ известняковъ, а съ другой — дали болыную возмож- 
ность и большій матеріали для разруш еній , размыва, оползней и т. п.

Если прослѣдовать затѣмъ непосредственно по береговой полосѣ въ 
направленій отъ рч. Бегерепсты  къ  Гагринской крѣпости, то можно на- 
блюдать и наруш енія напластованій, и многочисленные выходы прѣсной 
воды. Такъ, при впаденіи Бегерепсты  въ море обнажаются болѣе мерге- 
листые свѣтло-синеватые известняки, имѣя паденіе пластовъ N 0 40° SW. 
Такое паденіе сохраняется до перваго оврага, гдѣ  при устьѣ выходитъ 
замѣтный ручеекъ , теряю щ ійся скоро среди песковъ її гальки. При устьѣ 
3-го оврага пласты падаютъ почти на N и на S, такъ что какъ  бы обра- 
зована складка. На 9-й верстѣ отъ Г агръ , скоро послѣ измѣненія паденія 
пластовъ на SW, изъ осыпи, гдѣ  шоссе образуетъ подъемъ, выходитъ 
значительный ключъ прѣсной воды.

Пройдя рч. Анахамсту, въ руслѣ  которой, представляю щ емъ ущ елье, 
вода сохраняется въ слоѣ неска и гальки въ теченіе круглаго года, на 
7-й верстѣ отъ Гагри можно иаблюдать ясно выраженную антиклинальную 
складку. Плотные кремнистые известняки переслаиваю тся съ глинистыми 
сланцами, по которымъ, вслѣдствіе постояннаго нросачиванія воды, часто 
происходитъ сползаніе пластовъ, засыпающихъ шоссе. Среди нзвестняковъ

120 ЕСТЕСТВЕНБЫ Я Н А УК И , ИМѢІОЩ Ш  ОТНОШЕНІЕ КЪ  ГОРНОМУ ДѢЛУ.



(

часто попадаю тся зерна сѣрнаго колчедана, который, разруш аясь , даетъ 
ярко-красное окраш иваніеотъ окисловъ ж елѣза.

На 4-й верстѣ находится вы ступъ въ море отвѣсной скалы, при чемъ 
пласты слабо наклонены на SW 40°. На 2-й верстѣ  пласты образуютъ 
сводъ, давъ  перегнбъ; изогнутость идетъ и по паденію, и по простира- 
нііо. Т акая коробчатая складчатость тянется почти до ІТодземной рѣчкп. 
Не доходя саженей 50 до выхода послѣдней, изъ-подъ сводовъ по пла- 
стамъ скатывается вода довольно болыпими струями. На пластахъ  по те- 
ченію воды много ж елѣзистаго осадка и вездѣ  присутствіе воды указы- 
вается водорослями. Послѣднее просачиваніе идетъ сплош ь на длнну 
болѣе 10 саж., мѣстами усиливаясь или уменьш аясь. На выходѣ Подзем- 
ной рѣчки  породы образуютъ антиклинальную  складку. П росачпванія воды 
замѣтны и еще ближе къ  крѣпости въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Всѣ перечисленные выходы воды береговой полосы видимы д ля  вся- 
каго по трещ инамъ или по нлоскостямѣ наслоенія породъ. Но прѣсную  
воду можно, кромѣ того, найти и колодцами во многихъ м ѣстахъ по берегу 
моря среди песковъ, особетіно недалеко отъ устья р ѣ к ъ  и овраговъ. Водой 
всѣ хъ  указанны хъ источниковъ, такъ сказать, непосредственно можно 
пользоваться только на мѣстѣ выхода ея, т. е. въ  такихъ пунктахъ , гдѣ  
по условіямъ развитія горныхъ породъ невозможно поселиться человѣку. 
Въ этихъ мѣстахъ дачная или другого рода жизнь возмож.на только на. 
возвыш енныхъ террасахъ, куда воду съ береговой полосы нужно, ко
нечно, подннмать искусственно. Чтобы избѣж ать этпхъ затрудненій, важно 
имѣть въ своемъ распоряж еніи такіе источники, водой которыхъ можно 
бы воспользоваться съ наименыними затратами и которая имѣла бы зна- 
чительную живую силу, что, очевидно, возможно только при источникахъ, 
леж ащ пхъ на значнтельной высотѣ надъ уровыемъ моря, гдѣ-либо въ 
верховьяхъ р ѣ к ъ  и овраговъ.

П редприняты е въ этомъ направленій поиски по хребтамъ, оврагамъ 
я  долинамъ всѣ хъ  рѣ къ  дали слѣдую щ іе результати .

Наиболынее значеніе въ  районѣ клнматической станцій им ѣетъ рѣ ка 
Ж уаквара какъ  по своєму центральному положенію, такъ  и по размѣ- 
рамъ своего бассейна, хотя, къ  сожалѣнію, видпмое теченіе рѣки  во вто- 
рой половинѣ лѣта часто прекращ ается версти  на три отъ устья. Отъ 
этого мѣста вверхъ р. Ж уаквара  всегда болыне, чѣмъ къ  устыо, хотя 
на этомъ пробѣгѣ она не принимаетъ ни одного болыного притока. Это 
объясняется только тѣмъ, что значительная часть воды, дойдя до этого 
мѣста, скры вается въ  пескахъ  и наносахъ и, вѣроятно, по пластамъ или 
по трещ инам ъ невидимо уходитъ въ  море. Осмотръ этой р ѣ ки  мною былъ 
сдѣланъ и по долинѣ, насколько возможно било только проникнуть по 
ней, и въ обходъ всего ея бассейна по водораздѣламъ. Д олина Ж уаквары , 
съ  среднимъ направленіемъ NO 60° SAV, кромѣ обыкновенныхъ трудно
стей для прохода, какъ  горной рѣ чки  въ лѣсистой мѣстности, имѣетъ,
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такъ сказать, и особыя препятствія, общія для долннъ и овраговъ этой 
мѣстности и находящ іяся уже въ зависимости отъ горныхъ породъ, среди 
которыхъ онѣ проложили себѣ путь. Прежде всего долины эти пораж а
ють своей глубиной, въ сравненіи съ другими ихъ размѣрами, что свя- 
зано, вѣроятно, съ свойствомъ известняковъ разруш аться сильнѣе всего 
по направленію трещ инъ. Бока Ж уакварской долины часто отвѣсны или 
съ такими крутыми склонами, что подняться или спуститься по нимъ по 
болыпей части невозможно. Всѣ боковые отпадки ея или долинки также 
отличаются крутизной склоновъ и сравнительно неболыпимъ протяжені- 
емъ, и по нимъ рѣдко когда можно видѣть теченіе воды. Ложе долины 
Ж уаквары , приблизительно, верстъ на шесть отъ устья, поднимается до
вольно медленно и спокойно, а далѣе представляетъ цѣлы й ряд ъ  усту
п о в і  пороговъ, иногда такихъ высокихъ, что взойти по нимъ безъ лѣст- 
ницъ или други хъ  приспособленій нельзя, тѣмъ болѣе, что по нимъ съ  
шумомъ скатывается вся р ѣ ка  въ видѣ водопадовъ.

Что касается до отдѣльныхъ источниковъ въ главной долинѣ или въ 
отпадкахъ, то таковыхъ встрѣчено мною на протяженіи 8 верстъ отъ 
устья, куда можно было проникнуть, сравннтельно не много. Такъ, при
близительно на 3-й верстѣ отъ устья по лѣвому отпадку спускаю тся не- 
болыпія струйки воды. Нѣсколько дальш е на этой же сторонѣ долины 
отвѣсно выступаютъ темно-сѣрые мергелистые известняки съ паденіемъ 
пластовъ N 0  40° SW подъ <  15°. Трещины въ нихъ заполнены бѣлымъ 
пзвестковымъ шпатомъ, который придаетъ породѣ очень красивый видъ. 
Выходы воды не наблюдались, а только отложенія известковаго осадка, что 
говорить за пониженіе водяны хъ токовъ. Саженей 100— 120 далѣе наэтой  
же сторонѣ долины имѣется отверстіе 2-хъ пещ еръ, отстоящ ихъ недалеко 
одна отъ другой, съ направленіемъ SO 140°. Изъ пещ еръ выхода воды 
нѣтъ, что также указы ваетъ, что водяные токи проложили себѣ путь гдѣ- 
либо въ  породѣ.

На пятой верстѣ, но уж е съ правой стороны, в ь  долину входить въ  
видѣ болыиой її глубокой щ ели оврагъ, в ь  направленій SO 140°, запол- 
ненный обломками породы, изъ котораго вытекаетъ довольно болыпой 
токъ воды. По словамъ проводника-старожила, въ этомъ ущ ельѣ  раныпе 
вода видна была высоко, образуя водопадъ, но нѣсколько лѣтъ тому на- 
задъ здѣсь былъ болыпой обвалъ снѣга, послѣ чего вода эта скрылась 
въ обломкахъ и появляется только у устья щ ели. С ь 7 ,  версты дальш е, 
по параллельному правому же крутому и скалистому оврагу, сбѣгаетъ 
каскадомъ небольшой потокъ, который какь  вьшіе, такь  и ниже каскада 
невидимь. Между этими двумя оврагами, довольно высоко надь ложемь 
долины, видно большое отверстіе пещ еры.

На 6-й верстѣ  оть устья ложе рѣ ки  начинаетъ очень быстро подни- 
маться и р ѣ к а  низпадаеть то каскадами, то водопадами. Около одного 
изъ таковы хъ, приблизительно на высотѣ около 1000 ф. надь уровнемь
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моря, долина прииимаетъ справа оврагъ, съ направленіемъ почти NS, 
имѣю щ ій видъ глубокой щ ели, такъ  какъ  стороны его отвѣсны, высоки 
и сближены. По этому оврагу, носящ ему названіе „С оляной“, сбѣгаетъ 
довольно болыной ручей  холодной воды. При устьѣ  этого оврага долина 
сильно загромож дена очень болыними валунами и глыбами известняка, 
достигаю щ ими нѣсколькихъ куб. саж.; сами же известняки на берегахъ 
долины почти чернаго цвѣта отъ большого количества смолистыхъ ве- 
щ ествъ и сохраняю тъ паденіе SW, но съ угломъ паденія болѣе 25°. 
Выше Соляного оврага долнна Ж уаквары  скоро дѣлается мѣстами недо- 
ступной для прохода вслѣдствіе нагроможденія болы нихъ глы бъ, высо- 
кихъ  уступовъ съ  водопадами и наноса валеж ника, поэтому мною и не 
осмотрѣна.

Приведенные притоки, исклю чая Соляной оврагъ, почти не увели- 
чиваютъ главнаго тока р. Ж уаквары  и по своимъ разстояніям ъ отъ бере- 
говой полосы не могутъ порознь обслуж ивать потребности послѣдней безъ 
дорогихъ приспособленій.

Осмотръ по водораздѣлам ъ системы р. Ж уаквары  былъ сдѣла.нъ въ  
обходъ всей долины, которая ограничена съ C. В. горнымъ пунктомъ 
Арабпка, съ юга невысокимъ Гагринским ъ хребтомъ, отдѣляю щ имъ эту 
р ѣ к у  отъ р. Г агрипш ъ, а съ  сѣвера довольно длиннымъ хребтомъ, от- 
дѣ лы іы я части котораго по направленію  къ  морю называются: хр. Лю- 
кнцвю ху, Зы рху  II Д ы гиху. И зъ послѣднихъ подраздѣлен ій  только хр. Лю- 
кицвю ху отдѣляетъ непосредственно р. Ж уаквары  отъ р. Х ош упсе, а 
другіе  два раздѣляю тъ остальныя береговыя рѣчки  Климатической станцій 
Ч игирипш ъ π Анахомсту отъ рч. Бегерепсты . Частными же водораздѣлами 
меж ду Ж уаквары , Ч игирипш ем ъ и Анахомстой являю тся уж е невысокіе 
отрогп хр. Люкицвюху.

Осмотръ водораздѣловъ важ енъ въ томъ отношеній, что здѣсь можно 
опредѣлить всѣ  условія, способствующія, такъ сказать, скопу п сохране- 
нію той влаги, которая въ  теченіе года питаетъ данную рѣ ку . Въ этомъ 
отношеніи мною получены слѣдую щ ія данныя.

Начавъ подъемъ отъ ш оссе по водораздѣламъ праваго берега рѣ ки  
Ж уаквары , приходилось въ області! развитія исключительно известняковъ 
проходить по совершенно сухимъ мѣстамъ, покрытымъ сплош ь крупны мъ 
прекрасны м ъ лиственнымъ, а выш е пихтовымъ лѣсомъ. Тропа, по которой 
леж алъ путь, извивается по скаламъ хребта, переходя или обходя, смотря 
по глубинѣ, оврагн, скалистые выступы, разной величины трещ ины, во- 
ронки и другіе  продукты вы вѣтриванія или разруш енія известняковъ 
водой, но самой воды, даже въ мннимальномъ количествѣ, нигдѣ  не видно. 
Съ высоты, примѣрно, 2200' надъ уровнемъ моря ‘) известняки начинаютъ 
дѣлаться болѣе глинистыми, чащ е переслаиваться со сланцами, а въ  об-

1) Высоты опрѳдѣлѳны барометшічески.
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ласти появленія пихты, т. е. около SOOOf, на известнякахъ начинаютъ уже 
виступать песчаники и глинистые слаицы, нереходящ іе при разруш еніи 
съ  поверхности въ глину. Здѣсь разрѣзы  почвы по хребту дѣлаются не 
такъ  рѣзки, не такъ глубоки, появляю тся впадини съ мочежинами, и во
обще въ той илн другой формѣ замѣчаются слѣды воды. Когда же глини- 
стые сланцы вмѣсто пропластковъ начинаютъ залегать сплоиіной свитой, 
то былъ встрѣченъ первый прѣсны й источиикъ («J (см. карту), на высотѣ 
4300' надъ уровнемъ моря. Около источника наш елся и ш алаш ъ рубщ иковъ 
ппхты. Источникъ этотъ выходитъ противъ вершины Соляного оврага, въ 
небольшой лощ инкѣ, изъ  ж елты хъ ГЛИНЪ II посылаетъ свою воду въ  р. 
Х ош упсе. Питаясь осадками, выпадающими на сѣверны хъ склонахъ водо- 
раздѣла, п находясь, кромѣ того, подъ прикры тіемъ густого лѣса, ис- 
точникъ этотъ извѣстенъ какъ  постоянный въ теченіе круглаго года, хотя 
обиліемъ воды її не отличается.

Соляной оврагъ, имѣя при устьѣ видъ узкой щ елн, о чемъ раныпе 
уж е было сказано, по направленію къ  водораздѣлу постепенно расш и- 
ряется и оканчивается въ видѣ болыной полукотловины съ весьма к р у 
тим и сторонами. Расш иреніе оврага начинается съ перехода крѣпкихъ 
смолистыхъ известняковъ въ глинистые, на которыхъ уже помѣстилась 
толщ а, саженей на 80— 100, перемежающ ихся слоевъ сѣраго песчаника 
и известково-глпнистыхъ сланцевъ. Паденіе породъ отмѣчено SO 140υ. 
Сланцы въ сухомъ видѣ свѣтло-сѣрые, а смоченные становятся чернымп; 
отъ кислоти они вскипаю тъ. Выходы воды происходятъ по плоскостями 
соприкосновенія песчаниковъ и сланцевъ и разбросаны по всей верхней 
части оврага въ видѣ  неболыпихъ струекъ и копежа. Существованіе ихъ 
обусловливается выпадаю щей на ближайш емъ хребтѣ влагой, но такъ какъ 
движ еніе воды въ  сланцахъ происхоитъ медленно, то и зависимость этихъ 
источниковъ отъ атмосферныхъ осадковъ является, такъ сказать, отдален- 
ной, почему источпики въ главныхъ своихъ выходахъ должны считаться 
постоянными. Принимая же во вниманіе сравнителыіо маленькую плоіцадь 
ихъ  питанія, я  предполагаю, что дѣйствую щ ихъ источниковъ въ засу- 
ш ливое лѣто остается не много и съ неболынимъ притокомъ, а потому не 
считаю, чтобы эти родники, несмотря на положеніе своє около 4000' надъ 
уровнемъ моря, могли бы въ достаточной мѣрѣ обслуживать надобности 
Климатической станцій или дачныхъ участковъ. Кромѣ того, источники 
разбросаны, поэтому разработка, сборъ ихъ  въ одинъ пункти и проводи 
до береговой полоси потребуютн значительныхп затрати.

Среди сланцевн Соляного оврага имѣются пропластки си содержаніемн 
сѣрнаго колчедана, при разруш еніи котораго и обмѣнноми дѣйствіи со 
сланцами получаю тся соли, привлекаю щ ія своими соленими вкусоми много 
дикаго звѣря, оти чего овраги и получилп своє названіе. Дикій звѣрь 
привлекаетн вниманіе охотникови, которые слѣдяти за его приходоми си 
особаго, таки называемаго, охотнпчьяго пункта, находящ агося на неболь-
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ш омъ мысообразномн вы ступѣ хребта. Отъ этого пункта ые только виденъ 
весь оврагъ, какъ  на ладони, но вдалн море и всѣ болѣе или менѣе зна- 
чительны я, хотя и отдаленныя высоты Г агринскихъ отроговн, какъ  Мам- 
зды ш ха. На большомъ букѣ , раетущ емъ надъ обрывомъ, охотники отмѣ- 
чаютъ время своего посѣщ енія, и. судя по этимъ отмѣткамъ, оврагъ и ис- 
точники его извѣстны давно. Съ водораздѣла къ  источникамъ, начинаясъ 
недалеко отъ охотничьяго пункта, пробита старая тропа, по которой можно 
дойти до ключей въ 10— 15 минуть II по которой охотники отправляю тся 
на стрѣльбу, когда увидятъ , что приш ли къ  соленой водѣ дикія  козы, 
серны И Т. II.

Д альнѣйш ее передвиж еніе по водораздѣлу невозможно, такъ  какъ  хре- 
бетъ Люкицвіоху во многихъ мѣстахъ по своимъ обривами совершенно 
непроходимъ; поэтому тропа начинаетъ временно спускаться съ хребта, 
переходить верш ины лѣваго притока р. Х ош упсе и его развѣтвленій, пока 
снова не подиимется на наиболѣе пониженную точку того же водораздѣль- 
наго хребта. Сѣверо-западные склоны этого хребта, въ  сторону рч. Х о
ш упсе, то оканчиваются отвѣсными скалами, то постепенно поннжаются 
террасами. Одна изъ такихъ скалъ на ІО.-З. отъ перевала очень эф ф ектна 
η замѣтиа издалека. Это очень высокій остроконечный вы ступъ, покры- 
тый изрѣ дка пихтой и обраіценный въ сторону Х ош упсе сплош ной 
отвѣсной стѣной, сложенной нзъ плотныхъ, слабо розовы хъ м ергелисты хъ 
известняковъ, съ вы дѣленіемъ кристаллическаго известняка по треіцтінамъ 
π по плоскостями наслоенія. И звестнякъ настолько крѣ покъ , что раз- 
руш ается  отдѣльными глыбами и можетъ служить хорош ими стронтель- 
ными матеріаломи. Что же касается до терраси, то таковыя не предста
вляю ть болынихн размывови и покрыты хорош ими строевымп лѣсомн. По 
склонами терраси ви разны хи мѣстахи выходити много неболы пихн ис- 
точниковъ или изи-поди осыпей, или по пластами известнякови; эти ис- 
точники собственно и образуюти притоки Х ош упсе. Мною осмотрѣно 3 ІІС - 

точника на склонѣ 1-й долинной террасы , на которой блпже ки  пере
валу  располож ился контрольний і ветеринарний пости. Вся эта терраса 
слож ена нзи  кремнисто-глинисты хн известнякови, темно-сѣраго цвѣта, 
си  неровными занозистымъ изломомн, по трещ инамн и плоскостями спай- 
ности которыхъ вы дѣлился известковый ш тати. Всего ви ЗО саж еняхн ниже 
поста снова изи-поди осыпи известнякови вы текаетн довольно большой 
и П 0С Т0Я Н Н Ы Й  источники (б), воды котораго такж е направляю тся ви  Х о
ш упсе. Эти источники находятся приблизительно на 4200 ' нади уровнемн 
моря. По тропѣ ки  перевалу черезн  водораздѣли, на высотѣ 4800' нади 
уровнеми моря, ещ е іш ѣ ется  одини довольно больш ой источники, ВЫ ХО- 

дящ ій среди пластови песчаника (в), который такж е течети ви р. Х ош упсе.
Такими образоми ви верш инѣ одного изи  ближ айш ихн притокови 

р. Х ош упсе, ви  п редѣ лахн  Черноморской губерній, на небольшоми разстоя- 
ІІІИ  одини оти другого, виходити  много прѣ сны хъ ІІСТОЧНИКОВИ, си солид-
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нымъ въ общемъ притокомъ и на болыной высотѣ надъ уровнемъ моря, 
но воспользоваться ИМІІ для  надобностей береговой нолосы будетъ стоить 
болыннхъ расходовъ на ироводъ.

ГІоднявшись по тропѣ на перевалъ, около 5050' надъ уровнемъ моря, 
мы снова попадаемъ на тотъ же водораздѣлъ между Хош упсе и Ж уак- 
вары; съ этой же приблизительно высоты начинаются и альпійскія паст- 
бища. Какая здѣсь чудная, густая и разнообразная травяная раститель- 
ность. Все было въ цвѣту какъ  въ разгарѣ  весны, хотя въ дѣйствнтель- 
ности это было уж е въ половннѣ августа. Съ перевала открывается хоро
ш ій видъ въ предѣлы  Черноморской губерній: видны долины Х ош упсе, 
ІІсху и устье Мзымты, а съ ними и прибрежныя поселенія.

Съ перевала тропа переходить непосредственно на склоны горнаго 
пункта Арабика, которые имѣютъ видъ невысокихъ отроговъ и носятъ 
разныя мѣстныя названія: ближайш іе къ  верш инѣ Ж уаквары  называются 
Абишхо, идущ ій  на западъ и раздѣляю щ ій воды р. Х ош упсе и упомяну- 
таго его лѣваго притока носитъ названіе Ахудара. Склоны эти очень круты, 
почти голы и состоятъ сплош ь изъ глинисты хъ, отчасти кремнистыхъ из- 
вестняковъ, съ господствущ имъ свѣтло-сѣрымъ цвѣтомъ, который виденъ 
издалека, гд ѣ  только смытъ растительный покровъ. По оврагамъ, слѣду- 
ющимъ часто одинъ за другим ъ и очень глубокимъ, много отдѣльныхъ 
глыбъ известняка, а нерѣдко бока овраговъ покрыты осыпями изъ круп- 
і і ы х ъ  кусковъ этой породы. Въ тѣневыхъ мѣстахъ встрѣчаются остатки 
снѣга, но нигдѣ не видно воды, не слышно ж урчанья ручьевъ. К акая р і з 
ная противоположность съ райономъ р. Мзымты, гдѣ  нреимущественно 
развиты глинистые сланцы и гдѣ  ручьи, каскады и водоиады смѣняются 
на каждомъ шагу! Здѣсь даже при таяніи оставш агося снѣга капли и 
тонкія струйки воды не даютъ по оврагамъ ручьевъ, а на мѣстѣ погло- 
щаются почвой.

Среди осыпи мергелистаго известняка попадаются въ болыномъ ко- 
личествѣ кристаллы  известковаго шпата, желтаго цвѣта, достигающіе 
весьма крупны хъ размѣровъ; мною измѣрены нѣкоторые образцы высотой 
болѣе 10 верш ковъ, при д іам етр і около 5 верш ковъ. Сама, же порода, съ 
занозистымъ изломомъ, проникнута въ болыномъ количествѣ выдѣленіями 
известковаго же ш иата по мелкимъ трещ инамъ или на мѣстѣ бывш ихъ 
разной величины и формы обломковъ, включеній и т. п.

По круты мъ склонамъ весьма часто встрѣчались слѣды бывш ихъ, 
вѣроятно снѣговыхъ, оползией или заваловъ, которые при своемъ движе- 
ніи сдирали глину съ растительнымъ покровомъ, обнаживъ на болыдихъ 
площ адахъ пласты известняка, разбитаго на множество мелкихъ трещ инъ, 
въ которыя вода и проникаетъ совершенно свободно. На одномъ изъ та- 
кихъ склоновъ, на высотѣ 6150' надъ уровнемъ моря, мой караванъ былъ 
неожидапно застигнуть набѣжавш ей грозой съ градомъ, послѣ которой 
вь  теченіе болѣе часа ш елъ сильнѣйш ій дождь. Г радъ съ дождемъ были



Г А  Г Р Ь1. 127

такъ сильны, что мы едва могли и сами стоять, и сдерживать выочныхъ 
лош адей, которыя пугались отъ ударовъ града и вырывались. Послѣ та
кого ливня, однако, нигдѣ по оврагамъ не было замѣтно стремительныхъ 
ручьевъ или потоковъ, какъ  это навѣрно имѣло бы мѣсто при д ругихъ  
горны хъ породахъ; здѣсь же вся вода проникала въ  почву по трещ инамъ 
какъ  черезъ рѣш ето. Единственнымъ послѣдствіемъ сильнаго дож дя было 
то, что всѣ  известняки стали такъ скользки, что представляли  болыдія 
затрудненія для движ енія какъ  лош адям ъ, такъ  и людямъ.

На всемъ пути отъ перевала до главнаго русла р. Ж уаквары  былъ 
встрѣченъ только одинъ неболыпой, но постоянный, по словамъ провод- 
никовъ, источникъ (г), вытекающ ій среди пластовъ известняка въ  не- 
болыномъ правомъ оврагѣ, на высотѣ 5300' надъ уровнем ъ моря. На 
этой же высотѣ переш ли черезъ главное русло рѣки , которое Ііротяги- 
вается непосредственно до г. А рабика и которое оказалось сухимъ, какъ 
будто тамъ никогда и не было воды. С пускъ въ  долину очень труденъ, 
такъ какъ  пласты  известняка то обрываются совершенно отвѣсно, то на- 
клонены въ разны я стороны, какъ  бы образуя складки  съ  крутыми бо
ками; тропа извивается, обходя эти обрывы, глубокія  трещ пны  и про- 
моины.

П ротивъ главной долины возвы ш ается горный пунктъ  А рабика, со- 
стоящ іп изъ отдѣльныхъ верш инъ, располож енны хъ какъ  бы въ  видѣ  
треугольника. Ц ентральная, болѣе высокая, называется собственно г. А ра
бика, а мены ная гіо высотѣ на юго-востокъ отъ первой— г. Хырка, д р у 
г ія  же верш ины  не именуются отдѣльно. Мѣстные ж е пастухи  централь
ную гору называлн Д ж уагара, а словомъ А рабика называли всю вообще 
горную мѣстность съ иастбищами. К акъ  отдѣльныя верш ины , такъ и бли- 
ж айш ія возвышенности имѣютъ совершенно бѣлый цвѣтъ, лиш ены вся- 
кой растительности и представляю тъ собой массу отдѣльно стоящ ихъ 
глы бъ, груды  обломковъ, осыпей, среди которыхъ въ тѣневы хъ частяхъ  
сохраняется цѣлы й годъ снѣгъ . М ѣста этп совершенно не обитаемы, въ 
протнвоположность склонамъ съ густой травяиой растительностью, гдѣ  па- 
сутся больш ія стада овецъ, рогатаго скота, буйволовъ, табуны лош адей 
її гд ѣ  мпого разнообразнаго дикаго звѣря.

Осмотрѣвъ π перейдя главное русло г. Ж уаквары , мы поднялись на 
довольно крутой отрогъ, откуда спустились въ  лѣвы й, такж е значительный, 
отпадокъ главнаго русла, но тоже безводный. Породы, прорѣзанны я отпад- 
комъ и обнажающ іяся въ его берегахъ, тѣ же, что и въ  главномъ руслѣ .

Такимъ образомъ главное русло р. Ж уаквары  безъ видимаго тока, 
воды, а меж ду тѣмъ рѣ чка им ѣетъ постоянное теченіе. Спраш ивается, 
откуда же вода собирается? Въ этомъ отношеніи, какъ  вы яснилось, пер- 
венствующую роль нграетъ главный лѣвы й прптокъ Ж уаквары  или, вѣр- 
нѣе сказать, лѣвое раздѣленіе долины этой рѣчки  съ своимп отрогами. 
Чтобы осмотрѣть эту часть долины, нужно подняться на, сравнительно не



высокій отрогъ, идущ ій отъ г. Арабика почти въ направленій NS, и 
осмотрѣть веѣ  врѣзываю щ іяся въ вего раздѣленія этого лѣваго притока. 
Отрогъ этотъ, являясь водораздѣломъ pp. Ж уаквары  и Бзыби, въ верти
к а л ь н о ї^  разрѣзѣ  представляєте ломаную линію съ рѣзкими переходами, 
такъ какъ въ ней отдѣльные высокіе выступы чередуются съ глубокими 
впадинами и закрытыми котловинами. Б ъ  центральной части отрога имѣютъ 
развитіе кремннстые известняки съ занозистымъ изломомъ, проникнутые 
въ сильной степени краснаго цвѣта кремнистымъ веществомъ то въ вндѣ 
остроконечныхъ включеній, то неболы ш ш и пропластками въ верш окъ тол- 
щиной, или чаще трещ ины известняка являю тся заполненными такимъ 
кремнеземомъ.

Кромѣ того, вклю ченія кремнистаго вещ ества іш ѣю тъ продолговатую 
съ пережимами форму, на подобіе пальцевъ, каковыми они часто и на- 
зываются. При вывѣтриваніи кремнистое вещество образуетъ крупны й пе- 
сокъ, которымъ мѣстами усы пана тропа, имѣя видъ какъ  бы шоссирован- 
ной дороги. По склонамъ же отрога въ  обѣихъ сторонахъ выступаютъ 
глинистые известняки, а ниже ихъ уж е мергели. Всѣ эти породы зале- 
гаютъ съ болыпимъ наруш еніем ъ въ напластованій: то пласты иадаютъ 
NW 315й, то, въ разстояніи какихъ-либо 20 саж., паденіе дѣлается NS; 
всюду въ пластахъ трещ ины, пустоты и т. п. При такомъ строєній почвы 
не удивительно, если наталкиваеш ься на такого рода явленіе: въ глубо- 
кой, замкнутой со всѣхъ сторонъ котловинѣ на хребтѣ, въ которой среди 
водонепроницаемыхъ породъ должно бы образоваться озеро съ болыпимъ 
количествомъ воды при тѣ хъ  обильныхъ осадкахъ, какіе выпадаютъ въ 
разсматриваемомъ районѣ, здѣсь только и сохраняются слѣды потоковъ, 
а воды нѣтъ ни капли. Вся вода уходитъ изъ котловпны, такъ какъ въ 
одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ на днѣ ея или сбоку нмѣются боль- 
ніія отверстія въ породѣ въ видѣ трещ инъ или проваловъ. Одна изъ та- 
ки хъ  озеровидныхъ котловинъ находится на этомъ отрогѣ, на высотѣ 
5500' надъ уровнемъ моря.

Н ельзя здѣсь не отмѣтить тѣ хъ  замѣчательно красивы хъ видовъ, 
которыми богаты нѣкоторые пункты перевальныхъ хребтовъ. Такъ, на од- 
номъ пунктѣ  (Л) водораздѣльнаго между Ж уаквары  и Бзыбью отрога, на 
сравнительно неболыиой, около 5500' надъ уровнемъ моря, высотѣ от- 
кры вается одновременно видъ: на долину Бзыби, на вершины Арабика, 
на плоскогорье съ вершинами Мамдзышха, долину Ж уаквары , теряющуюся 
въ безпредѣльномъ морѣ, її на. прибрежныя мѣстности отъ Адлера до 
Константиновскаго маяка за Сочи! Долина Бзыби, одной изъ болыпихъ 
горныхъ рѣ къ  Побережья, гіротягиваясь далеко на N0, уппрается въ вы- 
сокій скалистый и заполненный мѣстами вѣчнымъ спѣгомъ главный 
Кавказскій хребетъ; сопровождающіе рѣку боковые хребты— правый съ 
мягкимд контурами и весь въ зелени и лѣвый болѣе дикій, съ темными 
остроконечными выступами и съ углубленіями, также занолненными во-
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многихъ м ѣстахъ снѣгами. Среди этихъ  береговъ въ  глубокой долинѣ 
обозначается серебряной лентой сама р ѣ к а  и каж ется неподвижной. На 
ю го-западъ видна почти вся долина Ж уаквары , которая не менѣе красива 
своими отвѣсными то голыми, то покрытыми зеленью берегами. А дальш е 
море, соверш енно сливаю щ ееся съ  небомъ, при одинаковой ихъ  окраскѣ. 
Г. А рабика при ярком ъ солнцѣ каж ется соверш ено бѣлой, а отроги ея

незамѣтно скрываются на зеленомъ фонѣ альпійскпхъ пастбищ ъ. Ближ ай- 
ш іе вокругъ  наблюдательнаго пункта склоны долинъ покрыты смѣш ан- 
нымъ лѣсомъ пихты її бука, по преимущ еству, а плоскогорія и равнины 
разноцвѣтной травой. Т акія чрезвычайно красивы я мѣста не должны быть 
оставляемы безъ вниманія Гагринской климатической станціей, такъ 
какъ  къ  нимъ могутъ быть устраиваемы л учш ія  экскурсіи , для чего, ко
нечно, необходимо сдѣлать дороги и нѣкоторы я приспособленія д ля  оста- 
новокъ. На живительномъ горномъ воздухѣ всякій  проведетъ время съ 
удовольствіемъ, мирясь даже съ иѣкоторыми неудобствами.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. III, кн. 7. 9
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Послѣ упомянутаго выше источника (г), только на водораздѣльномъ 
хребтѣ между Ж уаквары  и Бзыбыо, недалеко отъ выш еприведеннаго на- 
блюдательнаго пункта, былъ встрѣченъ среди известняковъ небольшой по 
притоку псточникъ (д), принадлеж ащ ій къ  числу постоянно дѣйствую - 
щ пхъ; онъ обдѣланъ, вѣроятно пастухами, каменной кладкой, а вода его, 
пробѣж авъ всего нѣсколько саженей, попадаетъ въ  большую трещ ину и 
скрывается. Въ */г верстѣ отъ этого источника, но уже въ области раз- 
витія известково-глинистыхъ сланцевъ, находятся нѣсколько м елкихъ 
ключей, изъ которыхъ одни вытекаютъ на склонахъ долины Ж уаквары , 
а другіе р. Бзыби (е).

Отъ мѣста располож енія источника (<?), какъ  базы, гдѣ  можно имѣть 
воду для людей π лош адей и хорошій кормъ для послѣднихъ, была сдѣ- 
лана мною экскурсія  къ  горѣ Лрабика. Поѣздка эта не представляетъ 
больш ихъ затрудненій, такъ какъ  мѣстность вполнѣ безлѣсная, открытая, 
по которой пробито пастухами очень много хорош ихъ тропъ, поэтому 
оріентировка и осмотръ вполнѣ удобны, доступны, конечно, въ свѣтлый 
безъ тумана или дождя день.

Горный пунктъ Арабика, занимая площ адь въ  нѣсколько десятковъ 
квадратны хъ верстъ, представляетъ много интереснаго въ смыслѣ страти
графії! развитыхъ здѣсь известняковъ, ихъ размывовъ и разруш еній, а  
также здѣсь передъ  наблюдателемъ раскры вается совершенно ясно 
картина расходованія весьма большого годового запаса атмосферной 
влаги.

Въ центрѣ горнаго узла возвыш ается главная верш ина (А) ,  подни- 
маю щ аяся на 8,700' надъ уровнемъ моря, которая соединяется на южной 
сторонѣ короткнмъ сѣдломъ (а), а на сѣверо-восточной и юго-западной 
крутопадающими на S W  переш ейками съ меньшими верш инам и— {г и в) 
(см. схему). Отъ этихъ верш инъ въ юго-восточномъ її юго-западномъ на- 
правленіяхъ расходятся постепенно понижающіеся отроги, раздѣленные

нами и въ  отрогахъ подъемы этихъ породъ значительно меныпе и спо- 
койнѣе.

Фиг. 2 —Образованіе горы Арабика.

довольно глубокими долинами. 
Въ сѣверо-западномъ же на
правленій отъ главиой верш п- 
ны идетъ такж е крутопадаю- 
щ ій переш еекъ , соединяющій- 
ся вдали съ развѣтвленіями 
горной верш ины А х ъ -х а гъ . 
Всѣ верш ипы образованы кру- 
ты мъ(отъ 35°до40°)подъемомъ 
пластовъ сѣраго, очень крем- 
нистаго известняка; въ соеди- 
нен іяхъ же между верш и-
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Главная верш ина ( А ) ,  западный п сѣверо-восточный переш ейки и 
верш ина (ff) имѣю тъ въ южномъ направленій быстро понпжаю щ іеся склоны, 
а на сѣ веръ  обрываются соверш енно отвѣсными стѣнами въ очень боль- 
шое циркообразное углубленіе; так ія  же вертикальны я стѣны этого углу- 
бленія съ д р у ги х ъ  сторонъ принадлеж атъ уж е отрогамъ А хъ-хага. Это 
углубленіе въ  сѣверо-восточномъ направленій им ѣетъ выходъ въ систему 
р. Бзыби. Всѣ отвѣсные скаты какъ  главной верш ины, такъ  н переш ей- 
ковъ со стороны циркообразнаго углублен ія  заполнены снѣгомъ, который 
благодаря сѣверной сторонѣ, сохраняется въ  теченіе цѣлаго года.

Быстро понижаю щ іеоя южные склоны тѣ хъ же верш инъ сходятся 
въ  котловинообразны хъ углуб лен іяхъ  (б и е), открываю іцихся къ  исто- 
камъ р. Ж уаквары . Всѣ склоны верш инъ и переш ейковъ по большей 
части голы η во многихъ м ѣстахъ состоятъ сплош ь изъ  разной величины 
кусковъ  известняка, образую щ ихъ огромныя осыпи. И звестняки очень 
кремнисты, и куски  ихъ съ очень острыми занозистыми краями, отъ чего 
ходить по нимъ больно и неудобно. Многіе куски  достигаю тъ размѣра 
глы бъ въ  нѣсколько куб. футовъ. П одъемъ на верш ины  крутъ  и возмо- 
ж енъ только съ  нѣкоторы хъ стороыъ. Т акъ, на центральную верш ину можно 
подняться только съ южной стороны. Зд ѣ сь  среди осыпей разбросаны не- 
большіе клочки земли съ травой и располож еніемъ своимъ напоминаютъ 
ступеньки лѣстницы, что въ  значительной степени облегчаетъ восхожде- 
ніе. Иа верху горы небольш ая, наклоненная на S W ,  площ адка, такж е съ 
отдѣльными клочками тонкаго слоя земли съ травой. На площ адкѣ  на- 
ходится сложенный изъ кусковъ  известняка (реперъ) особый знакъ то- 
пографической съемкн всего окружаю щаго района. Знакъ  этотъ въ  хоро
шую погоду виденъ на большомъ разстояніи.

И звестняки всюду являю тся съ наруш еннымъ напластованіемъ, обра- 
зу я  нерѣдко складки, волнистые изгибы π повороты, її разбиты болынимъ 
числомъ разнообразны хъ по разм ѣру трещ инъ, преимущ ественно съ на- 
правленіемъ на N W -  310° S O .  Особенно болыное развитіе, вслѣдствіе 
позднѣйш ихъ размывовъ и осѣданій, имѣютъ нѣкоторы я изъ трещ инъ. 
Т акъ, почти посрединѣ углубленія (б) проходить трещ ина, по размѣрамъ 
своимъ приближ аю щ аяся къ  пещ ерѣ. Стѣны трещ ины наклонены на N  W .  

Глубоко ли проходить эта трещ ина внизъ— опредѣлить нельзя было, такъ  
какъ  въ ней было очеиь много снѣга. Д ругая  трещ ина была встрѣчена 
па одномъ и зъ  переш ейковъ, меж ду 2-мя передовыми второстепенными 
верш инами, ио дорогѣ отъ мѣста стоянки къ  горѣ Арабика. Трещ ина 
очень глубокая, съ направленіемъ 1ѴО, почти вертикальная и ш ириной 
до з 7 а арш . К акъ бы продолженіемъ этой трещ ины но направленію 
является довольно больш ая впадина с ь  весьма разругаеннымп и размы- 
тыми отъ водяны хъ потоковь с ь  сосѣднихъ верш пнь сторонами.

Кромѣ разруш еній  известняковъ в ь  видѣ трещ инь разной формы и 
величини, здѣсь наблю дается, какъ  это и обыкновенно в ь  известнякахь,
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присутствіе большого числа, тоже разной величины, воронокъ, располо- 
женныхъ иногда очень близко одна отъ другой. Особенно въ котловинахъ 
воронки эти распредѣлены по 2-мъ взаимно-перпендикулярнымъ напра- 
вленіямъ, соотвѣтствущимъ направленію трещ инъ въ известнякахъ. Такое 
правильное распредѣленіе этихъ воронокъ производитъ впечатлѣніе какъ 
бы въ данной мѣстности были пробиты развѣдочныя линіи ш урфовъ. Сто- 
роны воронокъ изборождены желобообразными углубленіями отъ напра- 
вляю щ ихся въ воронки водяныхъ потоковн. По всей вѣроятности, всѣ 
воронкн даннаго направленія проводятъ воду въ  одну трещ ину, по которой 
вода η уходитъ въ нижніе горизонты пластовъ, производя въ  нихъ раз- 
МЫВЫ II пустоты, а вслѣдствіе этого поверхностные слои постепенно 
осѣдаютъ її обрушаются.

При такомъ сильномъ наруш еніи въ напластованій, а главное при 
тѣ хъ  громадныхъ размы вахъ и разруш еніяхъ  въ извеетнякахъ, составляю- 
щ ихъ  основную породу всего горнаго пункта Арабика, не удивительно, 
если наблюдатель въ  ясный лѣтній день не встрѣтитъ здѣсь ни капли 
воды, исключая только остатковъ грязнаго снѣга, забитаго въ глубинахъ 
трещ инъ или другихъ пустотъ. Ясно, что всѣ снѣговые, а главное обиль- 
ные дождевые осадки на такой огромной площ ади проваливаю тся въ мо
менти своего выпаденія въ  глубь породы, гдѣ  и производятъ дальнѣй- 
шее своє движеніе и свою разруш ительную  дѣятельность. Поэтому II 

главное русло р. Ж уаквары , которая подходитъ своими развѣтвленіями съ 
разны хъ сторони п ки главной, и ки  второстепенымн верш инами Арабика, 
остается всегда сухими и если несетн воду ки  морю, то подземными не- 
видимьши ходами.

Ви виду того, что лѣвое развѣтвленіе долины Ж уаквары  доставляетн 
главную массу воды видимаго ея теченія, нужно было обойти всѣ соста- 
вляю щ ія этого лѣваго притока. Первый источникп были встрѣченн на 
одномипзи правы хи оврагови ви пунктѣ (ж) (см. карту), на высотѣ 4,500' 
нади уровнеми моря. Источникн виходити изн-подн болынпхи глыби 
кремпистыхн известнякови и по выходѣ сейчаси же скры вается поди 
глыбами же, таки что по оврагу теченіе воды незамѣтно. Склоны каки 
этого,таки  и сосѣднихи оврагови очень круты, оти 42° до 45°, и почти сплошь 
покрыты великолѣпными пихтами, которыя стояти каки  свѣчи; пихты діамет- 
роми ви I і 2— 2 арш . и высотой оти 17 до 20 саженей. Нѣсколько ниже 
указаннаго источника, но по сосѣднему оврагу ви пунктѣ (з) виходити 
изи-ноди осипи тѣхн  же породи весьма значительннй родники, которий 
лродолж аети затѣми течь и по оврагу.

Наконецн, ещ е ниже, на высотѣ 4400' нади уровнеми моря, но на 
продолженіи перваго оврага, виходити грандіозний по величинѣ потоки 
води (л). Овраги, ви котороми виходити источники, ви  одномъ мѣстѣ 
суж ивается до щ ели и затѣмн сразу расш иряется. На границѣ еужен- 
ной її расш иренной частей оврага кремнистые известняки, которые по
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оврагу имѣіотъ паденіе N W  345°, образуютъ вертикальний уступъ , а въ 
расш иренной части оврага навалена ц ѣ лая  груда огромныхъ глыбъ. Ни 
по самому оврагу, ни на уступѣ , ни даже среди глыбъ ближе къ  послѣд- 
нему незамѣтно никакого движ енія воды. Но саженей 10— 15 ниже 
уступа изъ  - подъ крупны хъ валуновъ разомъ появляется съ шумомъ п 
пѣной упомянутый иотокъ, им ѣя слѣдовательно большую скорость. Род- 
никъ этотъ выводитъ прозрачную воду въ  количествѣ не менѣе 400— 450 
ты сячъ ведеръ  въ  сутки, съ  температурой въ 9° Ц. Всѣ болыпіе камни, по 
которымъ протекаетъ далѣ е эта вода, окраш ены въ слабо желтый цвѣтъ, 
что указы ваетъ на неболыпое содержаніе въ  водѣ ж елѣза. П ритокъ этого 
источника, судя по слѣду , оставляемому водой на валунахъ, не одинаковъ 
по количеству и зависитъ, вѣроятно, отъ атмосферныхъ осадковъ, но все 
же онъ настолько великъ , что вода этого источника постоянно течетъ по 
оврагу π сливается затѣмъ съ водой всего лѣваго притока.

При обходѣ русла  лѣваго притока Ж уавкары , выше впаденія въ 
него воды упомянутаго родника, встрѣчено было по склонамъ д ругихъ  
м елкихъ овраговъ ещ е нѣсколько неболы нихъ ключей, отъ 1500 до 2000 
вед. въ  сутки, которые мѣстами образуютъ заболоченныя пространства. 
Больш ой токъ воды по лѣвому русл у  и боковые мелкіе ключн служ атъ 
указаніем ъ, что въ  этой половинѣ должны быть иныя условія для рас- 
предѣлен ія  атмосферныхъ осадковъ, чѣмъ это мы видѣли на главномъ 
р у сл ѣ  при  развитіи известняковъ. И дѣйствительно, ложе и берега какъ  
долины лѣваго притока, такъ и всѣ хъ  боковыхъ овраговъ, нѣсколько 
выш е впаденія болыпого родника (л), сложены уж е изъ  мергелей, и об- 
ломки ихъ  заполняю тъ все русло. Кромѣ глы бъ мергелей, по русл у  очень 
рѣдко можно встрѣтить отдѣльные куски  кремнистыхъ известняковъ, слѣ- 
довательно, въ разсматриваемой части долины мергели занимаютъ господ- 
ствую щ ее положеніе, а отсутствіе окатаыныхъ валуновъ говорить за то, 
что родники, питающіе притокь, находятся не далеко. Боковы е овраги 
заканчиваю тся нерѣдко у  устья отвѣсыыми стѣнками и зь  мергелей, по 
кот-орымъ съ  высоты 4— 5 саж. низпадаю тъ ровною и спокойною струею 
ручьи (м). Ручьи  эти, съ своей сторони, также образую тся пзъ  нѣсколь- 
ш х ъ  источниковъ, разбросанннхъ на неболыномъ разстояніи по оврагамъ 
π вы текаю щ ихъ изъ мергелей же. Судя по тому, что пласти  м ергеля п а 
даю ть на N 0 35° на правом ь берегу русла  притока, а на лѣвомъ берегу 
пласти  м ергеля имѣютъ уж е паденіе на SW 245°, т. е. в ь  обратную сто
рону, надо предполож ить, что русло притока проложило себѣ путь по оси 
антиклинальной складки. В ь м ергеляхь не рѣдко встрѣчаю тся включеній 
сѣрнаго колчедана.

На высотѣ 4600' надь уровнемь моря русло лѣваго притока, оста
вайсь все время в ь  м ергеляхь, дѣлится на двѣ  части, при чем ь по ка- 
ждой и зь  нихь протекаю ть небольш ія струйкн води. Развптіем ергельной 
иочвы имѣетъ вліяніе на то, что при задерживаю щ ейся вь  ней влагѣ  в ь



лѣсахъ  много выощ ихся ліанъ, а на полянахъ обиліе.папоротниковъ; кромѣ 
того, всѣ  лѣсны я тропы и дороги, no которымъ вывозятъ рубленный 
лѣ съ , грязны иногда до непроходимости, чего въ лѣсахъ  съ известковой 
почвой не встрѣчается.

Такимъ образомъ лѣвы й притокъ Ж уаквары , имѣя почтн всѣ свои 
развѣтвленія на площ ади развитія известково-глинистыхъ сланцевъ, пи- 
тается сравнительно большпмъ числомъ, хотя и м елкихъ, источниковъ, 
доставляю щ ихъ въ общей сложности почти все количество воды видимаго 
теченія рѣки.

К ъ сожалѣнію, мнѣ не удалось, за трудностью путей передвиженія, 
подробно осмотрѣть среднюю часть долины Ж уаквары  и нижнія части 
правы хъ ея притоковъ и опредѣлить ихъ водоносность. Но, судя по ука,- 
заннымъ уже источникамъ лѣваго притока и по сравненію общаго ихъ 
количества съ размѣрами рѣки у  Соляного оврага, съ неосмотрѣнныхъ 
частей долины и не должно быть болыной прнбыли воды. Принимая же 
во вниманіе наличность упомянутаго болыного родника и большой тре- 
щнноватости известняковъ, можетъ случиться, что въ неосмотрѣнныхъ 
мною частяхъ долины вытекаютъ и другіе  болыпіе родники, которые, 
появивш ись въ однихъ пуиктахъ, скоро скрываются въ другихъ. Это 
предположеніе можетъ явиться уж е потому, что должны же искать себѣ 
выходъ всѣ тѣ обильные атмосферные осадки, выпадающіе на всей верх- 
ней горной части главной долины, которая, какъ мы видѣли, по внѣш - 
нему виду каж ется безводной.

Подводя послѣ всего сказаннаго итоги относительно водоспособности 
долины р. Ж уаквары , нельзя не придти къ  заключенію, что, несмотря 
на довольно большой бассейнъ гіитанія и находящ ійся къ  тому же въ 
исключительно хорош ихъ условіяхъ, такъ какъ онъ примыкаетъ непо- 
средственно къ  довольно високому горному узлу , какъ  Арабика, гдѣ  ат- 
мосферныхъ осадковъ выпадаетъ очень много, долина Ж уаквары  не мо- 
ж етъ считаться постоянно обильной водой. Конечно, въ ней найдется, и 
можетъ быть не одинъ, настолько большой родникъ, который можетъ 
вполнѣ удовлетворить прямымъ требованіямъ водоснабженія Климатиче- 
ской станцій вмѣстѣ съ дачными участками, но надѣяться получать вмѣ- 
стѣ съ  тѣмъ отъ Ж уаквары  и большой запасъ живой энергіи въ теченіе 
круглаго  года невозможно. Притокъ рѣки въ лѣтнее время, какъ  уже было 
сказано выше, при устьѣ  иногда совершенно прекращ ается, а въ средней 
части уменыиается въ  сильной степени. ІІроизведенное мною 22 августа 
противъ устья Соляного оврага измѣреніе притока рѣки дало только 150 
литровъ въ секунду, или нѣсколько болѣе 1 милліона ведеръ въ сутки. 
Ho, по всей вѣроятности, и этотъ притокъ нельзя считать наименынимъ, 
такъ какъ , послѣ нѣсколькихъ передъ этимъ дождей, сама рѣ ка въ  день 
измѣренія пмѣла еще видимый токъ вплоть до моря. Такая водоносность 
рѣки, по всей вѣроятности, зависитъ исключительно отъ сильной трещ и-
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новатости горны хъ породъ, среди которыхъ она проложила своє русло, и 
отъ большого у гл а  паденія пластовъ породы къ  морю, къ  которому вода 
її уходитъ невидимо.

Второй по величинѣ рѣчкой  въ Гагринскомъ районѣ является р. Га- 
гри п ш ъ , впадаю щ ая въ море всего въ  разстояніи одной версты южнѣе 
Ж уаквары  ц имѣю щ ая уж е въ томъ отнѳшеніи значеніе, что изъ  этой 
долины проведень къ  Климатической станцій водопроводъ. Р ѣ к а  эта про
лож ила своє ложе среди невы сокихъ хребтовъ, отходящ ихъ къ морю отъ 
отрога, соединяю щ аго горный пунктъ  А рабика съ довольно высокимъ 
плоскогоріем ъ М амдзышка, съ тремя верш инами того же имени и являю - 
гцагося, какъ  видѣли, водораздѣломъ Ж уаквары  отъ р. Бзыби. Хребты 
эти носять названіе: Авюца и Гагринскій , и въ  нихъ главное развитіе 
пмѣютъ тѣ  же известняки, мѣстами сильно смолистые. Въ верхнихъ ча- 
стяхъ  долины и ближе къ  водораздѣльны мъ линіям ъ боковыхъ хребтовъ 
появляю тся її мергелистые известняки. Долина р. Г агрипш ъ довольно 
узка, глубока, съ  боками весьма крутыми и нерѣдко отвѣсными. При- 
близительно на срединѣ своей длины її на высотѣ около 1700 ф. надъ 
уровнемъ моря долина раздѣляется на двѣ части, которыя, не расходясь 
далеко одна оть другой, доходять почти до водораздѣльнаго отрога. От- 
ход ящ ія  в ь  обѣ стороны оть долины развѣтвленія очень короткії и также 
круты , а нерѣдко многія и зь  нихъ совсѣмъ непроходимы вслѣдствіе того, 
что известняки образую ть соверш енно отвѣсные уступы . Разруш еніе по- 
родъ  и здѣсь и д еть  предпочтительно по направленію трещ инь и наслое- 
н ія , при чем ь порода иногда отдѣляется в ь  видѣ больш ихь остроребер- 
ны хъ ку ско вь  или даже глы бъ в ь  нѣсколько кубическихь футовь. Бла- 
годаря такому способу разруш ен ія  породь, п главная долина, и ея раз- 
вѣтвленія не расш иряю тся, а только углубляю тся; спускаю щ іяся же по нимь 
воды уход ять , так ь  сказать, в ь  глубь породь и текуть  невидимо. Такое 
пониженіе воды в ь  породѣ яснѣе всего доказы вается тѣми осадками, ко- 
торые оставили протекавш ія преж де значительно выш е по долинамъ воды. 
Т акь , по многимь развѣтвленіям ъ, напримѣръ, ближ айш имъ къ  устью пра- 
вымъ, имѣютъ болыпое развитіе конгломераты, состоящ іе изъ м елкихъ 
кусковъ  известняка, сцементованныхъ известковымъ же отложеніемъ. 
Конгломераты теперь леж ать  значительно выш е тальвега этихъ развѣтвленій 
и указываю тъ даже нанравленіе, въ  какомъ по этимъ мѣстамъ раньш е 
протекала вода. Въ д руги хъ  м ѣстахъ наблюдаются толстые слои уж е су
хого травертина, а токъ воды идетъ  ниже его, хотя при д руги хъ  поро- 
д а х ь  чащ е можно встрѣтить, что образованіе подобнаго рода отложеній 
идеть в ь  обратномь направленій, т. е. при увеличенін  слоя травертина 
истоки воды поднимаются выше.

Р ѣ ка  Г агри п ш ь, в ь  обгцемь, водой не обильна п послѣдняя в ь  ней 
держ ится к р у гл и й  годь только вь  нижней трети долини, такь  какь  
именно в ь  этой части имѣютъ вы ходъ ея родники. Оть одного и зь  нихь



(Н) ,  какъ  я уже сказалъ выше, сдѣланъ водоироводъ къ  Климатической 
станцій. И с т о ч н іік ъ  этстъ выходитъ при устьѣ лѣваго развѣтвленія главной 
долины, на высотѣ нѣсколько болѣе 1000 ф. надъ уровнемъ моря, и въ 
разстояніи около і ' / 2 верст, отъ берегового шоссе. Развѣтвленіе очень круто- 
иадающее, нѣсколько расш нряется кверху, но подняться по нему до хребта 
нельзя, такъ какъ развнтые тамъ мергелистые известняки образуютъ от- 
вѣсные уступы. Весь тальвегъ развѣтвленія заполненъ крупним и кусками 
нзвестняка, подъ которыми, вѣроятно, и протекаетъ вода, такъ какъ  появ
ляется она только близъ устья развѣтвленія многими струйками, на границѣ 
плотнаго смолистаго известняка и валунной осыпи. Между валунами, какъ  
цементъ, леж итъ ж елтая глина, а образованіе травертина на мѣстѣ вы- 
хода воды почти не наблюдалось. Судя по выходу этого источника, а 
главное по тѣсной зависимости его отъ атмосферныхъ осадковъ, его нельзя 
счнтать жильнымъ или глубокаго происхожденія, а ато просто верховой 
токъ воды. Наблюденія минувшаго лѣта убѣдили, что не болѣе какъ  че- 
резъ часъ послѣ выпавшаго около источника дождя притокъ его быстро 
увеличивается, вода мутится, а затѣмъ почти такъ же быстро притокъ 
начинаетъ и убывать. Непосредственныя измѣренія его притока егце ярче 
освѣщаютъ его непостоянный притокъ. Весной притокъ его былъ такъ  
великъ, около 300— 400 ты сячъ ведеръ въ сутки, что на источннкъ этотъ 
возлагались большія надежды, и это было основаніемъ сдѣлать отъ него 
водопроводъ. Затѣм ъ притокъ его сталъ быстро уменынаться и даже яви
лось опасеніе за недостатокъ воды, послѣ чего Управленіемъ станцій 
предприняты были нѣкоторыя работы для увеличенія въ немъ количе- 
ства воды, не приведш ія, однако, къ  удовлетворительнымъ результатамъ. 
Мною, въ  присутствіи членовъ Управленія, разновременно былп получены 
такія цифры его притока: 9 ію ля— 47,000 вед. въ сутки, 13 августа—
14,000 вед. и 2 сен-тября— 8,000 вед. въ сутки, при чемъ и послѣдняя 
цифра не минимальная, такъ какъ въ  половинѣ сентября источникъ этотъ 
едва сочился. Ясно, что такой источникъ не можетъ обезпечить правиль- 
ное дѣйствіе устроеннаго водопровода, и Управленію станціей приш лось 
принять соотвѣтственныя къ  тому мѣры. К ъ сожалѣнію, описанный источ- 
никъ самый высокій по положенію и зъ  болыиихъ родниковъ въ долинѣ 
р. Г агрипш ъ, всѣ  же другіе  имѣютъ выходъ ниже его и поэтому при- 
соединить воду ихъ къ  уложенному уж е водопроводу безъ искусствен- 
ныхъ приспособленій нельзя.

Въ разстояніи всего 150 саженей и по теченію воды на 25 саж. 
ниже описаннаго источника, при устьѣ  небольшой лощины праваго берега 
рѣки , имѣются нѣсколько выходовъ, принадлеж ащ ихъ къ  одному и тому 
же подземному току (п) прѣсной воды. Выходы наблюдаются у самаго 
тальвега главной долины, но небольшой раскопкой удалось нѣкоторые 
изъ  нихъ нѣсколько повысить. На мѣстѣ выхода ключей, которые заняли 
по длинѣ долины около 20 саженей, образовалось толстымъ слоемъ тра
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вертино, п зъ  котораго въ  разны хъ м ѣстахъ собственно и происходитъ 
просачиваніе воды. Въ настоящ ее время какъ  бы сущ ествуетъ  два глав- 
ны хъ тока воды, раздѣленны хъ меж ду собой грудой  болы пихъ глыбъ и 
валуновъ , пересы панны хъ мелкой известковой щ ебенкой и сцементиро- 
ванной въ  одно цѣлое известковы м ъ же отложеніемъ воды. Раны не такой 
токъ воды им ѣлъ вы ходъ її былъ располож енъ значительно выш е, гдѣ, 
по м ѣрѣ  разруш ен ія  известняковъ и образованія клю чевого осадка, онъ 
пониж ался. Уж.е отложеніе травертина указы ваетъ  на то, что вода источ- 
ннка принадлеж итъ к ъ  числу глубокихъ по происхожденію  и, очевидно, 
им ѣетъ далекій  путь своего теченія среди известковы хъ пластовъ. На- 
блю денія, кромѣ того, показали, что ближ айш іе атмосферные осадки не 
ироизводятъ увеличенія притока въ  этомъ источникѣ; вода послѣ дождей 
не мутится и періодическое въ году уменьш еніе идетъ постепенно и 
медленно, какъ, вѣроятно, наступаетъ и увеличеніе его притока. Неболь- 
щ ими работами удалось нѣкоторы я струи источника собрать такъ, что 
явилась возможность произвести изм ѣренія притока одновременно съ из- 
мѣреніемъ описаннаго выш е источника, при 'чем ъ  получили: 9 ію ля—
47,000 вед. п 13 августа— 34,500 вед. въ  сутки. Хотя въ  изм ѣреніе вошли 
далеко не всѣ  выходы воды разсматриваемаго тока, но уж е и эти цифры 
говорятъ за болылую устойчивость и надежность этого источника, по 
сравненію съ преды дущ имъ.

Ниже указанны хъ д вухъ  источниковъ и въ  разстояніи около 3Д версты 
отъ перваго, противъ устья ш ирокаго праваго лога, им ѣется егце вы ходъ 
цѣлаго ряд а  струй (р)  прѣсной воды. Струи вы ходятъ такж е у самаго 
тальвега главной долины, поэтому опредѣлить количество воды и усло
вія ея выхода не представилось возможнымъ, такъ какъ  главная долина 
въ  этомъ мѣстѣ сплош ь завалена валунами и старымъ снесеннымъ рѣкой  
лѣсом ъ. Р ѣ к а  Г агрипш ъ отъ этого пункта почти удваивается по своимъ 
размѣрамъ, а имѣя въ  виду, что весь л огъ  заполненъ отложеніями кон
гломерати съ известковымъ цементомъ, надо допустить, что здѣсь также 
им ѣется постоянный и глубокаго происхож денія источникъ, могущ ій имѣть 
значеніе при водоснабженіи ближ айш ихъ дачны хъ участковъ.

Б лиж е къ  устью Г агрипш ъ мною были осмотрѣны ещ е два выхода 
воды на лѣвомъ берегу рѣки , непосредственно изъ  скалъ  известняка. 
Выходы эти однако не обильны водой.

Переходя къ  верхней половинѣ долины, надо отмѣтить, что выш е 
перваго источника, взятаго для водопровода, рѣ ка не пм ѣетъ видимаго 
теченія, а выходы ключей, до раздѣлен ія  главной долины на двѣ  поло
вини , наблюдались: одинъ по правой сторонѣ (с), приблизительно въ 
разстояніи і ' / 4 версты отъ водопровода источника, и другой  нѣсколько 
вы ш е перваго на лѣвой сторонѣ (т)  долины, на лѣсной луж айкѣ . Оба 
выхода неболыпіе, но второй вы текаетъ среди глинъ, являю щ ихся здѣсь 
к акъ  продуктъ разруш ен ія  м ергелисты хъ известняковъ. Ложе долины до
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раздѣленія заполнено большими глыбами тоже большею частью послѣд- 
ней породы. Послѣ раздѣленія, по лѣвому отпадку поднимались болѣе 
чѣмъ на 2 версты и нигдѣ не наблюдали выхода ключей. Очень вѣ- 
роятно, что эти теченія проходятъ среди глыбъ, которыми занолнено 
ложе отпадка.

На правомъ же отпадкѣ пласты смолистыхъ известняковъ образуютъ 
по ложу цѣлую  лѣстницу, а по бокамъ отвѣсныя стѣны до 10 саж. вы- 
сотой. Порода разбита трещинами: однѣ падаютъ почти NS и въ этомъ 
направленій нмѣютъ паденіе и пласты известняка, другія  же почти OW 
и въ этомъ направленій идетъ и самъ отпадокъ. По одному изъ лѣвы хъ 
логовъ, приблизительно въ разстояніи 5— 6 верстъ отъ водопровода источ- 
нпка, сбѣгаетъ каскадомъ довольно замѣтный токъ воды (у),  но по двух- 
дневнымъ наблюденіямъ можно было убѣдиться, что эта вода неглубокаго 
происхожденія, такъ какъ  прптокъ ея быстро сокращ ался и въ засуш - 
ливое время, вѣроятно, совсѣмъ пропадаетъ. ІІройдя нѣсколько выше 
источника по отпадку, около 1/ 2 версты, известняки мѣняютъ паденіе на 
NW 330° її выхода ключей нигдѣ не наблюдалось.

На правомъ склонѣ праваго отпадка г. Г агрипш ъ почти по срединѣ 
его длины, навы сотѣ  3,500 ф. надъ уровнемъ моря, мною былъ осмотрѣнъ 
размывъ въ видѣ колодца (ф), глубиной 27 футъ. Ч ерезъ основаніе

болѣе, падаю тъ N 0 35° SW. Вода въ колодцѣ имѣетъ пріятный вкусъ , 
тем пературу 9° Ц. и держ ится круглы й годъ.

Т акъ  какъ  въ районѣ развитія известняковъ постояыно дѣйствую щ іе 
родники сравнительно рѣдки , то они обыкновенно чѣмъ либо отмѣчены 
и извѣстны пастухамъ и всѣмъ, посѣщ аю щ пмъ съ промышленной и дру- 
гой цѣлы о на склонахъ горъ  лѣса. Такъ и зъ  описанный колодезь Для

Колодезь съ трещиной.

Фиг. 3.

колодца проходитъ ш ирокая тре
щ ина, размытая въ видѣ пещ еры 
Трещ ина имѣетъ направленіе NW 
320° S O .  Въ сторону NW трещ ина 
проходнтъ всего 9 ф утъ, а въ  про- 
тивоположную на 21 ф утъ, такъ 
что общая длина ея 30 футъ. Ш и
рокая трещ ина по обоимъ концамъ 
переходить въ  тонкія. Вода посту- 
паетъ въ  короткій конедъ трещины 
π протекаетъ также въ направленій 
NW — S O .  Колодезь π трещ ина про
ходять въ мергелистомъ известня- 
кѣ, проникнутомъ по плоскостямъ 
наслоенія π трещ пнамъ кристалла- 
ми известковаго ш пата. Пласты 
известняка, толщиной въ 1 арш . и
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набора воды опущ ена была лѣстница, и л ѣ соруб ы -турки передавали мнѣ, 
что не будь въ  этомъ колодцѣ воды, нельзя было бы рубить здѣсь лѣса, 
такъ  какъ  на болыномъ разетояніи  долина Г агри п п а и всѣ  его боковые 
отпадки лѣтомъ совершенно безводны. По этой причинѣ  путеш ествовать 
въ  такихъ м ѣстахъ слѣ дуетъ  непремѣнно съ  опытными и знающими 
мѣстность проводниками, пначе можно попасть въ  критическое положеніе 
отъ недостатка воды.

Все вы ш есказанное о долинѣ р. Г агрипш ъ позволяетъ мнѣ считать 
ее не богатой водой, такъ  какъ  источники ея сильно сокращ аю тъ свой 
прнтокъ въ сухое время года. К ъ  тому же они разбросаны по обонмъ 
берегам ъ долнны на значительномъ разстояніи  одинъ отъ другого и, хотя 
и леж атъ  на разны хъ вы сотахъ надъ уровнем ъ моря, чтобы воспользо- 
ваться ихъ  водой въ совокупности для цѣлей  водоснабженія, необходимо 
выполнить довольно значительныя работы по каптаж у.

Чтобы покончнть разсмотрѣніе южной береговой части Гагринской 
дачи, скаж у нѣсколько словъ о д р у ги х ъ  извѣстны хъ здѣсь источ- 
никахъ.

С лѣдую щ ая южнѣе Г агрипш а долина рч. Ц ихервы является  уже 
пограничной между казенним и н частными владѣніям и и носитъ болѣе 
употребительное и болѣе извѣстное названіе „С ухой р ѣ ч к и “. Послѣднее 
названіе дано этой долинѣ потому, что въ  ней по болыией части нѣтъ 
никакой воды. Долина эта леж итъ меж ду хребтомъ Авюца и его отро- 
гомъ хр. Герцаф а, оканчивающимися у  морского берега очень круто- 
склоннымн и сплош ь покрытыми лѣсом ъ виступам и, имѣющими съ моря 
видъ  красивы хъ отдѣльно стоящ ихъ горокъ. По строенію своєму долина 
Цихервы представляетъ сначала очень узкую  и глубокую  щ ель меж ду 
упомянутыми виступам и сосѣднихъ хребтовъ, а нѣсколько далѣ е вглубь 
она сразу расш иряется до котловинообразнаго углубленія, отъ котораго 
только главная долина уходитъ довольно далеко въ хребетъ. К акъ глав- 
ная долина, такч> и всѣ развѣтвленія ея настолько круто спускаю тся въ  
котловинное углубленіе, что почти нѣтъ возможности даж.е пѣш ком ъ под- 
няться изъ  нея на хребетъ или обратно, и надо хорош о изучить всю до
лину, чтобы знать удобопроходимыя мѣста. На днѣ  котловиннаго у г л у 
бленія въ  безпорядкѣ навалены огромныя глыбы известняковъ, развиты хъ 
въ  сосѣднихъ хребтахъ, и много валежнаго и поломаннаго лѣса , подъ 
которымъ если и проходятъ водяные токи, то до нихъ очень трудно до
браться. Поэтому и самое углубленіе и всѣ  боковыя развѣтвленія, по 
которымъ сбѣгаю тъ съ болынимъ шумомъ атмосферные осадки только, 
вѣроятно, во время сильны хъ ливней, въ  обыкновенное время совершенно 
сухи. Главная долина падаетъ въ  котловинное углубленіе цѣлы мъ ря- 
домъ вы ступаю щ ихъ въ видѣ грандіозной лѣстницы нластовъ известняка, 
и въ одномъ мѣстѣ его (к) (см. карту) ближе къ  верш инѣ, на высотѣ 
4200' надъ уровнемъ моря, по плоскости наслоенія вы ходятъ въ  разны хъ
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пунктахъ нѣсколько струекъ  воды, которая потомъ и скатывается по 
ступенямъ, отлагая известковый осадокъ. Струйки собраны рубщ икэми 
пихты въ одну, вливающуюся въ корыто, изъ котораго, вѣроятно, пастухи 
поятъ овецъ. Этотъ источнпкъ, во всякомъ случаѣ, не великъ и заслуж и- 
ваетъ малаго вниманія. При подъемѣ же по главной долинѣ до хребта 
наблюдаются только въ 2-хъ  3-хъ мѣстахъ очень маленькія мочежинки, 
а источниковъ нѣтъ; за то очень часто можно встрѣтить въ известнякахъ 
глубокія и больш ія воронки.

Въ верш инѣ Цихервы, между прочимъ, до учреж денія климатической 
станцій былъ главный центръ рубки пихты и были приспособленія для 
спуска ея къ  лѣсопильному заводу, леж ащ ему на пятой верстѣ южнѣе 
Гагринской крѣпости на частномъ участкѣ. Судя по многочисленнымъ 
лѣснымъ дорогамъ, остаткамъ узкоколейны хъ ж елѣзны хъ дорогъ и раз- 
наго рода устройствамъ, видно, что здѣсь желали поставить лѣсопильное 
хозяйство на широкую ногу, но теперь тамъ все заброшено.

Среди развѣтвленій слѣдую щ аго на югъ за Цихервой глубокаго 
ущ елья, къ  сожалѣнію, не имѣющаго названія, доходящ аго до моря уж е 
въ частныхъ владѣніяхъ, на высотѣ около 3000' надъ уровнемъ моря, 
выходитъ довольно хорош ій родникъ (и) дв^мя струями непосредственно 
изъ трещ ины известняка. Неболыпой осадокъ, оставляемый водой на кам- 
няхъ, вѣткахъ и т. п., указы ваетъ, что родникъ глубокаго происхож де
нія. П ритокъ большой струи въ сентябрѣ былъ около 10— 12.000 ведеръ 
въ сутки. Воду этого родника можно съ  неболыпими затратами доставить 
къ  береговой полосѣ. Отъ этого родника владѣлецъ лѣсопнльнаго завода 
проводилъ воду γ ιο  деревяннымъ сплоткамъ къ  мѣстамъ спуска лѣса  для 
смачиванія поверхности скатовъ и приданія имъ болыпей скользкости. 
Т акія сплотки и теперь ещ е сохранились на длину около 4 верстъ.

На одномъ изъ развѣтвленій  упомянутаго ущ елья, нѣсколько выш е 
преды дущ аго родника, имѣется устье довольно большой пещ еры, обра- 
зовавш ейся вслѣдстійе размыва трещины въ известнякѣ, съ направленіемъ 

40° SW. Изъ этой трещины, судя по осадку, вѣроятно, выходитъ 
болыпая вода во время дождей; при моемъ же осмотрѣ воды не было, а 
изъ  трещ ины вырывалась очень сильная и холодная струя воздуха. Су- 
ществованіе подобныхъ трещ инъ служ итъ неоспоримымъ доказательствомъ, 
что .среди такихъ породъ, въ  которыхъ легко образуются трещ ины-пе- 
щ еры , атмосферные осадки имѣютъ главное своє движеніе и свою дѣ- 
ятельность внутри пластовъ, а не снаружи.

Въ разстояніи около 1 ' / 2 версты южнѣе устья р. Цихервы, на берегу 
моря, имѣетъ выходъ очень большой родникъ прѣсной воды (JS), образуя 
своимъ токомъ значительную рѣчку. Родникъ выходитъ изъ трещ ины въ 
известнякѣ у подножія хребта Герцафа. Такъ какъ  надъ выходомъ род
ника нѣтъ ни ущ елья, ни долины, а возвыш ается послѣ неболыпихъ тер- 
расъ  хребетъ, то является самъ собою вопросъ, откуда берется въ  род-
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никѣ такая болы дая и постоянная вода? Ясно, что здѣсь мы имѣемъ 
дѣло съ  своего рода подземной рѣчкой, пролож ивш ей себѣ путь ПО ОД

НОЇ! изъ размы ты хъ водой ж е трещ ннъ въ известнякахъ . Если обратить 
вниманіе на то, что сущ ествую щ ія  долины, ущ ел ья , оврагн и пр., какъ 
получивш іе  начало отъ разруш ен ія  известняковъ по трещ инамъ, не слѣ- 
дую тъ въ строгомъ смыслѣ господствую щ ему направленію этихъ послѣд- 
нихъ N 0  25°— 40° SW, а вслѣдствіе поверхностныхъ разруш еній  породъ 
отступаю тъ въ ту или другую  сторону, то пптаю щ ая родникъ подземная 
трещ ина какъ  разъ  пересѣ четъ  въ  указанномъ направленій котловинооб- 
разное расш ирен іе  долины Ц ихервы. Слѣдовательно, собираю щ іяся воды 
такой сравнительно болыной и глубокой долиной какъ  Ц ихерва напра- 
вляю тся въ  море не по видимому русл у  этой послѣдней, а опускаю тся 
значительно ниже видимыхъ разруїненій  породы и по трещ инѣ вы ходятъ 
на поверхность внѣ предѣловъ  долины. Эти соображенія, мнѣ каж ется, 
объясняю тъ и происхожденіе родника, и то обстоятельство, что долина 
Д пхервы  получила пазваніе „Сухой р ѣ ч к и “.

ІІерехож у къ  обзору сѣверной части прибрежной полосы Гагрин- 
ской кпиматической станцій, по моєму мнѣнію, менѣе обезпеченной прѣ- 
сной водой, несмотря на то, что здѣсь тоже протекаю тъ неболы нія рѣчки, 
какъ  Анахомста и Ч іігирипш ъ. Въ этомъ же районѣ обращ аетъ на себя 
болыпое вниманіе упом инавш аяся уж е выше Подземная рѣчка. Осмотръ 
этого района сдѣланъ былъ мною и по долинамъ, и въ  обходъ ихъ  по 
водораздѣламъ.

М ежду устьем ъ Ж уаквары  и Ч игирииш ем ъ береговой хребетъ про- 
рѣ занъ  болѣе чѣм ъ десятью параллелыіыми ущ ельям и, которыя отлича- 
ются сравнительно неболынимъ протяженіемъ, но поражаю тъ изслѣдо- 
вателя своей глубиной и непрнступностыо. По болынинству изъ нихъ 
совершенно нѣтъ прохода, такъ  какъ стѣны ихъ отвѣсны, а ложе пред  
ставляетъ цѣлы й р яд ъ  вертикальны хъ уступовъ. Т акая крутизна скло- 
новъ η глубина ущ елій  объясняю тся, съ одной стороны, упомянутыми 
выше свойствами известняковъ легко її быстро разруш аться по трещ и- 
намъ, а съ д р у го й — тѣмъ, что мѣловой хребетъ въ  этой частії наиболѣе 
всего приблизился къ  морю и отличается значительно больш ей высотой, 
no сравненію съ протяж еніемъ въ длину. П оросш ія, гдѣ  возможно, в и с о 
кими π  вѣтвистыми деревьями или густыми ВЫОІНІІМИСЯ растеніями, ущ елья  
ЭТИ II днемъ очень темны, всегда сыры II производятъ въ общемъ І-іа по- 
павш аго въ  нихъ человѣка невольное чувство страха. Ни въ одномъ изъ 
нихъ при обыкновенныхъ условіяхъ  нѣ тъ  воды, а разруш еніе ихъ  про- 
изводится только болы ш ш и атмосферними осадками, въ связи съ другими 
климатическими агентами. Всѣ эти ущ елья имѣютъ направленіе, совпа- 
даюіцее въ  общемъ съ направленіемъ паден ія пластовъ и въ смыслѣ во- 
доснабж енія не могутъ играть никакого значенія.

Сравнительно болыиее по длннѣ ущ елье Ч игирш іш ъ въ нижней ча-



сти параллельно преды дущ имъ, а затѣмъ начинаетъ постепенно откло- 
няться на востокъ. Такое же малодоступнеє д ля  осмотра, какъ  и сосѣд- 
нія, ущ елье это было, однако, пройдено въ тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ  предста
влялась къ тому возможность. Здѣсь также бока ущ елья или очень кру- 
топадающіе, или совсѣмъ отвѣсны, высотой до 10 саж. и болѣе; ложе 
ближе къ  устью образуетъ нѣсколько отвѣсныхъ уступовъ, а когда ущ елье 
начнетъ поворачивать, то въ  ложѣ его пласты извесгняка разломаны въ 
направленії! NW 310°, т. е. какъ  бы по перпендикулярам ъ къ  главнымъ 
трещ инамъ или какъ бы по плоскостямъ наслоенія; при этомъ образуется 
цѣлы й ряд ъ  встрѣчны хъ для тока воды пороговъ, отчего и получаются 
застои воды. Такія, хотя и тонкія, трещнны, идущ ія по простиранію пла
стова., могутъ имѣть значеніе собираю щ ихъ воду, такъ  какъ  нми выпав- 
ш ая атмосферная вода улавливается н потомъ, прн первой встрѣчѣ боль
шой трещины, направленія SW, перехватывается послѣдними и доводится 
до моря. Въ нижней части ущ елья, на высотѣ около 600' надъ уровнемъ 
моря, имѣется въ видѣ тонкой струйки  ТОКЪ ВОДЫ ІІО дну его, которая 
задерживается меж ду болыними камнямн и сохраняется иногда въ тече
ніе круглаго года. Притокъ воды очень незначительный. Въ развѣтвле- 
н іяхъ ж е верхней части ущ елья, гдѣ  известняки постепенно переходять 
вь  мергели, выхода псточниковъ не было обнаружено, хотя по ложу во 
многихъ мѣстахъ была стоячая вода въ уступахь между пластами.

Между Ч игирипш ем ь її Анахомстой также ввіходять к ь  берегу моря 
нѣсколько короткихъ ущ ельевъ, имѣю щнхъ совершенно тоть же харак- 
терь, что її выш еописанныя. Всѣ они безводны, а если вь  нѣкоторыхъ и 
выбиваются среди пластовь небольшіе клгочи, то они вгь жаркое время 
почти всѣ высыхаютъ.

Наибольшей долиной вь  сѣверной части Гагринскаго берегового 
участка являетея долина р. Анахомсты, которая, подобно Ч игирипш у, 
сначала прорѣзы ваетъ береговой хребеть узким ь ущ ельем ь, параллельно 
приведеннымъ выш е, а затѣмъ начинаеть поворачивать на востокь. Та
кой поворотъ имѣетъ, конечно, связь съ тѣмъ, что хребты Цыгоху II Зы рху, 
служ ащ іе водораздѣломъ этой рѣки  оть сосѣдней Бегерепсты , при сво- 
емъ направленій оть берега моря к ь  горному пункту Арабика имѣютъ 
такой ж е поворотъ. К ь  этимъ водораздѣльнымъ хребтамъ и подходятъ 
всѣ боковыя развѣтвленія долины Анахомсты. Передняя часть долины, 
занимая приблизительно Ѵ5 часть всего протяж енія ея, является одной 
изъ самыхъ узкихъ  мною осмотрѣнныхъ береговыхъ щ елей. Одно суж е- 
ніе ея мною измѣрено всего въ 2 арш ина, а вертикальн ім  стѣны при 
этомъ поднимаются на нѣсколько саженей. Въ этой щелеобразной части 
выступаютъ пласты, иногда болѣе 2 арш. толщины, крѣпкаго, слегка 
смолистаго известняка съ паденіемъ на SW 40°. Съ появленіемъ болѣе 
глинисты хь известняковъ, долина, сохраняя еще видъ ущ елья, все же 
начинаеть расш ирятся, а приближ аясь къ  верш инѣ, когда на известня-
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ка.хъ получаю тъ развитіе м ергели и глпнистые сланцы, склоны ея дѣ- 
лаю тся уж е достаточно пологими, доступными для свободнаго по нимъ 
передвиж енія.

Вода въ  р ѣ чкѣ  почти круглы й  годъ держ ится только при  устьѣ  около 
птоссейнаго моста, протекая среди болы иихн кусковъ  известняка. Д алѣ е 
по щ елеобразной части, гдѣ  ложе то мѣстами сплош ь покрыто мелкой 
галькой или крупны ми глыбами, поросш ими мхомп, то представляетн  
р яд ъ  пороговъ, очень скользкихъ її соверш енно облизанны хъ водон, то, 
наконецъ, отвѣсные уступы  нли загромож денія въ  узкой  части долины, 
теченіе воды можно видѣть до половины лѣта. П росачиваю щ аяся вода по 
стѣнамъ ущ елья  изъ  неболы нихъ трещ инъ образуетъ известковые на- 
теки. В ъ виду того, что мнѣ приш лось слыш ать о сущ ествованіи боль- 
шого водопада въ  долинѣ р. Анахомсты, я посѣтилъ ее два раза и ѳка- 
залось слѣдую щ ее: 13-го іюля, когда по долинѣ протекало ещ е значи- 
тельное количество воды и проходить можно было съ  болыпими препят- 
ствіями, въ разстояніи 1/ 4 версты отъ устья въ  узком ъ мѣстѣ долины 
заклинился въ  нѣсколько кубическихъ саженей массивъ известняка, для 
подъема на который сдѣлали лѣсницу въ  іУ 2 саж., затѣмъ, нѣсколько 
саж еней выше, встрѣтили вертнкальный уступ ъ , съ котораго, съ  вы- 
соты въ 4У 2 саж., низпадалъ весь потокъ воды, выбивая у  поднож'ія 
уступа яму, ш ириной во всю долину и до 1 саж. глубиной. В слѣдствіе 
этого препятствія, дальнѣйш ій осмотръ былъ отложенъ до 30 ІІОЛЯ, 

когда по долинѣ уж е никакого теченія не было, а вода оставалась 
только въ  упомянутой ямѣ. П однявш ись по лѣстницѣ  на уступъ  можно 
видѣть на правомъ берегу рѣчки, на горизонтѣ лож а ея, большую пе- 
щерообразную выемку ( / ') ,  гдѣ  въ  глубинѣ изъ - подъ стѣнъ имѣется 
выходъ водѣ. Выемка ш ириной около 5 саж., высотой сначала около 3 
саж., а вглубь все понижается до узкой щ ели. На мѣстѣ выхода воды 
много довольно мелкаго известковаго гравія  и гальки , совершенно ока- 
танныхъ. Вода въ  выемку уж е не поступала, а только было немного 
стоячей воды.

Такимъ образомъ водопадъ на второмъ вы ступѣ долины, благодаря 
періодичності! своего сущ ествованія, не можетъ оправдать возлагаемы хъ 
на него надеж дъ снабжать своей водой береговой водопроводи.

Ви услѳвіяхъ  выхода воды изи  пещ ерообразной выемки (Г ) ви ущ елье, 
имѣю щ ее ви этой части нанравленіе, каки  и паденіе пластови, на SW 40°, 
мнѣ каж ется, можно видѣть подтверж деніе предполож енія, что трещ ины 
перпендикулярнаго ки  послѣднему направленія являю тся, таки  сказать, 
способствующими или собирательными д ля  трещ ини, направленныхи по 
паденію пластови  породи. Необходпмо здѣсь отмѣтить ещ е одну особен- 
ность по отношенію ки здѣш ним и долинами, а  именно: если подняться, 
хотя бы по веревкѣ, со дна ущ елья  си отвѣсными боками, ви 10— 15 са
ж еней высоты, на верхи его, то понадеш ь не на водораздѣльны й хре-



бетъ долины, а въ болѣе расш иренную  и съ болѣе пологими сторонами 
часть ея, изъ которой уж е и поднимаеш ься до хребта. Такъ что перпен- 
дикулярны й къ  длинѣ долины разрѣ зъ  ея имѣетъ форму воронки съ 
узким ъ носкомъ. Это, въ свою очередь, подтверж даетъ, что разруш еніе 
развиты хъ здѣсь породъ идетъ сильнѣе всего гіо трещ ииамъ направле- 
нія SW.

Выше водопада средняя часть долины р. Анахомсты, насколько можно 
было судить при осмотрѣ, совершенно безводна и не им ѣетъ вида глу- 
бокой щ ели. Д алѣе вверхъ долина начинаетъ все болѣе и болѣе расш и- 
ряться її развѣтвляться на нѣсколько мелкихъ отпадковъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ на известнякахъ получаю тъ развитіе известково-глинистые сланцы 
и глины, и появляю тся нѣсколько родниковъ, которые, повидимому, не 
останавливаю тъ своего теченія круглы й годъ. Нѣкоторые изъ нихъ, съ 
притокомъ отъ 2000 до 6000 вед. въ  сутки, на своемъ пути образуютъ 
неболы пія болотца; сквознаго же, такъ сказать, теченія по долинѣ не 
имѣютъ, а скрываются при первой возможности въ трещ инахъ. Здѣ сь въ 
породѣ много замѣтныхъ трещ инъ съ направленіемъ NW  320° SW. Въ 
верш инѣ одного изъ  болыпихъ правы хъ развѣтвленій находится даже 
цѣлая группа (Д ) мелкихъ родниковъ, вы текаю щ ихъ изъ глинъ и слан- 
цевъ, которые въ общемъ даютъ довольно замѣтный токъ воды. Но все 
же отмѣченные здѣсь источники едва ли могутъ имѣть значеніе, такъ 
какъ  и по притоку малы и разбросаны на болыномъ разстоянін одинъ 
отъ другого.

Такимъ образомъ рѣ ка Анахомста, хотя и имѣетъ сравнительно боль- 
шую долину, является по сущ еству мало водоносной. Родники ея немно- 
гочисленны η мелки, и въ  суммѣ вода ихъ  не спускается по долинѣ, а 
поглощ ается нородой, въ которой нли даетъ матеріалъ для болынихъ 
подземныхъ токовъ, или же но плоскостямъ наслренія и отдѣлы ш м ъ тре- 
щ инамъ уходитъ въ  море самостоятельно среди гальки и песка на бере- 
говой полосѣ.

Слѣдующей большой, хотя η пограничной, рѣчкой является Беге- 
репста или Холодная. Всю долину этой рѣчки до водораздѣльнаго хребта 
я не осмотрѣлъ, а прош елъ всего версты на двѣ выш е выхода главнаго 
родника, водой котораго собственно и питается сама рѣчка. Долина ея 
мѣстами также довольно узка, не болѣе 2-хъ саженей, и обставлена 
отвѣсными стѣнами известняковъ, но какъ при устьѣ, такъ и дальш е 
имѣетъ значительныя распш ренія, поэтому п не даетъ вида мрачной и 
пепривѣтливой щ ели, какъ болынинство изъ описанныхъ выше. К акъ я 
уж е сказалъ, главная масса воды получается изъ  грандіознаго потока 
<Р), вытекаюіцаго иѣсколькими струями изъ трещ ины на правомъ берегу 
долины, почти у ложа ея. Б ерегъ  на мѣстѣ выхода родника образуетъ 
пеболыную осыпь изъ мелкой щебенки известняка. Судя по продолженію 
трещ ины на противоположіюн сторонѣ долины, первая простирается
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NW 310° SO, а направленіе самой долипы, какъ  и паденіе известпяковъ, 
SW 40°. Выходъ потока находптся въ  разстояніи  около 1‘/ 4 — 1 7 2 верстъ 
отъ устья рѣ ки  и на высотѣ 500 ' надъ  уровнемъ моря. ІІемного не до- 
ходя по долинѣ до родника, пласты  известняка прорѣзаетъ д р у гая  боль- 
ш ая її довольно размытая трещ ина съ натіравленіемъ NW з 10" S O ,  но 
по неп нѣтъ вы хода воды. Выше родника, по долинѣ такж е спускается 
замѣтный токъ вѳды, но онъ, по сравненію съ  родникомъ, совсѣмъ ничто- 
ж енъ. Д ерж ится ли этотъ послѣдній  токъ въ  теченіе года, неизвѣстно, 
но по наблюденію очевидцевъ прнтокъ родника въ теченіе года незначи- 
тельно колеблется. Влагодаря тому, что пласты  известняка по лож у до- 
лины имѣютъ уступы , обратные теченію воды, на этихъ  м ѣстахъ обра- 
зуется  много озеровидныхъ углубленій . Тем пература воды въ  родникѣ 
10° Ц. Конечно, по качеетву и количеству воды родникъ рч. Бегерепсты  
могъ бы съ избыткомъ удовлетворять к р у гл и й  годъ всѣмъ нотребностямъ 
Климатической станцій, но родникъ этотъ значительно (около 10 верстъ) 
удаленъ отъ центра ея, а главное— располож енъ невысоко надъ уров- 
немъ моря, а слѣдовательно потребуетъ расхода на подъемч> этой воды 
до извѣстнаго горизонта.

Наконецъ, послѣднимъ большимъ родникомъ въ Гагринском ъ районѣ 
является, так т  называемая, Подземная рѣ чка (А),  которая стала извѣст- 
ной болѣе д руги хъ  въ этомъ же родѣ только потому, что находится на 
виду почти у всѣхъ, проѣзж аю щ ихъ по ш оссе въ  Гагры . Р одникъ  этотъ 
дѣйствптельно можетъ привлечь вниманіе своимъ грандіозны мъ размѣ- 
ромъ, неожиданностыо появленія прямо изъ  подъ основанія высокаго 
хребта, въ  разстояніи около 10 саж. отъ уровня моря, и своимъ эффект- 
нымъ видомъ, такъ какъ  вода, точно вирвавш ись на свободу, пѣнясь съ 
шумомъ, заглуш аю щ имъ человѣческіп голосъ, разливается среди груды  
болы нпхъ валуновъ и глыбъ известняка. Имѣя почти всегда  чистую, какъ  
кристаллъ, воду (гюслѣ сильныхъ дождей вода въ рѣ чкѣ  дѣ лается  на ко
ротко? время слегка опаловидной), съ тем пературой 9,9° Ц., обладая боль- 
ш имъ притокомъ, лиш ь немного уменьш аю щ имся среди лѣта, и будучи 
всего въ разстояніи одной версты отъ центра Клим атической станцій, 
Подземная рѣ чка возбуждаетъ, конечно, большой и практическій  инте- 
р е с ъ — воспользоваться водой ея для разнаго рода потребностей. Съ этой 
точки зрѣнія является задачей отыскать истоки этой рѣчки  или, по край- 
ней мѣрѣ, ея срединный пробѣгъ гдѣ-либо въ горахъ, чтобы избѣжать 
искусственнаго подъема воды.

Теоретическія разсуж денія, основанныя на томъ ф актическомъ мате
ріалі!, который полученъ при осмотрѣ веего Гагринскаго горнаго района 
її о которомъ изложено выше, даютъ, мнѣ каж ется, основаніе сдѣлать 
вітолнѣ оиредѣленные выводы, что происхожденіе родника южнѣе рч. Цы- 
хервы, родника р. Бегереисты  и Подземной рѣчкп соверш енно одно н 
то же її стоитъ въ прямой зависимости отъ свойствъ тѣ хъ  породъ, ІІЗЪ
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которыхъ имъ приходится выходить. Развитые здѣсь, какъ  господствую- 
щ ая  порода, известняки, въ главной своей особенности, т. е. въ  легкой 
способности подвергаться выщелачиванію водой, нисколько не отличаются 
отъ типическихъ своихъ представителей. Выщелачиваніе, какъ извѣстно, 
идетъ гораздо успѣш нѣе, когда вода содержитъ избытокъ угольной ки 
слоти, а для образованія послѣдней въ этой лѣсистой и горной области 
недостатка въ матеріалѣ тоже нѣтъ. К акъ результатомъ такой дѣятель- 
ности воды получается, съ одной сторони, то, что всѣ известковые хребты 
вн  данной мѣстности являю тся сильно разруш енными внутри и такое 
разруш еніе едва-ли не болѣе наружнаго, а съ другой, что атмосферныя 
воды, протекая среди пластовъ, насыщаются известковыми солями, которыя 
по выходѣ воды наружу, выпадаютъ изъ н е я п  осаждаются напути  ея тока. 
Если бы можно было какой-нибудь изъ водораздѣльны хъ известковыхъ 
хребтовъ разрѣзать горизонтальной плоскостью пополамъ и приподнять 
верхнюю часть, то, вѣроятно, наблюдатель на нижней части увидѣ лъ би 
очень много каналовъ, пустотъ, разнаго рода углубленій  сухихъ и съ 
водой и т. п. И приш лось бы въ этихъ съ внѣш няго вида крѣ пкихъ, 
плотныхъ и какъ бы неприступныхъ тверды няхъ разочароваться такъ же, 
какъ  это часто бываетъ съ  дровосѣкомъ, срубивш имн по виду крѣпкое 
дерево, а въ дѣйствительности все испорченное внутри ходами червей. 
Вѣдь разруш енія въ известнякахъ бываютъ иногда такъ велики, что вле- 
кутъ за собой осѣданіе почвы на болыпомъ пространствѣ. При такомъ 
свойствѣ известняковъ вполнѣ понятно, что болыпая часть наружной д ѣ я- 
тельности атмосферныхъ осадковъ переносится и соверш ается внутри 
хребтовъ, отчего въ результатѣ и получаются дѣйствительно „Подземння 
р ѣ ч к и “, съ  той тнпической формой образованія ихъ, какая повторяется 
для рѣ къ  надземыыхъ. К ъ такимъ дѣйствительно „Подземнымъ рѣ чкам н“ 
можно безошибочно причислить упомянутые три родника, которые, слѣ- 
довательно, видимыхъ истоковъ въ  томъ смыслѣ, какъ это общепринято 
понимать, не имѣютъ, а формируются подъ землей.

Такое практически невыгодное теоретическое заключеніе относи- 
тельно происхожденія Подземной рѣчки могло бы съ избыткомъ бнть 
возмѣщено для цѣлей Еодоснабженія береговой полоси, если бы уда
лось гдѣ-нибудь на высокомъ пунктѣ, господствующемъ надъ берего
вими террасами, открнть хотя бы средній пробѣгъ этой рѣчки; но и та- 
ковой пробѣгъ, по моєму мнѣнію, указать на основаній стратиграфії! раз- 
витыхъ здѣсь известняковъ нельзя, а можно только уловить его случайно 
гдѣ-либо въ воронкѣ, провалѣ, пещ ерѣ и т. д. Въ этомъ смыслѣ били 
сдѣланн и общіе поиски по хребтамъ и оврагамъ. и двѣ развѣдки.

Б лиж айш ія къ  виходу родника мѣста не дали, однако, въ этомъ от- 
ношеніи цѣннаго матеріала. Настоящее мѣсто выхода воды, говорятъ, нѣ- 
сколько понижено работами по проведенію шоссе, которое гіроходптъ надъ 
рѣчкой на высотѣ около 5 саж., и вода какъ  бы выходитъ изъ-подъ шоссе.
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Образованная во время работъ изъ  болы пихъ глыбъ известняка осыпь 
скры ваетъ собственно мѣсто вы хода воды изъ твердой породы. Противъ 
родника въ  хребтѣ поднимается неболы пая впадина, въ направленій N0 
3 5 °  SW. Впадина коротка, очень крута, такъ что подъем ъ по неп весьма 
затруднителенъ, заполнена м істам и  осыпыо известняка, а м істам и  в и сту 
пами отдѣльны хъ пластовъ его. ГІри осмотрѣ этой впадины никакихъ 
указаній  на присутствіе воды не получено. Поднявш ись по в п а д и н і, по- 
падаеш ь на р яд ъ  террасъ  съ уклонами разной величини, а з а т ім ъ  по- 
степенно поднимаеш ься и на хребты. Такимъ образомъ съ  в н іш н е й  сто
рони разсматриваемый токъ не и м іе т ъ  ничего общаго и похожаго съ 
обыкновенными надземними р ік а м и .

Р а з в ід к и  были сд іл ан ы ; одна въ в и д і  ш урф а, а д р у гая  въ такъ 
называемой Ольгинской п е щ е р і. М істо для  залож енія ш урф а (Е ) мною 
било вибрано на одной изъ  нагорныхъ террасъ, приблизительно противъ 
выхода Подземной р іч к и , на в и с о т і  1020' надъ уровнемъ моря. На этой 
т е р р а с і, в іроятн о , когда то ж или горцы, такъ  какъ  сохранились обломки 
досокъ и столбовъ отъ саклей; а к р о м і того на этой т е р р а с с і разбро- 
саны во многихъ м іс та х ъ  куски  кувш иновъ изъ  красной обожженной 
глины, въ  которыхъ сохраняли вино π воду. Бы ли находимы куски  дна, 
боковъ її ручекъ  кувш иновъ; н ікоторы е даж е сохранили рисунки. Со- 
хранился при этомъ и разсказъ , что въ  этомъ же м і с т і  доставали воду 
и зъ  небольш аго провала. Обстановка м іс т а  и разсказъ  побудили меня 
очистить одну яму отъ обваливш ейся земли її возстановить преж ній про- 
валъ . Я м і  придали  форму прям оугольника, с іч ен іем ъ  1 , 7 3  χ  1 , 3 2  кв. с.; 
наваливш ейся въ  ней земли было около 4 футовъ, а д а л іе  ш ла довольно 
плотная глина краснаго ц в іта . На гл у б и н і 16 '  в с т р іч е н а  была известко- 
вая  плита, толщиной около 2'. П лита или, в ір н іе ,  пластъ  известняка за- 
нималъ не все с іч е н іе  ям н, а онъ какъ  бы б н л ъ  разбитъ щелью непра- 
вильнаго очертанія и не одинаковой ш ири н и . Когда пробили известнякъ, 
пош ла снова глина, но мягче верхней. На гл у б и н і 22' снова в с тр іти л и  
известнякъ  II тоже не сплошной. Въ одной сто р о н і по щ ели пробурили 
тоже по г л и н і  7 ,2  ф ута и в с тр іти л и  щ ебень, а въ  другой  сторон і ямьі 
буръ  уж е на 3 ,5  фут. остановился, повидимому, снова на и зв естн як і. Во 
все время работъ воды не было и с л ід о в ъ . Въ виду того, что д а л ь н ій -  
іпее углубленіе ш урф а требовало больш пхъ расходовъ и б о л іє  прочной 
обстановки работъ, а надеж ди  на полученіе води  и л и  на в с т р іч у  боль- 
ш ой струи было мало, я остановилъ работы її засы палъ ш урф ъ .

О льгинская пещ ера (11) и зв іс т н а  била давно пастухам ъ и охотни- 
камъ этого края, а отъ нихъ с в ід ін ія  о ней переходили и къ  другим ъ 
лицамъ. Я натолкнулся на нее случайно при общемъ о б зо р і м істноети  
для поисковъ п р о б іг а  Подземной р іч к и  и при осм отрі одного неболь- 
шого п р існ а го  источника (Ц).  П ещ ера находится на правомъ « с л о н і 
ущ елья А хій-аба-гвара-аквара, ближе къ  его в е р ш и н і, на в и с о т і  1 8 0 0 '



надъ уровнемъ моря. У щ елье это очень глубоко, узко, имѣетъ часто от- 
вѣсные устугіы, но безводно; его пересѣкаетъ выочная тропа при подъемѣ 
къ  Арабика и на хребты, а іноссе первымъ мостомъ отъ крѣпости. Блнж е 
къ верховьямъ ущ елье значительно расш иряется и склоны его дѣлаются 
пологими. Устье пегцеры находнтся въ сѣры хъ, слегка глинистыхъ из- 
вестнякахъ съ легкимъ запахомъ смолы, и имѣетъ въ высоту 4 '4" , а въ 
ш ирину 3'. Почва пещ еры неровная и въ углубленіяхъ много стоячей 
холодной воды; стѣны тоже неровныя, въ  зависимости отъ положенія пла- 
стовъ известняка. Съ потолка и по стѣнамъ много сталактитовъ. По устью 
видно, что при болынихъ атмосферныхъ осадкахъ изъ пещ еры выходитъ 
много воды, при мнѣ же вытекала очень тонкая струйка, которая тотчасъ 
же π терялась въ  грунтѣ. При первомъ осмотрѣ проникнуть въ глубь 
пегцеры не удалось, такъ какъ не былъ къ  этому подготовленъ, ибо были 
въ этомъ районѣ, повторяю, ради источника (Ц). Послѣдній выходитъ но 
склону этого же ущ елья, на 200, приблизительно, футовъ выше устья пе- 
щеры, какъ  бы изъ травертина съ глинисто-известковыми зернами, струй- 
кой не болѣе 150— 200 ведеръ въ сутки. Вода на вкусъ  слабо-солонова- 
тая и растекается въ  иородѣ, образуя неболыную мочежинку. В кусъ воды 
привлекаетъ сюда дикаго звѣря, а за послѣднимъ является охотникъ, ко- 
торын и сохраняетъ свѣдѣнія объ источникѣ и пещ ерѣ.

По этому же склону, не доходя пещ еры, дож девуя воды промыли 
себѣ путь въ пзвестнякахъ по трещ инѣ, съ направленіемъ N 0 35° SVV, 
обнаживъ одновременно въ ложѣ пластъ его въ  видѣ обратныхъ д ля  дви
ж енія водѣ уступовъ.

При слѣдую щ емъ осмотрѣ пещ еры, сопряженпомъ съ очень большими 
трудностями, ибо приходилось идти въ согнутомъ положеній въ очень хо
лодной водѣ по колѣно, или мѣстами ползти при пониженій π сокращ еніи 
сѣченія иещ еры , удалось мнѣ снять начерченный въ линіяхъ планъ пещеры 
и опредѣлить возможную для осмотра еядлину,равную  16, ІЗсаж . Среднеена- 
правленіе пещ еры SO 120° NW, т. е.почти совпадаюгцеешъ простираніемъ из- 
вестпяковъ. На длинѣ 16, 13 саж. пещ ера не оканчивалась, но дальш е даже 
пролѣзть по ней нельзя было; она была узка и видимо заполнена водой 
почти до-верху. Всѣ стѣны π потолокъ пещ еры были разукраш ены ста
лактитами или покрыты скользкимъ осадкомъ извести или известковой 
мутью. Съ нагорной стороны въ пещ еру притекали м&ленькія струйки 
воды. Въ пунктѣ («) въ верхней стѣнкѣ, на высотѣ 3/ 4 арш ., имѣлось 
овальной формы неболыпое, верш ка въ 3, отверстіе, изъ  котораго выте- 
кала понемногу вода, а кромѣ того вы ходилъ съ такой силой воздухъ  
въ пещ еру, что едва не туш илъ свѣчу около отверстія. Если иодойти 
ноближе къ  отверстію (й) или пролѣзть въ конецъ пещ еры, то явственно 
слыш енъ былъ сильный її ітри томъ колеблю щ ійся ш умъ, какъ отъ па- 
дающей гдѣ-то болыпой струи воды или такой, какъ будто за стѣной 
работаетъ водяное колесо. Можетъ быть шумъ этотъ усиливался пусто
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тами, но во всяком ъ случаѣ  всякій  слы ш авш ій вы носилъ впечатлѣніе, что 
гдѣ-то вдали падаетъ вода. Мнѣ въ первы й разъ  приш лось имѣть дѣло 
съ  такимъ явленіем ъ въ пещ ерѣ , поэтому я  вмѣстѣ съ  другим и не сом- 
нѣвался, что впечатлѣніе насъ не обманываетъ, и что на продолж еніи пе- 
щеры можно будетъ видѣть падающую воду.

Отложивъ примѣрное иаправленіе пещ еры  на поверхности земли, 
можно было видѣть, что по склону у іцелья всюду леж атъ  толстые пласты 
сѣраго известняка, и нигдѣ не было никакого указан ія  на водяные токи 
или на условія  образованія слыш аннаго шума.

Ііобуж даемый ж еланіемъ найти въ болыномъ количествѣ воду въ 
верхнихъ частяхъ  дачи и нолагаясь на впечатлѣніе отъ ш ума въ пещ ерѣ,

я предлож илъ Управленію Гагринской станціей произвестн небольш ія ра- 
боты, чтобы узнать причину этого явлен ія, на что н получнлъ согласіе. 
Такимъ образомъ развѣдки  въ пещ ерѣ  и ш урфомъ мною былп испол- 
нены на ассигноваіш ыя станціей небольш ія средства.

Размѣръ работы въ пещ ерѣ  ограничивался спускомъ стоячей воды 
со дна π устраненіемъ д ругп хъ  препятствій  для возможности прохода гіо 
всей ея длинѣ. Работы велись подряднымъ способомъ, II подрядчику было 
поставлено условіемъ по возможности избѣгать примѣненія взрывчатыхъ 
вещ ествъ, дабы не наруш ать естественныхъ условій поступленія воды въ 
пещ еру. Конечно, это условіе почти не соблюдалось изъ-за  экономіи въ 
работѣ, її при расш иреніи  и очисткѣ пещ еры произош ло одно явленіе, 
которое болѣе чѣмъ на половину поколебало моє убѣж деніе о сущ ество- 
ваніи подземнаго потока. Когда расчисткой дош ли до отверстія («) (см.

К.

Фиг. 4.



черт.), то изъ него по трещ инѣ въ  известнякѣ, послѣ одного динамитнаго 
взрыва, вд ругъ  пош ла очень сильная вода, которая затѣмъ стала ослабѣ- 
вать η снова остановилась. Одновременпо съ  этіш ъ воздухъ изъ отверстія 
(а), когда оно открыто, сталъ выходить еще съ болыней силой, а ш умъ 
въ этомъ мѣстѣ совсѣмъ прекратился. Но достаточно было, хотя слегка, 
напримѣръ, пучкомъ травы, заткнуть отверстіе, какъ тотчасъ же возста- 
новлялся преж ній ш умъ η какъ  бы ещ е въ болыней степени. Въ концѣ 
же пещ еры явленіе ш ума осталось прежнимъ. Такое измѣненіе ш ума въ 
пунктѣ (я) дало мнѣ основаніе предположить, что въ образованіи его какъ  
здѣсь, такъ и въ концѣ пещ еры принимаетъ участіе воздухъ, а не вода. 
Д ля отверстія (а) послѣднее допущ еніе казалось мнѣ неоспоримымъ, но 
начатую работу продолжали, чтобы убѣдиться въ  причинѣ этого явленія 
II въ копцѣ пещ еры.

Претштствія, загромож давш ія полъ пещеры и задерж ивавш ія въ  раз- 
ныхъ м ѣстахъ воду, состояли главнымъ образомъ изъ накопленій извест- 
ковыхъ отложеній, вы павш ихъ нзъ  воды η представлявш ихъ видъ из- 
вестковаго песка изъ  круглы хъ зеренъ. Мѣстами же пласты известняка 
выступали въ какой-нибудь неправильной формѣ, п тогда приходилось по 
необходимости прибѣгать къ  динамиту, такъ какъ известняки былн по 
болыней части очень кременистые η крѣпкіе. На 15,63 саж. отъ устья въ 
кровлѣ пещ еры  оказался размывъ (б) въ  видѣ воронки съ узкой частью 
кверху, на высоту 17 фут.; стѣны воронки состояли какъ бы изъ травертина*

Одновременно съ  расчисткой пещ еры въ длину предприняли неболь- 
шое расш иреніе и въ  пунктѣ (о), и оказалось, что сейчасъ же за стѣнкой 
встрѣтили неболыиой каналъ, на половину заполненный глиной и щ ебнемъ 
π направленный на NW  330°. Изъ этого канала постоянно просачивалась 
понемногу вода въ пещ еру. Отверстіе же (а) сообщалось непосредственно 
съ бассейномъ (в) въ  і ‘/а куб. саж. емкостью, въ которомъ, очевидно, 
р а н ь т е  и скоплялась вода. Бассейнъ неправильной формьр какъ бы два 
соединенные, її кверху оканчивается двумя не одинаковой высоты ворон- 
кам ивъ 14,7 її 6,1 фут.; наибольшая ш и р и н абассейна 5,4 ф. Ни эти воронки, 
ни воронка въ  пунктѣ  (б) до поверхности земли не доходятъ, а вѣроятно 
сообщаются съ ней по трещ инамъ. Изъ бассейна имѣются 2 неболынихъ 
отверстія по пластамъ известняка· Стѣны бассейна представляю ть неров- 
ную форму и, такъ сказать, носять слѣды тока воды. Когда сдѣлано было 
свободное сообщеніе съ пещ ерой бассейна, то въ послѣднемъ не было 
слышно никакого шума. Замѣчательно, что когда, послѣ разломки стѣны, 
воіпли въ бассейнъ, то тамъ нашли нѣсколько кусковъ коры бука, ещ е 
сравнительно свѣжей; куски длинной 4— 5 четвертей и" шириною въ 
3/ 4 дюйма. Едва ли въ  такой формѣ могла принести сюда эту кору вода; 
вѣрнѣе предположить, что ЭТ0 сдѣлалъ  себѣ запасъ какой-ннбудь гры- 
зунъ, а въ  такомъ случаѣ  надо допустить близкое сообщеніе бассейна съ  
ітоверхностыо земли.
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Во время расчистки пещ еры  по длинѣ, ІІОСТОЯННО былъ слы ш енъ въ 
концѣ ея преж ній ш ум ъ, но когда прош ли вновь около 8 саж. и на,- 
толкнулись на большой круглы й бассейнъ (к), діаметромъ въ 8,3 фута, 
наполненный водой, то ш ум ъ и здѣсь такж е прекратился. Такимъ обра- 
зомъ ясно, что причиною ш ума было только движ еніе воздучха. Стѣны 
бассейна (к) такж е были покрыты мелкими сталактитами, осадкомъ тра- 
вертина и изборождены мелкими канавками отъ тока воды. Подходя къ 
бассейну, въ бокахъ пещ еры  много ходовъ между пластами известняка, и 
въ  одномъ м ѣстѣ среди известковы хъ осадковъ найдены неболыпіе куски 
биты хъ кувш иновъ, какіе и раны не были мною найдены около гнурфа 
Очевидно, куски  были занесены водой по болынимъ ходамъ. Б ассейнъ (к) 
бы лъ не глубокъ, но высотой около 4 фут. и наверху соединялся до
вольно узким ъ вертикальнымъ ходомъ, въ 4,5 ф. длины, съ  другимъ, 
овальной формы, бассейномъ (Л)  съ  болыной осыо въ 4 ф.; этотъ бас- 
сейнъ также загюлненъ водой на глубину 2,5 ф. Отъ бассейна (Ж) видна 
трещ ина ( М )  въ  направленій, параллельном ъ направленію  пещ еры . Кромѣ 
того, изъ  бассейна (Ж) им ѣется другой  ходъ вверхъ , длиной 7 ф., отъ 
конца котораго снова тянется иещ ера (Н) въ направленій SO 110° и. 
представляетъ  собой какъ  бы продолженіе нижней пещ еры, только пр и 
поднятое. П ещ еру ( Н )  удалось только прощ упать на 6 саж., а какъ  да
леко  она п ротягивается— неизвѣстно. Ни въ бассейнахъ, ни въ  верхнихъ 
п ещ ерахъ  и трещ инѣ не было слышно никакого шума. Всюду осадки 
извести въ  разны хъ видахъ. Д альнѣйш ее изслѣдованіе пещ еры  было прі- 
остановлено и расчистка дна и боковъ ея сдѣланы  на длину 24 саж. въ 
такой формѣ, чтобы не было препятствій  для свободнаго ея осмотра.

Среднее направленіе пещ еры и при новомъ продолженіи также SO 
125°, т. е. совпадаетъ съ  простираніем ъ пластовъ известняка.

Такимъ образомъ обѣ развѣдочны я работы не дали, къ  сожалѣнію, 
полож птельны хъ, въ  смыслѣ поисковъ, результатовъ, но онѣ, конечно, д а 
леко  не рѣш аю тъ вопроса о невозможности слутчайно встрѣтить токъ 
ІІодземной рѣчки  гдѣ-либо выш е ея настоящ аго выхода н не могутъ 
служ ить основаніемъ прекратить подобнаго рода поиски.

Считаю важнымъ отмѣтить при этомъ такой ф актъ: во время работъ 
въ  пещ ерѣ  прош елъ однажды сильный дождь-ливень въ  ближайш емъ 
районѣ. Приблизительно черезъ  2 часа отъ начала дождя, въ  пещ ерѣ  
сначала усилился шугмъ а затѣмъ пош ла вода изъ  отверстія (а) и въ 
концѣ пещ еры, и такъ много, что рабочіе должны были очистить ее. Но 
какъ  только окончился дождь, прекратился и болыпой притокъ воды въ 
пещ еру.

Работы въ Ольгинской пещ ерѣ  далн слѣду^ющіе результати: 1) онѣ 
показали намъ, что дѣйствительно внутреннее разруш еніе известняковъ 
идетъ здѣсь весьма энергично и что таковое, если припомнить нащ жвле- 
ніе пещ ерообразнаго размыва въ  верш инѣ р. Г агрипш а и направленіе
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выхода родника въ  р. Бегерепстѣ, соверш ается нредпочтительнѣе по 
простиранію пластовъ, тогда какъ наружное разруш еніе известняковъ 
сильнѣе всего по трещ инамъ, идущ имъ по паденію пластовъ. Если при 
сравнительно иебольшомъ и непостоянномъ токѣ воды могла образоваться 
такая значительная пещ ера, какъ  Олычінская, то можно себѣ предста
вить— каковъ же ходъ пробилъ себѣ родникъ р. Бегерепсты  или Подзем- 
ная рѣчка. 2) Мы видѣли затѣмъ, какъ легко и скоро попадаютъ въ пе
щ еру выпавшіе въ ближайшемъ мѣстѣ атмосферные осадки; слѣдовательно, 
такія трещины или подземныя пустоты по простиранію дѣйствительно 
должны играть роль собирательныхъ канавъ, какъ я уже объ этомъ упо- 
миналъ и выше. 3) Идя по простиранію породъ, слѣдовательно, перпен
дикулярно къ  направленію долинъ, такія болыпія пустоты могутъ и сразу 
принимать въ  себя большое количество воды, а это можетъ оправдывать 
другое предположеніе, что и изъ  долины р. Ж уаквары  часть ея воды 
поглощ ается подобной трещиной или пещ ерой, изъ которыхъ вода эта, 
при встрѣчѣ съ трещиной по паденію, устремляется по послѣдней II до- 
бѣгаетъ до моря въ видѣ подземной рѣчки, π 4) Ольгинская пещ ера въ * 
настоящ емъ ея видѣ, т. е. когда она сдѣлана доступной для осмотра на 
24 саж., можетъ служить однимъ изъ интересныхъ пунктовъ для прогу- 
локъ посѣтителямъ Гагринской климатической станцій, такъ какъ  дорога 
къ  пещ ерѣ  удобна для проѣзда верхомъ, не длинна и красива, а пещ ера, 
кромѣ удовлетворенія простого любопытства, можетъ быть и поучительна, 
ибо здѣсь можно увидѣть въ маленькомъ масштабѣ дѣятельность воды 
внутри породъ.

Полученный при изслѣдованіи всего Гагринскаго района факти че- 
ск ій  м атеріалъ даетъ, мнѣ кажется, право заключить, что обильно выпа- 
даюіціе здѣсь атмосферные осадки (отъ 1500 до 1600 м/м. въ годъ), рас- 
предѣляю тся довольно невыгодно въ смыслѣ водоснабженія этого края. 
Почти вся влага, очень скоро послѣ выпаденія, опускается въ глубь по
роді», гдѣ  и собирается въ  отдѣльные, пногда и значительные, потоки, 
оставляя поверхностныя пространства на большое разстояніе совершенно 
безводними. Безусловно обильной прѣсной водой надо считать всю бере
говую полосу вт» узкомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ  здѣсь, кромѣ 
устьевъ рѣ чекъ  и больш нхъ овраговъ, воду можно неглубоко добыть 
почти ΒΊ» любомъ пунктѣ  среди гальки її песка. Но здѣсь оітять является 
то сущ ественное неудобство, что полоса эта нерѣдко такъ узка, что сплошь 
покры вается во время прибоя морской волной, поэтому II устройство ко- 
лодцевъ при такихъ условіяхъ невозможно. А такт» какъ , благодаря бли- 
зости Г агринскихъ  хребтовъ къ  берегу моря, раеположеніе ж илыхъ со- 
оруж еній въ болыпей части берегового района возможно только на тер- 
расахъ или склонахъ этихъ хребтовъ, то естественно водоснабженіе по
тр е б у є м  значительныхъ искусственны хъ сооруженій. Исключенія въ  этомъ 
не составятъ и постоянно дѣйствую щ іе сравнительно большіе потоки: Га-
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грипш ъ, Ж уаквара, Б егерепста  и Подземная рѣчка; первы я двѣ, правда, 
могутъ доставлять водѵ н самотокомъ, хотя для этого придется сдѣлать 
очень длинные (не менѣе версты) водоводы, а изъ  послѣднихъ 2-хъ не
обходимо сначала поднимать воду къ  какому-нибудь високому пункту 
чтобы отъ него уже разводить ее въ  разныя стороны.

Отдѣльно леж ащ іе по склонамъ хребтовъ, овраговъ или въ доли- 
нахъ рѣ чекъ  прѣсны е источники въ неболыномъ числѣ, по сравненію съ 
илоідадыо, занятой Гагринской климатической станціей, и съ  прптокомъ 
разной величини, хотя въ  смыслѣ высоты своего положенія иногда и ири- 
годны для воцоснабженія предполагаемы хъ дачны хъ участковъ прибреж- 
ной полосы, но въ больш инствѣ случаевъ удалены  отъ нея на, значитель- 
ныя разстоянія.

Все это говорити только за то, что водоснабженіе разсматриваемаго 
района, въ общемъ, довольно затруднительно, сопряжено съ значитель- 
ными затратами и требуетъ для своего устройства правильно установлен- 
ной организаціи.

Что же касаетея до качества имѣю щ ихся здѣсь п рѣ сны хъ  водъ, то 
онѣ почти безъ всякаго исклю ченія очень хорош ія: довольно нпзкой тем
ператури  (около 10" Ц.), чистыя, безъ органическихъ вещ ествъ, съ 
больш имъ или менынимъ содерж аніемъ извести, хотя процентъ ея не 
доходитъ до того, чтобы считать воду жесткой, а нѣкоторыя воды, какъ 
Подземной рѣчки, содерж атъ незначительное количество раствореннаго 
озона, придаю щ аго водѣ особенно пріятный освѣжаюіцій вкусъ .
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Константинъ Казиміровичъ Милковскій

(Некрологъ).

22-го  мая 1 9 0 4  года внезапно скончался на Брянскомъ заводѣ, въ мѣстечкѣ Бѣж нцѣ—  
станцій Риго-Орловской дороги, Горный ИнжеиеръДѣйствительный Статскій Совѣтникъ Константинъ 
Казиміровичъ Милковскій. Покойный, происходя изъ дворянъ Гродненской губерній, окончилъ 
курсъ въ Горномъ Институтѣ въ 1 8 7 4  году съ правомъ, при поступленіи на службу, на
чннъ коллежскаго секретаря. Поступивъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ
заводовъ, онъ былъ назначенъ на практическія занятія на Пермскіе пушечные и Камско-вот-
кинскіе заводы. Въ 1 8 7 5  году опредѣленъ въ Воткйнскій заводъ. Въ 1 8 7 6  году опредѣленъ
помощникомъ управителя Воткинскаго судостроительнаго заведенія. Въ 1 8 7 7  году былъ коман
д и р о в а н і въ  С.-Петербургь для пріема заказанныхъ на Обуховскомъ заводѣ шинъ для судо
строительнаго заведенія. Въ 1 8 7 8  году былъ командированъ въ Нижній-Новгородъ для сдачи 
14  паровозовъ, отправленныхъ съ Воткинскаго завода, по заказу 1 8 7 4  года. По возвращеніп 
изъ командировки вступилъ въ исправленіе должности механпка Воткинскаго завода. Въ 
1 8 8 0  году командированъ былъ на казенные и частные заводы Урала для осмотра завод- 
скихъ производствъ. Въ 1 8 8 1  году, по постановлені» Главной Конторы Камско-воткинскихъ 
заводовъ, нсправлялъ должность Управителя Воткинскаго завода и судостроительнаго заведенія. 
Въ 1 8 8 2  году, сверхъ сего, ему было поручено еще исправленіе должности второго члена 
Главной Контори. Въ концѣ 1 8 8 3  года, по случаю назначенія Управителя Воткинскаго за
вода Горнаго Инженера Коллежскаго Совѣтника Афросимова Горнымъ Начальникомъ Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ, возложено на него, Милковскаго, исправленіе означенноп выше 
долж ности, въ каковой онъ въ 1 8 8 4  году и утвержденъ. Въ 1 8 8 5  году командированъ въ 
города: О.-Петербургъ, Нижній-Новгородъ, Москву, Саратовъ, Самару п Врянскъ для пере- 
говоровъ по забракованію желѣза, приготовленнаго для Тамбово-Саратовской желѣзной дороги, 
и ознако мленія съ соврѳмѳннымъ состояніемъ котельнаго дѣла н приготовленія желѣзныхъ су- 
довъ, съ приготовленіомч> стальныхъ большемѣрныхъ листовъ її фпгурной стали, а  также її 
съ дѣломъ земледѣлъческихъ орудій. Въ 1 8 8 6  году командированъ для распоряженій по 
установу въ посадѣ Батракахъ приготовленнаго въ Воткинскомъ заводѣ для администраціи 
«Лебедь» желѣзнаго бака, а  также для нрисутствованія при пробѣ кероснномъ баржъ, при- 
готовленныхъ для того же товарищества «Лебедь». Въ 1 8 8 9  году командированъ въ г. Чард- 
жуй и другіе иункты Закаспійской желѣзной дороги для сдачи изготовлснныхъ на Воткин-
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скомъ заводѣ паровозовъ, а  также и для ближайшаго ознакомленія съ прекрасними резуль
татами, полученными ири усиленной работѣ паровозовъ при позтройкѣ упомянугой желѣзной 
дороги. Въ томъ же году назначенъ исправляющииъ должность Горнаго Начальника Камско- 
воткинскихъ заводовъ. Въ 1 8 9 1  году утвержденъ въ должности Горнаго Н ачальника. Въ 
1 8 9 2  году произведенъ за вислугу лѣтъ въ Статскіе С овѢт н и к и . Въ 1 8 9 6  году вызванъ въ 
С.-Петербуртъ для участія въ совѣщаніи по вопросу о переустройствѣ казенныхъ гориыхъ з а -  
водовъ. Въ томъ же году былъ на выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Въ 1 8 9 7  году 
оставилъ должность Горнаго Н ачальника, по случаю назначенія членомъ отъ Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ правленій Общества Ивангородъ-Домбровской 
желѣзной дороги. Въ 1 9 0 0  году Всемилостивѣйше пожалованъ чиномъ Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника. Въ 1 9 0 1  году откомандированъ въ вѣдомство Министерства Путей Сооб- 
щенія для назначенія на должность младшаго инженера отдѣла по испытанію и освидѣтѳль- 
ствованію заказовъ М -ва и паровыхъ котловъ на судахъ. Н а зтой должности онъ и оставался 
до конда своей жизни. Имѣлъ ордена св. Станислава 2 -ой и 3-ей степени и св. Анны 3-ей сте- 
пени, а  такж е серебряную медаль въ память дарствованія И мператора Александра ІІІ-го .

Это былъ, по отзывамъ инженеровъ, служившихъ съ нимъ въ Воткинскомъ заводѣ, 
человѣкъ честный, способный и дѣльный, и оставилъ по себѣ добрую память. Помянемъ же его 
добрымъ словомъ, и да будетъ ему легка могильная земля.

П . Версиловъ.
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