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Засл. профессора Ив.  І и м е .

П редварителы ш я нзслѣдованія несчастны хъ случаевъ, согласно про- 
токоламъ, сохраняющимся нри горноыъ управленін Южной Россіи, указы- 
ваютъ на то, что причины несчастныхъ случаевъ могутъ быть нодраздѣ- 
лены на слѣдую щ ія четыре категоріп: 1 ) Непредвидгънная случайность, 2) Не- 
брежность и неопытность рабочгіхъ, 3) Небрежность и недоемотръ со етороны 
руноводителей работами и  4) Недостаточность и неполнота суіцествуюгцихъ пра- 
вилъ веденія горныхъ работъ.

Наиіи п})авила, касаю щ іяся рудничной части, во многихъ частяхъ  своихъ 
устарѣли и иедостаточно по,тны и требуютъ дополненііі п новаго издаиія 
ихъ. Правила, касаю щ іяся заводской чаети, по сіе время ещ е существуютъ 
въ видѣ  проекта, меящу тѣм ъ введеніе таковыхъ пастоятельно необходимо 
иотому, что, нрн быстромъ развитіи южнаго заводскаго дѣла, число несчаст- 
ныхъ случаевъ на заводахъ быстро возрастаетъ, иринося иочти ежедневно 
новыя жертвы.

1) Непредвидѣнная елучайность. ІІо самому ха})актеру своему, горныя 
работы опаты  и совершенно нзбѣгнуть несчастныхъ случаевъ  иевозможно, 
а нотому всегда будутъ существовать такіе случаи, которые придется отне- 
сти к ъ  року судьбы, т. е. къ несчастной или ненредвидѣнноіі случайности.

Техинческія усоверш енствованія и бдителыіый иадзоръ въ  состояніи, 
однако, число несчастиыхъ случаевъ довести до возмояінаго мини.нума_ 
Такъ, наиримѣі)Ъ, въ  Нельгіи въ  1830 г. на 10000 рабочихъ, работающихъ 
въ рудникахъ, былъ 31 смертный случай, тогда какъ въ  послѣдніе годы 
зта цнф ра ионизиласі) до 13, несмотря на то, что съ углубленіемъ рудни- 
ковъ условія раз{)аботкн сдѣлались зпачительно болѣе трудпыми.
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иертн. увЬчья полное смерт. увѣчья. полное
125 235 420 23 57 80
151 601 752 23 62 115
124 182 306 13 12,5 25,5

Слѣдуіоіцая таблияка, относяіцаяся до иаш ихъ и бельгійскихъ камен- 
ноуголыіыхъ рудниковъ, свидѣтольствуетъ не въ  нашу ііольву, и это еще 
тіімъ болѣо, что въ отношеіііи трудиости работъ, болыиой глубішы, боль- 
шого притока воды, содеря-іанія гремучаго газа и щіоч. бельгійскіе руд- 
ники находятся въ значительно болѣо трудныхъ условіяхъ.

ІІолное     Число несчаст. случ. на
Каменноуг. рудникн. число ' • 5 10.000 раб. круг. цифр.

рабоч.
1) Русскіе въ 1866 г. . . . 52.532

1897 г. . . . 65.471
Бѳльгійскіе въ 1897 г. . . 120.282

Слѣдов., у иасъ число несчастныхъ случаевъ въ  3 до 4 разъ болѣе,
нежели вт> Бельгіи, а ііотому Бельгія моя^етъ служить для насъ въ  этомъ
отношеніи идеаломъ, къ которому надлежитъ стремнться всѣми силами.

2) Небрежиость и неопытность рабочихъ. Не подлеяііітъ сомнѣнію, что 
нреобладающее число несчастныхъ случаевъ на наш ихъ рудникахъ и заво- 
дахъ зависитъ отъ малой опытности, неііривычки наш ихъ рабочихъ къ 
горнымъ, въ  особенности подземнымъ работамъ, іі, пожалуй, въ еще большей 
степени отъ некультурности (безграм(ітпости) наіііего рабочаго, ііренебрегаю" 
щаго самыміт элементарныміі мѣрами предосто])ожности. Вскрытіе предо- 
х])анительныхъ лампъ, куреніе табаку въ рудніікахъ, содержащ ихъ грему- 
чій газъ, есть дѣло обычное, п ст])ашные взрывы, іімѣвшіе мѣсто на копяхъ 
Рыковспихъ, въ Макѣевкѣ н Горловкѣ, нисколько не уст])ашаютъ малокультур- 
ныхъ рабочихъ. Къ обычнымъ явленіямъ мояіно отнести также: неосторож- 
ное обращеніе съ взрывчатыми веществамп п при службѣ на подземныхъ 
рельсовыхъ путяхъ іі бремсбергахъ и нроч.

РІзъ такой-то среды малокульту])пыхъ людей ііриходптся выбирать 
ближайпіихъ ихъ руководителей; десятниковъ (надсмотрщпковъ), которые, 
вмѣсто того, чтобы наставлять рабочііхъ, нерѣдко саыи нарупіаютъ уста- 
новлеиныя правила безопасности, лишь-бы увеличить денной заработокъ 
артелн.

Еще недавно, въ настоящемт> году, былъ случай разрыва каната у подъ 
емнаго ворота на желѣзномт> рудникѣ Калачевскаго, іі])и чемъ бадья упа- 
ла въ шахту в.мѣстѣ съ рабочимъ. Рабочіе заблаговременно и неоднократно 
ііредун])еящали десяттшка о порчѣ каната, но оігь не обращалъ на это долж- 
ііаго вниманія. ІІослѣдній отвѣтъ десятннка былъ таковъ: „убьешься, жена 
получитъ деньггР. Въ другомъ случаѣ, десятіш къ ночыо унесъ едиііствен- 
ный фонарь съ полотна яіелѣзной дорпги, тамъ, гд1> ])абочіе маііев])иро- 
вали въ  ])учную вагоіш . ІІослѣдствіемъ этого ноступка былъ смертный 
случай съ ])абочимт> и т. п.

Грамотность рабочнхъ ссть дѣло будущаго; вт> настояніее я^е время 
иеотложная необходимость является вт> уч])еяіденіп низитхъ піехническихъ 
гиколъ, для образованія свѣдущ ихъ десятшіковъ, уставщиковъ и масте-
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ровъ. Только при имѣніи свѣдущ ихъ иадсмотрщ иковъ можно улучш ить 
блтокайшій иадзоръ за рабопими, потому что ни шупейгеръ, ии, подавно, 
инженеръ, при своей обиіирпой дѣятелы іости, не въ  состояніи услѣдить за 
каікдымъ ])абочпмъ, сплопіь и рядомъ пренебрегаіощими элементарными 
мѣрами предосторояхпости.

Значительное число несчастныхъ случаевъ у насъ зависитъ такж е 
отъ относнтелыіо малаго процепта постоянныхъ рабочихъ.

Германская статистиіса указываетъ, что при нзмѣняіощ емся ііііоцептѣ 
постоянш,іхъ рабочихъ въ  различные годы число несчастныхъ случаевъ 
бываетъ тѣм ъ болыпе, чѣ м ъ  процентъ постоянныхъ рабочихъ меныііе. (См. 
Горный журналъ 1899 г. №  1 1 , стр. .810).

3) Небрежноеть и нсдосмотръ со стороны админыстраціи, рудничной и 
заводской.

Нерѣдко виновнико.мъ несчастнаго случая является  мѣстная админи- 
страція, допускаю щ ая пзъ  экономіи примѣпеніе устарѣлы хъ устройствъ 
или устарѣлы хъ іц)іемов'ь работъ, и несобліодающая установлеіш ыхъ пра- 
вилъ  безопасности. Мало того, на требованія и указаиія горнаго надзора 
обыкіювеішо дѣлаю тся возраженія, съ  цѣлыо оттянуть исполиеніе даннаго 
распоряж енія, если таковое сопряжено съ извѣстны.ми затратами.

Нѣкоторые крупные заводчики имѣютъ даже спеціальныхъ юрискон- 
сультовъ, кото])ые входятъ въ  пререкаиія съ мѣстнымъ горнымъ надзоромъ. 
На сдѣланпое окружнымъ инженеромъ замѣчаніе иногда возражаютъ; по- 
чему оно не было сдѣлано раньше, не ж елая попять того, что для окруяі- 
ного иня-іенера нѣтъ  физической возможности въ одіш ъ пріѣздъ замѣтить 
всѣ  недостатки въ  больш оііъ заводѣ. Нерѣдко ио своііству своему недо- 
статки бываютъ ііастолько скрыты, что необходима особая случаііность, 
чтобы вывести пхъ наружу.

На нѣкоуорыхъ больш ііхъ и въ общемъ прекрасно устроенныхъ за- 
водахъ мояіно встрѣтпть въ  частностяхъ много недочетовъ по отношенію 
безопасностп рабочихъ. На одномъ большомъ заводѣ я  замѣтилъ непра- 
вилыіую свалку руды съ эстакадъ, ири чемт> круішые куски руды скатыва- 
ются на полотно рельсоваго пути, по которому постоянно цпркулируютъ 
люди. На другомъ, тоже большо.мъ заводѣ, разбивка чугуна подъ ко- 
промъ соверш ается на проходномъ мѣстѣ, при чемъ коперъ не пмѣетъ долж- 
наго огражденія. Часто рабочіе ходятъ по сводамъ и боровкамъ дѣйству- 
іощп.хъ печей, ничѣмъ незащищенныхъ. Результатомъ этого былъ трагіі- 
ческііі случай на Александровскомъ ааводѣ, въ Екатерпнославѣ, 26-го авгу- 
ста 1898 г., при чемъ рабочій чрезъ прогорѣлый сводъ проваліілся въ  бо]Ю- 
вокъ п])п па])овыхъ котлахъ и жшѣе.иъ сюрѣлъ. Слѣдствіемт> доказано, что 
повреягденіе свода боровка было замѣчено еще раныпе. Послѣ этого 
случая всѣ  боровки въ это.мъзаводѣ были Ніікрыты чугуннымъ по,:іоігь, но мнѢ 
неизвѣстно, было-ли сд ѣлано распо])яяіеніе о прш іятіи подобноіі мѣры безопас- 
ности II иа д])угихъ заводахъ, гдѣ  можетъ повториться подобныіі я-ю случаіі.
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На рудникахъ много несчастныхъ случаевъ происходитъ вслѣдствіе 
подкоповъ, недостаточнаго крѣпленія забоевъ, непрочнаго устройства рель- 
совыхъ путей, плохого устройства вагончиковъ, отсутствія при нихъ тор- 
мазовъ, недостаточности освѣщенія выработокъ, отсутствія фонарей на по- 
ѣздахъ , неправильнаго устройства механизма бремсберговъ и т. п.

Въ Горловкѣ былъ случаіі, когда поѣздъ вагончиковъ безъ тормаза, 
въ  откаточномъ иітрекѣ, былъ съ быстротою подкаченъ къ  піахтѣ заупря- 
мившеюся лошадью. Ударивъ стволового п пробивъ рѣш етку у шахты, ра- 
бочііі, два вагона съ углемъ и лошадь унали въ нее, нри чемъ лош адь 
была найдена безъ головы н рабочій съ выброшенными наружу внутрен- 
ностями, переполненными угольною мелочью. Коногонъ, состоявшій при 
поѣздѣ, успѣлъ раньше соскочить съ вагончика п нотому остался невре- 
димъ. Будь тормазъ у передняго вагончика, настоящій печа.льный случай 
не имѣлъ-бы мѣста.

На одномъ заводѣ хозяинъ ж аловался мнѣ, что при деревострога- 
тельномъ станкѣ въ столярной, съ быстровращающимися рѣзцами, рабочіе 
постоянно лишаются коичика мизинца. Такое увѣчье считается легкимъ, 
хотя нужно сознаться, что оно до крайности обидное. Вслѣдствіе быстроты 
вращенія рѣзцовъ, рабочій даже не чувствуетъ тотъ моментъ, когда онъ 
лиш ается части тѣла. Очевидно, что при первомъ такомъ случаѣ, ручную 
подачу дерева въ станкѣ надлежало замѣнить механическою подачею.

Д ля того, чтобы заставить промышленныя компаніи болѣе зорко отно- 
ситься къ  мѣрамъ, обезпечнвающимъ безопасность рабочихъ, я полагаю 
необходимымъ теперь-же, не дожидаясь окончанія научной ревизіи всѣхъ 
протоколовъ 0 несчастныхъ сл у ч а ях ъ ,, завести обычай, въ  концѣ каящаго 
года, печатанія краткихъ отчетовъ о несчастныхъ случаяхъ, на странпцахъ 
горнаго журнала.

Съ тѣхъ поръ, какъ страхованіе отъ несчастныхъ случа^евъ съ рабо- 
чими приняли на себя нѣкоторыя страховыя общества ‘), для администра- 
ціи рудниковъ и заводовъ уже не имѣется иобудительныхъ причпнъ столь 
зорко оберегать рабочпхъ, и въ  этомъ случаѣ, очевндно, должное воздѣй- 
ствіе можетъ оказать ііечатное слово, вліяя на самолюбіе человѣка. Дока- 
зательствомъ того, что періодическое опубликованіе несчастныхъ случаевъ 
не встрѣтитъ никакихъ неудобствъ, является примѣръ, поданный Горнымъ 
Управеніемъ Войска Донского, напечатавш имъ краткій отчетъ о песчастныхъ 
случаяхъ своего раііопа въ  №  1 1 , 15 и 17 Горнозаводскаго листка, за ны- 
нѣшній годъ.

Д ля опубликованія несчастныхъ случаевъ полезно было-бы прп Гор-
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*) Въ большинствѣ случевъ этимъ занимается страховое обшество „Россія'‘. Страховая 
премія. уплачпБаемая .заводомъ, 25000 — 30000 р. Въ случаѣ смерти выдается іООО-кратяыі'і 
дневной заработокъ, при увѣчьн 1500—кратный и во вре.мя болѣзни отъ ранъ выдается 
дневной заработокъ въ половинномъ размѣрѣ, до полнаго выздоровленія.



номъ журналѣ  учредпть \ '’11 отдѣлъ, ііодъ заглавіемъ; „Несчастные случаи 
на горныхъ заводахъ и  рудникахъ“, в ъ  которомъ-бы ііом ѣщ алясь краткіе 
ежегодные отчеты ио всѣ м ъ округам ъ по слѣдую щ ей программѣ; 1) Сущ- 
ность несчастнаго случая. 2 ) Закпюченіе горнаго надзора. 3) Предггринятыя 
мѣры. 4) Д анны я, касающіяся иностранныхъ государствъ. 5) Вновь предлагае- 
мыя .иѣры и правила, и вообще обмѣнъ мыслей по поводу несчастныхъ 
случаевъ .

Знаменателенъ фактъ, что крупныя иностранныя комианіп водворив- 
ш іяся  у насъ, нерѣдко пренебрежптельно относятся к ъ  обезпеченію без- 
опасностп русскихъ рабочихъ. Не подлеж итъ сомнѣнію, что сокращеніе чи- 
сла ш тейгеровъ п надсмотрщпковъ при вентиляціи, ради яустой экономіи, 
были косвенною причиною двухъ страш ныхъ взрывовъ въ  Макѣевкѣ и Гор- 
ловкѣ. Оба эти взрыва произопіли по переходѣ этихъ рудниковъ изъ рус- 
скаго въ  ішостранное владѣніе.

Очень вѣроятно, что лица, стоящ ія во главѣ  дѣла, бываіотъ часто 
вовсе неосвѣдомлены о томъ, что п])Оіісходитъ въ  различны хъ отдѣлахъ 
ихъ  ііредпріятій. Отвѣтственными за песчастные случаіі являю тся второ- 
степеішыя лица, которыя незамѣтно отбываіотъ свое паказапіе, и протоколы 
складываются въ  архивъ.

Въ доказательство спііаведливости такого м нѣпія я  приведу одішъ 
изъ чпсла многихъ примѣровъ относптелыіо несчастныхъ случаевъ на руд- 
ііикахъ Іхривого-Гога, въ настоящ емъ году.

Ио поводу смертнаго случая на яѵелѣзномъ рудникѣ Новоросеійскаго 
Общества, самаго стараго и самаго богатаго на ІОгѣ, мы чптаемъ слѣдую- 
щ ій отзывъ окруяшого инженера;

„Габоты на этомъ рудникѣ ведутся неправильно и  небезопасно для ж изчи 
рабочихъ: 1) Глубина ])азработокъ 27 саженъ, работы ведутся одипмъ сплош- 
нымъ вертикальныыъ забоеііъ по всей выеотѣ рудника. 2 ) Во і і н о г і і х ъ  мѢ- 
стахъ ііабоевъ выступаютъ ка])ннзы кварцитовъ іі Яѵелѣзной ])уды, гото- 
вые ежеминутно обвалиться и уничтожить все, что встрѣтіітся на пути.
3) Пріі иропзводствѣ по})Охострѣльныхъ работъ, рабочіе не удаляются изъ  
руднііка въ безопасное мѣсто. 4) Будка камерона, на днѣ разрѣза, сколочена 
изъ Ѵ4" шелевокъ, что слишкомъ недостаточно, чтобы противостоять уда- 
})амъ кампей, разбрасываемыхъ во время взрыва, прп уііот])ебленіи силь- 
пыхъ зарядовъ по 5 фуііт. пороха. 5) Нѣтъ надлежащаго надзо])а за расхо- 
домъ взрывчатыхъ веществъ“. Рудннкомъ завѣдываетъ великобританскій 
ііодданный Л- II.

Въ настоящ емь случаѣ былъ убитъ маш иіш стъ при камеронѣ. Объ- 
яснпть настоящій анома.іьный случай можно развѣ  тѣмъ, что ві> виду уда- 
ленности мѣстопребыванія заводской админіістраціи, случаіі, подобные на- 
стоящему, ускользали отъ вниманія главныхъ руководителей ііредпріятія, 
и отбытіемъ нзвѣстиаго наказаиія со стороны второстепеннаго или третье. 
степеннаго дѣяте.іія мало кто интересовался. Съ другой сто])оііы, и при-
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нятіе круш ш хъ м ѣръ со стороны горной адмннистраціи, напримѣръ, въ  
видѣ  временнаго останова дѣйствія рудника, могло повести къ  осложне- 
ніямъ, въ  впду г])омаднаго числа рабочихъ въ дапномъ предпріятіп, около 
10000 человѣкъ. Пріостановка дѣііствія такого предпріятія, хотя и времен- 
ная, могла нмѣть послѣдствія, быть мояѵетъ, еще болѣе серьезныя, нежели 
самп 110 себѣ несчастные случаи на этомъ рудникѣ.

Можно быть увѣрешшмъ, что публикація несчастныхъ случаевъ ока- 
яіетъ благотворное воздѣйствіе п при подобныхъ обстоятельствахъ.

Затѣм ъ опубликованіе несчастныхъ случаевъ будетъ нмѣть серьезное 
зиаченіе п въ  томъ отпошеніп, что вмѣсто мертваго матеріала, въ  видѣ 
протоколовъ, сохранякіщихся въ  архивахъ, свѣдѣнія о песчастныхъ слу- 
чаяхъ  будутъ раснространены далеко за предѣлами того округа, гдѣ  они 
ихіѣли мѣсто, II такимъ образомъ во-время могутъ быть предпрпняты долж- 
ныя мѣры предосторояѵности.

4) Недоста-точносіпіі и неполнота существуюгцихъ правилъ безопасноети.
Наінп правила для ведепія горвыхъ работъ въ видахъ ихъ безопас- 

ности, 110 с]:авненію съ заграничными, устарѣли п требуютъ коренного пере- 
смотра. Объ отсталости иаш пхъ правилъ относителыю провѣтриванія ка- 
менноугольныхъ рудниковъ было нзлояіено въ моемъ докладѣ Горному 
Ученому Комнтету еще въ 1898 г., за Л'» 770. Докладъ этотъ состоялся 
подъ вліяніемъ .иакѣевскаго взрыва.

ІІзученіе протоколовъ о несчастныхъ случаяхъ въ пропілое лѣто ука- 
зало мнѣ на нѣкоторые недостатки наш ихъ правплъ и по другиііъ отдѣ- 
ламъ: крѣпленію выработокъ, спуску и подъему рабочихъ, передвиженію людеіс 
и  грузовъ въ выработкахъ и употребленію взрывчатыхъ веществъ. Эти наши 
правила по нолнотѣ и обстоятельности значительно уступаютъ, наприігѣръ, 
правиламъ Дортмундскаго горнаго округа 1897 г.

ІІоэтому теперь Яѵе необходимо всѣ эти правила пересмотрѣть, сли- 
чнть съ заграннчными п издать въ  усовершенствованномъ видѣ. ІІокончивъ 
съ рудішчными правилами, необходимо будетъ заняться пзданіемъ завод- 
скихъ правилъ, существуюшихъ иокуда только въ видѣ нроекта.

Причины несчастныхъ случаевъ.

ІІричины несчастныхъ случаевъ бываютъ весьма различныя, но, оче- 
видно, наиболыиее значеніе изъ нпхъ нмѣютъ тѣ, которыя причиняютъ наи- 
большее количество смертныхъ случаевъ или тяжкихъ увѣчій. По силѣ 
оставляемаго впечатлѣиія неіівое мѣсто занпмаютъ взрывы гре.тучаго газа, 
когда однов])емеино погибаютъ десятки и сотни людей. Но, къ  счастыо, 
случаи большихъ взрывовъ относителыіо рѣдки, а иотому несчастііые случаи 
отъ взрывовТ) газа прсдставляютъ въ общемт> нсболтюй П})0центъ, обыкно- 
венно 1,50 до 2% , нолііаго числа несчастныхъ случаевъ. Настоящимъ би- 
чсм ъ рудннчнаго дѣла нуіедставляіотся несчастные случаи, нричнняемые:
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1) Обвалалт въ забояхъ я  II) Подзелінылт рельеовыліи пут яліи и  брелісбергами 
Обѣ эти причины, 110 моИіМъ изслѣдованіям ъ протоколовъ Бахліутскаго гор- 
наго округа, составляютъ въ среднемъ 50%  полнаго количества несчастныхъ 
случаевъ.

Полное число несчастныхъ случаевъ  ъъ Вельгіи, на каменноугольныхъ 
рудникахъ, въ  1897 г. распредѣлилось слѣдуіоіцимъ образомъ:
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Число. Число в'ь % 
кругл. цифр.

1) Отъ обваловъ и ііаденія камней . 116 38
2) Ири подземной ш трековой до-

ставкѣ II бремсбергахъ . . . . 65 2 1Ѵ„
3) Отъ различныхі> причинъ . . . 37 12
4) На поверхности ............................... 33 10'Ѵ„
5) Нри взрывныхъ ])аботахъ. . . . 26
6) Въ ш ахтахъ ......................................... 24 8
7) Отъ гремучаго г а з а ...................... 5 1,5

Всего . 306 100
несч. случ.

На осиованіи оф фиціалы іы хъ статистическихъ данныхъ наш его „Сбор- 
ника статистичеекихъ свѣдѣнііС 1899 г. (стр. 456) д л я  каменноугольныхъ 
рудниковъ Юягной Россіи им ѣем ъ д ля  1896 г. слѣдующую пропорцію не- 
счастныхъ слу^іаевъ:

Въ % круг- 
лымъ чи- 

сломъ..

1 ) Отъ обваловъ породы и  т. п. . 87 40
2) Отъ уш ибовъ тяж елыми пред-

метами, ііов])еягденія маши-
нами II отъ обжеговъ 0 ................ 75 34

3) Отъ паденія въ  выработіш. . . 30 14
4) Отъ ду})ного воздуха п взрыва

г а з о в ъ ........................... .... 14 6,5
5) ІІри обращеніи съ  взрывчатыми

матеріалами........................................ 12 5,5

Всего . 218 100

Ц Эту графу ііъ ыашихъ стаіистическихъ таблицахъ слѣдуетъ непремѣыно измѣнитъ, 
таігг, какъ опа не даетъ настоящаго представленія по существу дѣла, потому что повро- 
жденія отъ машинъ и обжеговъ на рудникахъ весьма малочисленны, а ушибы главнѣйше 
причиняются вагончиками и вообще на рельсовыхъ путяхъ и бремсбергахъ. Поэтому эту  
графу слѣ.дуетъ обо.значить: „ІІодземные рельсовыс пути и 6рсмс6еріи“, сог.тасно болытйской 
статистпкѣ.



Слѣдующія 5 таблицъ составлены мною на основаніи изслѣдованія 
протоколовъ Вахмутскаго горнаго округа, съ 1895 ио 1899 г. Свѣдѣнія этп 
не заключаютъ легкихъ іюврежденій, не оставившнхъ пѳслѣ себя вредныхъ 
послѣдствііі, т. е. когда иослѣдовало полное выздоровленіе. 0 такихъ слу- 
чаяхъ  протоколы окружнымп инжеиерами не составляются.

1895 г.

1) Отъ обваловъ при подземныхъ работахъ................ і 29 \
2) ІІрн подземныхъ рельсовыхъ путяхъ п бремсбергахъ. 27 I
3) Въ ш а х т а х ъ .....................................................................  5
4) Прп тверхностныхъ рельсовыхъ путяхъ............  4
5) Паденіе съ высоты........................................................  3
6) ІІри пагрузкѣ и в ы г р у з к ѣ ....................................... 2
7) П{)и маховыхъ к о л е с а х ъ ........................................... ....  . 2
8) Отъ осколковъ и твердыхъ предметовъ.............  2
9) Обжегъ при и е ч а х ъ .....................................................  1

10) Отъ различныхъ причпнъ  .................................  . . 4

Всего . . .  79

Пзъ нихъ 65 щш рудникахъ и 14 при заводѣ. Въ этомъ округѣ дол- 
гое время существовалъ только одішъ заводъ Новороссійскаго общества. 
Цифра 14 для меня представляется невѣроятно малою. Первыя двѣ  кате- 
горіп представ.тяютъ круиный ироцеитъ иолиаго числа иесчастныхъ слу-

чаевъ = 4 о- . 100 =  около 7 0’/, (!).
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1896 г.

Родъ несчастныхъ случаевъ. '^“ “ с4уч” “ ""

1 ) Отъ обваловъ при подземиыхъ работахъ . . . . .  25 \
2) При подземныхъ рельсовыхъ путяхъ и бремсбергахъ. 18 1
3) При за{)яженіи и взрывѣ ш иу{)овъ.........................  9
4) ііри  повсрхностныхъ {)ельсовыхъ иутяхъ..................... 8
Ь) Паденіе с'ь лѣсовъ и э с т а к а д ъ .......................................  8
6) При доменных’1. п дііугихъ п е ч а х ъ ...............................  4
7) Падеиіе въ  вы{)аботки (шах'гы п иіу{)())ы).................. 3
8) При паровых'ь молотах'ь и к о п {)і і х ъ .........................................  3
9) П{)и кл'йтях'ь подъемныхъ (шахтныхъ) машинъ . . 2

10) П{)и ирокатных'!) стаііах'ь.................................................... 1
11) 0'гь различных'ь іц ш ч и н ъ ..............................................  7

Всего . . .  88
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ІІзъ которыхъ 66  ііри рудннкѣ II 2 2 ііри заводахъ. Первыя двѣ категоріи 
іц)едставляіотъ круііный ііроцентъ ііолнаго числа несчастныхъ случаевъ: 

43
86 100 =  около 49%.

1 8 9 7  г.

Родъ несчастны.хъ случаевъ.

1 ) Отъ обваловъ ііри подземныхъ })аботахъ.................
2) При подзелтыхъ рельсовы хъ путяхъ и бремсбергахъ
8) Паденіе ліодей съ высоты (эстакадъ, лѣсовъ  п проч)
4) Паденіе въ  выработкп (піахты, піурфы п гезенки) 
Ь) При заряя«еніи и взры вѣ ш ііу р о в ъ ...................... ....
6) Ушнбы при ст})Оіітелыіыхъ и ремонтныхъ работахъ
7) Обяѵегп при доменпыхъ печахъ ....................................
Ь) І І } ) П  поверхностныхъ })ельсовыхъ путяхъ................
9) При передвіпкеніп т я ж е с т е й .................. ......................

10) Прп піахтахъ (клѣ тяхъ  п б а д ь я х ъ ) ...........................
11 ) Паденіе тяяселыхъ предметовъ въ  выработки . .
12) П})и п})иводахъ въ  механическихъ мастерскихъ
13) При свалкѣ  ш лаковъ ..........................................................
14) Обжеги въ литейной и котельыой...............................
1 .)) У гаръ при п ечахъ ...............................................................
16) При паровыхъ м аш инахъ...............................................

== 47

Число несчастны хъ  
случаевъ.

. 25 I
22

8

б

5
4
4
2
2

2
2
2

1
1

Всего 98

Изъ нихъ примѣрно 65 прн })удникахъ и 33 при заводахъ. Первыя 
двѣ категоріи представляю тъ крупный процентъ полнаго числа несчастныхъ

47случаевъ.' 100 =  48%

1 8 9 8  г.

Родъ несчастныхъ случаевъ.

А) На рудннкахъ.
1 ) Отъ обваловъ при подземііыхъ р а б о та х ъ ......................  21
2) При подземныхъ })в.тіьсовыхъ путяхъ п бремсбергахъ. 15
3) Новерхностные рельсовые путіі 0 ...................................   13
4) Въ ш ахтахъ н п і у р ф а х ъ .....................................................  11
5) При заряяіеніи и взры вѣ п і п у р о в ъ ...............................  3
6) Паденіе въ  выработки................................... .... ...................... 1

Чнсло несчастныхъ  
случаеііъ.

=  36

Всего 64

Ч Трудно было выдѣлнть, сколысо собственно нричитается въ отдѣльности на руднпки 

и гіаводіл.
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ІІервая н вторая категорія составляюті> вмѣстѣ: -  Б ,іо о = св ы ш е5 6 %  

полнаго числа несчастныхъ случаевъ.

Іі) На заводахъ ’).

Родъ несчастныхъ случаевъ.

1 ) Въ передѣльныхъ фабрикахъ: бессеііеровскихъ,
мартеновскихъ и іірокатныхъ...................................

2) ІІри строительныхъ и ремонтныхъ работахъ. .
3) Обжеги ири доменныхъ п другихъ печахъ . .
4) Ушибы твердыми тѣлам и...........................................
5) ІІаденіе съ лѣсовъ п э с т а к а д ъ ...............................
6) Ирп п р и в о д а х ъ .................................• .........................
7) Прп подъемныхъ к р а і іа х ъ ......................  . . .
8) У гаръ прп доменныхъ печахъ и газопроводахъ
9) Прп колошниковомъ і іо д ъ е м ѣ ...............................

10) У к о п р а . ...............................................................................
1 1 ) Взрывъ нефтяного б а к а ................................................
12) Отравленіе окисью углерода на колош нпкѣ домен- 

ной п е ч і і .....................................................................
13) Взрывъ, случайно ііопавшей въ  складъ стараго чу- 

гуна, заряягенной бом бы .......................................
14) ІІораженіе электрпческнмъ то к о м ъ ..................
15) ІІри паровой м а ш и н ѣ ...........................................

'Іисло несчастныхъ 
случаев'ь.

Всего

22 1 

16 / 
10 
15 
9 
3 
‘2 
1 

1 

1 

1

=  38

86

Итого на руднпкахъ и заводахъ даннаго округа 64 86 =  150 не-
счастн. случ., или на каждые 2,43 дня одинъ несчастныіі случай.

1 8 9 9  г.

Сз> 1-го января 110 11  мая.

Родъ несчастныхъ случаевъ.

1) Обвалы іі[)и подземиыхъ работахъ.................
2) Иодземные релъсовые иути.  ......................

Чнсло несчастныхъ 
случаевъ.

.  .  9 \ =  16

*) Значительное увелнченіе числа неечастныхъ случаевъ на уаводахъ совпадаотъ съ 
времеяемъ ііуска В 'ь  дѣйствіе двухъ большихъ новыхъ заводовъ: ІІетровскаіо (Русско-Бель- 
гійекаго Общества) и Ягікополь-Маріуполикаш  Общества и начала сооруженія завода ІІро- 
видансъ.



Число несчастныхъ 
Родъ несчасш ы хъ случаевъ. случаевъ

3) Иріі ііоверхностныхъ рсльсовыхъ п у т я х ъ .......  5
4) Ушіібы тверды.ми л ір е д м е т а м и ...............................  5
5) И аденіе съ лѣ совъ  п эстакадъ ...................................  3
6) Б ъ  ш ахтахъ.............................................  3
7) ІІри ііодземныхъ кранахъ...............................................  3
8) Обжегъ при п е ч а х ъ .........................................................  2
9) ІІаденіе въ  в ы р а б о т к и ....................................................  1

10) Отъ разл іічны хъ прнчіш ъ (и}ш ііаровомъ молотѣ,
круглой іш лѣ  II при сортировкѣ угля) . . . . . .  3

Всего . . 14

ІІервы я двѣ  категоріи составляіогь; . 100 =  около 40%.

ІІтакъ, преобладаіощими причинами несчастны хъ случаевъ па камеішо- 
уголы іы хъ рудникахъ ііредставляются: обвалы и подземные рельсовые пут и  н 
бремсберги, которые въ средііемъ, для разсматриваемаго округа, съ 189.5 ио 
1899 г. составляли:

71 -І~ 4-9 48 - р 5 0 - ! - 4 ' )  г .»о /--------------- — ------ -̂----- — до 53% ио.інаго числа несчастныхъ случаевъ.

Теперь необходимо вннкнуть въ  дѣйствителы іы я прнчиыы несчаст- 
ныхъ случаевъ и ііостараться выяснпть средства къ  возмояшому устранс- 
нііо пхъ.

I. Обвалы въ подземныхъ выработкахъ.

Весьма значительное число обваловъ происходитъ отъ слѣдую щ ихъ 
причинъ:

1} Отъ педостаточнаго крѣпленгя выработокъ въ забояхъ. При задѣльной 
ш іатѣ за добытый уголь, въ  видахъ увелііченія заработка, рабочіе нерѣдко 
нренебрегаютъ тщателыюстью крѣііленія, въ  прямой ущ ербъ безопасности 
работъ. Стойки. двсі)ныхъ окладовъ ставятся въ  значительномъ удаленіи 
одна отъ другой В. кровля не подиш вается горбылями, прп чемъ, отъ сотря- 
сепій прп ударѣ балдой прп отбіівкѣ угля, п зъ  кровли выпадаютъ кускп 
ію})0ды, убивая наповалъ рабочаго, ш ш  причпняя ему увѣчье. Крѣпленіе 
забоевъ леж итъ ыа обязаітостп  сампхъ забойщ пковъ, а наблюденіе за пра- 
вилыюстью работъ на сторонѣ десягпниковъ (артелы циковъ илп ііодрядчи- 
ковъ). Весьма часто десятники, тояѵв запнтересованные въ  возможно боль- 
ш ей вы ручкѣ, иотворствуютъ рабочимъ) что наглядно усматрпвается н зъ
П |)0Т О К 0Л ()В Ъ .

’) Близость расположенія сіоекъ къ забоіо иѣсколько стѣсняетъ свободный размахъ  
орудія: балды или кайлы. Разстояпіе между стойкамн дверных'ь окладов'ь изм-Ыіяется оть  
’ /■)— 1 арш. до 2’/2—.3 арш.

ОТЧЕТЪ ЗАСЛ. ПРОФЕССОРА ИВ. ТИМЕ. 1 7 9



2) Отъ куполовъ. ОСобенную оиасность представляютъ такъ называемые 
купола (по мѣстяому ку.мшла), т. е. ѵатеобразныя пли конусообразныя вклю- 
ченія пустой иороды, обыкновешіо въ кровлѣ забоя, расположенныя піи- 
рокпмъ основаіііемъ книзу. Купола дѣйствуютъ тѣм ъ болѣе предательски, 
что покуда онъ покоптся на двухъ точкахъ опоры, съ одной стороны на 
двериомъ окладѣ и съ другой на цѣликѣ  угля, его трудно обнаруяіить ни 
по наружному виду, ни ударомъ молотка. Ч ѣ м ъ прочнѣе кровля пласта, тѣм ъ 
куполъ болѣе скрытъ, п, напротивъ того, при неоднородномъ сложеніи 
кровли его бываетъ легче замѣтить. Слѣдователыіо, въ тѣ хъ  случаяхъ , 
когда кровля представляется безопасною, куполъ нерѣдко является наибо- 
л ѣ е  иредательскпмъ. ІІрп подбойкѣ угля, передній конецъ купола, освобо- 
дивш ись отъ точкн оиоры, причш ш тъ почти моменталыіое паденіе его иа 
почву выработки.

В ѣсъ купола бываетъ отъ нѣсколькихъ пудовъ до 20 и 30 пудовъ. Въ 
исключительныхъ случаяхъ купола бываютъ настолько велпки, что ломаіотъ 
крѣиь ‘).

Купола на коііяхъ Доиецкаго бассейна прсдставляютъ собоіо обычное 
II въ  то яіе время крайне печальиое явленіе, радикальныхъ средствъ для 
борьбы съ которымъ, повидпмому, не имѣется. Одиако, помириться съ та- 
кимъ явленіем ъ и спокойно созерцать гибель людей едва лн основателыіо. 
Б есѣ дуя  съ многими и зъ  мѣстныхъ дѣятелей, я  могъ убѣдпться въ 
томъ, что если нѣкото{)ые изъ нпхъ усматриваіотъ въ  куполахъ неустраші- 
мую причину несчастій, другіе, напротивъ того, находятъ, что зпачителыіое 
число несчастій отъ куполовъ моягетъ быть нредупреждено тщательнымъ 
крѣпленіенъ забоевъ, прп маломъ разстояніп между дверными окладами и 
ііри подніивкѣ кровли горбыля.чи вплоть до угольнаго забоя )̂. ІІ})п этомъ, 
какъ только н})!! подбивкѣ угля куполъ тронется съ мѣста, онъ прпчннитъ 
изломъ горбылей, п слыішіый ири этомъ трескъ, въ больпшнствѣ случаевъ, 
дастъ время рабочему удалііться іізъ забоя, покуда не пропзойдетъ самый 
обвалъ. На это обстоятельство надлежитъ обратпть болѣе серьезное вни- 
маіііе технпковъ Донецкаго бассейна.

На копп Новороссшскаю обіцества былъ случай, когда рабочій, находпв- 
ш ійся въ забоѣ, услышавъ трескъ въ подпшвкѣ иотолка крѣіш , б})осился 
бѣяіать, но, споткііуБшпсь 0 стоііку, упалъ п былъ и])ишибленъ обваломъ. 
Тутъ, очевидно, пмѣла мѣсто несчастная случайность, и въ противномъ
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') Иронсхожденіе куііоловъ объясняеіся треіцнноватостью нородъ, прн че.мъ трещнны 
быиаіотъ вполнѣ затянуты жнрнымн осадкамн, увлекаемымп водою. Иаблюденія надъ вы- 
павшпмн куполамн показываютъ, что вся нхъ ііоверхность, прплегавшая къ кровлѣ, бы- 
ваетъ нокрыта жировымъ веществомъ.

На иодобіе того, какъ зто іірактикуется прн слабыхъ породахъ способомъ, назы- 
ваемымъ во «Ьранціи; „Воівщ/е аи Ротиауе-^ и подробно оішсаином’Ь въ ку]Н'ѣ Горнаго Ис- 
кусства Наіоп йе 1и (ИоирШіеге. !89(і г., р. ,951—.553.



случаѣ  рабочій, еслп-бы онъ не упалъ, навѣрно-бы избѣгнулъ опасности,. 
благодаря подш ивкѣ.

Но бываютъ с.лучаи, когда рабочіе страдаютъ по собственной виііѣ.. 
На томъ ж е рудникѣ, несмотря па весьма замѣтную осадку кровли забоя, 
вмѣсто того, чтобы немедленно удалиться, рабочій продолж алъ ііодбирать 
уголь, иокуда ие случился обвалъ. Подбиваніе подпорки въ ііодобномъ случаѣ 
слѣдуетъ признать опаснымъ, запоздалымъ. В ъ этомъ случаѣ  усматривается 
безпечность или крайняя неопытность рабочаго въ  такого рода работахъ.

3) Отъ трещиноватости і/гля. Обвалъ у гл явъ вер х н ей  части забоя, при 
иодрубкѣ его внизу, весьма часто зависитъ отъ трещиноватости угля. Эти тре- 
щииы бываютъ весьма тонкія, пезамѣтныя д ля  глаза. Онѣ п{)оисходятъ часто 
отъ сланца, составляющаго подош ву пласта, Отъ дѣйствія  воды и достуііа 
воздуха подошву выііучиваетъ, п въ  угольномъ пластѣ образуются маленькіе 
сдвигн, сопровождаемые трещинами. Нри такихъ угляхъ  не слѣдуетъ дѣ- 
лать глубокихъ подбоекъ, безъ установки предохранителы ш хъ ножекъ (ша- 
шекъ). Вообще, въ  ііодобныхъ случаяхъ нужно довѣрять работу опытнымъ де- 
сятникамъ. Особенною трещішоватостью отличается напримѣръ, уголь А лексан- 
дровской шахты, Новороссійскаго общества, поэтому въ  такомъ рудннкѣ  не 
слѣдуетъ доііускать малооііытныхъ рабочихъ, чему, к ъ  сожалѣііію, имѣются 
ііримѣры.

4) Обвалы 7іри открытыхъ работ ахъ .Ъ ъ  началѣ  нынѣш няго года много 
несчастныхъ случаевъ отт> обваловъ ііроизоінло на ж елѣзны хъ рудникахъ 
Еривого Рога, при отк{)ытыхъ работахъ разносамп. Обвалы здѣсь іімѣли 
мѣсто вслѣдствіе непростителыіой ыебреяшости въ {іаботахъ, подкоповъ у осно- 
ванія забоевъ н вслѣдствіе этого образованія навѣсовъ въ  верхней части ихъ.

Заключеніе по поводу обваловъ. Изслѣдованіе несчастныхъ случаевъ отъ 
обваловъ на камешіоуг. копяхъ Бахм ут скаго округа указываетъ, что Зб®/  ̂
ііолнаго числа случаевъ отъ обваловъ иризнаны горнымъ надзоромъ про- 
нсш едш пми по винѣ рабочпхъ п десятниковъ (надсмотрщиковъ), вслѣдствіе 
недостаточнато щіѣііленія, ч{)езмѣрной ііодрубки угля, неустановки ш аш екъ, 
неосторожности, безпе^шости іх неопытности. Нредыдущую цифру 36% слѣ- 
дуетъ скорѣе счнтать меныпею дѣйствительности, потому, что, нзъ  осто- 
рожностп и не всегда ііолной ясности обстоятельствъ дѣла, многіе случаи 
ириходится поневолѣ ііриііисывать непредвидѣнной или неечастной слу- 
чайности.

II. Подземные рельсовые пути и бремсберги.

Несчастные случаи на подземныхъ рельсовыхъ путяхз> ироисходятъ 
отъ различиыхъ причиііъ: схода вагончиковъ съ рельсовъ, столкновенія 
вагоичиковъ (или иоѣздовъ) встрѣчііыхъ или нагоняю щ ихъ одпнъ другой. 
скатывапія вагончиковъ по иаклоішымъ рельсовымъ ііутямъ бремсберговъ. 
въ с.іучаѣ {)аз])ыва каната ііли іюврежденія соііряягеній п т. іі. Непосред- 
ствешіымн причинамп к])ушеній бываютъ: неіі])Очпость и ])азвѣрка полотиа
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рельсовыхъ ііутей, иеисправность вагончиковъ, иедостаточііость или не- 
удовлетворительность сигиаловъ, іілохое освѣщоиіе, непсправііость или 
отсутствіе то])мазовъу вагопчиковъ, неисправность тіірмазовъ у бремсберговъ, 
уііотреблепіе несиокойныхъ, пугливыхъ лошадей, недостаточный ирисмотръ, 
неосторожность п не])адѣиіе рабочпхъ и т. и.

1) Устройство рельсоваіо пупш. Иіпалы, состоящія изъгорбы лей, уклады- 
ваются иа землю іілоской стороной и рельсы врѣзываются въ  верхней вы- 
иуклой сторонѣ ихъ. Ч резъ нѣсколько короткихъ ш ііалъ кладется общая 
длиш іая ш ііала для обоихъ тіутей. Правилыіость рельсоваго пути должна 
быть иовѣряема возможііо чаще. На нѣкоторыхъ наш ихъ рудііикахъ иріі- 
мѣняютъ только короткія шпалы, отдѣльно для каждаго ііути, укладывгія 
ихъ выііуклоіо стороііою книзу, II рельсы на плоской стороиѣ не врѣзываются. 
Тсткое строепіе рельсоваго ііути обладаетъ малою іірочностью. путь легко 
искривляется и число крушеній, а слѣдов., и несчастныхъ случаевъ увели- 
чивается.

2) Уетройетво вагончгѣювъ. Вагончики, по крайііей мѣрѣ иервые въ 
ію ѣздахъ, доляшы быть спабжены хорошими то])мазами.

Тормаягепіе зпкладываніемъ бруска между сшщами колесъ вагончи- 
ковъ, какъ опасиое, доля^ио быть строго восіірещено. Чеж лу т Ѣ і і ъ  э т о т ъ  

способъ тормаяѵснія представляется обычііымъ иа ііаішіхъ руднігкахъ, за 
оісутствіеііъ, въ  болышшствѣ случаевъ, іі})іі вагончнкахъ спеціальныхъ тор- 
мазовъ. П})іі отсутствіи яіе тормазонъ у вагончпковъ возможны такіе ужасные 
случаи, какъ вышеошгсанный случай въ ІЧрловкѣ. На уклонахъ путей 
тормазы непзбѣя-шы.

По германски.мъ правиламъ })абочему дозволяется помѣщ аться только 
в ъ  кузовѣ гюрожняго вагопчііка и іірптомъ такіімъ образомъ, чтобы свѣтъ 
его ламгіы былъ впдеиъ издали. Прн иагружсішыхъ яіе вагопчіікахъ коно- 
гонъ идетъ вііереди или сбоку лошадіі. Въ иаііш.хъ иравилахъ подобныхъ 
указаыій пе имѣется іі иротоколы несчастпыхъ случаевъ, иапротіівъ того, 
указываютъ, что иа наш ііхъ копяхъ коногонъ обыкіювенно располагается 
ііа передпемъ груяіеиомъ вагоіічикѣ, лежа на яш вотѣ поверхъ угля н въ 
такомъ іюлояѵеиіи онъ нерѣдко рііскуетъ расцѣіі.лять угі})яя;ь лошади или 
тормазить закладываніемъ бруска меяіду сшщами колесъ вагончика, ііолучая 
сліе})телыіые ушибы о пс})еклады к})ѣіш иліі с> кузова вагоіічііковъ. Осо- 
бенію часты ііодобиые случаіі ііа коішхъ Новороссійскаго общества. П}ш та- 
комъ неудобномъ полояшніи })абочему трудно вов})смя усмотрѣть (|)оиарь 
встрѣчнаго гюѣзда, послѣдствіемъ чего являстся столкиовеніе ііоѣздовъ, 
ііри чемъ иріш осятся я^ертвы людьми я  лоішідьміі. Па ліой взглядъ, слѣдовало 
бы обязать им ѣты іервы й вагончіікъ вт.поѣздѣ сиеціалыю іі})едназначеннымт> 
для коногоиа ст> боковыми вырѣзаміі и удобиымъ сидѣніемъ '), снабжсчшый

р  Чертежь ііодобнаго пагончика и м і і о .т с я  в ъ  сочпиеніи: „Е. Вгат і, (Ііе Зеііропкптд 
ЕгеіЬегд 1898 г. ({іііг. 23.



тормазомъ и заключаіощій въ  себѣ необходимые для ремонта пути и проч. 
шіструмеііты. Д ля  болыііей устойчивости противъ схода съ рельсовъ, этотъ 
вагопчикъ долж енъ быть металлическій и достаточнаго вѣса.

Гіо ііашимъ ііравиламъ тормазы іірп вагончикахъ обязателыіы только 
іірп ііутяхъ съ таким ъ уклономъ, когда вагончпки скользятъ  сами собой. 
ІІо германскимъ иравиламъ д л я  этой цѣли установленъ предѣльный ук.лонъ 
3® II болѣе. Но прп этомъ позабываютъ, ч тон аход у , вслѣдствіе п})іобрѣтен- 
ной ішерціп, II на горпзонталыіомъ пути часто бываетъ иевозможно скоро 
остановнть ііоѣздъ, а потому я  стою за обязательное примѣненіе то})маза 
тіри каяѵдомъ ііервомъ вагончикѣ ііодземііаго поѣзда.

Отсутствіе то})мазовъ ііри руднпчныхъ вагончикахъ слуяштъ причиной 
весьма болылого числа ііесчастныхъ случаевъ, ііе ііозволяя во время ііред- 
уііредить столкновеніе вагоіічиковъ, ударъ ихъ о запертую вентиляціонную 
дверь I I  проч. Въ этихъ случаяхъ, ііредвндя несчастье, съ отчаянія, рабочіе 
ііытаются остановить ііоѣздъ руками, собственныАгь тѣломъ и іі})0ч., ііри 
чемъ становятся жертвою сами ііли лхъ вѣрныіі конь. Былъ и такой искліо- 
чительный случай на ])уцніікѣ Новороссійскаго общества, когда и прп имѣніи 
тормаза у вагончика, рабочііі почему то не восііо.льзовался іімъ.

3) К руш еніе подзелтыхъ поѣздовъ. Сходъ съ рельсовъ, т. е. вообще 
К|)ушеніе іюдземііыхь іюѣздовъ, всегда сопровождается большпми аваріями; 
иногдапрп этомъ сшибаеть съ мѣста стойки полудве}шыхъ окладовъ к})ѣпи. 
ІІоэтому подземная яіелѣзнодорожная слуяхба должна быть правплыю орга- 
низовапа, пути достаточпо освѣщепы п установлена отчетливая сигпалпзація: 
ліеханическая пли электрическая. Сигнализація крикомъ, часто у насъ П})акти- 
куемая, доляѵна быть воспрещена.

Д ля того, чтобы случайно сош едш ій съ рельсовъ вагопчнкъ ш іи по- 
ѣздъ , 110 возмояхностп, сиова ііаправить въ  ко,лею, въ  Г ірм ан іи , въ  пѣкото- 
рыхъ мѣстахъ, іірпмѣііяютъ особыя, изъ  дерева сдѣлаіш ыя, направляю щ ія 
въ  обхватъ рельсовъ и называемыя: ,,1Ѵ ауепіапуег‘‘ (уловители вагоновъ), 
оппсанныя въ вышеупомянутомъ сочшіеніп Е. В г а и п а  (фиг. 2 1—22). Было 
бы іюлезію пспытать подобное устройство и на наш ихъ рудникахъ.

4) Устройсгпво бремсберговъ. На наш пхъ руднпкахъ прп бремсбергахъ 
исключительное })аспространеніе пмѣютъ тормазы устарѣ.аой конструкціи, съ 
нажимомъ подуш екъ мускульною  силою. Такіе тормазы затрудпяютъ п})п- 
цѣпленіе къ  каиату г})ужепыхъ вагоіічпковъ, п іцш оплошности Аіашішпста 
п})п нпхъ легко мояхетъ п})опзойтп круш еніе, вслѣдствіе ст])емптельнаго 
движ енія груяюііыхТ) вагопчпковъ вш ізъ п порояхшіхъ вво})хъ. Наши пра- 
вила умалчиваютъ насчетъ спстемы то})мазовь пріі б})емсбергахъ, между 
тѣ.мъ какъ во Ф ранціи  п Герм аніи  ііри бремсбергахъ обязате.льно ііримѣ- 
ііеніе автомптѵ.ческихъ (грузовыхъ) тормазовъ ’), которые ітріі нормалыюАіъ
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состояніп держ атъ ііодушки постоянно зажатылш дѣііствіемъ груза. ІІри 
нускѣ бремсберга въ ходъ, ручнымъ ііриводомъ ііодушки отжимаются. При 
такомъ тормазѣ правнльность и безонасность дѣйствія  болѣе обезпечепы. 
Въ случаѣ  оилошности машиниста поѣздъ будетъ автоматически зато})ма- 
женъ, безъ его участія. Во время прнцѣііленія груя«еныхъ вагончнковъ къ  
канату, несвоевременное скатываніе пхъ внизъ менѣе возможно. Слѣдуетъ 
и на наш ихъ рудникахъ ввести въ обязательное употребленіе автоматическіе 
то})мазы, гфн бремсбергахъ.

Часто тормазы не имѣютъ достаточноіі силы, между тѣмъ тормазъ 
надлежитъ разсчитывать съ запасомъ, чтобы онъ могъ удерживать скатываніе 
съ болыііою скоростыо груженыхъ вагончиковъ и тогда, когда ііорожніе слу- 
чайно не были прицѣіілены на другомъ концѣ каната. Исправность поду- 
ш екъ тормаза надлежитъ провѣ})ятъ предъ началомъ каждой смѣны. Вѣ- 
роятно, подобная провѣрка и дѣлается на дѣлѣ , потому что въ протоколахъ 
я  встрѣтнлъ только всего одинъ несчастныіі случаіі, причиненный непсправ- 
ностью собственно подуш екъ тормаза. Слабость ж е и устарѣлость системы 
тормазовъ представляютъ у насъ довольно обычное явленіе.

Барьеры. Барьеры прп бремсбергахъ (въ видѣ перекладнны илп цѣпи) 
должны быть поетоянно закрыты. Ихъ открываютъ, на короткое время, липіь 
прп спускѣ груженыхъ вагончпковъ. Ири открытыхъ барьерахъ, какъ это 
часто допускается на наш ихъ рудннкахъ, вслѣдствіе безііечности и отчасти 
лѣни рабочихъ, нерѣдко происходитъ преждевременное скатываніе груже- 
ныхъ вагончиковъ, еще не укрѣпленныхъ къ канату, по наклонной плоскости 
бремсбе})га внизъ, что всегда сопровоящается несчастными случаями. За, 
это слѣдуетъ подвергать отвѣтствепностн кромѣ рабочнхъ и десятника.

Само собою разумѣется, что устройство бремсберга во всѣхъ частяхъ 
доляшо быть прочное, и неизмѣняемое положеніе его оси вполнѣ обезпечено.

5) Движеніе рабочихъ по брелісбергу.
Двиягеніе рабочихъ по бремсбергу воспрещено нашими правилами. 

Д ля этой цѣли параллельно бреіісбергу устранвается особыіі путевой штрекъ 
(по мѣстному выраяіснію ходокъ), и только въ тѣхъ случаяхъ, когда устройство 
такового почему-либо является невозможнымъ, въ самомъ бремсбергѣ 
уст})аиваютъ у одноіі стороны ходъ для рабочихъ, оградивъ его со стороны 
рельсовъ прочными барье[)амн. Въ штрекахъ для безопасностн устраиваютъ 
чрезъ каждыя 8—10 саж., въ  боковыхъ стѣнахъ выработокъ, нггти (по 
мѣстному буфегпы), гдѣ бы рабочіе могли укрыться отъ приближающнхся 
поѣздовъ.

Несмотря на существованіе ходка, рабочіе на наш ихъ рудникахъ ііред- 
почитаютъ ходить черезъ бремсбергъ, подвергаясь опасности тяяіелыхъ 
увѣчііі н смертп, іі})и столкновопіи съ нагруженымп или порояінпми ва- 
гончиками, двпжущпмися па канатѣ, плп случаііно упущенпыміі сверху 
свободиыми вагоіічикаміі. Такое ослупіаніе рабочііхъ объясшгется тѣмъ, 
что ходки обыкновенно меііы іш хъ [^азмѣровъ, часто крпвые п мокрыо, пред-

1 8 4  ГОРНОЕ И ЗАІЮДОКОЕ ДѢЛО.



ставляютъ меньше удобствъ д л я  движенія, нежели самый бремсбергъ. На 
это обстоятельство слѣдуетъ обратить должное вниманіе. Оставляя въ  сто- 
ронѣ экономію, ходт  слѣдуетъ устрапвать вполнѣ удобными для передви- 
ж енія по нимъ рабочпхъ.

Хожденіе по бремсбергамъ тѣм ъ болѣе опасно, что,*въ случаѣ обрыва 
каната илипросто расцѣпленія груженаго вагончпка, по сіе время не имѣется 
радикальныхъ средствъ для удерж анія паде нія его внизъ. В ъ отношеніп под- 
нимающихся порожнихъ вагончиковъ эта задача разрѣш ается проще, укрѣпле- 
ніемъ къ  ниікнему вагопчпку особой вилки, скользящ ей гіо ш паламъ между 
рельсамп, которая, при паденіи вагончика внизъ, зацѣпляетъ  за шпалы 
рельсоваго ііути. Подобныя вилки, по мѣстному упорники, знакомы при 
конной тягѣ  и па руднпкахъ Донецкаго бассейпа, только нерѣдко нхъ 
позабываютъ примѣнять.

Въ экстреішыхъ случаяхъ, конечно, бываетънеобходимо разрѣш ить дви- 
жепіе рабочимъ по бремсбергу, папріімѣръ, въ  случаѣ ремонта илипоспѣш - 
ности дри подачѣ помощи и т. п., но на это время дѣйствіе бремсберга 
должно быть пріостановлепо по приказанію десягпника (старшаго), и только 
ііо его сигяалу бремсбергъ можетъ быть снова пущ енъ въ дѣйствіе.

На рудникѣ Повороссійскаго общества былъ случай, когда, нм ѣя экстрен- 
нуіо надоОность поспѣш ить къ мѣсту несчастья, самъ десягпникъ поднялся 
ііо бремсбергу, шікого не предупреднвъ объ этомъ, и, будучи настигнутъ 
груженымъ спускающимся ііоѣздомъ,—пострадалъ. Очевидно, что это былъ 
малоопытный рабочііі.

6). Еаж ры (буфеты). Выше было сказано, что для укрыванія рабочихъ 
отъ встрѣчпыхъ поѣздовъ въ боковыхъ стѣнахъ ныработокъ (штрековъ) 
устраиваіотъ ниш и  пли камеры (по мѣстному буфгеты), въ  разстояніи 8—10 
саж. одна отъ другоіі. У насъ, однако, часто это правііло не соблюдается: чпсло 
ниш ъ бываетъ недостаточно или онѣ неиравилыю  распредѣлены. Вуфеты 
обязателыіо должпы быть и около самыхъ вентиляціоніш хъ дверей, которыя 
рабочій открываетъ для ііропуска иоѣзда. Отсутствіе буфетовъ около венти- 
ляціоіш ыхъ дверей въ  нѣсколькпхъ случаяхт. нмѣло послѣдствіемъ несча- 
стныя приключенія съ рабочими. ІТри двурельсовыхъ иутяхъ пногда буфе- 
товъ не дѣлаютъ, въ предполояіеніи, что рабочій всегда можетъ уклониться 
отъ опасности, вставъ на свободный ііуть. На дѣлѣ , однако, это не всегда 
такъ бываетъ. Оаслышавъ ш умъ приближающ агося поѣзда, рабочііі нзрѣдко 
теряется и остается на томъ пути, гдѣ  его настигаетъ натастрофа. іімѣю тся 
и такіе прпмѣры, что, освободивъ застрявш ііі вагопъ іілн поставивъ на путь 
сош едш ій вагончикъ на бремсбергѣ, рабочій позабываетъ перейти ыа сво- 
бодный путь. Тутъ уже надобно искать причину въ  несообразителыіости 
или въ  малой иривычкѣ къ  подобнаго рода службѣ.

На одномъ рудникѣ прим ѣнялся слѣдующііі іірпмитивный способъ 
подкатки вагоичиковъ изъ  ш трека къ  ш ахтѣ, чтобы ііхъ блияю подкатить 
къ послѣдней. К ъ концу пути ію ѣздъ разгонялся и у самой шахты, чтобы 
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не зашибить лош адь, ее поспѣшно рабочій заворачивалъ въ сто])ону. Былъ 
елучай, когда при этомъ пострадалЦі рабочій.

Нѣсколько несчастныхъ случаевъ (гіерелома ноги) регистрированы 
происшедшимн отъ удара копытомъ лошади, ііри недостаткѣ освѣщенія 
подземныхъ кошошенъ, и въ  одиомъ случаѣ вслѣдствіе истязанія лошади, 
которую рабочій стегалъ ремііемъ.

Заключеніе. Нзъ полнаго числа несчастныхъ случаевъ при ііодземныхъ 
рельсовыхъ путяхъ и бремсбергахъ около 50% были признаны горнымъ 
надзоромъ пропсшедшими по впнѣ рабочихъ и десятниковъ, а осталыіые 
50% отнесены къ неііредвидѣнной случаііности.

Наблюденіе за подземными рельсовымн путями н бремсбергами на 
болыііихъ рудникахъ должію быть поручаемо спеціальной артелп съ масте- 
ромъ во главѣ. Особенно тщателыюе наблюденіе и частая вы вѣрка путей 
требуется при слабыхъ породахъ, когда почва выпучивается.

Наш п ііравила для веденія горныхъ работъ въ впдахъ ихъ безопасности 
1892 г., касающіяся ггередвиоісеніялюдейигрузовъвъ выработкахъ,ііоо6стоятелъ- 
ностп II полнотѣ, уступаютъ правиламъ Дорт мундскаго горнаго округа, а по- 
тому пхъ необходимо усоверпіенствовать, соображаясь съ этими послѣднпми.

III. Обращеніе съ взрывчатыми веществами.

Многіе несчастные случаи при взрывныхъ работахъ происходятъ отъ 
иеосторожнаго обращепія съ взрывчатымн веществами, при явномъ нару- 
ш еніи установленныхъ ііравилъ, при чемъ вина искліочптельно падаетъ, 
кромѣ рабочихъ, на ближайш ихъ надсмотрщиковъ: десятниковъ п также 
штейгеровъ. При взрывныхъ работахъ, согласно протоколамъ, встрѣчаются 
слѣдующіе аномальные случаи:

a) Не выпалившую скважину (бурку), вогірекн правпламъ, нерѣдко вновь 
разбуриваютъ, при чем ъ происходптъ взрывъ, причиііяющій рабочему увѣчье 
или смерть, т. е. рабочііі бываетъ убитъ на повалъ. По правпламъ, какъ из- 
вѣстно, возлѣ не выпалпвпіей бурки нуяіно задать новую н выпалить таковую.

b) Нерѣдко позабываютъ сосчитать чнсло заряженныхъ бурокъ, и рабочіе 
возвращаются на мѣсто, когда еще не всѣ онѣ выпалили, плп возвращаются, 
не выяідавъ устаіювленнаго времени, т і і і іт и т  10 минутъ, спустя послѣ по- 
с.ііѣдііяго выстрѣла.

c) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ііаленіе шпуровъ довѣряютъ всѣмъ бурщи- 
камъ, безъ исключенія, тогда какъ по прашіламъ подобпую работу слѣдуетъ 
поручать только опытнымъ лицамъ, спеціально для этого ііредназначеннымъ.

(1) Нрн открытыхъ работахъ (въ ])азрѣзахъ) не всегда бываетъ отведеію 
безопасное мѣсто, гдѣ-бы могли укрыться рабочіе во время взрыва шііуровъ. 
Нримѣръ: ж елѣзный рудннкъ Новороссійскаго общества.

е) Отсутствіе правилыю установленныхъ сигналовъ. Наііримѣръ, на коіш 
Ф ранцузскаго Общества десятникъ, передъ взрывомъ шпуровъ, посла,лъ 
ііредупредить сосѣднюю артель случайнаго рабочаго, который, заговорпвшіісь
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въ пути съ встрѣчнымп рабочими, позабылъ псиолнить порученіе, резуль- 
томъ чего былъ несчастныіі случаіі.

І) Неосторояіное обращсніе съ взрывчатыми веществами. Какъ ііора- 
зптельныіі пріімѣръ въ .этомъ отношеніп я прнведу желѣзный руднпкъ въ 
Дубовоіі балкѣ, гдѣ въ пынѣшнемъ году былъ констатированъ крайне ие- 
брежиый способъ расходованія и хііаненія взрывчатыхъ веществъ, которыя 
рабочіе самп расііредѣляли Аіежду собою, набивая карманы динамптными 
патронами. ІІрипесешіыіі къ мѣсту работъ 2-хъ пудовыіі мѣшокъ бѣ.таго 
пороха былъ взорванъ искрами ііри ударѣ кайлы о твердую породу. Это 
пспытаіііе на твердостъ имѣло цѣлью установить соотвѣтствующее распре- 
дѣленіе колпчества ііороха между ііазлпчныАіп ]іабочиАШ (!). Все это про- 
псходило въ средѣ рабочихъ безъ присАіотра, и при взрывѣ ііострадало 
нѣсколько человѣкъ.

Подобные случал, очевидно, свидѣтельствуютъ о кекультурности рабо- 
чнхъ и десятниковъ, п недостаточности надзора со стороны штеіігера.

Собственно въ Вахмутскомъ округѣ число несчастныхт> случаевъ при 
взрывѣ шпуровъ уАіѣренное, какъ это наглядно усматривается изъ преды- 
дущііхъ таблицъ.

IV. Надземные (поверхностные) рельсовые пути.

Значительное число несчастны хъ случаевъ  прп ііоверхностны хъ путяхъ  
іірон сходитъ  отъ ііесоблю ден ія  элеАіентарныхъ ііравилъ  ж ел ѣ зн од ор ож н ой  
служ бы , а ііАіенно;

а) СаАіовольныіі ііеііеходъ чрезъ рельсовыіі путь при закрытыхъ барье- 
рахъ, при чѳАіъ поѣздъ нерѣдко настигаетъ наруііштеля ііравилъ. Ь) Недосла- 
точное освѣщеніе ііутіі въ предѣлахъ завода или рудника *). с) Маневрированіе 
вагоновъ въ ручную на ук.лонахъ пути п торАіаженіе скатьгеающихся вагоновт. 
просовываніеАіъ бруса иодъ колеса. с1) Ъзда на буферахт>. е) Неправильная на- 
грузка вагоповъ, при чемъ пагруяіенные предАіеты падаютъ съ вагона оп> 
сотрясенііі ішп (балкн) отъ задѣванія о вагоны сосѣдняго ііоѣзда и т. п.

Во всеАгь этомъ тоже усматрпвается некультурность рабочихъ п недо- 
статочныіі надзоръ со стороны мастеровъ и администраціи. Условія дѣй- 
ствія ііоверхностныхъ путеіі гораздо проще, нежели подземныхъ, а потому 
допущ*‘ніе при иихъ несчастныхъ случаевъ заслуживаетъ Аіеньшаго нзвиненія.

V. Несчастные случаи при шахтныхъ подъемахъ.

а) Ладеніе людей въ тахты, турфуы я  ііроч. П аденіе хю дей  въ  шахты  
іір едуп р еж дается  автоматиѵескими рѣш еткам п, подниАіающимися и опускаю- 
ЩИАШСЯ вм ѣ стѣ  съ клѣтямп, ири чсАіъ ш ахта на сторопѣ опущ енной клѣти 
бы ваетъ всегда  закрыта. Только вреАіенпо, прп ремоптѣ, приходится пногда
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поднять рѣш етку шг оторонѣ опущешіой клѣти, и въ  этомь слуяаѣ, при 
пеостороя«постп, возможны несчастья. ІІри такихъ именно обстоятельствахъ, 
въ разсмотрѣнныхъ мноіо протоколахъ, отмѣчено два несчастныхъ случая 
паденія людей въ шахту на рудшікахъ: ІОж но-Русской Горной промышлен- 
ности въ 1898 г. и на рудникѣ Карггова въ 1896, и третій случай при ва- 
граночномъ подъемѣ на Александровскомъ Ю ж но-Русскомъ заводѣ.

Въ гіервомъ случаѣ вагонъ былъ вкаченъ въ открытое отдѣленіе шахты, 
когда клѣть была внизу; вагончикъ уііалъ въ шахту и выпавшимъ кускомъ 
породы былъ убитъ рабочій. Почему это отдѣлепіе было открыто, осталось 
пеизвѣстнымъ.

Во второмъ случаѣ к.лѣть была подана въ лѣвое отдѣлеяіе шахты, но 
вагонъ въ ней застрялъ. Чтобы удобнѣе было извлечь его, рабочій открылъ 
рѣш етку ііраваго отдѣленія и, вставъ на разстрѣлъ, позвалъ на помощь дру- 
гого рабочаго. Этотъ послѣдній подошелъ съ фонаремъ и, не замѣтивъ, что 
правое отдѣленіе открыто, у іш іъ  въ  шахту.

Въ третьемъ случаѣ вагонъ по ошибкѣ былъ вкаченъ въ то отдѣленіе, 
гдѣ  клѣть находіілась внизу. Вагончикъ упалъ съ высоты ЗѴз саженъ п 
увлекъ съ собою двухъ рабочихъ. Одинъ изъ нихъ успѣлъ ухватііться за 
цѣпь подъема, а другой упалъ внизъ и убился. Очевидно, что въ настоя- 
щемъ случаѣ вмѣсто автоматическихъ рѣш етокъ бы.лн простыя дверцы.

Автоматическія рѣш етки должны быть обязательны при всѣхъ подъ- 
емахъ: ш ахт ныхъ, доменныхъ, ваграночныхъ и проч.

Ъ) Приключенія во время двиэюенія клѣтей.
Случаи разрыва канатовъ при шахтныхъ ііодъемахъ въ Донецкомъ 

бассейнѣ, къ  счастыо, весьма рѣдки, вслѣдствіе тщательнаго осмотра кана- 
товъ, періодическаго испытанія ііробныхъ кусковъ его и своевременной замѣны 
испортившагося каната ііовымъ. При изслѣдованіи протоколовъ Бахмутскш о  
горнаго округа за 5 лѣтъ, я  не встрѣтилъ ни одного случая разрыва кана- 
товъ ііри вертикальныхъ іпахтахъ.

На случай разрыва каната прн клѣтяхъ іімѣіотся гіарашюты, которые 
дѣйствуютъ различно, смотря ііо системѣ ихъ п сплѣ ііружішы. При очень 
быстромъ дѣйствіи парашюта проявляется сильный толчекъ, опасный для 
я?изни людей; ііри с.лабомъ-же дѣйствіи парашютъ можетъ не выполнить 
своего иазначенія. 0 результатахъ дѣйствія парашіотовъ въ клѣтяхъ съ 
людьми, въ Донецкомъ бассейнѣ, мнѣ неизвѣстно. ІІо моимъ личііымъ справ- 
камъ, въ различныхъ рудникахъ оказалось, что, благодаря своевременной 
замѣиѣ канатовъ и осторожности, соблюдаемой при передвпжеиііі рабочихъ, 
с.лучаи разрыва капатовъ при этомъ не извѣстны. Подозрителыіый канатъ 
ииогда еше заставляютъ дѣйствовать съ грузомъ, но никогда съ людьмн. 
Ес.ли изъ  двухъ канатовъ шахтнаго подъема одиііъ ненащягиый, то пере- 
движеніе людей сове})шается только на другомъ канатѣ, а грузовъ ііа обоцхъ, 
покуда состояніе капата ііе сдѣлается угрожающимъ.

Въ одно время съ осмотромъ каиата тщательно осматрііваются іі ііспы-
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тываіотся ударам п м олотка и соеди н ен ія  каната съ  клѢтье), петли, крючки 
и чеки  (ш пильки), предупреж даіош ,іе возмоядаость расц ѣ плен ія  эти хъ  частей.

Во время движ енія клѣтей несчастья могутъ происходить: отъ пере- 
полненія клѣ ти  людьми, что внѣ всякихъ правилъ, или при пеосторожности 
самііхъ рабочихъ, при высовываніи частей тѣла паруягу.

На кош і Французскай былъ случай, когда во время спуска въ 
шахту одинъ рабочій вы сунулъ руку и зъ  клѣти, чтобы выхватитыіапироску 
изъ зубовъ своего то варищ а, при чем ъ получилъ переломъ правой руки

с) ІІриключенія въ концѣ подъеліа, при остановкѣ клѣтей.
Нри оіілошности мапш нпста можетъ пронзойти: 1) Ударъ поднимаю- 

щеііся клѣти о направляющіе шкивы илн, что чаіце, 2) Ударъ опускающейся 
клѣти 0 нижніе кулаки, на днЁ шахты расіюложенные. Протпвъ псрваго 
случая примѣняю тся расцѣпныя устройства, автоматическіе тормазы, посте- 
пенное сблиягеиіе кверху направляіоіцихъ и т. п. Такъ какъ, въ  большинствѣ 
случаевъ, по вы ходѣ изъ  шахты клѣть находится яа виду машиниста, то 
опъ гіочти всегда успѣвастъ во-время нажать тормазъ и закрыть иаровой 
клапанъ, даяге и ііри отсутствіи автоматическихъ приборовъ. Напротивъ того, 
н ііж няя клѣть пе впдна для ііаш иниста и опа встрѣчаетъ нижніе кулаки ‘) 
раньш е того, н еж ел и ко гд а  верхняя дастигаетъ опаснаго предѣла. При ударѣ 
оііускающейся клѣти о дно шахты (или нияшіе кулаки) сотрясенія могутъ 
быть настолько сильны, чтобы причинить увѣчье рабочимъ. Нотъ нѣкоторые 
подобные примѣры:

a) На Брянекомъ каменноугольномъ рудникѣ, по оплошности машиниста, 
клѣть ударилась о ниядаіе кулаки: находивш іеся въ ней рабочіе упали на 
дно клѣти II получили ушибы.

b) На каменноугольномъ рудникѣ Государево-буеракскаго Общества ма- 
ш лнистъ пріі іюдъемной маш инѣ, не замѣтивъ во-время сигнала, не усііѣлъ 
замедлить движеніе клѣти, и при ударѣ ея о ииядаіе кулаки рабочему, 
находившемуся въ  ней, сломало ногу.

c) На камешюугольномъ рудникѣ Новороссійскаго Общества, 15-го марта 
1899 г., по оіілошности машиниста, клѣть была поднята слиш кимъ высоко 
къ направляіощимъ шкивамъ. Благодаря расцѣпному устройству системы 
НйтЫе, клѣть отцѣпилась отъ каната п повисла на чугуной опорной балкѣ, 
и люди, находивш іеся въ  ней, осталпсь невредішыми. Н иж няя-ж е клѣть съ 
такою силоіо ударилась о кулаки, что изъ  12  человѣкъ, въ  ней находив- 
шнхся, четверо получили настолько тяж кія увѣчья, что ііхъ приш лось вынести 
нзъ клѣти на рукахъ. М ашиннстъ чистосердечно сознался въ своей оплош- 
ности, оіціавдываясь тѣмъ, что онъ былъ разстроенъ несчастнымъ случаемъ, 
имѣвш имъ мѣсто четыре дня тому назадъ, “) и потому утратплъ равновѣсіе 
духа II хладнокровіе. Всѣ эти три случая относятся къ  неосторояіности со

Ц Часто нижнихъ кулаковъ совсѣмъ не бываетъ, и клѣть іірямо становится на рельсы 
расположенные на днѣ шахты. При нмѣніи зумпфа, вніізу інахты кулакн неіізбѣжны.

-) С.м. случай подъ буквой ((1).
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стороны машинис'га, но бываютъ случаи, когда рабочіо илатятся сами за 
свою неосторожность. Вотъ нѣкоторые подобпые примѣры:

(1) На каменноугольном'ь рудник'І> Новороссійстго Общества рабочій 
самово.тьно вошелъ въ к.гЬть, когда маш иипстъ совершалъ Аіаневры с'ь 
машішой, быс'гро вращ ая ее в'ь 'гу и другую сторону, съ цѣлью продувки 
отъ воды паровыхь цплиндровъ, ничего не подозрѣвая о нахожденіи въ 
к,пѣтн человѣка, которому ііри этомъ, отъ толчковъ, сломало ногу.

с) На томъ ?ке рудннкѣ, ііабочій во время подъе.иа клѣти хотѣлъ вско- 
чить въ нее, но отъ толчкі ііолучилъ ііоврежденіе живота.

1) На тоііъ-же рудникѣ, прежде, нежели клѣ'гь оііустилась на мѣсто, 
рабочій, ж елая войтп въ нее, наступилъ щіавой ногой па дно кл'Ьти, между 
гЬмъ какъ лѣвая иога его оставалась на плнтахъ, ііри чемъ пальцы ея вы- 
давались наружу. Нри иостановкѣ кл'Ьти иа кулаки, ею было отрѣзано 
четыре ііальца у лѣвой ногіі рабочаго.

К) Во время двнженія кл'Ьти несчас'гія могугъ ііроисходнть также ііріі 
переііо.лиеніи клѣтп людьміі, нлн еслн они спдятъ въ ней неснокойно.

і) Спускъ рабочихъ по канату (на рукахъ) воспрещен'ь ііравилаАіи. 
Только въ одно.иъ случаѣ мною зам'Ьчено нарушеніе этого правила, ііа руд- 
іш кѣ Долгорукаго. Рабочій, ііожелавіігій снуститься въ  шах'гу по канату, со- 
рвался II убился.

к) Неечасшные случаи отъ неисправности въ устройствахъ. На каменно- 
угольном'ь руднпк'Ь Алмазнаго Общества, во время двняіенія клѣтп, от'ь 
сквозного в'Ь'гра ііотухла ламііа, н ішотьмахъ рабочііі выпалъ изъ клѣтіі 
въ  сосѣднее отдѣленіе шахты и убился. Нри разслѣдованін горныи'ь. над- 
зором'ь этого случая, быліі пайдены с.лѣдуіощія упущенія: 1) Ненмѣніе за- 
крытаго фонаря для освѣщ енія кл'Ьти. 2) Недостаточность ограяіденія кл'Ьтн 
съ боковъ II .3) Подъемное пгдѣленіе шахты не было разгорожено шелев- 
камн. Нодобный-же случай іімѣл'ь аіѢсто и на рудгінкѣ Алексѣевскаго Общества.

Прн большой отв'Ьтс'гвеішостіі машинистовъ прн шахтныхъ подъе.иахъ, 
на эти доляшости падлежіітъ назначать людей трезваго поведенія, крѣпкаго 
'гЬлосложенія, хладііокровііых'ь и зиаіощнхъ свое дѣло. Усталыхъ п боль- 
ныхъ машшшстовъ слѣдуетъ времеішо освобояідать отъ занятій. Нри рабо- 
чей смѣнѣ полезііо, подобію тому, какь это д'Ьлается во <1>ранціп, ставить 
іі[ш машинѣ двухй машини(И’пвъ или помощника къ ііашішисту, чтобы, на 
с.ііучаіі недо.моганія одного изъ  нпх'ь, другой могъ взягь  на себя уііравлеиіо 
машпноіі. Г1од'ьемная маіішна іі вс'Ь нмѣющіеся ііри неіі предохранптелыш е 
и сигиальные приборы должны іюстоянно находиться въ  полной исііравпостіі.

Д.пя ослабленія вреднаго д Ьііствія удара кл'Ьтн о нііжніе кулакн, іірн 
оплошностп мапішшста, сл'Ьдуетъ реколіендовать введеніе на напшх'ь руд- 
ішках'ь угіругихъ деревянны.къ ра.иъ іюдъ кулаками (нліі рельсами) на днѣ 
ніахты. М ашшюстроителыіая фіірма Норре (^вь Берлин'Ь) выработала особыіі 
тиігь таких'ь рамъ (подушекъ), чертеяіи которыхъ пмЬются в'ь прейс'ь-ку- 
раіггахъ этоіі фирмы.
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VI. Случаи паденія людей съ высоты.

Сюда относятся случаи ііаденія людей; съ лѣсовъ, помостовъ, эстакадъ (руд- 
іш хъ  и угольныхъ) II пр. Иаденіе людей пропсходитъ: отъ плохого устройства 
II недостатка огуэа.жденій (перилъ, поручней). Рудныя эстакады обыішовенн(і 
устраиваются безъ пернлъ, въ  предположеніи, что перііла будутъ стѣснять 
выгрузку руды. Въ видахъ безопасности слѣдовало-бы устройство ііерилъ 
сдѣлать обязательньш ъ, тѣм ъ болѣе, что уголы ш я эстакады ііа рудникахъ 
обыкновенно пмѣютъ ііерпла н, тѣм ъ не менѣе, никакого стѣсненія отъ .этого 
въ  работѣ не происходптъ.

ІІри ремонтішхъ работахъ, соверіпаемыхъ на извѣстной высотѣ, обык- 
новенно досчатыя настплки устрапваются безъ всякихъ поручней, ппри  голово- 
круженіи, въ  особениости въ  лѣтііее Яхаркое время, весьма возможно паденіе 
людей ііа землю. Оправдываніемъ въ этихъ случаяхъ служ итъ то обстоя- 
тельство, что, въ  впду вреііеннаго характера работъ, всякія  огражденія обой- 
дутся дорогою цѣною. Но, но пс})выхъ, простые поручни изъ  ягердей стоятъ 
не дорого, а затѣмъ, ііо іірпмѣру заграннчной практики, пріі работѣ на боль- 
шой высотѣ, слѣдуетъ ввестіі въ  обязателыіое употребленіе кожаные гюяса, 
съ войлочното ііодбивкою, для пріівязи рабочаго к ъ  неиодвіш ному предмету.

VII. Несчастные случаи при паденіи тяжелыхъ предметовъ съ высоты.

Иаденіе тяж елы хъ ііредметовъ проіісходитъ отъ различны хъ прпчинъ; 
отъ ггерегрцзки сосудовъ (вагоновъ, клѣтей, бадей іі т. п.), платформъ іюдъ- 
емныхъ ііриборовъ; отъ разрыва цѣпей у крановъ и  лебедокъ; паденіе мате- 
ріаловъ съ лѣсовъ, эстакадъ, чрезъ  щ еліі въ  настилкахъ іі ііотолкахъ.

Во всѣхъ этнхъ с.тучаяхъ необходимо побольше внимательности и 
помеиьше торопливости. Весьма дѣйствительнымъ средствомъ протіівъ иа- 
ден ія тяж елы хъ ііііедметовъ съ горпзонталы ш хъ площ адей (платформъ, на- 
стилокъ, эстакадъ и т. п.) представляются реборды и зъ  досокъ, высотою 0,1 
до 0,2 пі. отъ уровня иастилки. Вмѣсто деревяіш ыхъ досокъ устраиваютъ 
соотв. размѣровъ обшіівку іізъ листового металла.

ГІри подъемііыхъ краііахъ ие слѣдуетъ становиться подъ нпзомъ под- 
ішмаемаго предмета, а, наііротпвъ того, нуяшо держ аться въ  сторонѣ, на- 
ііравляя его не })уками, а посредствомъ длш ш аго крюка. Въ протпвномъ 
случаѣ, ііри разрывѣ цѣпи, рабочій будетъ задавленъ, что іі имѣло мѣсто 
В 'ь  прошлое л'Ьто въ  литейной Ексітеринославскаго машішостроптельнаго 
завода.

На заводѣ Никоѣоль-Маріуггольскаго общества, нрп входѣ ж елѣзнодо- 
{юяшаго иоѣзда на рудныя эстакады, вслѣдствіе сотрясеній, мелкіе куски 
руды ііопадали чрезъ ще.ти насти.тки и отсѣкли нѣсколько пальцевъ внизу 
находившемуся рабочему. Обыкновеішо, ііо сигналу локомотива, рабочіе, за- 
нимавшіеся разбивкой руды и нагрузкой вагоіічпков'ь, удалялисъ изъ-ііодъ 
эстакадъ, но въ настояіцем'ь случа іі рабочій сигнала не разслыш алъ. Нослѣ 
этого бы.то ііостановлено всѣ  щ ели въ настіілкѣ эетакад'ь аашнть доскамн.
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VIII. Взрывъ неФтяныхъ баковъ.

Нефть пріш ѣняется на нѣкоторыхъ заводахъ ііри печахъ и горнахъ. 
Баки, заключающіе ііефть, должиы быть помѣщаемы въ особомъ каменномч) 
и свѣтломъ помѣщеніп, защищенномъ громоотводомъ и снабяіенномъ вытяж- 
ною трубою для удаленія иефтяныхъ исііаренііі и указателемъ уровня нефти, 
ііоказанія котораго можно было бы видѣть сннзу.

Съ открытымъ огііемъ (со спичками) доступъ въ это отдѣленіе строго 
воспрещается. Въ экстреішыхъ случаяхъ необходнмо вооружиться руднич- 
ною предохранительною лампою, а еще лучш е было бы сдѣлать обязатель- 
нымъ примѣненіе совершенно безопасыыхъ электрическихъ переноснихъ пре- 

дохранительныхъ лампъ, съ сухимъ аккумуляторомъ. При существованіи по- 
всюду на заводахъ электрическаго освѣщенія, заряженіе ііодобныхъ лаіш ъ 
но представитъ никакихъ затрудненій.

Д ва страшныхъ взрыва нефтяныхъ баковъ имѣли мѣсто въ послѣдніе 
годы па двухъ большнхъ паш ихъ южныхъ заводахъ, и въ обопхъ случаяхъ, 
какъ  это констатировано разслѣдованіе мъ, причпноп взрыва было употре- 
блеше открытаго огня при осмотрѣ бака.

a) При взрывѣ на заводѣ Пикополь-Маріупольскаго общества пострадало 
5 человѣкъ и одинъ изъ нпхъ умеръ. За отсутствіемъ указателя уровня 
ііришлось осмотрѣть бакъ съ огнемъ.

b) Болѣе сильный взрывъ бака произош елъ на Александровскомъ Ю жно- 
Русскомъ заводѣ, 4-го ноября 1898 г., во время перелпванія нефти іізъ же- 
лѣзнодорожныхъ систернъ, при чемъ пострадало 12 человѣкъ, изъ  которыхъ 
8 убито на мѣстѣ (!). Случай этотъ объясняется взрывомъ гремучей смѣси. 
Свндѣтели ііоказали, что видѣли мастера на бакѣ съ зажженпой сппчкой.

Очевидно, что въ обоихъ этихъ случаяхъ адмішнстрація заводовъ не 
была надлеж ащ имъ образомъ освѣдомлена насчетъ правилъ безопаснаго 
храненія и уііотребленія нефти.

Д.ЛЯ нефтяныхъ промысловъ существуютъ особыя правила предосто- 
рояшости, пе всѣмъ извѣстныя, кото])ыя необходимо было бы ввестп, въ 
видѣ соотвѣтствующнхъ извлеченій, и въ общія правнла безопасностп, ка- 
сающіяся рудниковъ п заводовъ, на случай примѣненія на нихъ нефтн.

Примѣчаніе. Н])и чисткѣ паровыхъ котловъ отъ накнпп, стѣнки
внутри ихъ нерѣдко смазываютъ нефтыо, чтобы пзбѣгнуть крѣпкаго
приставаиія къ  ііимъ накипи.
Нри этомъ тояіе слѣдуетъ остерегаться входить въ котелъ съ откры- 

тымъ огнемъ и надлежитъ употреблять рудничную предохранительную 
лампу. Электрическая ііредохранителыіая лампа и въ этомъ случаѣ является 
наилучшею.

IX. Сигналы.

Нричиною несчастныхъ с.лучаевъ бываютъ неііравильные нли нехо- 
рошо ііонятые сигиалы. Черіш я доски съ крупнымъ бѣлыміі надппсямн, 
поясняющими значеніе сигиаловъ, должны быть вывѣшепы ііа, всѣхъ вид-
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ныхъ мѣстяхъ въ рудникѣ, и десятники, и рабоиіе доляшы быть хорошо 
ознакомлены съ сущностью сигналовъ. Съ особою осмотрительностью должны 
быть подаваемы спгналы прп передвиженіи людей. На нѣкоторыхъ наш ихъ 
рудіш кахъ, іірп шахтахъ, для подъема матеріаловъ установленъ сигналъ 
двумя ударамп, а для подъема людей тремя *) и, кромѣ того, еще одинъ от- 
дѣльнъш ударъ послѣ того, какъ  рабочіе размѣстятся въ  клѣти )̂.

Слѣдовало бы установпть однообразные сигналы для всѣ хъ  рудниковъ; 
это тѣм ъ болѣе важно, что составъ рабочихъ на рудникахъ постоянно из- 
мѣііяется. Переходъ рабочихъ съ одного иа другой {іудникъ есть дѣло 
обычпое.

К ъ весьма серьезнымъ ремоитиымъ ])аботамъ въ ш ахтахъ слѣдуетъ 
отнести:

a) Очнстку стѣнъ шахты отъ обледеиѣнія въ  зимнее время, когда и 
у насъ на югѣ темііература наружнаго воздуха достигаетъ—30“К.

При эточт. рабочимъ іірпходится помѣщ аться на кровлѣ клѣти. Болѣе 
совершеннымъ является сиособъ оттаиванія льда, примѣііяемый во Фран- 
ціи, гірп помощи гіарового нагрѣвапія, для каковой цѣли по всей длинѣ 
шахты располагаютъ газовыя трубки небольшого діаметра, чрезъ  которыя 
гіропускаютъ паръ изъ  котла. Этотъ способъ примѣненъ на немногихъ но- 
выхъ ш ахтахъ и въ  Донецкомъ бассейиѣ.

b) Освобоященіе застрявш ей въ проводникахъ клѣти. Въ этомъ случаѣ 
рабочи.мъ обыкііовенно приходится спустпться по лѣстницамъ и, направивъ 
клѣть, уже въ  пей опіі могутъ ііодняться.

Нри этого рода работахъ всякая ошпбка въ  установленныхъ сигна- 
лахъ моя;етъ нмѣть серьезныя ііослѣдствія.

Нри бремсбергахъ сигпалъ къ  иуску въ  дѣйствіе, т. е. къ  опусканію 
Г])уженыхъ вагончиковъ, моя?етъ быть иоданъ только по полученіи сигнала 
сшізу: 0 готовиости серіи порожнихъ вагончпковъ. Нерѣдко это условіе 
не соблюдается, н при опусканіи груженыхъ вагопчиковъ, когда пороягніе 
еще не были іірицѣіілены къ  канату, поѣздъ прш ш маетъ весьма большую 
скорость, что обыкновенно соііровождается катастрофой.

Необходимо иепытывать въ зианіи сигналовъ всѣхъ рабочихъ, имѣю- 
щ ихъ соотношеніе къ  нимъ. Спгналы на дальнее разстояніе должны быть 
механичсскіе пли электрическіе, но отнюдь не ііодаваемые крикомъ.

X. Поврежденіе глазъ.

Иоврежденіе глааъ  происходитъ отъ попаданія въ  ннхъ обсѣчекъ или 
ст])ужекъ (опилокъ) при работѣ зубиломъ или рѣзцомъ, илп брызговъ рас- 
плавлепнаго металла нлп ш лака, окалины п обсѣчекъ въ кузнпцахъ. Сред- 
ствами для защиты глазъ  служатъ очки и такяѵе щиты. Нослѣдніе служатъ

’) Имѣющимп значеніе прсдварснія.
-) Въ Германіи для подъема установленъ одинъ ударъ, для остановки два и для опуспа- 

нін три удара.
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преимуществешю д.ля защиты окружающихъ рабочихъ. Однако, рабочіе вообще 
не .нюбятъ по.ньзоваться очками, находя, что въ  очкахъ жарко н неудобно.

Въ этомъ отношеніи администрація па раз.тичныхъ заводахъ дѣйствуетъ 
раз.ішчно: нѣкоторые снисходтпельно, другіе яіе прл опасныхъ работахъ тре- 
буютъ безусловнаго ношенія очковъ, во нзбѣжаніе отвѣтственности въ  слу- 
чаѣ липіенія рабочнмъ зрѣнія. Болынинство песчастныхъ случаевъ отъ 
іютери зрѣнія происходптъ по вннѣ рабочихъ, пренебрегающііхъ очками. 
Слѣдовало-бы устроить конкурст> съ ііреміеіі за лучш ее изобрѣтеніе очковъ 
для заводовъ и фабрикъ.

XI. Несчастные случаи при прокатныхъ машинахъ.

^іисло несчастныхъ случаевъ прн прокатныхъ машинахъ, въ разсмо- 
трѣнныхъ мною ііротоколахъ, сравнительно иичтожпо. Вотъ нѣкоторые при- 
мѣры въ этомъ отношеніи:

1) Рабочаго притянуло къ сташшамъ прокатного стана петлею прово- 
локи (Дтъгіровскій зав.). 2) При прокаткѣ заготовки, брызнувшпмъ изъ нея 
шлакомъ новредпло глазъ рабочему, которыіі былъ безъ очковъ (на томъ 
же заводѣ). 3) При выходѣ іюлосы изъ валковъ, рабочій не успѣлъ схва- 
тить ее клещами п получилъ ожогп п переломъ ключицы (на томъ же за- 
водѣ). 4) Прп іірокаткѣ рельсовъ, конецъ рельса, выходя пзъ валковъ, за- 
дѣлъ  0 неболыной выступъ (4 до 5 т т . )  въ  чугунномъ іюлу, загнулся ду- 
гой кверху п, упавъ въ сторону на полъ, прпчинилъ обжогп рабочему, у 
котораго восіілаАіенилась одежда (тотъ же заводъ). 5) При ■црокаткѣ бол- 
ванки, рабочііі упустилъ крюкъ, которыіі затянуло въ валки п которьпіъ 
ударило вальцовщика, прнчпнпвъ ему переломъ рукн.

Все это случаи, которыхъ бывае'п> иногда трудно избѣжать, въ осо- 
бенности при пеопытныхъ рабочпхъ.

6) Совершеино поваго характера несчастныіі случаіі произоіпелъ въ 
іш нѣш немъ году прп лиетопронатно,\ьъ станѣ на заводѣ Никополь-Маріуполь- 
скаго общества. Во время прокаткп длинныхъ котелыіыхъ листовъ, контор- 
щику іюнадобилось переііти ио другую стороііу ролыанга, служащаго для 
механичеекоіі подачи ліістовъ ві> валки. Споткнувшись, онъ уііалъ и былъ 
накрытъ раскалеіш ыііъ листомъ, вышедшіімъ пзъ валковъ. Это, сколько 
мнѣ гі.звѣстно, ііервыіі подобныіі случай на южныхъ заводахъ. Вслѣдствіе 
такого пропсшествія, г. окружнымъ инжснеромъ сдѣлано разумное поста- 
іюв.пеніе объ устройствѣ прочнаго желѣзнаго мостпка чрезъ рольгангъ Э 
для без(яіаснаго перехода людеіі съ одпоіі половины фабрпки на другую, 
раздѣляемыхъ между собою длішнымъ рольгангомъ, идупіимъ по всеіі длинѣ 
іірокатного зданія н далѣе, въ отдѣленіе ііравкіі и рѣзки листовъ. Въ впду 
исключительнаго распространенія рольганговъ прп всѣхъ новыхъ круішыхь

’) 'Іто зііграпицей д і і п п і ) пріштпкуется.



іірокатныхъ станахъ, иастоящ ее распоряжепіе г. окруя^ного иня^епера слѣ- 
довало бы сдѣлать обязательнымъ для всѣ хъ  заводовъ и ввести его въ  П])о- 
ектпруемыя правпла безопасностп, относящ іяся до горныхъ заводовъ.

XII. Хожденіе рабочихъ по голымъ боровкамъ и сводамъ печей во время

дѣйствія приборовъ.

Случаіі, пі)Опсшедшііі на Александровскомъ Ю лсно-Руескомъ заводѣ, 26 ав- 
густа 1898 года, пм ѣетъ поучительное значеніе для всѣхъ заводовъ. ІІ])и 
і’руіш ѣ трубчатыхъ ііаровыхъ котловъ, нагрѣваемыхъ доменными газами, бо- 
ровки съ сожпгательнымн камерамн, накрытые сводамн, расположены подъ 
поломъ въ передней части котловъ. Рабочій, прпсматриваіощій за котлами, 
провалился чрезъ сводъ въ бо])Овокъ и живьемъ сгорѣлъ. Случаіі ужасный! 
Сводъ былъ поврежденъ изнутрн разъѣдаіощ имъ дѣйствіемъ доменныхъ 
газовЧ), закліочающихъ миого пы.ти, съ содеряіаніеііъ 40 до 42% ж елѣ за  и 
марганца, которые съ кііслымъ матеріаломъ стѣнокъ боровка легко .могли 
образовать жпдкій ш лакъ.

Въ настоящее время ііоверхъ сводовъ боровковъ устроенъ чугун- 
ныіі полъ на Яголѣзныхъ балкахЪ; Подобная мѣра предосторояшости 
доляша быть сдѣ.тана обязатслыіою для всѣхъ заводовъ, и хоященіе но 
голымъ боровкамъ іі сводамъ иечеіі, во время дѣйствія, должно быть вііолнѣ 
устранепо на будущее вреіія.

XIII. Несчастные случаи въ механическихъ мастерскихъ.

Массу .ме.гкихъ ііоврежденііі прпходнтся встрѣчать въ  мехаш іческихъ 
мастерскихъ: прн механическііхъ станкахъ, прп передвпженіи грузовъ, при 
мостовыхъ кранахъ, ііри котелыіыхъ работахъ и т. п. Случаи этіі л])0- 
псходятъ или отъ иедостатка въ  устройствахъ и въ  ограяѵденіяхъ, или 
110 неоіштности рабочпхъ п неосторожпостіі ихъ. Очень много мелкихъ 
несчастныхъ случаевъ, какъ  указываютъ протоколы, нм ѣли мѣсто въ 
механическпхъ мастерскихъ Александровскаго и Днѣпровскаго  заводовъ. 
Не рѣдки случаіі разрыва цѣпеіі крановъ. Были случаи паденія рабо- 
чихъ съ мостовыхъ краію въ вслѣдствіе обморока (прп высокоіі температурѣ 
лѣтомъ илп въ литеііныхъ) и иногда въ пьяномъ видѣ. Входы на мостовые 
краны часто устроепы неудобно п пебезопасно, и рабочему прпходится идтн ііо 
стѣниымъ рельсамъ ііі^ежде, неяѵсли достнгнуть крана, тогда какъ  слѣдуетъ 
устронть удобные всходы пріі извѣстпомъ, опредѣлеішомъ положеніп краяа, 
Однажды жолѣзнодорожныіі щ^аііъ упалъ съ грузомъ, не будучи закрѣ- 
ііленъ къ  рельсамъ, п т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ обпаружнвается не- 
достаточная культурность, непріівычка рабочихъ н недостаточныіі іі])и- 
смотръ со сторош,! мастерош,.
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XIV. Приіѵіѣры нѣкоторыхъ единичныхъ несчастныхъ случаевъ.

ІІри нзслѣдованііі протоколовъ о песчастныхъ случаяхъ, мною были 
замѣчены многіе единичные случаіі, къ которымъ, тѣмъ пе менѣе, должно 
отнестпсь съ должнымъ вниманіемъ.

а) Обэіеоги. Обжоги происходятъ отъ различиыхъ причинъ: 1) при от- 
возкѣ II свалкѣ жидкаго или недостаточііо остывшаго шлака. Слѣдуетъ 
установить время, ііотребное для надлежащаго остыванія шлака, п избѣгать 
сырыхъ мѣстъ для свалки ихъ. 2) Прп неоеторожномъ наклоненіи бес- 
семеровскаго копвертора, при чемъ яш дкій ш лакъ и оставшійся вт> немъ 
металлъ расплескивается на полу. Въ Дѵуж ковскомъ заводѣ при подобныхъ 
обстоятельствахъ пості>адало трое рабочнхъ, изъ которыхъ одинъ умеръ. 
Распредѣліітельную платформу {ріапо) не слѣдуетъ располагать ііротивъ 
ж ерловинъ конверторовъ. Помѣщатъ ее слѣдуетъ сбоку.

.3) Нѣсколько случаевъ обжоговъ пропзошло отъ прорыва выпускного 
отверстія {летки) въ мартеновскихъ печахъ, отчасти вслѣдствіе непрочной 
задѣлки его, или при пробивкѣ его (для выпуска металла) слишкомъ 
короткпмъ ломомъ. Подобные случаи имѣли мѣсто въ мартеновскихъ фабрп- 
кахъ на заводахъ въ Друоісковкѣ и у Гарт м ана  (въ  Луганскгъ), и въ пос.лѣд- 
немъ случаѣ съ смертнымъ исходомъ. 4) Одинъ несчастный случай про- 
изош елъ отъ вляванія ведра холодной воды въ изложніщу, заключавшую 
расплавленную сталь, съ цѣлыо ускорить остываніе ея, н что было вообще 
запрещено дѣлать. При этомъ отлетѣ.]іъ кусокъ чугунной изложніщы, ко- 
торымъ былъ раненъ рабочій. 5) Нерѣдко обжоги проіісходятъ вслѣдствіе 
обыкяовенія рабочпхъ грѣтъся около дверецъ ііечей (иудлинговыхъ, марте- 
новскихъ и т. п.), при чемъ загорается одеяща (рубаха). 6) Въ одномъслу- 
чаѣ  обжогъ былъ ііричиненъ прорывомъ газа чрезъ колпакъ газоуловителя, 
на колош іш кѣ доменной печи. 7) Обэюогъ газамн и искраміі, выдѣляемымп 
чрезъ фурмы доменныхъ ііечей, ири уханьѣ колошъ. Слѣд^ютъ особенно 
остерегаться производить какія-либо исправленія, смѣну фурмъ п т. п., когда 
домна іімѣетъ наклонность къ уханью, т. е. вообще къ  неправилыіому ходу.
8) При пускѣ дутья въ  домну, иослѣ времеішой остановки, обыкновенно, 
какъ говорятъ, взрываетъ фгурмы, т. е. выбрасываются чрезъ нихъ пламя и 
искры. При этомъ мастеръ обязанъ предуііредить рабочііхъ, находящнхся 
по сосѣдству. Этого не сдѣлалъ мастеръ на Новороссійскомъ заводѣ, слѣд- 
ствіемъ чего были сильные обяшги двухъ слесарей, зашімавшихся по сосѣд- 
ству исправленіемъ у кауиеровъ. 9) Силыіыс обжогн случаются прн нечаян- 
номъ наступленіи рабочаго въ  канавку сь расплавленнымъ ш лакомъ илп 
чугуномъ. Иногда такіе случаи оканчішаются а.чпут аціей поги и даже 
смертью. 10) Въ рудникахъ обяшги происходятъ отъ ііеостороя«наго обра- 
щенія съ огнемъ, вскрытія предохранительныхъ лампъ, куренія табаку п 
т. п., при чемъ происходіітъ мѣстный взрывъ газа, скоііляющагося въ  глу- 
хихъ забояхъ, гезенкахъ и т. и. мѣстахъ, куда не достигастъ веитиляціон-
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ная струя. Д за  подобныхъ случая отмѣчены, въ  разсмотрѣнныхъ мною про- 
токолахъ, въ  Горловкѣ п Щ ербиновкѣ.

ѣ) Отравленіе СО. Отравленіе окисью углерода возможно вездѣ, гдѣ  
вы дѣляется газъ: на колош нпкѣ доменныхъ печей, у геператоровъ газовыхъ 
печей II т. п. По сосѣдству съ такими мѣстами рабочнмъ слѣдуетъ осте- 
регаться спать, а прн чнсткѣ газоііроводныхъ трубъ и газоочистителей 
слѣдуетъ снабжать рабочихъ ресшіраторпымн мундш туками и безопасными 
предохраіштельными лампамп, а лучш е электрическими.

Пріі несоблюденіи этихъ ііредооторожностей въ  1898 г. на Александров- 
еко.мъ ІОжно-Россійскомъ заводѣ ііогибли отъ отравленія СО  трое рабочихъ, 
которые занимались прііведеніемъ въ исправное состояніе вертикальнаго 
газоочистителя пріі домешіой печи, въ  шіжней части котораго уш ла вода, 
быть можетъ, вслѣдствіе взрыва газа  въ газопроводной трубѣ.

На заводѣ Новороссійскаго общества въ  будкѣ, находящ ейся на колош- 
никѣ домениой печи, заснули трое рабочихъ, двое на скамейкѣ, а одинъ 
подъ ней. Послѣдній умеръ отъ угара (отравленія), а иорвые двое остались 
невредіімы.

Поэтому на ііѣкоторыхъ новыхъ больш нхъ домнахъ на колош никѣ до- 
меішыхъ печей не дѣлаютъ ш ікакихъ крытыхъ помѣщенііі, а таковое дѣ- 
лается въ гюдъемной башнѣ, на противоположномъ концѣ колош никоваго 
моста (прнмѣръ: заводъ Провидансъ, въ  Маріуполѣ).

(1) Нѣсколько несчастныхъ случаевъ на іожныхъ заводахъ было при- 
чинепо электричеекшіъ токомъ, при чемъ виіювнымп являю тся пострадав- 
шіе, которые позволяютъ себѣ дотрогпваться и передвигать дуговые фо- 
нари, песмотря на строгое воспрещеніе. Д.ля ухода за электрпческими при- 
борамп назпачаются спеціалыіыя лпца.

Въ литейной завода Никополь-Маріцпо.і.ьскаго общества рабочій, ?келая 
удобнѣе для себя повернуть высоко висящ ій дуговой фонарь, воспользо- 
вался длиннымъ трехсаженнымъ ломомъ, употребляемымъ для пробивки 
выііускіюго отверстія въ  вагранкѣ. Дотронувшнсь до проводннковъ , онъ 
ввелъ себя въ  цѣііь тока и былъ убитъ на мѣстѣ.

е) Неоеторожное обращеніе. Нерѣдко несчастпые случаи происходятъ 
отъ неосторожнаго обращенія съ машинами и приборамн: прп ремонтѣ н 
смазкѣ во время дѣйствія, ііри надѣваніи ремней на двпягущ ихся ш кивахъ, 
остановкѣ небольшихъ маховыхъ колесъ руками (2 случая на заводѣ Ново- 
россійскаго Общества); отъ несоотвѣтствующей одежды (съ пдлами), недостатка 
огражденія маш инъ и приборовъ и проч. Повреждепія ііаропроводныхъ трубъ 
вслѣдствіе невозможности свободнаго удлиненія ихъ (на заводѣ Г арт м ан а)  
Упущенія вставки латокъ между фланцами паровыхъ іі водяныхъ т])убъ 
при чпсткѣ ііарового котла (случай на Днѣпровскомъ заводѣ) н т. іі.

1) Высокая те.м.пература въ кпмерахъ подземныхъ водоот.швныхъ .матинъ 
и въ ш ахт ахъ отъ паропроводныхъ трубъ къ нимъ. Влажный воздухі, іірп 
температурѣ 35® Ц. невыносимъ д,ля рабочнхъ, несмотря ііа то, что смѣііы
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для маіііішнстовъ въ  ііодобпыхъ случаяхъ ііриходптся сокращать до 4 и 
3 часовъ. Высокая температура, впрочемъ, пмѣетъ косвенное вліяніе на не- 
счастные случаи. Въ одномъ случаѣ маш инистъ ііодземнаго насоса, ж елая 
освѣжиться, высунулъ голову въ шахту, упалъ и убплся.

На нѣкоторыхъ рудннкахъ, съ цѣлью устраненія недостатка высокой 
трмпературы въ камерахъ, вмѣсто пара заставляютъ ііодзеііные насосы дѣй- 
ствовать сгущеннымъ воздухомъ отъ компрессора. Въ этомъ отнотеиіи 
весьма хороши также электрическіе насосы въ тѣхъ случаяхъ, когда усло- 
вія гремучаго газа допускаютъ пхъ примѣненіе.

> Заключеніе.

На основаніи предъидущ аго изслѣдованія протоколовъ, относящихся 
цочти исключительно до Бахмутскаго горпаго округа, необходимымъ пред- 
етавляется дополнпть существующія прави.та для веденія горныхъ раоотъ, въ 
видахъ ихъ безопасносгпи, слѣдующими постановленіямп:

§ 4 а). Во всѣхъ выработкахъ, въ которыхъ констатпровано прнсут- 
ствіе куполовъ, крѣпленіе забоевъ должно соотвѣтствовать методу, примѣ- 
няемому при слабыхъ породахъ, т. е. съ подшивкой кровлп горбылямп 
вплоть до угля, при напменьшемъ разстояиін между дверными окладамп.

ѣ) При трещиноватомъ углѣ, глубокія подбойкп допускаются только 
при установкѣ предохрантпельныхъ ножекъ (■шашекъ).

§ 14 а). Для предупрежденія удара клѣтеіі о направляющіе шкивы, 
іірн шахтныхъ іюдъемныхъ ііанш нахъ обязателыю устройство; автоматпче- 
скихъ: тормаза и парового клапана, п расцѣшюго прибора.

ѣ) Д ля  устраненія вреднаго удара клѣти о дно шахты, обязателыю 
устройство упругихъ деревянныхъ рамъ (подушекъ).

§ 15. Во время смѣны, при спускѣ и подт>емѣ рабочихъ, при шахтной 
подъемноіі машннѣ вмѣстѣ съ машинистомъ долженъ паходиться н его 
помощнпкт>.

§ 22. а). При бремсбергахъ обязателыіы авто.ттическіе тормазы, съ на- 
жимом7> ііодуш екъ іюсредством7> груза.

b) ІІри конной подземной откаткѣ ві> штрекахъ, ііервый въ поѣздѣ 
вагончикъ обязательно долженъ быть снабженъ тормазомъ, даіке если иуть 
горизонталышй.

c) Восііііещается рабочимъ помѣщаться въ кузовѣ нагруяіенныхт> ва- 
гончиковъ.

4) ІІутевые ш трекп (ходы) ііріі бремсбергахъ должны быть достаточ- 
ныхъ размѣровъ, для вполнѣ удобнаго нередвіш«еііія рабочпхъ.

§ 23. Наибольшее разстояніе между нишами (буфіегпами) =  60 т .  и, 
кромѣ того, буфетъ долженъ быть устроепъ у каждой вентиляціонной дверн, 
въ откаточномъ штрекѣ.

§ 70. Автоматнчески дѣйствующія ог])аяідающія рамы обязате.тьны 
при всякаго рода подъемахъ: шахтныхъ, доменныхъ, ваграночныхъ н проч.

1 9 8  ГОРНОЕ II ЗАІЮДСКОЕ д вло .



Печатаніе краткпхъ отчетовъ о несчастныхъ случаяхъ полезно было 
бы ввести съ 1900 г., учредивъ д ля  этоіі цѣли  при Горномъ Ж гурналѣ  
Л11 отдѣлъ.

Наконецъ, однимъ изъ  наибоѣе дѣйствителъны хъ средствъ къ  умень- 
иіенію несчастныхъ случасвъ является  улучшеніе ближ атааго надзора за 
рабочими, устройствомъ ннзш ихъ техническнхъ ш колъ, для образованія не- 
посредственныхъ руководіітелей рабочихъ— десятниковъ.

Настоящій отчетъ, относящійся ііочти исключительно кѣ одному только 
Гахмутскомгу горпому округу ие можетъ пмѣть претензіи на особенную 
ііолноту, но дѣло представится въ ипомъ видѣ, когда иодобные отчеты, 
основанные на фактическихъ данныхъ протоколовъ, будутъ доставлены со 
всѣхъ концовъ Россіи.

Ив. Тиме.

О ТЧ К ГЬ ЗАСЛ. ПТОФЕОСОТА ИК. ТИМЕ. 1 99

II Р II В А В Л Е 111 Е.

Примѣрное извлеченіе изъ протоколовъ, касающееся 40-ка несчастныхъ слу- 

чаевъ, въ томъ видѣ, какъ это желательно имѣть по всѣмъ округамъ Рос- 
сійской имперіи, за все время существованія горнаго надзора.

1 ) Горное и  ггромьааленное Обищтво. На ш ахтѣ №  19, при бремсбергііл 
№  5, между двумя ш треками на уровнѣ 45 и 55 т ., при спускѣ груженаго 
вагончика, онъ зацѣпился о крѣпь и остановился. Тогда рабочій, поджи- 
давш ій вагончикъ, крикнулъ тормазному, чтобы онъ тормазилъ, а самъ по- 
ш елъ выручать вагончикъ. Тормазонй, находивш ійся на уровнѣ 55 т .,  нс 
разсльаиалъ  приказа, и рабочій пострадалъ, попавъ между вагончикомъ и 
крѣпыо. Обвиненъ пострадавшій, который: 1) сталъ освобождать вагончикъ, 
не ію лучпвъ отвѣта отъ тормазного, п 2) освобождая вагончикъ. онъ дол- 
ж енъ былъ встать на второй путь, а не оставаться на одномъ пути съ ва- 
гончикомъ.

2) Тамъ-же. Предъ каждымъ взрывомъ шпура, артелъщ икъ Липовъ  
долженъ былъ предупреждать артельщ ика Гѣлянинова, завѣдываю щаго со- 
сѣдними работами. Д л я  этой цѣ ли  Л ш іовъ послалъ бурильщ ика Сгпаркова 
съ предупрежденіемъ о предстоящ емъ взрывѣ; по находивиіійся здѣсь 
тормазной сосѣдняго бремсберга Ш ерниковъ самъ вызвался исполнить по- 
рученіе, но на путіі заговорился съ нстрѣчными рабочими. Подождавт. 
около полчаса н убѣднвиіись, что работы Вѣлянинова умолкли, Липовт. 
произвелъ взрывъ. В ъ это время возвратился Ш ерниковъ п осколками по- 
роды ііолучилъ нѣсколько ранъ на лицѣ. Во всемъ этомъ усматривается 
отсутствіе правильной организаціи въ  работахъ.

3) Новороссійское общество, гщнтральная игахта. Саночннкъ Бабиченко, 
убирая уголь, получилъ ударъ въ ногу отъ упавш аго куска угля, причи- 
нившаго ему переломъ голени. Причина: недостаточность крѣпленія забоя,



но такъ какъ администрація рудника нисколько не стѣсняетъ артелыци- 
ковъ (подрядчпковъ) выдачей лѣса для цѣлей крѣпленія, то признанъ ви- 
новнымъ артельщикъ, завѣдываіощій раОотамп.

4. Горное и  промышленное общество, ш ахта №  19. ГІри пускѣ въ ходъ 
бремсберга, вслѣдствіе неисправности тормазной ленты (ее перекоснло), 
вагоны приня.ти весьма большую скорость. Нѣкоторые рабочіе успѣли ук- 
рыться, а Полонспій былъ ушибленъ ііоднявшимся порожішмъ вагоіічикомъ 
и вскорѣ умеръ. Въ неисправііости тормазной ленты обвиненъ рабочій 
Е риничны й, наблюдавшій за исправностью тормаза.

5) Заводъ Ловоросеійстго общества. При разбивкѣ чугуна подъ коііромъ 
отлетѣвш имъ кускомъ былъ зашибленъ рабочій Зубковъ. При каждомъ 
ударѣ подавался сигналъ крикомъ: берегись, по которому находившіеся вблизи 
рабочіе удаля.тись. Ограждепія заборомъ не было, что и составляетъ вину 
администраціи завода.

6) Новороссійское общество, заводская гиахта. Конюхъ Джлурба получилъ 
ударъ копыта лошади, при чемъ была переломлена лѣвая голень. Причина: 
отсутствіе лампы въ  конюшнѣ и у водопоя, внутри рудника. Но такъ какъ 
Джгурба былъ конюхомъ шахтной конюшнп и притомъ дежурнымъ, и на 
его обязанности лежало освѣщеніе конюшни, то и несчастиый случай слѣ- 
дуетъ отиести къ  его безпечности.

7) Новороссійское общество, гщнтральная т ахт а, бремсбергъ А2 3. Въ то 
время, когда рабочій Монинъ открывалъ веіітнляціонныя дверп для про- 
іфска вагоновъ, оборвалась цѣпь и вагоналіи отрѣзало ему ногу. За  отсут- 
ствіемъ камеры (буфета) около самыхъ венти.ляціонныхъ дверей, рабочему 
пришлось остаться на рельсовыхъ путяхъ. Обвиненъ завѣдывающій цен- 
тральной шахтою г. Дж енкинсъ, не устроившій камеры у самыхъ вентиля- 
ціонныхъ дверей.

8) Горное и  промыіиленное общесгпво, шахта ѢГ» 19, бремсбергъ Л'» 7. На 
обязанности рабочаго Панова лежало: отцѣплять отъ каната груженые іі нрп- 
цѣплять ііорожніе вагончики. Не прпцѣпивш п порожняго вагончика, ТІановъ 
подалъ снизу сигналъ свисткомъ, іірн чемл> груженый вагончикъ пош елъсо  
страшною скоростью сверху віш зъ и Нановъ был'ь убитъ. К акъ ни нажималъ 
П0Д5ШКИ тормаза Сж танниковъ, ему неудалось замедлить дыіженіе вагон- 
чиковъ. Очевидно, что Пановъ растерялся и не догадался скрыться въ 
штрекѣ, въ стороыѣ, хотя тамъ было соверіііенно просторно. Тутл> можно 
предположить двѣ причшш: 1) неопытность Панова н 2) недостаточная 
сила тормаза.

9) Заводъ Новороссійскаго общества. Рабочіе Мас.і.овъ іі Хлопугиинъ  полу- 
чили ожоги лица, рукъ и другихъ частей тѣла, около доменной печіі. Въ 
качествѣ слесарей они находились у кауперовъ, въ сторонѣ отъ домиы. Ири 
пускѣ въ домну дутья ііроизошло пеизбѣжное выбрасываніе ш ишеші и 
искръ из'ь фурменныхъ 0'гверстій (взрывъ). Обвиненъ мастеръ, велпкобри- 
танскій іюдданыіі Девасъ, который при иускѣ дутья не ііредуп]іеди.тгь ра-
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бочихъ удалпться, меягду тѣмъ ему, какъ доменному мастеру, должно быть 
извѣстно, что при ііускѣ дутья фурмы иногда взрываетъ, при чемъ пламя 
II нскры раскидываются піпроко, и что чаще это бываетъ въ знмнее время 
когда задѣлка фурмъ производнтся мерзлой землей. Настоящій случай 
произоніелъ 17-го февраля.

10) Вознесенскій р у д н ш ъ  г. Карпова, гиахта М  16. На этой ш ахтѣ 
оборвалась снгнальная ііроволока, проведенная по лѣстничному отдѣленію 
шахты, отъ стволоваго къ  сигнальном^ молоту на поверхностп. Была взята 
новая проволока, къ  концу ея нривязали грузъ и опустили въ  лѣстничное 
отдѣленіе до дна шахты. Оставалось только прикрѣпить проволоку къ  си- 
гнальному молоту на поверхности. Проволоку придерж ивали нѣсколько 
рабочихъ, въ  числѣ  которыхъ былъ Вурмистровъ, обогнувшій ііроволоку 
вокругъ пальцевъ ііі^авой руки. Д ля осмотра проволокн ііотребовалось 
опустпть клѣть, ближайшую къ  лѣстничному отдѣленію, которая, за- 
цѣ ш івъ  за ііроволоку, потянула ее и отрѣзала 4  ііальца правой 
руки В урм ист рову. Ш тейгеръ, замѣтивъ, что тянетъ проволоку, и не ііонявъ 
причину этого, закричалъ рабочимъ деряіать крѣііче. П Ітейгеръ обвиненъ 
въ нераспорядптельности. 0  неосторожностн В урм ист рова  ннчего не сказано, 
II почему-то найдено, что онъ обнаружилъ ревностное усердіе къ  службѣ.

11) Новороссійское общество, Семеновскт рудникъ, гиахт а М  1. Рабочій 
Л ап ш и н ъ  убиралъ нороду въ нііжней продольной выработкѣ, и въ  это время 
изъ кровлп уііалъ кусокъ ііесчаника іі ііричиш ілъ переломъ иравой ногн, 
Кровля имѣла трещины, и отъ сотрясеній, ііри ударѣ болдой по клину, куски 
породы вывалпвались изъ  кровлп. Слѣдовало только, не увеличивая стоекъ, 
нодхватить кровлю горбылями, обращенными коіщами къ забою, іі паденіе нзъ  
кровли не могло-бы имѣть мѣста. Обвинены въ невнимательности рабочіе 
Л апгаинъ  и Кубаш кинъ. Въ настоящ емъ случаѣ, какъ  и во многпхъ дру- 
гихъ, имѣетъ весьма большое значеыіе то обстоятельство, что работа оплачн- 
вается издѣльно, при чемъ рабочіе стремятся увеліічить свой заработокъ въ 
іірямой ущербъ безопасности самыхъ работъ.

12) Р удникъ Новоросеійекаго общества. При очистной работѣ, рабочій 
Ш тырхгуновъ былъ раненъ оторвавшимся въ  забоѣ отъ потолка кускомъ 
угля. Онъ получилъ переломъ костей таза. Обвішенъ подрядчикъ, который 
иоставилъ на столь серьезиуЕ) н опасную работу въ забоѣ малоопытнаго 
рабочаго, всего лнш ь нѣсколько дней тому назадъ постуш івш аго на ра- 
боту въ  шахтѣ. Вообще этотъ подрядчикъ отлпчается небрежностыо въ  крѣ- 
иленііі, стараясь л ііш ь въ свонхъ вы годахъ выдать какъ  можно болыие 
угля.

13) Ноеороссійское обгцество, Семеновекій рудникъ, гиахгпа М  6. Кускомъ 
іюроды, упавшимъ пзъ кровли иласта, ушнбло рабочаго Вѣляева, іірнчпшівъ 
ему переломъ 4-хъ реберъ. Несмотря иа ѳиди.шую осадку кровлп, онъ оста- 
ва.тся въ забоѣ догружать добытый уголь. Прпчіша: собственная ііеосторояѵ- 
іюсть пострадавшаго.
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14) Вознесенскій рудникъ г. Еарпова. На конной шахтѣ, упавшей изъ 
бадьи распоркой былъ убитъ смазчикъ при камеронѣ, 15-ти лѣтній мальчикъ 
Пащенко. Отвѣтственнымъ за этотъ случай признанъ пнженеръ, завѣдьшан)- 
пцй шахтоіо, вслѣдствіе слѣдуюіцихъ упущеній: а) Надъ насосомъ былъ 
устроенъ только легкій предохраннтельный зонтъ изъ шелевокъ, для пре- 
дохраненія отъ течн сверху, но недостаточный для безопасности прислуги 
при насосѣ. Д ля этой цѣли необходіімъ прочный бревенчатый потолокъ 
(согласно § 8). Ъ) Недостаточно - совершенная обшивка досками насоснаго 
отдѣла, прп чемъ поднимающаяся бадья задѣла за доску, сорвала ее и 
сбросила расііорку съ высоты 6 саженъ въ насосное отдѣленіе и с) Недо- 
стіігшій 15-лѣтняго возраста не могъ быть посылаемъ внутрь руднііка.

15) Рудникъ Новороесійскаго общества. Алвксандровская ш ахта. При подъ- 
емной машинѣ, во время подъема клѣти, смазчикъ при машинѣ Богдановъ, 
съ ііросонья, въ полубезсознательномъ состояніи, попалъ подъ правый ша- 
тунъ углеподъемной машнны, неогражденной рѣшеткой, и былъ пораяенъ, 
съ переломомъ лѣвой ноги. Если бы машина была ограждена барьеромъ, 
то, дойдя до него, Богдановъ бы очнулся, и настоящій случай не им ѣлъ бы 
мѣста. Однако, въ  виду отсутствія указаній въ  инструкціяхъ на счетъ огра- 
ж деній машіінъ, таковыхъ не имѣется ни на шахтахъ Новоросеійскаго об- 
щества, ни на другнхъ сосѣднихъ ^рудникахъ, а потому въ  настоящемъ 
случаѣ никто не обвиненъ. Тутъ мы наталкиваемся на несовершенство су- 
ществующііхъ ііравилъ.

16) Вознесенскій рудникъ г. Карпова. Обваломъ породы съ углемъ полу- 
чилъ  увѣчье забойщ икъ Леоновъ. Пострадавшій, сдѣлавъ зарубъ по углю 
у подошвы п,ласта, замѣтилъ осадку въ углѣ п породѣ, надъ нимъ распо- 
ложенной II, чтобы недопустить паденія, сталъ подбивать стойку, прп чемъ 
и пропзош елъ обвалъ. Причина отнесена къ  несчастной случайности. На 
мой взглядъ, здѣсь скорѣе имѣла мѣсто неопытность рабочаго, который 
долженъ былъ поспѣшить оставить забоіі.

17) Рудникъ Новороссійскаго общеетва, Центральная шахта. При работѣ 
въ забоѣ изъ кровли выііалъ кусокъ породы во всю шприну забоя (куполъ), 
сш ибъ рабочихъ съ ногъ и заваліілъ ихъ мелочью. Горбуновъ скоро осво- 
бодился отъ завала и бросился очищать Соловьева. Когда онъ очнстплъ го- 
лову II тѣло, II сталъ снимать съ ноги большой камень, Соловьевъ сталъ 
жаловаться на страшную боль въ ногѣ и Горбуновъ побѣжалъ въ продоль- 
ный штрекъ, чтобы позвать на помощь другііхъ рабочііхъ. Пострадавшій, 
съ осложненнымъ переломомъ костей лѣвой ногп, былъ доставленъ въ боль- 
ницу. Окружной ішженеръ призналъ недостаточность крѣпленія забоя. Со- 
гласно устаіювленнымъ ііравпламъ, обязанностъ крѣпленія забоевъ .(іежнтъ 
на самихъ забойщіікахъ, а наблюденіе на старшемъ рабочемъ, десятникѣ. 
Въ настоящ емъ случаѣ, при артели іізъ  четырехъ рабочихъ, особаго стар- 
шаго ие было. Соловьевъ ііервый замѣтилъ недостат ічііость крѣпленія и 
піюсилъ Горбунова поставить стойку, ііо этотъ ііослѣдній ііред.лояіилъ повре-
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менить и работу продолжали, покуда не случилось несчастье. Очевидно, 
что въ  настоящ емъ случаѣ отсутствовалъ ближайіиій надзоръ.

18) Ргудникъ Новороссійскаго общества. Рабочій Тимот инъ  сопровождалъ 
кош ш й поѣздъ вагончиковъ по ш треку и встрѣтилъ вентиляціонную дверь 
закрытою. Чтобы охранить лош адь отъ ушибовъ, онъ бросился между ней 
и вагончиками, стараясь ихъ сдержать и сломалъ себѣ клгочицу. Путь имѣ.лъ 
небольшой уклонъ. Этотъ случай приписанъ несчастной случайности, хотя, 
на мой взглядъ, причина несчастья заключалась въ  отсутствіи прп вагон- 
чнкахъ тормаза.

19) Заводъ Новороссійскаго общеопва, ст алелш пейный отдгълъ. Рабочій 
Барановъ ночыо ііопалъ подъ паровозный кранъ и ему отрѣзало обѣ ноги и 
онъ былъ найденъ леж авш ш іъ  вблизи рельсоваго пути. Краны эти дви- 
яіутся настолько медленно, что маш инистъ имѣетъ возможность остановить 
ихъ въ  каждый моментъ. Осторожная ѣзда и внимательное наблюденіе за 
путемъ леж итъ на обязанности каждаго машиниста, и тѣм ъ болѣе маши- 
ниста, уііравляющаго краномъ, движущ имся въ  мастерскихъ, переполнен- 
ныхъ рабочими. Оказалось, что мѣсто, гдѣ  леж алъ пострадавшій, было темно 
и кранъ неим ѣ лъ фонарей. Прив.чеченъ къ  отвѣтственности монтеръ Гриценко, 
на котораго возложена была обязанность наблюденія за подъемными 
кранами.

20) Горное и  промыгаленное общество, т ахт а М  3 0 . Во время смѣны 
рабочихъ, на бремсбергѣ спускалп г])уженые вагончпки съ третьяго на 
второй штрекъ. Спустивъ одпнъ вагонъ и отцѣпнвъ порожнякъ, выкатили 
на пріеіінуЕ) іілиту другой груженый вагончикъ и собирались прицѣпить 
его къ  бремсберговому канату. Въ это время двое рабочихъ, Берм анъ и Но- 
лгъхинъ, выш ли изъ ве])Хняго ш трека и пустиліісъ бѣж ать внпзъ по бремс- 
бергу. Тормазной закричалъ имъ, что будутъ спускать вагоны, и уговари- 
валъ ихъ верпуться и спустнться по ходку, предназначенному для рабочихъ 
II находящемуся ])ядомъ съ бремсбергомъ; Колгъхинъ вернулся, а Бор.манъ 
отвѣтилъ, что онъ успѣетъ добѣжать до нижняго штрека. Въ это время ра- 
бочіе, шедшіе по верхнему штреку, заставленноАіу вагонами, толкнули ихъ, 
и одинъ изъ нихъ, вкатпвш ись на п])іемную площадку, толкнулъ вагончикъ, 
п])едназначенпый къ  спуску, но еще не прнцѣпленный къ  капату, который 
ііолетѣлъ вннзъ и на разстояніи 5 саженъ отъ нижней площадки пастигнулъ 
Борм ана, причіш нвъ ему смерть. Ок])ужной инженеръ отнесъ это приклю- 
ченіе къ несчастной случайности. На мой взглядъ, ско])ѣе слѣдуетъ ііригш- 
сать этотъ случай собственной неосторожности пострадавшаго, не соблюдшаго 
правила, по которому хожденіе по бремсбергу строго воспрещается.

21) Рудникъ Новороссійскаго Общества, ценггіральная іиахта. Прп добычѣ 
угля кайлой, послѣдовалъ обвалъ породы (купола), которою нришибло и 
эавалило рабочаго Байденкова. Его поспѣшно отрыли, но онъ уяіе находился 
въ безсознательномъ состояніи. По отправленіи въ  больнпцу онъ умо])ъ. 
Причипа: недостаточное крѣпленіе забоя; обвшіенъ дсгятникъ.
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22) Р у ^ ш ъ  Новороссійскаго обгцества, цент рам ная шахта. Десятникъ 
Вальбгумъ, получивъ извѣщеніе о гибели лошади въ одной изъ верхнихъ про- 
дольныхъ выработокѣ, поспѣш илъ направиться къ  мѣсту несчастья сокращен- 
нымъ путемъ, чрезъ бремсбергъ. ІІоднявш ись въ бремсбергѣ на разстояніе 7 са- 
женъ, онъ былъ настигнутъ спускающимися угольными вагончиками и хотя 
сталъ у стѣны, все же получилъ ушибы грудіі и переломъ бедра. Окруж- 
ной инженеръ обвинилъ сигнальнаго Поторскаю у бремсберга, давшаго 
путь груженому поѣзду, не получивъ сигнала сшізу о готовности ііоѣзда 
гіорожнихъ вагончиковъ.

23) Заводъ Новороссійскаго общества. Рабочій Еозляковъ, ж елая остановить 
руками маховикъ, попалъ въ него локтемъ и былъ прижатъ къ  стѣнѣ, 
при чемъ ему причинило ііереломъ правой лучевой кости. Пострадавшій, 
ж елая скорѣе остановить шедшую тихимъ ходомъ машину, при закрытомъ 
паровпускномъ клапанѣ, взялся руками за маховикъ. Горнымъ надзоромъ 
настоящее прпключеніе отнесено къ несчастной случайности, на мой же 
взглядъ, прн этомъ имѣли мѣсто: а) собственная неосторожность пострадав- 
шаго и б) недостатокъ надзора со стороны администраціи завода. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда необходимо быстро останавливать машину, при маховпкѣ 
надлежитъ устраивать тормазъ.

24) Рудникъ Новороссігіскаго общества, Ц ентральная іиахт а. Прп добычѣ 
угля изъ кровли выпала трапецоидальная глыба, которая ііридавила рабо- 
чаго Скибина, причинивъ ему тяяжое увѣчье. Глыба эта (кгуполъ) предста- 
вляла собоіо какъ бы отдѣльное включеніе и бока ея были покрыты ж иро- 
вымъ веществомъ. Окружной инженеръ объясніілъ, что обрушеніе произошло 
вслѣдствіе трещішъ, иезамѣченныхъ какъ самимъ ііострадавшимъ, опыт- 
нымъ въ горномъ дѣлѣ и бывшимъ даже десятнпкомъ, и другимп забой- 
щиками. Дѣйствительно, такія трещины бываетъ ішогда трудно замѣтить, 
чтобы имѣть возможность во-время ііодставить иодпорку въ  опасномъ мѣстѣ. 
Приключеніе это отнесено къ несчастной случайностп.

Къ сожалѣнію, не всѣ обстоятельства былинадлежащ е изслѣдованы. По- 
видимому, кровля выработки оставалась свободііою, безъподшивкигор(7ыля.і?г<.,

25) Рознесенскт рудникъ г. Еарпова, шахта №  12. На второмъ нижнемъ 
бремсбергѣ, плитовой Еаплинъ, сііуская груженые вагоны, своевременно ие 
предупредилъ тормазного (находящагося прн ш кіівѣ тормаза) о томъ, чтобы 
тормазить, и сталъ кричать только тогда, когда порожніе вагончикіі были 
близко къ верхней нлощадкѣ, приб.ішягаясь съ большою скоростъю. Тор- 
мазной пе могъ сразу затормазить, п порояшіе вагоны ударіілнсь съ сіілою 
въ раму верхней іілощадкн, выбпли стойку и верхнякъ, ударпли Е аплина, 
отбивъ ему два сустава ііальцевъ. Горнымъ иадзоромъ ііайдены нѣкоторыя 
неправильности въ  ук[)ѣііленіи верхііей рамы и обвиненъ десятникъ.

АІ1ЮГІЯ обстоятельства, однако, ирп этомъ не были ііадлежащимъ об])а- 
зомъ выяснены, а имешіо: а) система тормаза, н былъ лн онъ достаточной 
си.ты, ѣ) ііочему но было спгна.ловъ іі іі])ііш.лось кричать.
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Въ виду частыхъ приключеніп прп бремсбергахъ отъ больш ой ско- 
рости вагонетокъ, полезно было бы ввести при тормазахъ цептробѣжный 
регуляторъ съ указательной стрѣлкой, указы ваю щ ій на скорость двпяіенія 
вагончиковъ.

26) Р уднинъ Рорнаго и Промышленнаго общества. Рабочій Лядновъ съ 
другимъ рабочимъ дѣлали въ забоѣ подбойку угля и когда кончили, вдругъ, 
совершенно неожнданно, оторвалась отъ забоя глыба угля вмѣстѣ съ поро- 
дой, до 30 ііудовъ вѣсомъ, и засыпала Ляднова. Когда его высвободили, то 
оказалось, что онъ получплъ уш ибъ лѣваго ііредгілечія и переломъ локте- 
вой II лучевой костей. Окружноіі инженеръ наш елъ, что обвалъ уг.ля и 
іюроды изъ кровли иласта можно было нредуііредить наклонно къ  забою 
поставленною подиоркою, но на это требовалась затрата нзвѣстнаго в])емени, 
что считается забойщиками невыгоднымъ, такъ какъ въ этихъ забояхъ была 
установлена іюііудная полуторная іілата. Обвиненъ іюстрадавшій въ небреж- 
ности. К ъ сожалѣнію, іірн этомъ не выяснено: а) к акая  была глубина пол- 
бойкн II Ь) были лп оставлены предохраните.лыіыя нож ки (шашкп).

27) Ш ахт а 4  Новороссіііскаго обіцества. ІІри подбойкѣ угля въ  забоѣ, 
рабочій Смо.ака получнлъ ушибы, съ ііереломомъ лѣваго беді^а, отъ упавшей 
на его колѣна глыбы угля, около 5 пуд. вѣсомъ. Рабочій, сидя, упирался 
сшшой къ  стойкѣ, которая н помѣш ала ему сііастись. Обвалъ пропзош елъ 
вслѣдствіе трещішоватостп угля, которую въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма 
трудно обнаружить. Настоящее прикл»)ченіе ()Тнесено къ  непредвидѣнной 
случайности.

28) Заводъ Новороссійскаго общества. Рабочій Чернуткинъ, во время ре- 
ыонта газопроводной ті>убы при доменной печи, упалъ съ  .мостковъ, съ вы- 
соты 2 саженъ, на каменныіі полъ п получплъ уш ибъ головы, съ сотрясе- 
піемъ мозга. Нострадавшій переносилъ домкратъ н наступилъ ногой на ко- 
иецъ илохо іірнкрѣпленной доскп. Обвшіенъ десятникъ, который не убѣдплся 
лпчнымъ осмотромъ въ  іірочностіі мостковъ (рештованія). Этотъ случай 
указываетъ, насколько нужно быть вннмательнымъ во всѣхъ мелочахъ, 
II что даже при такоіі ніічтожной высотѣ возможны смертные случап.

29) На киріш чномъ заводѣ Новороссійскаго общества рабочій Дегт еревъ, 
нагруж ая подводу глиноіі, обвалнвшейся глыбов) получилъ поврежденіе 
рукн II переломъ ногн. Куча была разработана стѣіюй съ навѣсо.мъ наверху, 
воііреки основнымъ правпламъ горныхъ работъ. Обязанность слѣдить за 
отпускомъ глины н своевременно сбивать навѣсы, употребляя д ля  этого 
особыхъ рабочихъ, леж ала на подрядчикѣ, который іі является отвѣтствен- 
пымъ по пастоящему дѣлу.

30) Заводъ Новороссійскаго общ ест ва.\\рп  выгрузкѣ чугуна іізъ вагоновъ, 
рабочій Ш убенчинъ іюііалъ меягду вагонами и былъ прижатъ буферамп и 
по доставленіи въ  заводскую больницу скончался. Это случнлось почью, 
в'ь о'гсутствіе десятника, которыіі унесъ сь  собою едішственный бывшііі 
тамъ фонпрь. Деся'гникъ обвиненъ какъ за это'гъ ііоступокъ, такъ и вт.
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томъ, что онъ допусти.тъ пропзБодить маневры съ вагонами въ свое отсут- 
етвіе. Я полагаю, что и админнстрація завода тіовинна въ  плохомъ освѣще- 
ніи рельсоваго пути въ предѣлахъ завода.

31) Я щ ш овекій  ріудникъ князя Долгорукаго, въ Славяносербскомъ уѣздѣ.
Въ то время, коі'да одна бадья находтілась на дпѣ  шахты и къ дру-

гому концу каната пртщ ѣпляли другую бадью, снятую на время, для подъема 
насосной трубы, рабочій Приходько на рукахъ  спустился по канату въ шахту, 
сорвался II убился. Спускъ по канату строго воснрещенъ ііравилами, а по- 
тому внна лежитъ на самомъ пострадавшемъ.

32) Р удникъ Новороссійскаго обгцества, Ц ентральная гиахта. Паденіемъ 
глыбы (купола) изъ кровлн выработки, длиною 6 ф., шириною ЗѴ3 ф. и 
высотою іѴ зфут., былъ придавленъ рабочій Сам.ойловъ, получтівшій тяжкое 
увѣчье. Размѣры глыбы указываютъ на недостаточное крѣпленіе забоя, въ 
чемъ и обвиненъ десятникъ, обязанный наблюдать за крѣпленіеліъ. Втіна 
его тѣмъ больпіе, что въ  западномъ полѣ Центральной піахты купола часто 
встрѣчаются II потому при работѣ требуется большое вниманіе. 0  подшивкѣ 
кровлн горбылями ничего не сказано.

33) Заводъ НовороссШскаго общества. При пудлинговыхъ печахъ у рабо- 
чаго Ж арнова  загорѣлась рубашка н онъ патучилъ силы ш е ожоги сшшы. 
Вина лежитъ на саіюмъ пострадавшемъ, который, грѣясь около пудлинго- 
вой печи, слпшкомъ близко подошелъ къ  цверцамъ ея.

34) Рудникъ Новороссійскаго общества, заводская шахта. При иодъемѣ 
вагонетокъ конной тягой по наклонному діагональному штреку, вслѣдствіе 
выпаденія шііенька, соеднняющаго дугу съ дышломъ, вагонеткп покатіілись 
по рельсаііъ внизъ, настиг.ли рабочаго НІургукова, стоявшаго вбліізи рель- 
совъ на заворотѣ пути, опрокннули его и іюволоклті за собою до вагоновъ, 
стоящ нхъ внизу, гдѣ  онъ былъ окопчательно задавленъ. Слѣдствіемъ вы- 
яснилось, что къ  заднему вагону ие былъ укрѣііленъ вилкообразный п]:іедо- 
хранителыш й гугюрникъ, ’) ііредуп])еждающій скатываніе вагоновъ п предписы- 
ваемый § 22 правилъ. Обвттенъ рабочііі Захаровъ, па обязанностн котораго 
было налаяшвать угюрннки.

35) Заводъ Русеко-Вельгійекаго общества {въ Волынгщвѣ). Буріільщ пкъ 
Булгаковъ былъ раненъ въ голову, прп проходѣ тонне.іія прп плотинѣ у 
Роговой скалы, при палепін нмъ шпуровъ. ІІзъ показанія пострадавшаго 
видно, что здѣсь палепіемъ ш ііуровъ заніімаются всѣ бурпльщпкп, тогда 
какъ, 110 инструкцііі, заряженіе іі палеіііе шпуровъ поручается особо для 
.этого назначеннымъ лицамъ, хорошо знакомымъ съ .этимъ дѣломъ. Къ от- 
вѣтственпости, за несоб.тподсніе правилъ, пріівлеченъ штегперь.

36) Заводъ Русско-Бельгійскаго общества. Рабочій Бороновъ, возвращаясь 
въ нетрезвомъ впдѣ мимо ш урф а, нринадлеяшщаго г. Жуковско.му, упалъ въ 
шу])фъ глубиною 15 саяі., іюлучивъ ііереломъ ііраваго бедра, Въ шурфѣ 
онъ пролеяшлъ цѣлыя сутки. ІІострадавшій заявн.:[Ъ, что шу])фъ паходился

’) Иіізываемый также храішвы.пг, ашржнс.пъ.
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у полотна ж елѣзной дороги и не былъ огороженъ. К ъ заявленію прострадав- 
шаго горный надзоръ отнесся съ недовѣріемъ, потому ито при вѣ сѣ  рабо- 
чаго 5 пуд. и высотѣ паденія 15 саженъ, въ  концѣ паденія пріобрѣтенная 
ж ивая сила была достаточна, чтобы убиться до смерти. Высказано было 
предположеніе, что пострадавш ій самъ по лѣстницам ъ спустился въ  ш урф ъ, 
и съ одной изъ  нпж нихъ лѣстницъ, поскользнувш ись, упалъ. Обвиненъ 
былъ самъ пострадавшій.

37) Р удникъ  Новороссгйскаго общества, Александровская ш ахт а. Вслѣдствіе 
обвала угля въ  забоѣ, рабочій Закревскій  получилъ тяжкое увѣчье, отъ ко- 
тораго скончался. Этотъ рабочій былъ предупреж денъ вести работы весьма 
осторожно, вслѣдствіе трещиноватости угл я  въ  этой ш ахтѣ, съ  обязатель- 
ствомъ въ  подбойкѣ (врубѣ) ставить подпорки {шагики). Но, сдѣлавъ  под- 
бойку, Закревекій  никакихъ ш аш екъ не ставилъ, и и зъ  верхней части забоя 
выііала глыба угля, придавивш ая его. Очевидно, что это былъ малоопытный 
рабочій, но поставленный на серьезную работу. Ііриклю ченіе это горнымъ 
надзоромъ отнесено къ  несчастной случайности.

38) Новороссійекое общество, Ц ент ральная ш ахт а. На эстакадѣ рабочій 
Левепковъ попалъ въ  шестерню сортировочной фабрики, получивъ тяжкое 
увѣчье. Чтобы высвободпть пострадавшаго, вынуть ногу, пришлось маш инѣ 
дать обратный ходъ. Приводы не былп ограждены; колпаки для прикрытія 
ш естеренъ валя.тшсь безъ всякаго употребленія. Виновнымъ пріізнанъ за- 
вѣдывающій сортировочною фабрикою механикъ Линдебергъ.

39) Заводъ Новороссійскаго общества. При вновь строящ ейся прокатной 
фабрикѣ, во нремя спуска двухъ груженыхъ платформъ по уклону рельсо- 
ваго пути, рабочему К ам ы ш еву  отрѣзало лѣвую і>уку и три пальца на пра- 
вой рукѣ. Нри спускѣ стали задерживать вагоны, бросивъ подъ колеса 
шіатформы бревно. Маневрированіе въ ручную яа  уклонахъ представляется 
весьма опаснылгь іі воспрещено адмпнпстраціей завода. Къ отвѣтствешюсти 
піш влеченъ завѣдывающйі выгрузкой, великобританскій подданныіі Б ен- 
дроменъ.

40) Р удникъ Новороссійскаго общества, Александровская гиахта. Нри ііро- 
хожденіп завала въ  наклонноіі шахтѣ, рабочій Лесмейеръ, ж елая вышибить 
стойку, былъ убитъ обваломъ породы. Но неопытности онъ сталъ вышнбать 
стойку, на которой леяѵала обруш нвш аяся порода, въ  отсутствіе подряд- 
чика, не поручившаго іірисмотръ знающему п оіштному человѣку. ІІііи 
нѣкоторыхъ ііриспособленіяхъ ту-же стоііку можно было сбить съ мѣста 
безъ особаго рнска. Обвішенъ подрядчикъ Москвинъ въ  неприиятін над- 
леж ащ ихъ м ѣръ предосторожности.

Этихъ сорока прпмѣровъ и случаевъ, ошісанныхъ въ иервой части на- 
стоящаго отчета, я полагаю, вііолнѣ достаточію для предполояѵенной цѣли.
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Горнаго Инженера II. Н. III а п и р е р а.

ііередача энергіи н распредѣленіе ея для механическихъ цѣлей при 
помощи электричества, оказавш іяся на заводахъ и фабрнкахъ очень выгод' 
ными, нашли себѣ обширное поприще для различныхъ примѣненій и въ 
горной промышленности. Въ особенности, когда для передачп энергіи па 
да,пьнія разстоянія стали пользоваться трехфазнымъ токомъ, оборудованіе 
рудниковъ электричествомъ стало замѣтно вытѣснять старые способы пе- 
редачи механпческой энергіи, т. е. ііомощью пара, воды и сжатаго воздуха-

Въ горномъ дѣлѣ  электрической энергіей пользуются для слѣдующихъ 
цѣлей:

1) для приведенія въ дѣйствіе водоподъемныхъ машинъ, вентиляторовъ, 
угле-или рудоподъемныхъ машпнъ, механической откаткп внутри руднпка 
и буровыхъ машинъ;

2) для освѣщ енія рудниковъ, сигнализацііі и воспламененія патроновъ.

I. Водоподъемныя машины.

К акъ извѣстно, каж дая водоподъемная машина состоитъ пзъ 2-хъ ча- 
стей: а) рабочей части—собственно насоса и б) двигателя.

Въ руднпчной практикѣ прндіѣняіотся насосы какъ центробѣягпые, такъ 
и скалковые.

I) Центробѣяшые пасосы, благодаря большому чпслу дѣлаемыхъ обо- 
ротовъ, могутъ непосредственно соединяться съ электродвигателями, чѣмъ 
и объясняется столь значительное ихъ распрострапеніе въ  ііослѣднее время. 
Высота подъема воды для этихъ насосовъ колеблется между 0,5—25 м., при

') Докладъ, чптанныП 2 яннаря 1900 г. на Пеі)воыъ Всеіюссійскомъ Электротехннче- 
скомъ Съѣвдѣ въ С.-ІІетерйуі)гѣ.



высотѣ всасыванія 3,5— 6 лі. При высотѣ подъема болѣе 25 м. прибѣгаіотъ 
къ  устройству насосовъ-комііаундъ, при чемъ число отдѣльныхъ насосовъ 
можетъ быть не болѣе 4-хъ; ііодобные насосы завода Дюмона были уста- 
новлены вт> Россіи на Зыряновскомъ серебро-свинцовоАіъ рудникѣ (Алтай); 
тамъ тіорбина приводитъ въ дѣйствіе дішамомашину, отъ которой токъ, по 
изолпровапнымъ проводамъ, направляется къ  девятиснльному электродви- 
гателю. Этотъ послѣдній, установленный въ одной изъ шахтъ, приводитъ 
въ  дѣйствіе 4 насоса (компаундъ), расііоложенныхъ ііо 2 съ каждоіі его сто- 
роны; вода послѣдователыю ііерекачивается изъ  одного насоса въ  д])уго1і. 
Пріі 1600 оборотахъ въ  мпнуту этотъ компаундъ-иасосъ выкачиваетъ около 
320 литровъ воды съ глубины 45 м. Въ д])угоІі ніахтѣ 2 насоса (тоже ком- 
паундъ) ію одному съ каждоіі стороны ш естисильнаго электродвигате.ля: 
прп 1335 оборотахъ въ  мин. они накачиваютъ совмѣстно 450 литр. воды въ 
мип. съ глубпны 21,5 м.

Пентробѣжные насосы, въ случаѣ  необходимостп, особенно пригодны 
д.ня вреііенныхъ установокъ, благодаря своей компактности и удобству къ 
переноскѣ.

Такъ какъ цептробѣжные насосы, какъ і г ы  выше упомянули, соеди- 
няются непосредствеино съ электродвпгателемъ помощью т. н. соединитель- 
ныхъ эластичныхъ муфтгъ, то является возможность упростить и удешевнть 
установку, ііомѣіцая ихъ на общей фундаментноіі доскѣ.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія іюдобныхъ насосовъ, въ  среднемъ. 
надо прннять 50—70%.

2) При высотѣ подъеііа воды болѣе 25 м., для вполнѣ равномѣрнаго 
расхода энергіи и возмояшости устраненія тяяіеловѣсны хъ маховыхъ ко- 
лесъ , прпходится іірибѣгать къ  скалковымъ насосамъ, которые могутъ быть 
приводимы въ дѣйствіе электродвигателями пли помощыо зуОчатой, ремен- 
ной, канатной передачъ, илп Яѵв неіюсредственно. Подобные насосы могутъ 
выкачивать воду съ глубины до 1200 м., при высотѣ всасыванія 4—5 м. 
К оэффіщ іентъ полезнаго дѣйствія такихъ насосовъ 70— 90%.

На фпг. 1, 2 II 3 нзобраяіена трехціі.тиндровая водоподъемная машина,
іі])иводимая въ  дѣйствіе электродвигателемъ трехфазпаго тока въ  235 л. с. 
II выкачнвающая съ глубішы 550 м. около 1,5 куб. м. воды въ міін. Каждый 
цилиндръ снабженъ двумя скалками, іірпводимымп въ дѣйствіе іюмощью 
колѣнчатаго вала н зубчатыхъ колесъ; слѣдуетъ замѣтить, что д.ня достіі- 
ж енія болѣе іілавнаго и  безшумнаго хода шестерпя на валу двпгателя сдѣ- 
дана пзъ  дубленой кожи. На нѣкотороіі высотѣ надъ зумііфомъ устанавлп- 
вается іюдобныіі насосъ, который и подаетъ воду въ  верхній резервуаръ.

Принпмая часовой расходъ ііара въ одну ііндпкаторнуЕ) снлу въ 7 клгр., 
слѣдуетъ счнтать п])н хорошей паровой машннѣ часовоіі расходъ ііара на

дѣйствнтельную силу равііымъ =  7,8 клгр.; затѣмъ, іірпніімая коэффп-

ціентъ полезнаго дѣйствія гене]>атора =  0,90, проводовъ =  0,95, электродвн-
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гате.ля =  0,90, пасоса, нключая потерю при зубчатой передачѣ (какъ это 
имѣетъ мѣсто для только что оііисаппоіі устаыовки) =  0,80, мы получимъ, 
что часовой расходъ пара на лош. силу, затраченн}'Ю для поднятія воды.

Фнг. I.

Фпг. :5.

Вт, бытность мою вт, Германііі, .мпѣ иішшлось осмотрѣть недавно-уста- 
ііовленную на камонііоуголыіомъ рудіш кѣ Дольферсйнъ (бліізт, Эссена вт-, 
Вестфаліи) элсктрнческій шахтный насосъ (завода Ганіэль и Л ю п, іізт, Дюс- 
сельдор([)а). Этотъ ііасост,, состоящій ііз'ь 2-хт, диф((>еронціа,тыіых'ь насосовт> 
Гид.тера іі дѣ.тающій .53 обо})ота въ мші., можетъ іюдымать 3 куб. м. воды 
вт, міиі., съ глубшіы 400 .м, на каковоіі глубшгй іі установ.тенъ вось этотъ 
насос'1,. Оыъ іі}шводптся в'ь дѣііствіе неіюсредствеііно 350-снльным'ь электро- 
двнгателемъ т})ехфазііаго тока вт, 1000 вольгь, ііодішжиая часть кото})аго 
(})Оторъ) играетъ }ю.ть маховика. ІІа диевноіі: іюверхіюсти устаиовлеііа ди- 
на.мо трех(()азиаго токіі ігь 350 кіі.тловаттъ прп 1000 вольтъ наіціяяѵеііія, сое- 
динешіая неііос|юдствеішо ст, верпікалы ю іі ііаровоіі маішіной компаундъ- 
таіідэм'!,, })азвіівающеІ1 450 .т. с. п})іі давленііі ііа})а в'ь 6 атм. іі Д'і,лаюш,ей 
150 оборотоіп, В'і, міін. Д.тя нозбуждонія этого генератора находится дшіамо



постояннаго тока въ  110 вольтъ, расходую щ ая при 1250 оборотахъ въ  мин. 
8,25 килоуаттъ и приводимая въ  дѣйствіе помощью ременной передачи от- 
дѣльной 12-ти снльной паровой машиной. Пусканіе въ  ходъ насоса произ- 
водится одновременно съ приведеніемъ въ  дѣйствіе генератора, т. е. какъ 
выключатеяь, такъ и реостатъ для пусканія въ  ходъ двигателя отсутствуютъ. 
ІІо огіытамъ, ііроизведеннымъ Ж ердо надъ этпмъ насосомъ, оказывается, что 
коэффиціентъ ііолезнаго дѣйствія его равенъ 0,655, а часовой расходъ пара 
на лош. силу, затраченную д ля  поднятія воды (при часовомъ расходѣ пара

на одну индик. снлу въ  7 клгр.), будетъ  ̂ =  10,65 клг}).

На другомъ каменноуголыіомъ рудникѣ „М арія—Анна и Ш тейнбанкъ" 
въ Гентронѣ близъ Бохума (Вестфалія) я  видѣ лъ подобный ж е электриче- 
скій шахтный насосъ, но бблыпей мощностп, приводимый въ  дѣйствіе по- 
мощью 28 пеньковыхъ капатовъ (діаметръ каждаго изъ  нихъ 50 мм.) электро- 
двигателемъ трехфазнаго тока въ  750 л. с. Онъ вы качиваетъ 6 куб. м. воды 
въ мннуту прп высотѣ подъема 420 м. и затрачиваетъ 535 килоуаттъ; онъ 
состоитъ изъ  2 дифференціальныхъ насосовъ; число оборотовъ двига- 
т е .я я =  160 въ  мин., а насоса =  45. Весь этотъ насосъ установленъ въ особой 
весьма чпстой и даже изящ ной камерѣ недалеко отъ рудиичнаго двора на 
глубинѣ 420 м. отъ дневной поверхностн. К акъ и при вышеописанномъ 
ііасосѣ, этотъ двіігатель беретъ съ мѣста прн полной нагрузкѣ въ замкнутой 
цѣпи одновременно съ пусканіемъ въ  ходъ генератора (находящ агося на 
дневной поверхности), развивающаго 650 кпловаттъ при 2000 во.пьтъ и сое- 
диненнаго непосредственно съ комііаундъ-машиной въ  950 лош , силъ.

Несмотря иа меньшій расходъ пара (11— 12 клгр.) іірп паровыхъ насо- 
сахъ, нельзя не замѣтить, что ііхъ примѣненіе вызываетъ много неудобствъ, 
а именно:

а) они занимаютъ много мѣста, подземныя камеры отъ ііостоянной сы- 
рости н ж ара часто разрушаются (отсутствіе чистоты);

б) паропроводъ занимаетъ много мѣста въ  отдѣленіяхъ шахты;
в) теплонепрошщаемыя массы дорогщ трудно пхъ содержать въ по- 

стояиной псправностп, укладка трубъ тоже дорога;
г) высокая температура разрушительно дѣйствуетъ какъ на деревянную, 

такъ и на кирпичную крѣпь шахты;
д) остановка дѣйствія насоса влечетъ за собой охлажденіе, вслѣдствіе 

чего повышается расходъ пара;
е) въ  случаѣ заполнеііія водой подземной насосной камеры проиехо- 

дитъ полная остановка дѣйствія.
Прн примѣнепіи электрическпхъ насосовъ, всѣ этіі недостатки, оче- 

видно, самн собой отііадаютъ; особенно же при нользованіи двпгателями 
трехфазнаго тока, которые могутъ работать пріі времеішыхъ самыхъ невы- 
годныхъ условіяхъ, ііри каковых'1. другіе двигателн неудобопрнм ѣнтш .

Заканчивая это'гъ отдѣл'ь, не могу не уііомянуть о сл'Ьдующііхъ двухъ
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случаяхъ ііріім'і>ік‘ііія элсктричества, гдѣ шіо оказало болыііія услуги водо- 
іюдъемііымт) .маііпінам'ь, а имеыію: іірн углубленіи иіахгь и въ ііаклоиііыхт> 
штрекахт, (шахтахт>). І1])іі уг.лублеіііи іііах'гь раиѣе іюльзовались ііаріівыми 
опускііыміі ііасоса.мн, при всякомт, оііускаіііи которыхъ было ііеобходнмо 
нараіцнвать ііаі)оііроводы; с і> ііріім'Ьііеіііем'ь электричества этотъ ііедостатокъ
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Фиг. 4.

устранеііъ т'Ьм ь, что на краю шахты устанавліівается баі)абаіп> с ь иамотан- 
нымъ иа исмт, кабеломл)— дліііюіі, равіюіі п])едііолагасмоЦ глубііігі> шахты, 
и которыіі, по м'кі)'і> углуб.іеііія оя,—можотт, быть разматываемъ.

На ((шг. 4 ііредставлет, шахтііыіі оііускпоП ііасост,, прпводимыИ в'ь
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дѣйствіс ііомоирьн) зубчатоіі ііередачіі электродвигателемъ трехфазиаго тока; 
какъ насосъ, такъ и двнгатель помѣщены въ желѣзной клѣти, опускаемой 
и подымаемой по иаііравляіощимъ шахты. Къ этому электродвигателю токъ 
подводится ири помощіі гибкаго кабеля. На фиг. .5 представлеиа устаиовка 
подобнаго опускіюго шахтнаго насоса па одиомъ іізъ рулшіковъ въ Мексикѣ.

Фиг. .5. Фпг. 7.

Какъ показаію  на ф нг. 6, п асосъ  трехцилііндровы іі, іірнводіімы й въ дѣ й ств іе  
электродвигателемъ, помѣщ онъ въ отдѣльном ъ панцы[)ѣ, ію двѣ ш еш ю м ъ  въ 
т{)ех'ь точкахъ на канатК  ііерекпнутомч> ч ер езъ  направляю щ ій ’,роліікъ и 
навитомъ па баргібапъ л ебедки. Трубы прикрѣплены  к'ь обшивк'Ь шахты, 
ііри чем ъ пос.пѣлня труба имѣе'гъ ш арннрное сочлен ен іе, доп уск аю щ ее подъ- 
емъ и оііусканіе насоса на 2,5 м. На ф иг. 6 и 7 изображ енъ  весь ианцырь 
съ  насосо.мъ и электродвигателем ъ. Обыкновенію для прсдохраненія  отъ  
падающих'ь обломков'ь породы  двигатель прикры вается крыш кой.

Въ наклоиных'ь ш трек ахъ  или шах'гахъ, только благодаря э.пекричеству, 
можно ирим'Ьнять п ер эд в ііж н ы е насосы , на подобіе и зобр аж еіш ы хъ  на фнг.
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8 и 9. Такой пероднижной насосъ былі. устаноііленъ Акціонерны.мъ Обще- 
ствомъ Русскихъ Электр. Заводовъ Сііменсъ и Гальске въ С.-Петербургѣ,

Фиг. 8.

на Кизеловскихъ каменноуголыіыхъ коііяхъ киягіініі Е. X. Абамелѳкъ-Ла- 
заревой (на Уралѣ), гдѣ  телѣяіка насоса устроена такимъ образомъ, что ось 
ея горизонтальпа, при уклонѣ штрека въ 30®. Тутъ трехцилнндровый на-
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сі)сі, приводится вт> дѣйствіе электродвигателемъ т])ех(()а;знаго тока ііомощвю 
двойной зубчатой ііередачіі. Подобііые насосы, заніімая мало мѣста, оченв 
легко пе])емѣщаемы н ііри такихъ условіяхъ могутъ быть іірнмѣнены тамъ, 
гдѣ  ііаровые насосы ніікоіімъ образомъ не могли бы замѣнить ихъ. Токъ, 
какъ и въ предъндуіцемъ случаѣ, подводится ііри помощи гибкаго ііровода. 
Такіе насосы весьма распрострапены за граіш цей; такъ, между прочимъ, они 
установлены ііа рудннкѣ „Ц ііклерш ахтъ“ въ Нюршанѣ (близъ Пильзена), 
на шахтѣ „кн. Паулина" (близъ Катоницъ).

II. Вентиляторы.

Въ рудничномъ дѣ лѣ  за ііослѣдііее іціемя сталн [іаспространяться цед- 
т])обѣЯѵные вентнляторы, дѣйствующіе всасываніемъ (])ѣже— иагнетаніемъ) 
спстемы Серъ, Рато, Мортье, Капель. М еханическій козфіреціеитъ поле;знаго

<Ічіг. 10.
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лЫістпія достіігастъ въ лучиіихъ веитиляторахъ 00—80% .Чіісло оборотовъ 
Ііаалпчиое, огі. ІОо до .50() вь мипуту.

Приводя въ лѣііствіе веігтіілятор'і> электродвіігат('ле.\іъ, можііо достиг- 
иуть аііачите.тыіыхъ іірічімуіцествъ. іісобеиію осли .чтоктрическоіі эиергіеіі 
М 0 Ж 1 Ю  восиользоваться ооновііемеіпю для іііиіведенія въ дѣііствіе другихъ  
рулііігчііі.іхъ маіііииъ. Таігь, иа ]іулиіікѣ „Глі(жау((іъ“ вт> Зіиіде]ігаузеиѣ лля 
іі1іовѣт[)иваііія выработокъ устаіювлеиъ вентііляторъ Рато, доставляюіцііі 
2400 м". возлуха ііріі давлеііііі въ 100 .мм. водяіюго столба и іірііводпмыіі 
въ дѣПствіе іюмоіцыо ііеменіюіі пергщачп 8.й-тисилыіым'ь элект])Одвіігат(‘- 
.темъ т]і(‘Х(|іазиаго тока .500 во.тьть наіі])яжеиія. Такт> как'ь [іулніічііыіі вен- 
тнлято])Ъ зат])ачнваетъ д.тя своего дѣііствія іюстояниую энергііо, то каза- 
.тось бы, что в'ь ланіюмъ с.тучаѣ, осО('іеиію при близости коте.тыіаго помѣ- 
щ('нія, бы.то экоіюмичігЬе устаіювить отдѣ.тьную компаупдъ-мапіину: на са- 
м()мъ же ;г1'>Л'1'>, вт> виду того, что вснтнлято]іъ работаеть іюдъ безіі])і‘])ывіюи 
II равіюмѣіюи іі;іг])узкоІі, онъ служіггь до п'Ькото])ОІі стопеніі у])авніггелемт. 
колебаіііП иаг])узкіі ііа п,сііт]іа.тыюІі стаиціи.

На (|)ііг. 10 изоб]іажеігь ])улничныІі веитіілято])т., кожухт. котораго ііри- 
вііичеи'1. къ ({іуидамеігтіюи д )ск'і'> эл('кт])одвигатс.Щ, сосдииениаго съ вен- 
ти.тяторомт) іюмоіцью обыкповеіпюіі соеліпіиттчтыюп муіііты. Нсе это устроП- 
ство очснь компактно.

ІІ>1ІГ. II.

Иа (|)пг. 11 іі])едставлсііа в])см(‘пііая устаіювка |)у;ипічиаго всіпті.тятора. 
иа іюдобіе віід'і>иію1і .міюн) весіюіо 1809 г. ііа рудіпіігЬ Ѣур.ть. ('і.тіізь До]іт- 
мунда (ит> Исст(|іаліи). ІІомощыо р(‘меіпюГі пе])е.тачіі этотт. вентп.'іято])ъ іі|ііі-
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водится въ  дѣйствіе электродвпгателемъ, при чемъ оба они прикрыты же- 
лѣзны мъ продохранительнымъ ящ икомъ, служ ащ имъ одновременно и для 
установкп реостата для пусканія въ  ходъ двигателя.

Такнмъ образомъ, цеотробѣжные вентиляторы, какъ  и центробѣжныс 
насосы, благодаря большему числу дѣлаемы хъ оборотовъ, могутъ непосред- 
ственно соединяться съ  электродвигателямп, отчего вся установка зани- 
маетъ мало мѣста, ко всѣм ъ ея частямЪ' возможенъ легкій доступъ л, по 
м ѣрѣ  надобности, безъ особыхъ затрудненій все это устройство можетъ быть 
переносимо.

III. Подъемныя машины.

Доставка добытыхъ сырыхъ полезвыхъ нскопаемыхъ и всякихъ мате- 
ріаловъ, необходимыхъ для руднпчныхъ работъ, производится по всяким ъ 
направленіямъ (вертикальному, наклонному и горпзонтальному) какъ  внутри 
рудника, такъ и на поверхностл его. Д ля  этихъ работъ служ атъ различны я 
нодъемныя и  откаточныя устройства н недалеко то будущее, когда электри- 
чество вполнѣ вытѣснитъ ііаръ во всѣхъ этихъ машинахъ, а  въ  особенности въ 
ііодъемныхъ (для очень глубокпхъ вертикалыіыхъ шахтъ) маш пнахъ, расхо- 
дующнхъ много топлива, вслѣдствіе больш ихъ размѣровъ ихъ и періодич- 
ности дѣйствія.

Д ля подъема, со скоростью 0,5— 3 м. въ  сек., грузовъ въ 140—3000 клгр. 
съ небольш пхъ глубинъ (до 150 м.) какъ по вертикальному, такъ и по на- 
клонному направленію служатъ рудничные вороты (лебедки), дѣйствующіе 
вообще съ ннтервалами и требующіе затраты значительнаго количества 
энергіп; д ля  приведенія въ  дѣйствіе подобныхъ воротовъ самымъ выгод- 
нымъ, съ экономііческой точки зрѣнія, является пользованіе электрической 
энергіей. Всѣ составныя частн подобныхъ воротовъ устанавливаются на общей 
фундаментной доскѣ, чѣм ъ  достигается л егкая  установка на мѣстѣ дѣйствія 
ворота и обезпечивается точное расположеніе всѣхъ этихъ составныхъ ча- 
стей. Этн вороты, помощью зубчатыхъ (стальныхъ или изъ  фосфористой 
бронзы съ нарѣзными зубцама) передачъ, соединяются съ электродвигате- 
лями, прн чемъ шестерня на валу послѣдняго дѣлается и зъ  сыромятной кож и 
для безшумнаго и плавнаго хода а также и для изолировкіі.

Перемѣна наиравленія движ енія лебедкн достигается реоетатомъ для 
прямого II обратнаго хода, соединеннымъ особой тягой съ  ленточнымъ тор- 
мазомъ, находящ имся на передаточномъ валу и могущ имъ при остановкѣ 
лебедки поглощать ея живую силу. Этимъ устройствомъ достнгается то, 
что двигатель никогда не можетъ быть включенъ въ  цѣнь, ііока торм азъ  
нажатъ, и наоборотъ. Д ля устраненія внезапной перегрузки двнгателя, вслѣ д- 
ствіе схода съ  рельсъ вагонетокъ (особенно прн маленькихъ лебедкахъ), на 
передаточномъ валу находится ((ірнкціоннал муфта, автоматическн разоб- 
шающая въ этотъ моментъ двигатель отъ лебедки.

ІІодъемныя машины бываютъ одно-пли двудѣйствующія, а потому снаб-
г о р н .  ж у р н .  1 9 0 0 . Т . I I I ,  к н .  Ь . 14
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жаю тся однпмъ иліі двумя барабанами, ііа которыхъ иногда дѣлаются сііи- 
Ііальныя бо])оздки для навнвки каната. Прн двудѣйствующемъ воротѣ одинъ 
изъ  барабановъ заклипенъ на налу, а другой—связанъ съ ннмъ помощью 
болтовыхъ ск])ѣлсній. Д ля точнаго регулированія длины обонхъ подъем- 
ныхъ канатовъ, благодаря ноніусообразному распредѣлепію болтовыхъ от- 
верстій, можно установить съ желательной точностью нолояіеніе одного ба- 
рана отііосіітелыю другого. Если приходится доставлять полезное ііскопаемое 
или другіе рудпичные матеріалы (въ родѣ крѣпежнаго лѣса, пустой іюроды 
для закладки ныработанныхъ простраиствъ) нзъ разныхъ горизонтовъ, то 
ііеобходимо быстро переставлять барабаны,—тогда каждый изъ ііихъ долж енъ 
ириводиться въ  дѣйствіе вііолпѣ самостоятельпо.

Для пускапія нъ ходъ іюдъемной машнпы служіітъ особый механизмъ. 
іюмощью кото])аго возможно;

1) дать впезапно машинѣ обратный ходъ; 2) произволыіо выключить 
сопротивлеиія; 3) выключить сопротивленія, пока тормазъ нажатъ, и иаобо- 
ротъ.

Всѣ эти движенія соверіііаются ])ычагомъ, качающіімся нт-> и]юрѣзѣ 
(какі> показапо на с])еднемъ чертежѣ на (1)ііг. 12). Сііедпее ноложеніе ])Ы- 

чага соотвѣтствуетъ моменту выключепія двіігатоля изъ цѣпіі іі ослабленія
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тормаза. Д ля пусканія въ  ходъ электродвигателя необходимо вывести ры- 
ч агъ  изъ  средняго его положенія (на фиг. 12 это изображено щ іфрой 11) 
въ крайнее, гдѣ  онъ зацѣпляетъ  другой рычагъ, замыкающій переводный 
механнзмъ для нередпяго (нліі задняго) хода, постепенно выключая контакты 
реостата до послѣдняго,— ііослѣ чего начинается полпый ходъ подъеміюй 
мапіины. При остановкѣ маііінны необходіімо отвести ры чагъ изъ  одного 
крайпяго положеііія въ  другое, мнную среднее. І1))іі обратномъ ходѣ про-

Фцг. 14.
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Ф и г .  15.

исходитъ тоже са.мое,толь- 
ко рыгагъ направляется 
изъсредняго своего ноло- 
я^енія въ другое крайнее 
положеніе этого вилкооб- 
разпаго іірорѣза (фиг. 12 
средній чертежъ), а пото- 
му маніішисту легкооріен- 
тироваться съ такой ма- 
шнной, помня, что при 
двпженіп рычагомъ по 
правому прорѣзу тянется 
правыйподъемный канать 
а ііо лѣвому—лѣвый ка- 
натъ.

М еханическая откат- 
ка внутри рудниканронз- 
водится 110 горнзопталь- 
нымъ II немного наклон 
нымъ шт{)екамъ помоніыо 
бсзконечнаго каната иліі 
цѣпи.

На фііг. 1.3 I I 14 пред- 
ставлена откаточная ма- 
ш ина съ б е з к о н е ч н о й  
цѣпью (ліам. 20 мм.), ііри- 
водимая въ дѣйствіе элек- 
тродвигателемъ трехфаз- 
наго тока 500 вольтъ па 
пряж енія и развиваю щая 
37,5 л. с. Эта откаточная 
машина была установлена 
на рудникѣ Гогенцолл ернъ 
(Германія). Здѣсь, какъ 
изображено на фиг. 13 п 
14. барабанъ (діам. 1500 
мм.) II шшравляюшій ро- 
лн къ  (діам. 800 мм.) для 
цѣпи расположены на об- 
шей фупдамептной доскѣ. 
Д ля пусканія въ ходъ двн- 
гателя слуяш тъ рычап>, 
который соедішепъ сълен-
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точнымъ тормазомъ и реостатомъ 
(дѣйствіе этого механизма описано 
выше). Безконечная цѣпь леж итъ 
въ  вилкахъ (захватахъ), придѣлан- 
ныхъ къ  верхамъ вагонетокъ, ско- 
рость передвиженія которыхъ дости- 
гаетъ на этомъ рудникѣ 1 метра въ 
сек. На фиг. 15 и 16 изображено 
расположеніе направляющ ихъ роли- 
ковъ и барабана на одной и зъ  конеч- 
ныхъ точекъ откаточнаго устройства, 
коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
котораго достіігаетъ 70% .Ц Ѣпь об- 
виваетъ нѣсколъко разъ барабанъ и 
направляющій роликъ (для увелп- 
ченія тренія) п, огіібая конечный 
роликъ, переходитъ на линію за- 
хвата вагонетокъ, движущ ихся въ 
противоположномъ направленіи. При 
болъшихъ II частыхъ закругленіяхъ 
путіі II ііри малыхъ интервалахъ 
меж ду вагонеткамп, т. е. когда, бла- 
годаря большому разстоянію между 
вилкой II цѣпыо, можетъ ііронзойти 
опрокидываніе вагопетокъ, — удоб- 
нѣе примѣнять безконечный канатъ; 
что ж е касается самой откаточной 
машины, то она отличается отъвы - 
піеописанной лиш ъ тѣмъ, что оба 
барабана вращаются— для уменьше- 
нія числа іізгибовъ каната.

На вышеупомянутомъ Кизелов- 
скомъ каменноугольномъ рудникѣ 
(на У ралѣ) заводомъ Сименсъ и Галь- 
ске была установлена подобная элек- 
трическая лебедка (фиг. 17), пред- 
назначенная для подъема груза въ 
3000 клгр. по двудѣйствуіощему 
штреку; на общеіі фундаментной 
плитѣ ііомѣщены: двигателъ трех- 
ф азнато тока, реостатъ для  пусканія 
в ъ  ходъ и барабаны. Всѣ колеса
лебедки отлиты и зъ  стали, при чем ъ быстро - вращ аю щ іяся

Сна
е

снабжены
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нарѣзными зубцамп, а медленно-вращающіяся — чнсто отлнтымн кони- 
ческимн зубцами. Барабаны, діаметромъ въ 1000 мм., помощью двойной зуб- 
чатой ііередачи соеднііяіотся съ электродвигателемъ и спабжены желобами 
для паматываиія ста.тьного ііодъемнаго каната (діаметро.мъ въ 13 мм.). Кромѣ 
тормаза, на быстро-вращающемся иередаточномъ валу имѣется для каждаго 
барабана отдѣльныіі лепточпый тормазъ. Тормазъ на передаточномъ валу 
связанъ съ реостатомъ для пусканія въ ходъ и перемѣііы наііравлепія вра- 
щенія электродвнгателя такимъ образомъ, что послѣдній не можетъ быть 
пущ енъ въ ходъ ранѣе того, чѣм ъ тормазъ не будетъ отпущепъ (устройство 
это было опнсано выпіе); всѣ эти двияіенія ііроизводятся маніинистомъ 
крайііей ііравой рукояткой, благодаря чему уходъ за ііодъеміюй лебедкой 
очень ііростъ

'1>ііг. 17 .

На фііг. 18 іізображеиа лебодка, устаііовленная на рудіінкѣ „Цнглер- 
ш ахтъ“ въ Нюршанѣ ((ілизъ Нпльзеиа въ  Гоіімаііііі); барабамъ іюдъемпоіі 
лебедки, расіюложепыыіі настолько высоко, что вагонсткн могутъ вііолнѣ 
свободпо ііроходііть под7> ніімъ;— ириводнтся въ дѣііствіе іюмощью ремен- 
ной II зубчатой пс])едачъ электродвіігателемъ, который іюмѣщепъ сбоку 
штрека за деревянной ііерегородкой. Къ желѣзнымъ распоркамъ пріікрѣ- 
плены, помощыо изоляторовъ, провода, нзъ  которыхъ одна часть подводитъ
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токъ къ  лебедкѣ. На фііг. 10 ііредставлена маленькая элоктрическая ле- 
бедка для иаклоныаго штрека, слуя?ащая для временіюП устанонкн; она 
ком пактнаго ' устройства и удобііа для ііереносовъ. Нііедохрашітелыіыіі 
я іцикъ  зак[)ываетъ двигатель. Такая лебедка установлеііа въ каліііныхъ 
1)удішкахъ въ Ашерслебенѣ.

Описавъ разлнчііыя существуіощія іі хо])ошо дѣйствующія электрическія 
откагочііыя и ііодъемііыя маш ш ш , падо замѣтить, что онѣ шіолнѣ могутъ 
замѣш іть Ц])ежнія подобныя, по работающія паромъ, уст])оіістна, такъ какт. 
обладаіотъ міюгимн п іеіімущестнамн іі])едъ этііміі іюслѣдііими, а имешю:

і|> ііг. 20.

1) опѣ заішмаіотъ малі) мѣста, 2) комііактііы, 3) достуііъ  ко всѣм ъ ііхъ со 
ставііымЛ) частям'і> весьма легокь, 4) благодаря положенін) какъ элект])і)- 
двіігателя, 'гакъ и всѣх'і> М(‘хашічсскііх'ь частей этнхъ машшгь на одіюіі  
общ сіі ()іундаментноі1 доск']), достіігается .іегкая устаиовка на мѣстЬ іі 
обезпечіш ается  точіюе взаііміюе расположеніе пхь, н 5) уход і.  за шіміі ік‘ 
требуеть особоіі вннмателыіости іі іі])елусмоТ])ителыіостп со сто])оны ма- 
шішііста.

Теперь (‘ще о.гЬдуетъ упомянуть о мехаіпіческоіі откаткіі ііріі помоіцн 
эл»‘КТ])0 Н()Зов'ь, іп> рудниках і) со взрывчатым ь газомъ и безь него.

Д л я  ііе])Воі1 кат)'го])ііі ])у;иіііковъ, как ь П])іі воздуіііной проВ(.)дк'1’>, такь  
II ст> аккумулятоі)ію11 тягоіі, (въ виду о б Щ ( Ч і з в ' к с т н ы х ' і >  ііедостатковъ ію- 
(мгЬдиеіі— короткія замыканія, г | ) о м а д і і ы ( і  в ѣ сь  и іір.), —  об'Ь эти снстемы  
тягн лолишы быть бсзціловни зіпірвщсны. ^Іто ж е  касаетея і)удішкоіп>, іп>
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которыхъ отсутствуютъ какіе-либо взрывчатые газы, то эти системы тяги  очепь 
мало распрострапены; главнымъ затрудненіемъ въ этомъ отношеніи является 
необходимость содеряіать яшлѣзнодорожный путь въ  іюстоянноіі исправ- 
ностіі II въ  прекрасномъ состоянііі, что, конечно, какъ хорошо знаетъ 
всякій, хоть разъ побывавъ въ  рудникахъ, іючти немыслнмо, такъ какъ вч> 
пѣкоторыхъ мѣстахъ путн шюй разъ рельсы бываютъ совершешю іірерваны 
нли  илохо соедиііены. Вслѣдствіе этого, іюнятно, что и нользованіе рель- 
сомъ, какъ обратнымъ про- 
водомъ, не всегдавозм ож - 
ію н прнмѣшімо въ руд- 
ішчной приктнкѣ. Доказа- 
тельствомъ тому служ ить 
воздуш наякаііализація,сь 
2-мя ироводамн, въ штре- 
кахъ соляныхь копей въ 
Нові.імъ Стассфуртѣ (фнг.
20). Зл ѣ сь  осн электрово- 
за  прнводятся въ  дѣйствіе 
15-ти сильнымъ двнгате- 
.лемъ постояннаго тока, к о -  

торыіі ш ітается пріі ію- 
мощіі 2-хъ скользящ ііхъ 
110 п])оводамъ контактовт>.

Вообще жо, благода- 
[)я частымъ II значптель- 
иымъ искріівлсніямъ и 
болыііимъ уклонамъ пу ит 
откатка іюлезныхъ иско- 
паемыхч. внутіш ііудпика 
іюмоіцью электровозовъ 
есть, по всей вѣроятіюсти, 
одна іізъ ііеудачныхъ ію- 
ііытокъ и, ію-моему мнѣ- 
пію, со времеиемь всецѣло
до.тжііа уступнть мѣсто мехашіческоіі откаткѣ помощью безконечной цѣіш  
(илн капата), прпводимой въ дѣііствіе электродвигателемъ.

ІѴ. Буровыя машины ’ ).

Заводъ Сименсъ и Гальске строитъ какъ ударно-, такъ и вращ ателыю - 
буровыя машнны для породъ твердыхъ н мягкііхъ. Эти маішіпы слуя?атъ 
л іш іь  для буренія ш пуровъ глубііной не больше 2200 мм. и діаметромъ

') Я остановился иа оііпсанін ліішь тѣхъ перфораторовъ, каковыми мнЪ ліічно при- 
Х0ДИЛ0С1, работать.

Фиг. 21.
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около 35 мм. Онн приспособлены какъ для открытыхъ работъ, такъ н дли 
нодземныхъ.

Д ля приведенія въ дѣйствіе буровыхъ машиііъ служатъ электродвіі- 
гатели. Отъ центральной электііичсской станцііі токъ направляется но ка- 
белю, проложенііому по ш ахтѣ (штольнѣ или другой какой-нибудь выра- 
боткѣ) н, не доходя 50—60 м. до забоя, гдѣ  пронзводптся буреніе, кабель 
этотъ, помощью стѣнной присоединнтельной коробки (({шг. 21), связывается 
съ  кабелышмт> барабаііомъ, на которомъ намотаіп> кабель, длііной въ 60 м.

Ч ) І 1 Г .  22.

110 мѣрѣ удалоиія работъ въ забоѣ отъ стѣнпой присоедишітелыіой ко- 
[)обкн, этотъ кабель сматывается съ барабана. Іхабель оканчивается штоп- 
оолемъ, которы(і вставляется вь  пріісоолішитолыіую розетку ящ ііка съ 
электродвигатолемі., который и включается въ обіцую цѣпь. Фііг. 22 пред- 
став,іяетъ отк[)ытыя работы на „ІІодольскомъ це.ментіюмт> заводѣ Москов- 
скаго акціпнернаго общества для производства цемента и другихъ строн- 
телы ш хъ  маторіаловъ іі торговлп нмн“.

Въ ящ іікѣ  находнтся односплы ш й электііодоигатель постояшіаго нлн 
трсх(|)азііаго тока съ зубчатой ]іе[)едачей, іі[)едохрапитель для каждаго по- 
люса п [)еостатъ для пусканія ві> ходъ двигателя.

Относіітелыю зубчатыхъ колесъ слѣдуетъ замѣтить, что колесо, ііахо- 
дящ ееся на валу электродвигателя, не заклпнено іі снабжеію паро(1 та[>е- 
лекъ, трущ ііхся о таковыя же, но заклиненныя на валу двнгателя и нахо-
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д ящ іяся  въ  сопріікосновенйі, благодаря спиралыю й пруж іш ѣ; это устрой- 
ство даетъ возможіюсть избѣгнуть ііоломкп зубцовъ, даж е въ  случаѣ боль- 
шого сопротивлеііія буренію, какъ, напр., ііри заклипиванііі долотъ въ по- 
дродѣ пліі прп внезапной поломкѣ гибкаго вала.

Гибкій валъ, около 2,.5 м. длиіюй, псредаетъ вращ епіе отъ электро-



двигателя помощью пары коническихъ (г^, фиг. 25) зубчатыхъ колесъ 
и  маховика (5) буровой машинѣ.

Этотъ маховикъ, служ ащ ій для равномѣрнаго хода буровой машины, 
соединенъ въ одно цѣлое съ зубчатымъ колесомъ (г^); помощью уголь- 
ника и клина онъ вращ аетъ колѣнчатый валъ  А ,цапф ой котораго, вмѣстѣ 
съ  ползуномъ, передается движеніе впередъ и назадъ какъ салазкамъ I, 
такъ  и ударному поршню р. Въ салазкахъ I находится направляющая т 
для  ползуна; съ обѣихъ сторонъ салазокъ имѣются кругообразныя части 
а ж Ъ (фиг. 23 и 26), чрезъ которыя свободно можетъ проходить ударный 
порш ень р, при чем ъ часть а разъемная. а часть Ь составляетъ одно цѣлое 
съ  салазками I. Часть а привинчивается къ салазкамъ п помощью двухъ 
болтовъ и прикрѣпляется къ  части 6: для этой цѣли служ атъ утол- 
іценія я„  «2. и ^4. ВФ обѣихъ этнхъ частяхъ, чрезъ  которыя и проходятъ 
болты II І2- Приблизительно посрединѣ ударнаго поршня находится брон- 
зовая втулка >8, упирающаяся, съ одной стороны, въ кольцевое расширеніе 
ііорш ня р, а съ другой—навинчивается муфта т „  не позволяющая пере- 
двкгаться втулкѣ вдоль порш ня р. На внѣш ней сторонѣ п втулки *8 сдѣ- 
лано кольцо, которое вмѣстѣ со среднііми утолщеніями а. п а  ̂ составляетъ 
одно цѣлое. Д ля утолщеній этихъ нмѣіотся наііравляющіе желоба въ  ко- 
ж ухѣ  самой машішы. Между ііередней частыо а  п кольцомъ п втулкн, 
съ  одной стороны, и этимъ послѣднимъ и частью Ь, съ другой стороны, на- 
ходятся рабочія ііружины /, и Д ля приданія устойчпваго хода ударному 
поршню, по обоимъ бокамъ кожуха мапшны устроены иаправляющія 
втулкн /■3 II и\ для  ііредохраненія отъ проникновенія пылп внутрь ма- 
ш иіш , на втулку /3 надѣвается войлочное кольцо Д, закрываемое бронзовой 
крышой Д,

Буры (долота) вставляются сзади, проходя сквозь весь ударный пор- 
шень для укрѣпленія ихъ къ  сему послѣднему служитъ кольцо Ь 
(фиг. 23) II стальной клинъ о; долото упирается въ поііеречішу д. Нѣсколь- 
кими ударами цинковаго (мѣднаго) молотка о кольцо к долото накрѣпко 
соединяется съ ударнымъ поршнемъ.

И зъ этого краткаго описанія устройства ударно-буровой машины ста- 
новится понятііымъ ея дѣйствіе: благодаря вращенію колѣнчатаго вала, 
салазки пріобрѣтаютъ движеніе впередъ іі назадъ, въ  каковомъ участвуетъ 
и ударный поршень. Но, такъ какъ его соединеніе съ салазками является, 
благодаря рабочимъ пруяшнамъ, эластичнымъ, то въ  конечныхъ точкахъ хода 
салазокъ ударный поршень, вслѣдствіе пріобрѣтенной л і н в о й  с п л ы , будетъ 
продолліать двигаться, отчего произойдетъ слштіе одпой рабочей пружины 
и растяжеіііе другой. Ч ѣмъ быстрѣе ііроіісходитъ движеніе салазокъ, 
тѣм ъ дальпіе выдвигается ударный поршень вііередъ, ііропзводя съ 
болыной силой и свободно удары по буримой породѣ. Запасъ упругостн 
рабочихъ іірулнінъ таковъ, что при макснмальномъ сжатіи одной изъ  ннхъ 
вторая еще не вполііѣ разжата.

2 2 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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Поступательное движеніе всей машины достигается рукояткой и  
(фиг. 23 и 26), враіцаіош,ей стержень съ вянтовой нарѣзкой въ  гайкѣ  
при чем ъ ходъ всей машііны равенъ 400 мм. Д ля враіценія долота въ, 
самомъ ш пурѣ (какъ іі внѣ его) служ итъ особый поворачивающій меха- 
низмъ V (фііг. 26) II одиянадцать винтовыхъ нарѣзокъ на самомъ ударномъ 
порш нѣ (который дѣлаетъ  около 450 ударовъ въ  минуту). Во избѣж аніе 
поломки гибкаго вала, вблизіі присоединенія его къ  буровой маш инѣ (при 
разліічны хъ ея положеніяхъ) помѣщ ена пара зубчатыхъ колесъ и въ  
кож ухѣ (фиг. 25); этотъ кож ухъ вращ ается вокругъ цилнндра ю, обхва- 
тывающаго п од ш и іти к іі колѣнчатаго вала; послѣ надлеж ащ аго выбора по- 
ложенія гіібкаго вала, закрѣпленіе кожуха д^ проіізводится винтомъ х.

Относнте.пьно долотъ необходимо сказать слѣдующее: сначала рабо- 
таютъ эіабурникаміі (фиг. 27), длиной отъ 400 до 1000 мм., ііріі діаметрѣ 
коронокъ отъ 50 до 43 мм., затѣмъ вѣнцовымъ (фиг. 28) или долотчатымъ 
(фиг. 29) буромъ можно проходить ш пуръ глубиной до 2200 мм., при 
діаметрѣ коронокъ отъ 37 до 28,8 мм.

ЗАБУРНИКЪ ВЪНЦОВЫИ БУРЪ ДОАОТЧАТЫЙ БУ РЪ

Фпг. 2". Фнг. 28. Фиг. 29.

Распорная винтовая колонка, діаметромъ въ 90 мм., изображена въ  
разрѣзѣ  на фиг. 30, а на фиг. 31 — въ  боковомъ видѣ. Она состоитъ и зъ  
2-хъ трубъ, а II Ъ, и зъ  которыхъ внутренняя для болѣе устойчиваго поло- 
ж енія въ  ш трекѣ снабжена вверху башмакомъ, а внизу заканчивается 
гайкой, чрезъ  которую проходитъ винтъ с. На этомъ винтѣ заклинено зуб- 
чатое кольцо й, сцѣпляю щ ееся съ червякомъ е, на оси котораго насаж ена 
рукоятка / ’. Благодаря этой рукояткѣ, можно выдвигать и опускать внут- 
реннюю трубку Ь, сообразно высотѣ штрека. Д ля переноски колонки слу- 
ж атъ кольца д и Ь,. Болтъ і служ итъ для прикрѣпленія полиспаста, по- 
мощью котораго можно передвигать всіо буровую машпну по распорной 
колонкѣ. При открытыхъ работахъ распорная колонка замѣняется поста- 
ментомъ 0 4-хъ ногахъ съ тяжестяміі, на ш іхъ накладываемыми.

К аж дая ударно-буровая маш ина расходуетъ въ  среднемъ отъ 1000 до 
1200 уаттъ.

Д ля сравненія ручного буренія съ буреніемъ помощью вышеоппсанной 
ударно-буровой машнны, приведу данныя, полученныя ііри прохожденіи по 
твердымъ известнякамъ на соляіш хъ копяхъ близъ Дюрнберга пріі щ)0-
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водкѣ штолыіы Вольфдидрихъ: при 10-ти часовой смѣнѣ па каждаго ра- 
йочаго п})ишлось пробурить въ  общей сложности 3,34 м.; при ручномъ бу 
реніи ири подобныхъ же условіяхъ можио пройти липіь 0,98 м.; отсюда мы 
видимъ, что производительность электрическаго буренія въ  3,4 раза больше 
ручного. Спустя два года, эту ж е штольну пришлось расширить; работалв

о р сііова этими ж е буровыми машинаміі, и 
результатъ показалъ, что при часовой 

 ̂ ііроизволитольности рабочаго (включая 
установку, перестановку н уборку ма- 
шішъ), равной 0,528 м., выемка 1 куб. 
метра породы обошлась въ 2,5 руб., тогда 
какъ при ручномт. буреніи съ  самыми 
сильными II опытными рудокопами ча- 
совая ііроіізводителыіость каждаго іізъ 
нихъ равнялась 0,100 м., іі расходъ на 
выемку 1 куб. метра породы равнялся 

рп 5,44 руб., т. е.лгежякмческаяпровоЭкяштолб-
ны подвигается на  528%  быстіте ручной  
и обходитея в7> 2 ,1 8  р а за  деіиевле.

ІІзъ собственной практики могу со- 
общить слѣдующ ія цифровыя даішыя от- 

% іюсительно скорости бурснія этііхъ ма-
шішъ:

1) На рудникѣ „1’огі1ап(1-Сегаеп1\ѵегк 
1Іеі(іе1Ьсг§“, расположенномъ въ селеніи 
Леймеііъ, въ 8 килом. отъ Гейдельберга 
(въ герцогствѣ Баденскомъ), въ слои- 
стомъ пзвестнякѣ я  бурилъ ш пуръ безъ

|]9і воды со скоростью около 41 мм. въ ми- 
нуту.

2) На камоішоугольномъ рудникѣ 
<і>ііг. 31. Курль, близъ Дортмунда (въ Вестфаліи),

пріі очепь иеблагопріятныхъ для меня 
условіяхъ я проходилъ въ песчанистой породѣ до 110 ми. въ мин., промы- 
вая скважину водой.

Такія малыя, сііавнительно, величішы были іюлу<іены мііою на порвыхт. 
порахт> моей практики; вообще же говоря, эти машипы работаютъ болѣе 
производительно, а имепно: на ііервомъ изъ вышеуіюмягіутыхъ руднііковъ 
ііо заш ісям ъ бурового журнала оказынается, что, въ средпемъ, пріі элек- 
трическомъ буренін работа іюдвигается въ 4 раза быстрѣе, чѣм ъ прп руч- 
ііомъ. Что касается скорости буренія въ лругихъ іюіюдахъ, то этиміі ма- 
шиііами въ кварцѣ въ минуту можно ііробурить до 30 мм., въ граніітѣ до 
8 0 м м .,въііесчаникѣ— 150—420мм., въ шііатоватомъ ж елѣзнякѣ  100— 150 мм.,

<І>ІІГ.  .30.
□
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въ базальтахъ, лавахъ— 100— 120 мм., ангіідритѣ— 100— 120 мм., доломитѣ  
ДО 80  ММ., II т. д.

Перейдемъ теперь къ  вращательно-буровымъ машинамъ; какъ  п удар- 
ныя машины, онѣ прііводятся въ  дѣйствіе электродвіігателемъ помощью 
г-іібкаго вала. Какъ видно на фііг. 34 , помощью конпческпхъ зубчатыхъ 
колесъ а я  Ь II выступа с на внутренней поверхности полаго цилиндра й, 
прііводится въ движеніе стержень е (фііг. 3 2 ), дѣлающій 1 8 0  оборотовъ въ 
минуту, къ  концу котораго /  прикрѣпляется сверло; въ  случаѣ заклпни- 
ванія сверла въ  породѣ, во іізбѣж аніе поломкіі какнхъ-либо частей ма- 
шины, предусмотрѣна пара зубчатыхъ колесъ (фиг. 34 ), свободно па- 
саженная на валъ іі пружинаміг д прнжатая къ  другой парѣ зубча- 
тыхъ колесъ; ііара колесъ вращ ается только въ  томъ случаѣ, есліі

Фііг. 32.

ч щ щ т т ш п  р т т п ч і ш т і г т т г у т ^ ^

Фиг. 33. (І)цг. 31. Фііг. 35.

сопротпвленіе породы буренію больше тренія между обѣнмн парамп зубча- 
тыхъ колесъ. Перемѣна направлепія вращ енія этой машііны достигается 
рукояткой /і. Вся машина устанавлпвается на распорной колонкѣ. На фііг. 36  

изображена вращательно-буровая машііна, устаповленная въ  штрекѣ соля- 
ныхъ копей въ Новомъ-Стассфуртѣ; здѣсь, на этой фііг., представленъ мо- 
ментъ буренія ш пура въ  шіжней части забоя. Интересно, что у каждаго 
рабочаго находіітся маленькій аккумуляторъ, вполнѣ достаточный для одной 
лампы накалнванія, укрѣпленной къ фураж кѣ рабочаго. Прн работѣ съ 
подобнымп машннами вполнѣ достаточно двухъ людей.

Теперь слѣдуетъ еще упомянуть о скорости буренія въ  разлпчныхъ 
породахъ; такъ, въ  камепной соліі въ  міінуту можно просвер.литъ 3 0 0 — 4 0 0  мм., 
въ ангндритѣ — 6 0 — 8 0  мм., въ ортоклазовомъ порфпрѣ (безъ кварца) 
2 5 0 — 3 5 0 ‘мм., въ мягкомъ пзвестнякѣ (какъ, напримѣръ, мнѣ прпшлось 
работать въ Лейменѣ блпзъ Гейдельберга)—2 0 0 — 3 0 0  мм.

Заканчіівая отдѣлъ буровыхъ машпнъ, счіітаю не лиш нимъ сказать 
о преимуществахъ электрпческаго буренія передъ гіідравлпческпмъ, іінев- 
матііческіімъ н ручнымъ;
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1) Потеря въ  трубопроводахъ болѣе значительная (доходящая до 
30—40®%), чѣм ъ въ злектрнческихъ проводахъ, для которыхъ коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія =  95%.

2) Д ля прокладкн рудніічнаго кабеля къ буровымъ машіінамъ тре- 
буется меньше мѣста п мепьше ухода, чѣмъ для водо- н воздухопроводовъ.

3) Возможность одповременнаго устройства электрическаго водоотлива, 
вентнляціи, откатки (доставки) и освѣщенія.

4) Меньшій расходъ энергіп прн болыней пронзводнтельпостп, какъ 
это показала практика на нѣкоторыхъ рудш ікахъ прн одновремешю.мъ 
ііримѣненііі разлнчиыхъ сіюсобовъ бурепія.

Фиг. 36.

Всѣ эти иренмущества заставляютъ обращаться все чаещ и чащ е къ 
услугамъ электрическнхъ ііерфоратовъ; какъ  доказательство успѣшной ііхъ 
работы могу указать, между іірочимъ, что проводка Дж аджурскаго тоннеля 
Тифлпсъ-Карской ж. д., большая часть котораго была пробурена этими 
машннами, была окончена на 4 м ѣсяца ранѣе ііредположеннаго. Затѣмъ, 
на каменноугольныхъ рудникахъ Брянскаго акціоііернаго общества, на 
станціп Алмазііой, ироводка кверш лага обошлась на 35% жономичнѣе 
прн 3 —5 кратной быстротѣ работы, противъ ручпого труда. На фііг. 37 нзоб- 
ражеііа устаповка ударію-буровыхъ маш инъ па этомъ рудніікѣ; Здѣсь эта 
маішша іюконтся ііа ііаспоріюіі колонкѣ. Нри открытыхі, работахъ (на Це- 
ментномъ Нодольскомъ заводѣ въ  Московской губ.), буровая маіш ш а уста- 
иовлена па іюстаментѣ (переносііомъ четырехногомъ станкѣ),какъ это пзоб- 
ражено ііа фнг. 38.
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Помлмо этихъ иримѣиеиій электричества въ горіюіі промышлепности, 
нмъ можно воспольаоваться одновремешю безъ особыхъ болыііихъ затратъ 
II для освѣщонія рудннковъ; особешіо это удобно иріі временныхъ работахъ 
съ ііерфораторамн въ забояхъ: обыкновеішо, съ этой цѣлыо включаютъ въ 
проводъ, идущій къ электродвигателю, нѣсколько лампъ нака.шшанія (ііа- 
рал.тельно). Отііосителыю спгналпзаціи іі носпламененія ііатроиовт^ электри- 
чествомъ я упомішать не буду, нбо это примѣняется уже сравіінтелыю давно.

‘Ьпг. 37.

Обо[)удованіе сортііровочно-обогатительныхъ ({)абрикт> электричестномъ 
начш іаетъ сильно ])асііростраііяться въ Россіи, между прочіімъ, сущ ествуетъ 
подобная установка на Садонск(імт> се])ебросвннцовомъ рудніікѣ Алагіі])- 
скаго акціоііернаго общества, гдѣ  вт> качоствѣ лвіігательной сіі.ты поль- 
зуются го])ііой рѣчкой Садон'Ь-дономъ (ііа К“авказ'1>).

На каменноуголыіыхь рудіііікахт> заиадной Европы, а теперь и ііа югѣ 
Россііі ста.тіі ііі)нм'Ьнять элект[)ііческіе коксовые выгалкиватели ').

') Таіл., устаноа.тс^нпі.ііі неданно на ІІав.товскомъ рудніік'!, .Алексѣевскаго горноііро- 
.мышленнаго, Общества нодоОиыіІ выталкивателі. далъ какъ въ экономмчеекомъ, такъ и 
вт> техническомъ отношенін весьма благопріятные результаті.і вт> еравненін съ ііаровыміі 
коксовыта.ткнвателямн.

горц. журн. 1900. Т. III, кн. 8. !■')
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Область ііріімѣнеііія электричества въ горііой промыііілепіюсти еіде 
болѣе увеличивается при пользовапіи трех(і[)азнымъ токомъ, на преимуіце- 
ствахъ котораго передъ іюстояиііымъ я останавливаться не буду,—уіюмяну 
ліш іь, что въ рудпикахъ, богатыхъ нзрывчатымъ газомт>, для гіередачи 
эпергін ііеобходіімо іюльзоваться искліочіітельно трех())азной снстемой тока.

Фпг. ,38.

Прішіімая во віііімаіііе іірсіімуіцества элсмітріічества, между которыміі 
главіюе мѣсто заііимаеп, ц(чіт])аліізація сіілы, повыніаюіцая обідКі коэфі)ііі- 
ціснтл, іюлезііаго дѣйствія іюлііаго оби])уловаііія ])удіііікокъ, что. каіп, 
извѣстно, является ііевозможііым'ь ііріі каком'ь-ліібо л|)угомл> способѣ ік^ро- 
Дачи зіі('])гііі, а такж (\ пі^ііішмая ио вііііманіе возможность умеііыііенія 
экоіілоатаціопііыхь [)асходов'ь. — было бы укелателыю, чтоб(,і и у ііасл,, вь



Россін, электричество въ  горной промышленностп нашло бы для себя самую 
широкую сферу распространенія. Въ особенности, такое развитіе, при на- 
стоянтемъ замѣтномъ уменьшеніи топлива и при богатствѣ Россіи естествен- 
ными силами природы, оборудованія рудниковъ электричествомъ, въ связи 
съ гидравлической силой, будетъ, надо полагать, въ высшей степени 
выгодно.

ПРИМѢНЕНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВЪ  ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2 3 5



О Г і а  Г Е О Г І О З Ю  і  О Ш О Н Т О І О І ’ 1 1 .
и»слъдовАіііЁ водоноспости АЛЁііспо-кшидішскоц стЁаи въ  

4897-1898 ГОДАХЪ.
Горнаго инженера I. Б  п л я.

Характеристика Алейско-Кулундинской степи ').

Въ ііредѣлы Алтайскаго округа входитъ не только одна горлстая страна„ 
именуемая собственно Алтаемъ нли Алтайскими горами, но и весь сѣверо- 
западный склонъ этихъ горъ, равно какъ и значительная часть степей. за- 
ключающихся между рѣками Иртышемъ п Обыо. Послѣдняя, получіівъ на- 
чало подъ видомъ двухъ притоковъ Б іи  и Катунн въ высокой части горъ, 
выбрала для своего русла самое низкое положеніе и довольно удачпое на- 
иравленіе. ІІри своемъ западномъ теченіи, начиная отъ с. Бѣлоярскаго, она 
какъ будто устремилась раздѣлить всю прилегающую къ  горамъ низмен- 
ность на двѣ равныя части, но не достіігла этого, круто поворотивъ свое 
русло у с. Камня къ сѣверо-востоку. Зато въ  другомъ отношенііі она до- 
вольно удачно ііересѣкла эту низменность. хМѣстность, іірилегающая къ  пра- 
вому берегу Оби, начиная ііриблизительно отъ устья р. Чарыша до выхода 
ея изъ  ііредѣловъ Алтайскаго округа, хотя иногда принимаетъ степной ха- 
рактеръ, нигдѣ не является настоящей стеііью; она ііостепенно повышается 
по направленію къ востоку, образуя мѣстамн отдѣльныя возвышенностіі 
(шеломы ііо Каракану, у станцііі Медвѣдской, Бугожакскія сопки), или не- 
высокія цѣпи горъ (Салаирскія горы), н хорошо орошена. Хотя новѣйшіе 
наносы здѣсь мѣстами весьма мощны, но до корешіыхъ породъ, вообще говоря, 
не далеко. Исключеніе представляетъ долина Бобровскаго н Обскаго бора. 
Противоіюложная часть, прплегающая къ  лѣвому берегу Обп, наоборотъ, ш>

Р ІОго-западпая часіь Алтайскаго округа, Томской губ.



преіімуществу настоящая стеііь*); орошеніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доста- 
точное, въ ИНЫХ1. весьма скудное; уклонъ выраженъ менѣе рѣзко; вся опа 
покрыта весьма мощными новѣйшими отложеніями; выходы коренныхъ по- 
родъ извѣстны только въ нѣеколькихъ мѣстахъ по окраинамъ, а именно:у 
города Семипалатинска, въ  среднемъ теченіи Алея у Локтевскаго завода и 
въ прилегающей части Бельагачской степи, по Оби у Камня, по р. Ирмени 
II Тулѣ. Предметомъ настоящаго очерка послужитъ только іого-западная часть 
-этой ніізменности, вмѣщающая лѣвую половину бассейна Алея и бассейны 
рѣчекъ Барнаулки, Касмалы, Кучука и Кулунды съ Кулундинскимъ озе- 
ром ъ,—стень, которая можетъ быть названа Алейско-Кулундинской степью 
Только сѣверная граница Алейско-Кулундинской степи выражена совер- 
піенво рѣзко вышеупомянутымъ теченіемъ Оби, которая, стремясь подвинуть 
свое русло къ  юго-западу. подмываелъ лѣвый берегъ на всемъ пространствѣ 
отъ устья Алея до Камня и образуетъ высокіе обрывы, изрѣзанные глубо- 
кііми логами. Небольшой, сравнительно низкій, участокъ этой границы про- 
тіівъ  дер. Сопляковой указываетъ на связь лѣвой низменности съ долпной 
рѣки Оби и низменностью, расположенной по правую ея сторону. Р ѣ ка Алей, 
іімѣя въ виду только сѣверо-восточное ея направленіе, вовсе не составляетъ 
восточной границы стеші: опа тянется и по правую сторону Алея по- 
чтп съ такимъ же характеромъ вплоть до самыхъ горъ, составляющихъ 
отроги Талицкнхъ и Тигирецкихъ бѣ.чковъ, которыя, постепенно пони- 
жаясь, погружаются въ нее, оставляя вндпмыми только нѣкоторыя вы- 
сокія веі)шины (каменныя сопки въ Бельагачской степи, Медерскія сопки, 
сопкп у д. Ново-Фирсовой и др.). Ю го-западная и сѣверо-восточная гра- 
ницы не иліѣютъ естественныхъ признаковъ )̂. Если провести ирямыялиніи 
отъ г. Семипалатинска до озера Большого Ярового и отсюда въ  сѣверо- 
восточномъ направленіи до д. Крутихи, то этіі границы, вмѣстѣ съ запад- 
нымъ теченіемъ Обп и сѣверо-восточнымъ Алея, представятъ нѣкоторое по- 
добіе трапеціи съ площадью около 65.000 квадр. верстъ, что и можно счи- 
тать площадыо Алейско-Кулундинской степи.

Будучи однообразной, за отсутствіемъ горъ, .эта степь въ  частности 
представляетъ много пнтереснаго. Познакомиться съ ней, конечно, гораздо 
легче, чѣмъ съ любой гористой мѣстностыо, хотя-бы меньшей по зашімае- 
мому пространству, но для полнаго ознакомленія съ ея деталямн надо 
употребііть го})аздо бо.тіыііе времени, чѣм ъ то, которое мнѣ можно было 
удѣлнть на этотъ ііредметъ (на объѣздъ степи употреблено всего 16 дней) 
Прямая цѣль была познакомиться съ рельефомъ мѣстности для выясненія 
возможііости отысканія артезіанской воды въ тѣхъ мѣстахъ, которыя больше 
другихъ въ  ней нуждаются, для чего достаточно было производить объ-
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’) Сосновыѳ бора, представляіощіе случайный характерл>, не приняты во внпманіе.
На этомъ пространствѣ Алейско-Кулундпнская степь незамѣтно слнваѳтся съ Ир- 

тышской и за-Иртышской киргизской степью и съ Барабпнской степью на сѣверо-западѣ.



ѣ здъ  въ тарантасѣ, удѣ ляя  очень мало времени на посѣщеніе такихъ 
мѣстъ, которыя давно привлекали мое вниманіе, или тѣхъ, которыя пока- 
зались любопытными на ііути слѣдованія. Относительное положеніе точекъ 
опредѣлялось по анероиду Готтингера, который въ іюнѣ м ѣсяцѣ  (по опре- 
дѣленію Ф. Е. Зассъ) показывалъ яесходство ііротпвъ ртутнаго барометра
25,3 миллим. (болѣе); переѣзды совердіались въ теченіе одного дня, обык- 
новешіо съ 6 час. утра до 10 час. вечера; колебанія анероида замѣчалисъ 
во время остановокъ, иногда ж е во время пути, при чемъ опредѣлялось и 
время, уиотребляемое на переѣздъ съ одного мѣста на другое.

Въ составъ Алейско-Кулундинской степи входятъ, какъ былъ сказано 
раныііе, почти все среднее и нижнее теченіе Алея съ Бельагачской степью, 
бассейны рѣчекъ Барнаулки и Касмалы съ горькими озерами, расположен- 
ными по продолженію ихъ верш инъ, вплоть до граш щ ы Семипа.патинской 
области, и бассейны р. Кучука и Кулунды съ Кулундинскимъ озеромъ н  
рѣчкой Суеткой. Всѣ эти рѣчки и расположенныя по ннмъ озера і і м Ѣ е іт ъ  

одно и то же простираніе, именно около 45® N0, и обладаютъ весьма не- 
значительнымъ паденіемъ, за исключеніемъ Алея и нижняго теченія Бар 
наулки и Касмалы: русла ихъ образовались въ  параллельныхъ впадпнахъ, 
начало которымъ дала одна п  та же пока неизвѣстная нричина. Такііхъ 
впадинъ въ Алейско-Кулундинской степи можно отличнть пять, а нменно: 
Алейско-Локтевскую, Барнаульскую , Касмалинскую, Верхне-Кулундинскую и  
Нижне-Кулундинскую. Не измѣняю тъ общаго характера мѣстностіі п рѣкіі 
Бурла, Карасукъ, Чулымъ и нѣкоторыя другія, которыя (внѣ Алейско-Ку- 
лундинской степп) имѣютъ съ ней много общаго, но которыхъ не іірій- 
дется пока касаться. Всѣ впадііны имѣютъ много общаго между собоіо, но, 
для лучш аго ознакомленія съ ними, онѣ будутъ разсмотрѣны порознь со 
ссылками ла общія черты ихъ характера.

Алейско-Локтевская впадина, которую составляетъ с]1еднее іі ннжнее 
течепіе А лея и долина Локтевскаго бора, болѣе другихъ потеряла свой 
первоначальный характеръ, благодаря сравнительной многоводностн р. Алея. 
Съ углубленіемъ ]>усла Алея, прилегающіе къ  ііему берега, съ одной сто- 
роны, ііостоянно подмываліісь, образуя крутые об[)Ывы, съ другой—осаждался 
матеріалъ, составляющій луговыя ііространства рѣкн. ЛІііого матеріала съ 
прилегающихъ склоновъ было смыто и унесено въ  Обь, ііри чемъ об])азо- 
вались мѣстами глубокіе лога и рѣчкіт.

Менѣе іюдверглась измѣненію часть средняго теченія А лея меж ду 
дер. Поспѣлихой и Локтевскимъ заводомъ, равно какъ самая „Локтевская“ 
вііадина съ озерами, расположенными вдоль Локтевскаго бора, н Бороду- 
лихинское озе])о.

Пііжняя часть вііадины, начіш ая отъ дер. Посііѣлихп до устья, им ѣетъ 
видъ настоящей рѣчію й долиііы со „старіщами“ іі заліівными лугаміі, ко- 
торые чѣмъ ближе къ  Оби, тѣм ъ нііже; средняя часть до Локтевскаго за- 
вода п])едставляетъ шіірокую котловиііу, въ кото])ой Алей съ трудомъ иа-
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ходитъ себѣ русло, образуя многіе изгибы. Здѣсь, хотя постоянный раз- 
мывъ береговъ продолжается, часто трудно от.личпть кореііной, нетронутый 
берегъ отъ намывного. Самую ниягніою часть средііей Алейско-Локтевской 
впадины составляетъ не самое русло Алея въ этомъ мѣстѣ, а рядъ горь- 
кихъ озеръ (Склюинское, Среднее, Горькое), которыя, хотя раздѣлены не- 
высокими увалами, не имѣютъ никакой связи между собою. Теряя воду 
главнымъ образомъ чрезъ испареніе, онп постоянно обогащаются солями.

Верхняя часть, или настоящая Локтевская впаднна, занимаетъ вы- 
сокое положеніе; Бородулихинское озеро, составляіощее обіішрный внут- 
ренній бассѳйнъ ея, значителыіо выше Алея у Локтя. Вся эта часть занята 
песками и Локтевскимъ боромъ.' Пески образуютъ мѣстами высокіе увалы 
ііродолговатой формы іі бугры, которые мояшо разсматривать какъ резуль- 
татъ господствующихъ здѣсь и во всеіі Алейско-Ку.лундинской стеіш юго- 
заііадныхъ вѣтровъ. Кромѣ Бородулихинскаго горькаго озера, здѣсь имѣется 
цѣлый рядъ небольшнхъ горькнхъ озеръ того я?е самаго типа, маленькихъ 
внутреннихъ не сообщающихся меящу собою бассейновъ.

Барнаульская впадина рѣзко отличается отъ Алейско-Локтевской тѣмъ, 
что вся она имѣетъ песчанистый грунтъ и слошь покрыта сосіювымъ лѣ- 
сомъ. Ее нн въ  какомъ случаѣ нельзя счптать рѣчной долнной: это есте- 
ственное углублеіііе въ почвѣ, ііо которой вода проложила себѣ русло уже 
впослѣдствііі, измѣнігеъ нли углубнвъ его со временемъ. Длина Барна- 
ульской впадішы, еслп за начало ея счіітать озеро Тоіюлыюе, за конецъ 
впаденіе р. Барнаулкіі въ  Обь, простирается до 350 верстъ; ішірнна весьма 
{іазнообразна: въ  нижпемъ теченіи пескп зашімаютъ ііолосу въ  5 до 10 
верстъ; немного южнѣе дер. Токаревой она* какъ бы слпвается съ Касма- 
лішской Бпадішой, отдѣляясь отъ нея шіірокой полосой песчаныхъ буг- 
1)0въ; начпная Яѵе отъ озера Нагибина, черезъ Качусово, Кузпецово и озеро 
ІІІшіуново віілоть до грашщы Семигіалатішской области, шпріша ея въ 
среднемъ около 25 верстъ. ПОдлннѣ эту впадину ыожію раздѣлііть надвѣ  
части: сѣверную и юяшую—чисто озерную. Начнная отъ Рояшева лога къ 
сѣверо-востоку, заыѣтно образованіе рѣчной долпны, хотя ііолсса песка, вы- 
раж аясь болѣе низкіімъ мѣстомъ по сравненію съ прилегаіощей степью, 
тянется віілоть до Оби и характеріізуется разбросаішыміі по ней песча- 
ными холмаын п углубленіяыіі м еяиу шімн, образующиміі покрытыя тра- 
вою согры II открытыя озера. Къ югу отъ Рояінева лога озеръ н болотъ 
столі. миого II они такъ тѣсно связаны меяеду собою, что часто нѣтъ воа- 
можыости онредѣлпть, гдѣ  копчается одно озеро и начішается другое.

На всеыъ озсрномъ пространствѣ только скатъ весенішхъ водъ указы- 
ваетъ на уклонъ мѣстностн. У де]). Коробейниковой уклонь наіі])авленъ въ 
Ба])наулку; но чггсть весеш ш хъ водъ, іювнднмому, постуиаетъ въ Малое 
Крестьянское озеро и отсюда въ Го])ЬКое, у южпаго конца котораго расііо- 
ложеыа де]). Мелышкова. Водораздѣла тірнмѣтнть здѣсь невозможііо: съ 
0ДН0І1 стороны, озера Долгія, ])асполоя?ешіыя съ п])а.вой стороны Мелыш-
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ковскаго Горькаго, имѣютъ уклонъ къ  Зеркальному озеру и потому могутъ 
ііитать р. Баі)наулку, съ другой—опять озера и согры, тянущ іяся отъ озера 
Сыропятскаго къ  Крестьянскому ’), нередаютъ весеннія воды въ Мельнн- 
ковское озеро. Начиная отъ устья Костина Лога, тоже можно отличить два 
ііротнвоположпыхъ уклона: съ одной стороны, согры (лабзы) н озеркн на- 
правляю тся къ  дер. Воронпхѣ и имѣютъ связь съ Боровымъ озеромъ, съ 
другой— опять существуетъ несомнѣпныіі уклонъ такихъ ж е согръ къ озеру 
Травному. То-же самое повторяется и въ  другнхъ мѣстахъ.

На всемъ озерномъ ііространствѣ этой впадины можно отличить нѣ- 
сколько болыпихъ внутреннпхъ бассейновъ, какъ ЛІельниковское горькое 
озеро, Перешеечііое озе])о, Токаревское и много другііхъ, сравпительно не- 
больш ихъ озеръ, болѣе или менѣе замкнутыхъ.

Относительно тѣхъ и другихъ вездѣ наблюдается одно п то-же. Если 
озеро пмѣетъ проточную воду, хотя-бы только весноіо, въ немъ вода прѣсная; 
конечные пункты уклоновъ, что и надо считать внутреннимп бассейнами, 
горько-солены. Пначе можно сказать, что прѣсныя озера н согры находятся 
на нутн уклона, горько-соленыя же занимаютъ самыя низкія мѣста этихъ 
уклоновъ; нсключенія изъ этого правила не замѣчепо. Лщовень воды въ 
горькихъ озерахъ вообще шіже, нежели въ прѣспыхъ, хотя ііѣкоторыя 
нрѣсныя леж атъ ниже горькихъ, что можно объяснііть водонепроницае- 
мостью почвы, на которой онп расположены. Нѣкото])ыя іірѣсныя озера п 
согры являю тся какъ бы совершепно уедпненными, не переставая быть 
прѣснымн, что, въ  свою очередь, объясняется водопрошщаемостью почвы.

Весною вода во многихъ горькихъ озерахъ ііастолько опрѣсняется, 
что скотъ охотно ее пьетъ и люди часто на ііей варятъ пнщу, безъ вред- 
ііыхъ для себя гіослѣдствій, отказываясь только уііотреблять ее для чая.

Неодинаковый уклонъ впадины замѣчается не только по ея длинѣ, 
но II по ширинѣ. Иногда восточный, иногда западный край оказываются 
значительно ннже другъ противъ друга, будучи раздѣленными средней 
частью песчаныхъ бугровъ, ири томъ самое ннзкое мѣсто илн прнлегаетъ 
непосредственно къ склону стеіш, или же отдѣлено отъ нея рядомъ ііе- 
счаны хъ холмовъ, вытянутыхъ въ общемъ сѣверо-восточномъ направленіи.
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') Относіітелыю Крестьяпскаго озера не лншнее замѣтить, что лѣтъ сорокъ тому ііа- 
задъ  оно счнталось горько-соленымъ, въ насіоящ ее же время оно почтіі совершенно прѣсно. 
Послѣ опрѣсненія сіода переселилась дер. Лубягнна. которая пользуется псключнтельно во- 
дою пзъ самаго озера.

Жители этой деревіш, однако, утверждаютъ, 'іто при постояііныхъ іі спльныхъ іого- 
западны хъ вѣтрахч, вода въ озерѣ портится, ч іо  выражается прежде всего тѣмъ, что ка- 
рась, кодящійся .здѣсь въ изобпліп, ііачинаетъ гибнуть. Передача воды іізъ  Ме.льнііков- 
скаго горькаго озера дѣйсівителыіо здѣсь возможна щін обилін атмосферныхъ осадковь, 
когда горизоптъ воды въ озерѣ стоитъ вышо средняго уровіія. Горпзоятъ его, опредѣ- 
ленный въ маѣ 1897 г., только на 0,4 меціа оказался ішже горизонта Крестьяпска,го 
озера.



Большею частью песчаные бугры ниже прилегаюіцей степи, но часто, пре- 
пмущественно на западной окраипѣ, оніі достнгаютъ значительной высоты, 
такъ что, проѣзжая мимо впадины, кажется, будто не она заннмаетъ самое 
низкое положеніе, а прилегающая степь. Иногда песчаные бугры проби- 
}»аются далеко отъ края вііадины въ стеііь и тѣмъ самымъ затрудняютъ 
ііроведеніе границы между нимп.

Направленіе и продолговатая форма песчаныхъ бугровъ обусловли- 
ваютъ такую же форму озеръ и согръ. Эта форма настолько ііостоянна, 
что почти не представляетъ ігсключеній. Еслп пной разъ встрѣтится озеро 
болѣе пли менѣе округлениой формы, то у него заливы иепремѣііно вытя- 
нуты или въ сѣверо-восточномъ, нли въ юго-западномъ направленіи. Такъ 
какъ или восточный, или западный край впадпны представляются попере- 
мѣнно самыми ннзкпми, то п озера, и согіж  преимущественно распредѣ- 
ляются рядаміі по этимъ краямъ. Это можно наблюдать на всемъ протя- 
женіи Барнаульской впадины, начиная отъ дер. Рожнева-Лога вплоть до 
границы Семипалатинской области. Озеро Песчаное у Рожнена-Лога начи- 
наетъ собоіо цѣ.лый рядъ озеръ по восточному краю впадішы; озеро У})ла- 
ново-Бахматово, Зерка.льное н согры, соединяющія ихЛ), пмѣютъ почти одинъ 
п  тотъ ж е горизонтъ н, повидимому, вовсе не соединяются съ рядомъ озеръ 
и  согръ западнаго края по линііі озеръ Боровое, Травное-Сыропятское, хотя 
послѣдняя линія выше первой. На параллели дер. Коробейнпковой и Лубя- 
гиной восточный рядъ  соединяется сі> западнымъ, при чемъ роли ихъ мѣ- 
няются: теперь западаый рядъ занимаетъ болѣе ніізкое положеніе; озеро 
Малое крестьянское и Горькое Мельниковское нітже ряда согръ и Долгпхъ 
озеръ восточнаго края. Черезъ Ур.лапову согру (ІТачкалку) и согру Со- 
ловьиху оба ряда—восточный іі западный—какъ бы сливаіотся въ  одно пере- 
шеечное озеро; но, собственно говоря, послѣднее служитъ ііродолженіемъ 
восточнаго, въ  свою очередь, болѣе глубокаго ряда, который п тянется 
ііочти непрерывно до озера Тоііольнаго (озера: ІІІелковниковское, Чукуново, 
Коростелевское и друг.), заііадііый же рядъ  какъ будто скрывается подъ 
песками, соединяющими Барнаульскую п Касмалнпскую впадину, но вновь 
обнаружіівается рядъ озеръ Нагпбныхъ, Качусова, Кузнецова и Липуповыхъ.

Касмалинская впадііна, начпнаясь съ мѣста сліянія рѣчки Касмалы съ 
Обью, іідетъ въ юго-западномЛ) наііравленіи почтіі совершенно параллельно 
Барнаульской до Соляной стеііи и Боровыхъ озеръ, заканчиваясь пескамп 
Гатскихъ боровъ, и только верстъ на 50 короче Барнау.льской. Ш прнна ея. 
равяо как'ь и предыдущеіі, неодпнакова: ію Касмалѣ Павловской пескіі 
занимаютл) почти ту же ширину, что ію Барнаулкѣ, иа затѣ ііъ  эта вііадина 
все болѣе и болѣе расш иряется до соедішенія съ Барнаульскпмп песками 
пи5ке дер. Солоновки. На ііарал.леліі Боровыхъ озеръ ст> восточіюй стороны 
она отдѣлена узкою степью огв Барнаульской, съ западной же незамѣтно 
сростается съ песками и солончаками Нріиртышской степи и с/Т.вер- 
наго бора.
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Х арактеръ Касмалинской впадины, ея песчаныхъ бугровъ, согръ и  
озеръ, уклона мѣстностя и проч. тождествененъ съ  характеромъ Барнаульской. 
Итакъ, по длинѣ Касмалинскую впадину тоже мояшо раздѣлить на д вѣ  
частн— сѣверо-восточную, съ сравнительно значительнымъ и одинаковымъ 
иадешемъ (Касмала-Павловская), и юго-западную чнсто озерную съ различ- 
нымъ паденіемъ. Здѣсь тоже можио указать на нѣсколько внутреннихъ 
бассейновъ съ горькими озерами въ самыхъ низкихъ мѣстахъ, изъ  кото- 
рыхъ самый большой бассейнъ М ормышанскихъ озеръ. Эти послѣднія замѣ- 
чательБы тѣмъ, что леж атъ саженей на 12 ниже озеръ по Барнаулкѣ,- 
расположенныхъ на этой ж е широтѣ, равно какъ своимъ нрактическимъ 
значеніемъ по отложеніямъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ глауберовой соли 
Больш ое Мормышапское озеро, длиною до 50 и шириною около 7 верстъ 
нм ѣя значительный прптокъ іірѣсной воды ііо Касмалѣ-Буканской, само 
не особенно солено. Ж атели прилежащ нхъ деревень, сплош ь и рядомъ 
варятъ на водѣ этого озера пшцу, иногда даже пьютъ ее, находя вкусной 
и здоровой, особенно весиоіо.

К ъ западному берегу Больш ого Мормышанскаго озера прилегаетъ цѣлый 
рядъ  другихъ небольшихъ озеръ, не соединяющихся нп съ нимъ, нп меящу 
собою. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ растворъ соли находится почтп въ состоя- 
ніи насыщ еаія н потому оііа выкристаллизовывается на днѣ въ віідѣ сплош- 
ной кристаллической массы. Особенно замѣчательно въ этомъ отношенін 
Больш ое Глауберовое озеро ’), снабжаюшее солью мѣстный содовый заводъ. 
Всѣ эти озера, вмѣстѣ съ Больш пмъ Мормышанскимъ, представляютъ собою 
остаткіі прежняго большого озера, уровень котораго былъ значителыіо 
выше теперешняго.

Отяосительно разрабатываемаго Глаубероваго озера слѣдуетъ замѣтпть, 
что оно на саяіень нияіе Болыного Мормышанскаго, что оно совершенно 
уедішенно, бассейііъ его сравнителыіо очень м алъ и что лога, собирающіе 
воду изъ  іірилеж ащ ихъ склоновъ, паііравлеЕіы іілн въ Больш ое Мормышан- 
ское, нли въ  Утичье озеро, кромѣ самыхъ незначительныхъ. Значптелыіый 
заііасъ соли въ  немъ можно объясннть только тѣмъ, что его питаетъ Боль- 
шое іМормышапское, въ  чемъ легко убѣдиться ііо массѣ мелкихъ ключей 
илп отііоти, пробивающііхся со стороны раздѣляю щ ей нхъ ііесчаной гривы.

Береговую лішію іірежняго общаго ЛІормышанскаго озера ііе трудно 
іірослѣдить на зиачнтельномъ иротяженіи со стороны Касмалішской грпвы.

Д алѣе къ  іого-заііаду простирается второй вііутренііій бассейнъ, ш іяш ее 
ііолояѵеніе котораго заіш маетъ озеро Долгое у дер. СоѵТоновки. Нѣкоторыя
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и зъ  нихъ, им ѣя проточную воду весною, только немного горьковаты; у дер. 
Востровой замѣчается водораздѣлъ, пмѣется слабый уклонъ къ сѣверо-во- 
стоку и такой же самый къ  юго-западу; ііослѣдній выразился рѣчкой Вол- 
чнхой и рѣчкой Бакланпхой, заканчивающейся, хотя не непосредственно, 
внутреннимъ бассейномъ соляныхъ озеръ.

Здѣсь ііочтп также озера занимаютъ преимущественно или восточиый, 
или западный край впадины, отдѣляясь болѣе или менѣе высокимп ііесча- 
ныхми холмамн, съ неопредѣленнымъ уклономъ ііочвы. Особешю рѣзко въ  
этомъ отношеніи представляется рядъ согръ и озерокъ во главѣ съ Селез- 
невымъ озеромъ, питающихъ р. Касмалу-Буканскую, и ііараллельный заііад- 
ный рядъ, пачиная отъ озера Шелаболнна, которое надо счнтать дающимъ 
начало рѣ кѣ  Касмалѣ-Павловской. Въ Островномъ озерѣ оба ряда, восточный 
и западный, какъ бы сливаются ^вмѣстѣ, но на южномъ концѣ опять разъеди- 
няются, при чемъ восточный })ядъ составятъ согры и озера по ііродолженію 
Касмалы—Буканской и Болыное Мормышанское озеро, между тѣмъ какъ 
западпый рядъ горькпхъ озеръ по продолженію западнаго заливчика Остров- 
ного, озеро Утичье, солонцыпозападную сторону Болыного Мормышанскаго 
съ глауберовыми озерами и озера Молоковы. ІОжнѣе Болыпого ЛІормышан- 
скаго озера двойственпый характеръ выраженъ менѣе рѣзко, но на параллелп 
села Волчпхи ясно представляютъ его рѣчка Кормиха п Гатскія согры, съ 
одной стороны, II рѣчки Волчиха и Бакланиха—съ другой. 0зе})а Бѣлое п 
Валовое находятся на соедпненіп обоихъ рядовъ.

Верхнекулундинская впадина выдѣляется менѣе рѣзко, чѣм ъ нредъ- 
идущія, но црослѣдить ее легко на значптельное протяженіе въ  томъ яіе 
юго-восточномъ направленіи, почти совершенно параллелыіомъ направленію 
Касмалинской впадины. Ее составляетъ верхнее теченіе р. Кулунды до дер. 
Овечкішой, рядъ озеръ, по которымъ расгюложены дер. Гнлева, Мысы и 
Чистые пруды, неболыиая средняя часть р. Кучука и впадина, по которой 
расііоложены дер. Година, Каш іъ и др., вплотъ до сѣвернаго бора. Самыя 
низкія мѣста отвѣчаютъ руслу Кулуиды у Овечкиной и руслу Кучука у 
дер. Степного Кучука. Озера у чпстыхъ Прудовъ веспою ііередаютъ воду 
по направленію къ дер. Мысамъ и болынею частью нѣкоторыя нзъ нпхъ съ 
хорошей водой все лѣто и потому въ нііхъ водится карась; другіе „горчаютъ“ 
къ осени, ію есть п совершенно горькія, и въ такомъ случаѣ про ішхъ 
можно сказать то-же самое, что раньше, т.-е. что они представляютъ замкну- 
тые виутрешііе бассейпы. ІІесокъ по всей вііадинѣ иреобладаетъ, хотя его 
много толі.ко по Кулуіідѣ; въ озерной, средней части впадпны, онъ является 
какъ-бы оазисами, которымъ сопутствуетъ сосна, какъ по Барнаульской и 
Касмалинской впадинѣ.

Далѣе къ югу около дер. Годины песка сверху не зггмѣтно; онъ здѣсі. 
П})икрытъ не толстымъ слоемъ песчаннстаго леса, покрытаго, въ свою очередь, 
че})Ноземомъ. Отсутствіе песка обусловлнваетъ отсутствіе сосны.

Нижнекулундинская впадшіа не нзмѣняетъ общему направлснію дру-
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гихъ впадинъ на всемъ иротяженіи; она занимаетъ все нижнее теченіе 
Кулуиды, отъ дер. Андроновой до Кулундинскаго озера, и рядъ озеръ отъ 
этой же деревни черезъ д. Плотніікову, вилоть до долины рѣки Оби. Пески 
заниліаготъ, какъ  и въ другихъ впадинахъ, самое низкое положеніе; болыне 
всего нхъ въ  озерной части. По теченііо самой Кулунды глины чередуются 
съ  песками, составляющими иногда довольно высокіе увалы, образованные 
вѣтрами, какъ іі въ другихъ мѣстахъ. Собственно говоря, настоящихъ жир- 
ныхъ глннъ съ новерхности здѣсь мало. Большею частью здѣш нія глины 
представляіотъ собоіо очень мелкій матеріалъ, состоящій изъ  кварца и као - 
лина, смѣшанный отчасти съ растительнымъ перегноемъ и почти всегда 
ііропнтанный солями; это такъ называемые солонцы. Видъ солонцовъ, какъ 
здѣсь, такъ II въ другихъ мѣстахъ Алейско-Кулундинской степи, вездѣ 
одинъ II тотъ же; онп въ общемъ заннмаютъ мѣстность пли горизонтальную, 
или же и^іѣіощую очень незначительный уклонъ. Почва на солонцахъ 
большею частью неровная; вся она состоитъ пзъ множества блюдцеобраз- 
ныхъ мелкихъ углубленій, часто соедііняющихся между собою, или зани- 
мающихъ изолированное положеіііе, съ круто приподнятыми краями, вершка 
я а  2 на 3 выше дна; это какъ будто ц ѣ л ая  масса маленькихъ сухихъ озерковъ, 
покрытыхъ нногда солеросомъ (Заізоііа) и нѣсколькими видами лебеды п 
полыни. Травяш істая ))астптельность, хотя дово,ііыю скудная, занимаетъ 
только промежуткп меящу углубленіями. При совершенномъ высыханіи дна 
этихъ углубленій, иногда даже и края покрываются солью п, насколько 
замѣчено, тѣмъ болѣе толстымъ слоемъ, чѣм ъ дно болѣе глинисто. Замѣ- 
чательно, что нѣкоторые солонцы, будучи въ изобиліп пропитаны весеннею 
снѣговою или рѣчноіо водою, обращаются въ  велііколѣпные покосы. Д ля 
.этой цѣ ли  мѣстные ж ители устраиваютъ не высокія, но иногда довольно 
длинныя плотннки, спружпваютъ воду и спускаютъ ее, когда почва доста- 
точно ііропиталась. Послѣ снятія сѣна опять является налетъ соли, кото- 
раго не было замѣтно, іюка почва была сырая.

'Н ижне-Кулундинская впадііна, посредствомъ Кулундинскаго іі Кучук- 
скаго озеръ и степей, іірилегаю щ ихъ къ  нимъ съ юго-востока, соединяется 
съ  Пріиртыіпской степыо и съ впадішами Касмалішской іі Барнаульскоіі. 
Положеніе ея значителыю  ншке предыдущихъ. Кулупдинское озеро на 
8,86 метр. нііже Оби у Барнаула.

Гривы, ))аздѣляющія вііадііны, еще болѣе однообразны въ своемъ 
строеніи. Въ общемъ, это настоящ ія, немного волшістыя изрѣзанны я логами 
стеііныя полосы, пдущ ія ііараллельно виадинамъ съ  болѣе ііліі менѣе зна- 
чительнымъ уклономъ къ нимъ. Иногда на нхъ ііространствахъ нѣтъ опре- 
дѣленнаго возвышешіаго мѣста, настоящеіі г])нвы; большею ж е частью она 
имѣется, II тогда съ ея вершины открывается шпрокііі горпзонтъ на прііле- 
гаюіція внадины, выражаюіціяся темной іюлосоіі боровъ, за которымп ііро- 
стираются сосѣднія гривы. Пногда кромѣ одноіі главноіі нмѣются іюбочныя 
гривы, которыя болыііею частыо ниже ііервой; онѣ илд параллельны главной.

2 4 4  ГЕОЛОГШ , ГЕОГНОЗШ И 1ІА Л Е 0Н Т 0Л 0Г ІЯ .



или же составляютъ съ ней весьма острый уголъ, начинаясь или отъ са- 
маго высокаго мѣста, или ниже послѣдняго. Эти побочныя гривы 
нельзя смѣшивать съ гривами между логами, которыя направлены обыкно- 
венно подъ прямымъ угломъ ко впадинамъ, имѣютъ вершину неправильнаго 
очертанія и общій со степью уклонъ. Гдѣ уклонъ ііочвы выраженъ менѣе 
рѣзко, тамъ грива ііриніімаетъ характеръ ровпой сырой степи съ обпльной 
травянистой растнтельностью. Здѣсь часто попадаются плоскія неглубокія 
впадины, находящ іяся иногда въ нѣкоторой связи, іш огда совершенно уеди- 
ненныя, наполненныя водою или въ теченіе всего года, или только весною, 
во время таянія снѣговъ. Онѣ большею частью окружеіш  или заполнены 
березовыми рощами, имѣіотъ ирѣсную воду н служатъ единствеішыми ре- 
зервуарами ея въ  отдаленныхъ отъ впадннъ мѣстахъ для водоііоя. Вырытые 
вблизи ихъ колодцы большеіо частыо имѣютъ хорошую воду. Иногда цѣлый 
])ядъ впадинъ, соединяясь между собоіо, даетъ начало логамъ, у устья 
которыхъ ііо краямъ вііадпнъ располоукены деревни. Лога пзрѣзываютъ п 
ровные края гривъ при подходящпхъ уклонахъ, часто достигаютъ глубины 
саженей до 15 надъ окружаіощей степью и нмѣіотъ болѣе крутые берега 
въ верхнемъ и среднемъ своемъ ііротяукенін, нежели въ ніш немъ. ІІногда 
самое устье лога настолько незамѣтію слпвается съ впадиной, что его 
трудно отличить ирн бѣгломъ взглядѣ  на мѣстность. Большею Яѵе частью 
лога выражеііы березовой порослью, если она не уничтожена людьми или 
весенними пожарамн. Склоны гривъ, іцш болѣе или менѣе горизоіітальномъ 
іюложеніи II глинистой почвѣ, представляютъ собою обширные солоіщы. 
ІІослѣдніе часто можно встрѣтить на значительной высотѣ и прп такихъ 
условіяхъ, при которыхъ трудно допустить нхъ образованіе инымъ ііутемъ, 
какъ тѣмъ, что вся мѣстность когда-то была іюкрыта горько-соленой водой- 
Особеішо богаты солонцами заііадиый склонъ (къ Барнаулкѣ) Алейской 
гріівы въ средней своей части, восточішй склонъ Касмалішской п стеші, 
нрплегающей къ  Кулундѣ и Кулундиііскому озеру. Алейская, Барнаульская 
II Касмалинская гріівы нмѣютъ почти одну и ту же абсолютную высоту н 
на всемъ протяженін; грива же, раздѣляю щ ая верхнее и нижнее теченіе 
Кулунды, значптельно ниже предыдущихъ, понижаясь даже (по серединѣ) 
до уровня вііадшш; по этому мѣсту р. Кулунда ііроложила свое средиее 
русло.

ІІочва всѣхъ гривъ исключительно состоптъ изъ леса, мощностыо са- 
женей до 2 и болѣе, который въ верхней своей части непосредственію, но 
ностепенно измѣняясь въ цвѣтѣ, переходитъ въ  черноземъ, доходящій иа 
плоскихъ гривахъ до одного а])шина толщ иіш  и до нѣсколькііхъ вершковъ 
на пхъ склонахъ. Иногда черноземъ совершешю отсутствуетъ.

Бель-А гачская степь, составляющая іожную оконечность Алейской грнвы, 
им ѣя особый характеръ, можетъ быть разсматриваема особо. Она представ- 
ляетъ  высокую и далеко не ровную поверхіюсть съ значительнымъ коли- 
чествомъ плоскнхъ углубленій, особенно ію сѣверо-западному склоііу, обра-

и з с л ѣ д о в .  в о д о н о с н о с т и  А Л Е Й с к о -к У Л У Н д и н с к о й  с т Е п и  в ъ  1 8 9 7  — 1 8 9 8  г г .  2 4 5



зующихъ илп горько-соленыя озера, пли солонцы. Во всей степи имѣется 
только одно прѣсное Комаровское озеро (у Каменныхъ сопокъ), и то иногда 
высыхающее во время лѣта. Средняя часть степи, им ѣя солончаковую ііочву, 
настоящ пхъ солонцевъ не ііредставляетъ. Границы степи рѣзко опредѣля- 
ются Локтевской впадиной (Локтевскимъ боромъ), Семипалатинскимъ бо])омъ 
II Топольнымъ урочищемъ Барнаульской впадины. Съ сѣверо-востока степь 
незамѣтно сливается съ Алейскою. гривою.

Главная особенность Бельагачкской стеііи— это ея почва, которая здѣсь 
болѣе глиниста и покрыта очень тонкпмъ слоемъ чернозема, или вовсе 
лиш енная его, но. обыкновенно, весьма плодородная (средняя часть степи 
посѣщ ена не была). Матеріалъ для глины получался, безъ сомнѣнія, изъ  
тѣхъ горныхъ породъ, выходы которыхъ имѣются въ  сѣверной и сѣверо- 
восточной части степи ') (граниты, гнейсограниты, глинистые сланцы, у 
гор. Семішалатинска (глинистые сланцы) и у станицы Старо-Семипалатин- 
ской (граниты). На основаніп этихъ выходовъ можно утверждать, что здѣсь, 
хотя вся мѣстность покрыта наносамп, до коренныхъ породъ гора-здо ближе Ц 
чѣм ъ въ другихъ мѣстахъ Алейско-Кулундинской стеіш, п потому колодцы, 
если только они достигнутъ каменистаго дна, могутъ имѣть лучшую воду. 
ІІлодородіе почвы, которому, ио всей вѣроятности, способствуетъ обиліе 
калійныхъ солей, полученныхъ отъ разруш енія гранита, нуждается толъко 
въ  достаточномъ количествѣ сырости, чтобы выказать свою производитель- 
ность II привлечь туда населеніе. Съ другой стороны, оііять высокое поло- 
женіе степи п отсутствіе какой бы то ни было лѣсной растительностп и нату- 
ральныхъ водоемовъ не позволяю тъ имѣть ни малѣйш ей надёжды на искус- 
ственное орошеніе, и врядъ ли когда урояіаи ея увеличатся отъ чего-либо 
другого, если не отъ мѣстныхъ дождей, которыхъ здѣсь меньше, чѣм ъ 
въ другихъ мѣстахъ Алейско-Кулундинской степи..

Буровыя работы въ Алейско-Кулундинской степи.

Всѣ деревш і и переселенческіе заселки въ Алейско-Кулундпнской стеші 
размѣщ ены вдоль впадинъ по восточному ііли заиадпому склоиу гривъ  
по логамъ ііли рѣчкамъ, или вблпзи озеръ и болотъ. Даже горько-соленыя 
озера въ этомъ отношеніи не іісключенія, ибо оші обыкповенно располояіены 
въ  самыхъ піізкихъ частяхъ степи п еслп сами не могутъ шітать водою,
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Р Склоны БельагачскоП степп покрыты наносомъ такого же характера, какъ н вся 
Ллейско-Кулундпнская стеііь.

Кромѣ „Каменныхъ Сопокъ“, гдѣ встрѣчены граннты, гпейсы іі глннпстые сланцы , 
прорѣяанные жпламп сѣ)ювато-бѣлаго кварца, здѣсь извѣстны выходы кварца у урочнща 
„Джангіілды“, осыііь кварца ію дорогѣ о іъ  татарской заіімкіі ^Агаііка) па Камаровское 
озеро, у самой таіарской заимки п въ другпхъ мѣстахл.. К ваіпд-у татарской запмкп пмѣетъ  
характеі)ъ золотопоснаго кварца. а потому стоііло бы здѣсь поставііть развѣдку. Есть еіцѳ 
выходы глнніістаго сланца іі песчанпка въ степп у Бер(‘30ваго Знмовья, но они посѣіцены  
мною нѳ былн.



зато колодцы п запруды, устроенные по блпзости, гораздо обильнѣе водою, 
чѣм ъ въ другихъ мѣстахъ по логамъ или вдали отъ озеръ. Вообще, про 
всю степь можно сказать, что лѣтомъ, начиная приблизительно съ половнны 
іюня, положительно нигдѣ нѣтъ хороіпей ііитьевой воды; она въ  больпшн- 
ствѣ случаевъ можетъ считаться сносной, но въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ мало- 
годною, Почти всѣ деревни старояшловъ, пм ѣя болѣе свободнаго выбора 
при заселеніи, находятся въ  гораздо лучш ихъ условіяхъ, неяіели новые 
заселкіі, которымъ первая забота была пріобрѣсти свободную землю; о водѣ 
ііереселенцы не безпокоились, полагая, что имъ достаточно вырыть коло- 
дезь, не ж алѣя трудовъ, и она у нихъ получится въ  изобиліи. И дѣйстви- 
тѳльно, ііервые новоселы, выбирая самыя удобныя мѣста для своихъ усадебъ, 
въ  большішствѣ случаевъ находили достаточное количество воды въ почвѣ. 
Но вііослѣдствіи, когда за первыми потянулись сотни и тысячи, которые 
доляшы были селиться за 3—4 версты отъ озера или рѣчкн, гдѣ  прііходн- 
лось проводить весьма глубокіе колодцы, водяной вопросъ сталъ для нихъ 
насущнымъ, ішогда вовсе не осуществимымъ. Многіе изъ неудачно попав- 
іпііхъ побросалп свои мѣста ж отправіілпсь дальш е въ другія мѣста стеііи 
иліі обратно на родину; иные, потративъ всѣ свои заііасы, должны были 
остаться въ надеждѣ, что вода какъ-нибудь да явится.

Главное Управленіе Алтайскаго округа, сознавая важность Алейско- 
Кулундинской стеііи въ земледѣльческомъ отноіпеніп, какъ вслѣдствіе ея 
плодородія, такъ и величины свободной отъ заселенія площади, съ самаго 
ііачала появленія здѣсь иереселенческихъ заселковъ было озабочено іізы- 
сканіемъ мѣръ для достав.тенія нмъ нѣкоторыхъ удобствъ, въ особенностн 
снабженія пхъ водою. Командировка профессора Залѣскаго, ііо порученііо
г. Томскаго Губернатора лѣтомъ 1893 года д.тя пзслѣдованія водоснабженія 
переселенческііхъ участковъ, еще болѣе выдвинула этотъ вотіросъ на очередь. 
Рѣш ено было самую ііочву подвергнуть п8с,пѣдованііо, для чего тогда яіе 
былъ командированъ въ стеііь горный іш женеръ Бобятіінскій съ буромъ 
Войслава. Нѣсколько неглубокихъ скваяш нъ доказали, что до 17 арш пяъ 
почва состоитъ изъ леса или ііесчанистой глины безъ видіімой слоеватости, 
что она внизу ііропитапа водою и что на ключевую воду разсчптывать 
не.тьзя.

Тогда яіе Главное Управлсніе хлоііотало передъ Кабннетомъ Е г о В е л л- 
ч е с т в а объ отііускѣ средствъ для устройства искусственпыхъ запрудъ. Между 
тѣм'ь все болѣе н болѣе утверждалось мнѣніе, что вотіросъ водоснабжеііія 
стеші можно рѣпіить безповоротно только тогда. есліі будетъ найдена арте- 
зіанская вода. п что поэтому необходимо ііровестп нѣсколько глубокпхъ 
буровыхъ скваяшнъ. Профессо))ъ ІІнострапцевъ, ііосѣтившій нѣкоторые без- 
водные поселкіі въ  1894 году, за отсутствіемъ отрнцательныхъ дапныхъ, 
])авно какъ въ силу громадной важиостл вопроса, высказа,тся въ пользу 
проведенія буровыхъ скважіш ъ, на что п согласился Кабішетъ Е г о Н (' л іі- 
ч  е с т в а.
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Въ началѣ  іюня 1896 года въ  степь были отправлены два огіытныхъ- 
рабочііхъ съ горнымъ кандилатомъ С. Синпцынымъ, ііодъ завѣдываніемъ 
горнаго іш ж енера Арандаренко •), которые начали свои работы съ Костина- 
Л ога Ц, какъ болѣе всего нулідающагося въ  водѣ. Скважина въ 15,63 саж., 
основанная въ  логу на 6 саж. ниж е поверхности степи, показала, что сверху 
здѣсь залегаетъ песчанистая ж елтая глина, которая вскорѣ смѣнилась ж ел- 
ты.мъ ііескомъ, смѣнившпмся, въ  свою очеі>едь, глинистымъ пескомъ съ  
прослойками глины. Съ г.тубины 4,8 саж. трубы врѣзались въ  тоіікій плотно- 
слеж авш ійся песокъ, сильно ііропитанный водою плывуиъ, въ которомъ и 
остановліена скваж ина за недостаткомъ обсадныхъ трубъ. Всѣ трубы были 
вынуты и перевезены въ дер. Чудскіе Пруды, гдѣ  была ііроведена скваяш на 
въ 13,38 саж., и затѣмъ въ дер. Закладную,—въ 13,2 саж., которыя показалИг 
что и  здѣсь кромѣ песчашістыхъ глинъ ничего болыпе нѣтъ и что онѣ на 
этихъ горизонтахъ не обладаютъ артезіанскими свойствами, хотя и ііроник- 
нуты водою. Одновременно съ началомъ работъ былъ выписанъ запасъ 
обсадныхъ трубъ, чтобы, въ случаѣ надобности, мояшо было приступить къ  
проводу глубокой скажинѣ. Въ концѣ августа трубы были ііолучены и въ  
сентябрѣ того же 1896 г. въ  толіъ же Костиномъ Логу на мѣстѣ первой была 
основана вторая скважина съ цѣлыо довести ее до возможной г.лубішы.

Работы, вплоть до 31 марта 1897 года, можно назвать неудачнымік 
Главной ііричиной неудачи надо считать тотъ іілывунъ, который раныпе 
былъ встрѣченъ на глубинѣ 4,8 саж. (горизонтъ ііочвенныхъ водъ) и про- 
ш елъ почти безъ ііеремѣны своихъ свойствъ до 22 саж. Обсадныя трубы 
спускалпсь книзу поворачиваніемъ. ІІо причинѣ значительной плотностіц 
вслѣдствіе давленія выш ележащ ихъ слоевъ, трубы въ нетронутый ііесокъ 
вовсе не шли; когда же онъ былъ сш евеленъ желонкой или долотомъ, тогда 
іючти моментально всѣтрубы заполнялись грязью, котораячасто только саяіени 
на 2, на 3 не доходила до горизонта грунтовыхъ водъ, іюднимаясъ саженей 
на 8 до 12 выше башмака. Х отя въ  это время трубы обыкновенно немного 
ііодавались внизъ, однако, работа съ очисткой ихъ отъ грязи зашімала 
слиш комъ много времени и, само собою разумѣется, значительно удоро- 
ж ала скваяшну. Работа велась псключительно желонкой. ІІри этомъ всегда 
послѣдііюю грязь прпходилось выбирать осторожно, ибо она легко могла 
засосать инструментъ, что разъ, дѣйствительно, н случилось. Когда въ  тру- 
бахъ образовывался высокій столбъ грязи, то обыкновенші пускали промывку; 
въ  это время грязь не поднималась, но зато трубы садились хуже или Яѵе 
вовсе не садились. По достпженіи башмака обсадныхъ трубъ вода въ нихъ 
моментально терялась, опускаясь до горизонта почвенныхъ водъ іілн иыогда
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’) Горный Инжеперъ Аііандаііенко нъ скороыъ вреыенн оставнлъ буровыл рабоіы; 
остался Снницыпъ, который провелъдвѣ неглубокія скважпны (въ Чудскнхъ-ІІрудахъ н въ 
Закладной). 9 сентября пропзводіііеле.мъ буровыхъ работъ былъ назначенъ гориый іін ж е- 
неръ Ал. Ник. Бастрыгинъ, коіорый н оставался до 2 ыая 1897 года.

-) На занадиомъ склоыѣ Барнаульской гривы, лѣвый берѳгъ р. Барнаулкіі.



гораздо шіже, п опять прііходилось спускать желонку и вызывать поднятіе 
грязи, искусственно п о н тк ая  горизонтъ воды въ трубахъ.

Съ 22-ой сажени грязь не стала подшіматься въ трубы, которыя вмѣсто 
этого заполнялись водою. Ж елонка на штангахъ, послѣ нѣсколькихъ силь- 
ныхъ ударовъ, не захватпла вовсе породы и была поднята пустою. Желонкой 
нельзя было ни уменьшить горизонта въ трубахъ, ни вызвать заполненія нхъ 
грязью; тогда установили насосъ Летестю, которымъ откачивали воду въ 
теченіе 3 смѣнъ по 52 куб. фута въ  часъ, прн чемъ она держалась все на 
одномъ II томъ Яіе горизоптѣ — около 5,5 саяг. отъ устья скважины. Когда 
затѣмъ желонкой на штангахъ пробилп породу, то она оказалась крупно- 
зернистымъ пескомъ желтовато-сѣраго цвѣта около 0,2 саж. мощностью. 
Этотъ песокъ не обладалъ гілывучими свойствами; но слѣдующіе за нимъ 
слоп зеленовато-сѣраго цвѣта песка опять показалн плывучесть, хотя въ 
меныпей стеііени, чѣм ъ вышележащіе. Зеленовато-сѣрый песокъ прошелъ 
до 26 саж. безъ особенныхъ ііеремѣнъ, хотя въ немъ часто попадались 
тонкіе прослойки яшрной глины. Трубы подавались впередъ съ большимъ 
трудомъ и то при увеличеніи давленія посредствомъ подвѣски къ  ніімъ 
груза, или при ударахъ сверху. На 26-ой сажени зеленовато-сѣрый песокъ 
сталъ пріобрѣтать все болѣеиболѣе глинистыя свойства и, приблизительно, 
на 27 саж. смѣнился очень плотной темно-сѣрой водонепроннцаемой глиной.

Слой песка на 22 саж. заслуяш ваетъ вниманія. Свойства его не артезіан- 
скія, іібо вода іізъ цего доходнла только до уровня почвенныхъ водъ; но 
такъ какъ онъ, вслѣдствіе своей относительной круішости, не поднимается 
кверху, то легко на немъ устроить колодезь, пропустивъ обсадныя трубы 
до его горизонта и выкачивая воду сверху посредствомъ насоса ’).

С ъсентябряііо20ф евра,ля1897годабы лопройдено'до 33,2 саж. (6,2 саж. 
110 глинѣ), при чемъ три раза вынимались всѣ трубы н опять спускались 
вслѣдствіе разныхъ несчастныхъ случаевъ )̂, обуславливаемыхъ трудностью 
прохояеденія плывуна. До глубины 33,2 саж. дош лк М іД  и 3" трубами, при 
'іемъ послѣднія вовсе отказывалнсь идтіі внизъ. Рѣш ено было вынуть трубы 
еще разъ, чтобы, ію льзуясь опытомъ и иріобрѣтеннымъ знакомствомъ съ 
плывуномъ, заііустить возможно глубже У и "  трубы. Къ 31-го марта 1897 
года всѣ трубы были вынуты и къ  1 мая скважина оііять углублена до
21,3 саж. и закрѣіілена 4®/„" трубами, при чемъ ііапередъ быліі снущены 
двѣ 6" трубы, которыя должны былн служпть наііравляющими.
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Ц Такі, какъ горпзонтъ почвенныхъ водъ не поетояненъ п можеіъ въ этоыъ мѣстѣ 
понпжаіься до 10 саж., т. е. до уровня прнлежащихъ озеръ въ Барнаульскоп впадішѣ, іо  
п горпзонтъ воды въ устроенноыъ такпмъ образоыъ колодцѣ будетъ толіе не посіояненъ.

Одннъ разъ прпшлось вынуть ірубы  вслѣдствіе того, что въ зазоръ между 6" п 
У/ і  трубамп пронпкъ снизу песокъ п мѣшалъ послѣднпмъ свободно вертѣться; другой 
[іазъ вслѣдствіе того, что тотъ жс плывунъ засосалъ желонку въ трубахъ п иначе нельзя 
было ее вынуіь, какъ только в.мѣстѣ со всѣми трубамн; тротій разъ—вслѣдствіе того, что 
на одной т]іубѣ свернулаеь нарѣзка.
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Въ по.товішѣ апрѣля дальнѣйпіее веденіе буровыхъ работъ было воз- 
ложено па меня, но такъ какъ Алейско-Кулундинская степь вовсе не была 
мнѣ знакома, то я  и началъ съ объѣзда прилежащ ей мѣстности. Я про- 
ѣ хал ъ  съ анероидомъ по Барнаульской вііадинѣ вплоть до Горькаго (Мель- 
никовскаго) озера, черезъ Барнаульскую гриву до озера Болыпого Мор- 
мышанскаго, отсюда черезъ Касмалинскую гриву до Верхне-Кулундинской 
впаднны и вернулся опять въ  Костинъ-Логъ, проѣхавъ затѣмъ до Алей- 
скоіі впадішы у дер. Кашиной. Эта рекогносцировка, впрочемъ, довольно 
бѣглая, убѣдила меня, что Костинъ-Логъ занпмаетъ сравнительно высокое 
положеніе, что озера по впадннамъ залегаютъ гораздо ниже устья сква- 
яіины, что Верхне-Ку.тундинская впадина нііже Барнаульской и Касма- 
линской и что Алей у Кашиной приблизительно на 30 саж. ниже озеръ 
по Барнаулкѣ  на той же параллели. Зная к])утопадаюш,ій характеръ зале- 
ганія коренныхъ ііородъ по р. Нижнему Сузуну и по Чумышу, около 
Змѣпногорска и  по Иртышу у Семіярской станицы и соображаясъ съ дан- 
ными, добытымн посредствомъ уяш исііолненныхъ буровыхъ скважинъ, я  
вы сказалъ категорическое мнѣніе, что надежды на артезіанскую воду въ 
этой частіі степи питать нельзя, что для удобства жителей этой мѣстностп 
цѣлесообразно бы устраивать колодцы и запруды, что далы іѣйш ая углубка 
буровой скважины повлечетъ за собою большіе расходы. Главное Управленіе 
округа, а затѣмъ и Кабинетъ Е г о  В е л и ч е с т в а ,  стрем яськъ  болѣе точному 
знакомству со степью, буровыхъ работъ не остановили.

Предыдущія работы показали, что скваяш на Оезъ закрѣпленія не мо- 
ж етъ быть ведена и что обсадныя трубы ііоворачиваніемъ нельзя загонять 
въ  имѣю щ іяся плывучія породы, по ирпчинѣ большого, производпмаго ими, 
бокового давленія. Пришлось прпбѣгнуть къ  способу, преодолѣвающему 
это давленіе до извѣстнаго предѣла. Въ распоряженіи завѣдывающаго бу- 
ровыми работами имѣлись два домкрата, прпблизптельно по 300 пуд. каждый; 
но, примѣняя ихъ, приш лось бы устье скважины имѣть не свободнымъ, по- 
этому остановились на устройствѣ надава, т. е. обыкновенпаго рычага вто- 
рого рода, состоящаго изъ  двухъ брусьевъ, длиіюю по 5 саж., обхватыва- 
ющііхъ оОсадную трубу съ двухъ сторонъ, II передающихъ ей давленіе 
при посредствѣ хомута, который можно было укрѣплять въ любомъ мѣстѣ 
трубы, положительно не стѣсняя ])аботы въ самой скважіш ѣ.

Короткій конецъ рычага іірикрѣплялся къ  фундаментноіі балкѣ буро- 
вой башни посредствомъ цѣпи, которую можно было укорачпвать по мѣрѣ 
оиускаііія бруса, т. е. ію мѣрѣ оііусканія трубы; къ длинному конду под- 
вѣшива.ли запасныя обсадныя трубы, вѣсъ которыхъ былъ извѣстенъ. Чтобы 
укоротить цѣпь, приходилось длііішый конецъ рычага подпимать кверху, 
что производплось сначала пос])едствомъ домкратовъ, а затѣмъ ііос])ед- 
ствомъ блока Вестона. Т])убы ітослѣдств іи  были замѣнены ящіікомъ, напол- 
неніш м ъ землен), что зиачіітелыю упростило ])аботу.

Неудобство этого сіюсоба состояло въ томъ, что давленіе, проіізводн-
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мое рычагомъ на трубы, за нслюченіемъ того, когда ннжняя гранъ его го- 
рнзонтальна, проходнтъ не по линіи отвѣса, и потому мояшо было оп:х- 
саться, что скважина приметъ наклонное положеніе, тѣмъ болѣе, чтоотно- 
іпеніе плечей было не очень большое (5  : 1). Опасеніе на практикѣ оказа- 
залось не имѣщнмъ значенія: отклоненіе верхиихъ частей трубъ не оказы- 
вало врсднаго вліянія на башмакъ п онъ все время подавался книзу 
вертикалыіо.

Осажденіе ііосредствомъ надава было исііробовано вііервые при длинѣ 
обсадныхъ трубъ (глубннѣ скважішы) въ  22  сая?. на 4®/в" трубахъ; напра- 
вляюш,пми слуяшли двѣ 6" трубы, длішою около 5 саж., въ которыхъ уни- 
чтожалось отклопеніе осаживасмыхъ. (Когда башмакъ 4®/8" трубъ достпгъ 
глубины 42  саяі., шести дюймовыя были вынуты, ибо замѣчено, что въ за- 
зорѣ между нпми находится ііесокі>). ІІривыкпувъ къ  работѣ съ надавомъ 
ііри небольшомъ грузѣ, стгхли постепенно увеличивать число трубъ и 
скоро довели давленіе до 3 0 0  пуд., а затѣмъ до 6 0 0 , при чемъ обсадныя 
трубы сталн подаваться внизъ довольно успѣшно; еъ 15 по 2 6  мая до- 
стигли горизонта 3 2  саж., съ котораго подача впередъ призамедлилась. 
Баш макъ настолько илотно засѣлъ въ глпыу, что можно было пустпть 
ііромывку '), посредсгвомъ которойкъ 31 мая углубшш скважину до 52 ,5  саж.; 
во время работы скважина не затягивалась, но п трубы вовсе не садились. 
Рѣш ено было приподнять ихъ настолько, чтобы нижнія муфты пришлпсь 
п])отивъ верхнихъ, приб.лизительно на длину одной трубы, чтобы этіімъ 
сііособомъ ослабить давленіе на трубы. Подняли всѣ трубы на 2 ,4 6  саж. и 
затѣмъ оиять стали осаягивать ихъ, при чемъ давлеиіе колебалось отъ 
10 0  до 6 5 0  ііудовъ; 7 іюня баиімакъ достигъ 3 5 ,4 3  саяа глубины. ІТри- 
шлось оііять прішоднять немного и опять осаживать. Къ 14  іюня достигліі
4 2 ,7  саж. Между тѣмъ оказалось, что отверстіе, сдѣлаішое долотомъ ниже 
баш м ака трубъ, совершенно затянуто глиной. При спускѣ долота оію 
встрѣтпло почтп такой же плотности породу, какъ и раньше. Въ слѣду- 
ющее затѣмъ время, ію 25  іюня, еще раза трп ііоднимали трубы, ію грузъ 
при надавлпваніи приходилось все больше и больше увеличивать, и вскорѣ 
онъ достигъ 8 0 0 — 9 0 0  пуд. Баш макъ У ів” т])убъ дош елъ до 4 7 .4 5  саж. Къ 
28  ііоня достигли долотомъ 6 2 ,0  саяѵ., при чемъ трубы не садплись вовсе, 
несмот])я иа всѣ усилія. Рѣш епо было еще разъ прішоднять пхъ; но при 
обратномъ ходѣ, даже при 9 5 0  пуд.. онѣ не стали подаваться іі къ  7 іюля 
остановилпсь на 4 6 ,7 5  саж. отъ устья.

Э ІІромывка производилась обыкновеннымъ пріемомъ, состоящпмъ въ слѣдуніщемъ: 
ііосредствомъ ручного насоса вода накачіівалась въ скважпну черезъ гутаперчевый ру- 
кавъ II пустотѣлыя штангіі на самое дно, гдѣ она захватывала муть, образуемукі доло- 
томъ, II выносила ее по трубамъ кверху. Удары долоту сообщалпсь прп ііосредствѣ не 
вполнѣ уравііовѣптваіощаго штанги рычага, укрѣпленііаго въ верхней частп буровой 
баш піі II прпводимаго въ постоянное качаніе 3 —5 рабочнміі. Вѣсъ д о л о ъ ^ № 8 ^ н г а м и  
оставляли равнымъ 10 до 20 пудовъ, смотря ііо твердости ііороды.
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Дальнѣйшую углубку рѣшено было вести іірн посредствѣ трехдюймо- 
выхъ трубъ. Послѣднія въ  сдѣлаіш ое раньше отверстіе долотомъ спустн 
лись довольно быстро; 18 іюля онѣ достигли 67,19 саж., между тѣмъ какъ  
долотомъ было пройдено 75,82 саяѵ., затѣмъ черезъ два дня до 81,3 саж. 
Трубы не садіілись вовсе ііодъ давленіемъ въ 550 ііуд., вслѣдствіе чего рѣ- 
шено было прпподнять нхъ немного, т. е. употребить тотъ же способъ, какъ  
пріі спускѣ 4^'в" трубъ. Тогда-то п оказалось, насколько податливы и ила- 
стичны проходимыя породы: 3" трубы настолько крѣико одавило гліш ой 
что только при усиліи около 1200 пуд. онѣ съ трудомъ стали подаваться 
кверху, при чемъ сломался надавъ н два раза срывались верхнія муфты,

за которыя подхватывалпсь трубы. Растяженіе ихъ доходило до всей

свободной частн (4 до 5 сотыхъ саженн на 50 саж.), ііослѣ чего легко 
можно было ожидать разрыва. При обратномъ дѣйствіи ни подъ какимъ 
давленіемъ трубы не стали подаваться внизъ (больше 950 ііуд. прнложить 
не оказатось возможнымъ), сжимаясь только и растягиваясь послѣ снятія 
груза. Это обстоятельство доказало, что трубы достигли предѣлыіой глу- 
бпны.

Съ 30 іюля стали углублять скважину однимъ долотомъ и къ  8 ав- 
густа достнгли 88,41 саж. глубпны.

Во все это время скважину постоянно и понемногу затягивало, такъ , 
что углубка могла продолжаться съ большимъ трудомъ и прп весьма 
энергичной работѣ. Когда, вслѣдствіе необходнмости, приш лось вынуть до- 
лото, которое, спустя 4 часа, опять спустили въ скважнну, то послѣдпяя 
оказалась затянутою почтп до самаго башмака 3" трубъ. Попробовали еще 
разъ  очистнть скважину, но теперь затягпваніе ея оказалось настолько 
значительнымъ, что долотомъ едва дош ли до 76,8 саж., пос,:іѣ чего работа 
стала невозмояіною. Послѣ іірекращенія ііромывки скваяш на моментально 
заплыла; послѣднія двѣ  штанги, вмѣстѣ съ  долототъ, оборвались ііа 72 са- 
женп и  не моглп быть спасены, такъ какъ  сверху пхъ ііокрыло глиной. 
18 августа пристуіш лн къ  вытаскпванію трубы н окончнли эту оііерацію къ 
27 августа, такъ что вся работа съ нажпмомъ съ 21,3 саяі. по 88,41 с. съ под- 
нятіемъ трубъ продолжалась съ 15 мая по 27 чнсло августа, ііліі 3 мѣсяца 
и 7 дней.

Во время прохожденія скваяшііы пріі ііомощіі надава работа велась 
по преіімущ еству щюмывкоіі, оііуская время оттѵ временіі желоііку для 
вынутія образцовъ поі»оды. Темносѣрая глнна (мѣстамн почтіі черпая), 
встрѣчеш іая еще ііаііьше, смѣнилась такою-я-іоплітіою свѣтло-бураго цвѣта 
разныхъ оттѣнковъ глиною съ болыіш мъ содеряганіемъ малепькихъ пу- 
стотъ, отчасти заполненныхъ бѣлымъ известковымъ веществомъ. Пногда 
пустоты имѣли форму Яѵнлокъ, на ііодобіе корешковъ. Съ 36 до 42 саяъ 
пош ла оііять темііая, че])Новато-сѣрая глнпа, ііохоя-іая па вышескаааішую 
ііа 27 саяі., за іісключеніемъ того, что ііосредіі ея былъ ііластъ око.то П/г саж.
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съ  большимъ содержаніемъ песка. Ниже 42 саж. появплась сѣровато-Ягел- 
тая глпна, которая, принимая разные оттѣнкн ])Ыжаго цвѣта съ преобла- 
даніемъ сѣраго, прошла вплоть до 88,41 саж.

Глина большеі) частью была настолько плотна, что желонка въ нее 
незаходила даже даже при очень сильныхъ ударахъ; мѣстами встрѣчались 
полусырые пласты со сростками известняка и правильными кристаллами 
прозрачнаго гипса. Сырія глина была встрѣченана 47 саж., нпже 57 и ниже 
77 саж.; известковыхъ сростковъ и гипса больше всего встрѣчалось на 57саяг., 
нпже 74 и на 81,25 са?к. Известковыхъ сростковъ попадалось иногда столь 
много, что долото притуплялось, отскакивало отъ нпхъ во время работы, 
какъ отъ иастоящей твердой нороды. Это, между прочимъ, случилосъ на 
81,25 саж., гдѣ  встрѣченъ пластъ со сростками въ і ‘/2 саж. мощностью 
сильно затруднявшій работу.

Скважина въ Костиномъ Логу показала, что породы въ этой мѣстно- 
стн не обладаютъ артезіанскнми свойствами, но позволила пмѣть надежду 
на полученіе воды нііяш глины, если таковая будетъ прорѣзана п въ  слу- 
чаѣ , если она непосредственно покрываетъ кореиныя породы, прп чемъ 
могла ііонадобиться скважіш а саженей въ 150 или больше, ііри другомъ 
комплектѣ обсадпыхъ трубъ. Рѣш ено было ііока пройти скважпну имѣю- 
щимііся въ  запасѣ трубами для .лучшаго ознакомленія со строеніемъ почвы 
на случай веденія болѣе глубокой скважішы, нредполагая, что, благодаря 
ііріобрѣтенному опыту, таковая будетъ пройдена скорѣе п дешевле, чѣмъ 
въ Костиномъ Логу.

Мѣстомъ для второй скважины былъ выбранъ другой новый заселокъ 
Чудскіе-Пруды, нуждающійся въ хорошей водѣ не менѣе Костина Лога.

Ііостроііка буровой башпи и другія подготовительныя работы нача- 
лись съ 1 сентября, и съ 11 сентября приступпли къ  спуску 6" трубъ, ко- 
торыхъ имѣлось въ запасѣ только на 15,3 саж. Трубы въ  4Ѵв' уже съ 
23 сажени не стали подаваться впередъ. Приходилось ихъ загонять нада- 
вомъ, устроеннымъ ііодобно тому, какъ въ  Костішомъ Логу, но съ нѣкото- 
рымп усовершенствованіями. Главное усовершенствоваиіе состояло въ томъ, 
что вдоль оси рычага были поставлены въ двухъ мѣстахъ стойкіі, слу- 
ж ащ ія направляющиміі, удеряшвающія надавъ въ  одноіі плоскости и поз- 
воляіощія задавливать трубы ііо направленію болѣе блпзкому къ  верти- 
кальному. (Въ Костиномъ Л огу направляющія хотя п былп, но онѣ оказа- 
лись слабымп и вслѣдствіе этого погнули одну 4%8" трубу). Первоначаль- 
ный грузъ былъ въ 300—380 пудовъ, который на 35 саяі. пришлось уве- 
личить до 750 пуд. То уменьш ая его, то прибавляя, дошли до 45 саж., 
послѣ чего подача вііередъ стала очень затрудніітельною. На 46,11 саж. 
грузъ довеліі до 2000 пуд. и трубы все-таки не ш.ти. Прпмѣішлп способъ 
ііоднятія II с.тѣдующаго затѣмъ спуска, что проіісходпло только два раза 
и стоило большнхъ трудовъ по причинѣ значптельнаго засасыванія трубъ 
породаміі. Такимъ образомъ съ 29 октяб])я по 1 декабря удалось загнать
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4Ѵв" трубы до 52 саж., послѣ чего подача ихъ вііередъ стала невоз- 
моясною.

Трехдюймовыя трубы въ отверстіе, сдѣяанное долотэмь нііже бан і- 
мака, заш ли совершенно свободно до 60,32 саж.; на этой глубинѣ былъ встрѣ- 
ченъ пластъ песчаника въ  0,5 саж., который рѣшено было пройти расш и- 
рителемъ, для чего слѣдовало немного приподнять 3" трубы. Послѣ нѣко- 
торыхъ усилій поднятіе оказалось невозможнымъ. Осталось развѣдать почву 
подъ башмакомъ долотомъ съ промывкой. Къ 25 декабря достигли гори- 
зоята 85,05 саж., прп чемъ работу приш лось остановить за ііриближеніемъ 
праздниковъ.

Отяосителыіо больш ая глубина незакрѣпленнаго пространства объ- 
ясняется тѣмъ-же пластомъ песчаника, который, по всей вѣроятяости, сдер- 
ж ивалъ давленіе выш ележаіцихъ породъ. Съ 13 января 1898 г. опять при- 
ступили къ работѣ. Скважина оказалась затянутой на 3 саж., не доходя до 
башмака. Новая углубка съ промывкой ііошла довольно успѣшно, но уже 
на 7 саж. ниже башмака замѣчено было сильное затягиваніе. На 9 саж., 
по всей вѣроятности. отъ случивш агося моменталыіаго обвала, штанги за- 
жало настолько сильно, чго при вытаскиваніи онѣ порвались въ верхней 
части, хотя и иодались немного кверху. Нриспособившись вновь, на что 
ііоііадобилось не болѣе получаса времени, наш ли ш танги уже совершенно 
затянутыміі на всемъ прострапствѣ нияге башмака. Семь ш тангъ, вмѣстѣ съ 
долотомъ, оторвались отъ остальныхъ и, не смотря на всѣ усилія, не могліі 
быть спасены: ниже прежняго мѣста получалнсь только новые разрывы, 
чѣм ъ спасена одна штанга, оста,льныя ж е вмѣстѣ со скважііной приш лось 
бросить.

Это обстоятельство показываетъ, насколько велико давленіе нижеле- 
жаіцнхъ породъ. Всѣ онѣ въ высшей стененіі податливы и только отвер- 
стіе, первый разъ проведенное, деряш тся относительно долго. Скважина, 
сдѣланная ііо второму разу въ  томъ-же мѣстѣ, положительно неустой- 
чива.

Податливость ііородъ и ихъ давленіе въ  глубокихъ горнзонтахъ, ко- 
торое по всей справедлнвости моягетъ быть уподоблено давленію тяж елой 
жидкости, еще лучш е доказываетъ послѣдовавшее затѣмъ вытаскпваніе 
трубъ. Уже раньше было замѣчено, что 3" трубы были сильно зажаты по- 
родами. И дѣйствительно, при усиліи около 1500 пуд. онѣ, подобно штан- 
гамъ, порвалисъ, ііри че.мъ въ скважинѣ осталось 7 трубъ, сорвалась на- 
рѣзка у оставшейся въ скваяшнѣ муфты. Поймавшись опять, порвали са- 
мую трубу ниже муфтн. Такъ какъ теперь 3" трубаміі нельзя было пой- 
маться за ииягнія, штанги же оказались непадежнымп, то для подъем а і)ѣ- 
ш или воспользоваться У ів” трубами, въ той надеждѣ, что онѣ значителыш  
крѣпче 3". Д ля .этого кольцеобразный зазоръ заііолнили пескомъ, ыа верх- 
ній конецъ 3" трубы надѣли какъ разъ ііо зазору кольцо п затѣмъ раз- 
давили іюсредствомъ особаго іінструмента верхній коііецъ 3" трубы, чтобы
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возможно іілотнѣе соединить ее съ МЫ". Всѣ потерянныя 3" трубы были за- 
ііолнены пескомъ, въ  надеждѣ, что будутъ спасены и оставш іяся въ сква- 
жннѣ штангн. Трубы въ 4%е", которыя раньше были ириподняты на 5 саж. ‘) 
для ослабленія на нпхъ давленія породъ, стали ііодаваться немного труд- 
нѣе, но все таки не настолько, насколько предііолагалось. Когда вытащили 
ііослѣднюю 4Ѵе" трубу, которая и была сообщена съ трехдюймовыми, то 
въ ней оказалась только одна труба этого размѣра, которая порвалась по 
самому іѣ л у  у іш жней му(()ты. ІІриішмать какія-либо другія мѣры не ока- 
зывалось выгодііы.чъ, по причіінѣ значительеыхъ расходовъ, превышавпінхъ 
стоіімость оставіішхся въ  скважіш ѣ частей, и потому онѣ былп брошены.

ІІрорѣзавъ сверху слой въ 4,7 саж. лесовидной глішы и около 2 саж. 
глинистаго ііеска, скваяш на въ Чудскихъ-ІІрудахъ встрѣтила па 7 саж 
синевато-сѣрую песчаішстую глиііу )̂, которая отчастн задержнваетъ поч- 
веішую воду II способствуетъ накоплепію ея въ колодцахъ настолько, на- 
сколько на это вліяютъ атмосферные осадки. На остальной глубиііѣ обна- 
ружено нѣсколько пластовъ глннъ и песковъ, болѣе крушіаго зерна, чѣмъ 
въ предыдущей скважинѣ, обладающихъ способностью подниматься по об- 
саднымъ трубамъ въ гораздо меныпей степени, чѣм ъ въ  Костиномъ Логу. 
Вода изъ  нііхъ поднималась саяѵеней на 16 до 18 іш же устья скважины. 
Пески ниже 57 саяі. поглощали воду: въ теченіе 12 часовъ горизонтъ воды, 
которой былн заполнены трубы, ііонизился до 15 сая%., а за время остановки 
на праздннкп (2‘/2 недѣли) до 31 саж., т. е. ііочтн до горизонта р. Обп у 
Барнаула. Забой сквая«ины остаііовлеііъ въ  Яхелтой глинѣ.

Ио сравненію съ породамп, встрѣчеіінымн въ Костиномъ-Логу, оказы- 
вается, что всѣ онѣ пмѣютъ болѣе опредѣленный характеръ, т. е. глины 
ііредставляютъ собою типичііыя глиііы со значителыіымъ содержаніемъ као- 
лина, пески—тнііичные кварцевые, большею частью чистые пескіі. Чередо- 
ваіііе пластовъ рѣзкое іі, сравніітелыіо, частое. Особенио часты ііеремѣны 
іюродъ съ глубины 57 саж.

Ни одна изъ  породъ, встрѣченныхъ въ Чудскихъ Нрудахъ, ііе можетъ 
быть признана тождествешіою съ какой-лнбо породой Костина ,Пога: на- 
оборотъ, въ Чудскнхъ-Прудахъ обнаружены такія отложенія, какихъ тамъ 
вовсе не было, имеяно пластъ мелкой гальки ішяю 59,5 саяі., состоящей 
изъ кварца, кварщіта и іюлевого штата, мощностью около 0,7 саяѵ., н плот- 
іш й слюдистый песчаникъ ниже 60,25 н другой нпже 61,5 саях. Эти по- 
роды, равно какъ частая ихъ смѣна, прішяты были вначалѣ за іірпзнакъ 
скорой встрѣчи твердыхъ коренныхъ образоваиііі; прошли, однако, около 
24 саж. ниже, и твердой породы не оказалось.

Есть все-таки нѣкото])Ыя указанія, что породы въ Костішомъ-Логу и 
въ Чудскііхъ-Нрудахъ образованія одновременнаго,—это одшіаковое свойство
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‘) Сила п|іп поднятіи Ѵ/й” трубы на первыя двѣ саженп доходпла до 30 00 пудовъ. 
'9 Колодцы, углуГілениые до этой глпны, пмѣютъ горькосоленую воду.
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глпнъ  вскиііать съ соляной кислотой и одинаковый составъ песка, равно 
какъ  нахожденіе въ  глинѣ м елкихъ обломковъ какой-то, одной и той ж е 
раковины какъ  въ  верхнихъ, такъ и  въ  ііижнихъ горизонтахъ.

Болѣе всего сходны между собою песокъ 24 саж. и глина ниж е62саж - 
Чуцскихъ-П рудовъ съ пескомъ 22 саяі. и глиной ниже 70 саж. Кос- 
тііна-Лога. Песокъ сравнивается на основаніи одного и того же внда н со- 
става, глина на оспованііі одинаковаго цвѣта (темносѣраго въ  Костішомъ- 
Л огу I I  свѣтлосѣраго въ Ч удскихъ Прудахъ) и на нахожденііі такихъ же 
известковыхъ сростковъ и обломковъ той же раковины. Въ глинахъ Чуд- 
скихъ Прудовъ нѣтъ, однако, кристалловъ гішса, который характеризуетъ 
глины Костіша-.ІІога, начиная съ 50 саж. до самаго нііза.

Если принятъ, что ііомянутыя выше породы толедественны, то въ Чуд- 
скихъ-Прудахъ онѣ залегаетъ на 14— 12 саж. нііже, чѣм ъ въ Костиномъ- 
Л огу на 50 верстъ разстоянія.

ДІежду отложеніями ііо Барнаулкѣ и ііо Касмалѣ, если прішимать ихъ 
какъ  образованія одного н того же моря, замѣчается нѣкоторая непослѣ- 
довательность. Костинъ-Логъ ближе къ краям ъ котловины, заполненной 
образовавшимъ Алейско-Кулундішскую степь наносомъ, матеріалъ для ко- 
тораго ііолучился изъ  прилежаіцихъ горъ, меяіду тѣм ъ матеріалъ этотъ 
болѣе мелкаго зарна, неж ели на Чудскихъ-Прудахъ, которые расположены 
блияхе къ  центру котловішы. Главное различіе въ  породахъ по Барнаулкѣ 
и Касмалѣ представляетъ гліш а ниже 27 саж. Костина-Лога, которая очень 
часто бываетъ похожа ііа выш ележащ ій плывунъ, отличаясь отъ него только 
болѣе мелкіімъ зерномъ и меньшимъ содержаніемъ кварца.

Д ля опредѣленія соотвѣтствія между породами въ  верхнпхъ горизон- 
тахърѣш ено было провести еще третью, пробную, скважішу у Мормышанскаго 
глаубероваго озера въ 10 верстахъ къ  востоку отъ Чудскихъ Прудовъ на 
11,8 саж. ниже.

Мормышаііская скважина, ііроведенная до 30,27 саж., ііоказала, что 
за исклю чепіемъ верхнихъ 3,4 саж. нанесеннаго вѣтромъ желтаго ііеска, до 
22,75 саж. здѣсь залегаіотъ сішевато-сѣрые ііескіі и глішы, совершенно не- 
ііохожіе на поверхностныя породы въ  Костішомъ-Логу и въ  Чудскихъ-Пру- 
дахъ, спльно ііроникнутыя соленой водоіі. Такіе ж е пески п глины соста- 
вляю тъ берега и отмелп Мормышанскаго озера, которое въ  прежиія вре- 
мена было гораздо глубже и обшіірнѣе и пріі постоянномъ обмелѣніп до- 
шло до теііереш няго своего иоложенія.

Вода въ  скваж инѣ во время іірохожденія ііесковъ держалась ііостоянно 
на уровнѣ отъ 2 до 3 саж. пия«е устья скважішы, т. е. немного ниже пли 
немного выше разрабатываемаго глаубероваго озера и ниже ііоверхностн 
Больш ого Мормышапскаго озера, съ которымъ первое, безъ сомнѣнія, нахо- 
дится въ  связи ‘). Глиііы вскиііаютъ съ кислотами. На 7 саяі. ііайдеиы

') Связь глаубероваго озера съ Большнмъ Мормышанскіімъ см. выше.



совершенно цѣльныя маленькія чечевицеобразныя раковиііы бѣлаго цвѣта 
іп 8ІІ0 доказывающія, что глпяа, въ  которой онѣ найдены, не претерпѣвала 
размыва.

Ниже 22,75 саж. встрѣчены три иласта глины зелеиоватосѣраго, бу])о- 
ватожелтаго и опять зеленоватосѣраго цвѣта. Такъ какъ въ нпхъ сохрани- 
лась послѣдователыіость окраски и попадаются обломки одной и той же 
раковины, то ихъ надо считать тояедествениыми съ глинамп, встрѣченными 
въ Чудскпхъ прудахъ на 33,32 саж.

Сравшівая горизонты послѣднихъ двухъ скваягішъ, надо іірійти къ 
заключенію, что къ востоку отъ Чудскихъ Прудовъ не только нѣтъ воз- 
станія, но, наоборотъ, явилось ііадепіе на 2,23 саженіі на 10 верстъ раз- 
стоянія. Настоящее ііаденіе могло бы быть опредѣлено только при п о і і о щ и  

третьей скважины, проведенной по близости къ  предыдущимъ.
Относительное ііоложеніе устья буровыхъ скважинъ и породы, встрѣ- 

ченныя пмп, можно іірослѣдпть по ііриложеішымъ нрн семъ чертежамъ.
Буровыя работы ііоказали, что породы, составляющія Алейско-Кулун- 

динскую степь до 88,41 саж., н даяге до 97 саж. ')  ниже устья скважины въ 
Костиномъ-Логу (саягеней 40 ниже р. Оби), у Барнаула принадлежатъ къ 
образованіямъ іюслѣдняго времени, что онѣ образованы раЗоТичными вод- 
ными бассейнами. хотя, бытъ можетъ, въ  одно н то ж е время, что, по всей 
вѣроятности, горизонтальны, по крайней мѣрѣ нельзя шітать надежды на 
значительное ихъ иоднятіе къ  востоку, откуда только и возможенъ напоръ 
БЪ  водоносяыхъ слояхъ, что водоносные слои обильно пропитаны прѣсною, 
иногда ж е и горькоселеною водою, поднимающеюся выше занимаемаего имн 
уровня, но далеко не доходящею до поверхности высокой частп стеші, что 
горькосоленая вода преимущественно пропитываетъ отложенія, прилегающія 
къ  горькосоленымъ озерамъ (по Касмалѣ), и что послѣднія въ  прежнія вре- 
мена были гораздо глубже, т. е. находятся въ періодѣ усыханія.

На основаніп изслѣдованія Алейско-Кулундинской степи при помощи 
аііероида моягно заключпть, что всѣ ея части, кромѣ степи, прилегающей 
къ Кулундинскому озе])у, занимаютъ высокое положеніе, что рѣка Обь и 
и Иртышъ II даже Алей иа всемъ протяженіп отъ Локтевскаго завода до 
устья протекаютъ гораздо ннже, что посредствомъ Бель-Агачской степи онѣ 
сливаются съ Ш ульбинскими высотами, меягду тѣмъ какъ отъ Колыван- 
скихъ, Змѣиногорскихъ II Локтевскихъ горъ ее отдѣляетъ глубокое русло Алея, 
что коліічество воды во всѣхъ прѣсныхъ и горвкосоленыхъ озерахъ обу- 
словлено исключительно мѣстііыми атмосірерными осадкаміі п потому оно 
не моягетъ быть постоянно. Во всей стеіш имѣется колодезная (почвенная) 
вода на сравнителыю яебольшой глубинѣ (2,6 до 10 саж.), что доказываетъ, 
что ііороды, слагающія поверхность стеіш, довольно т])удно іі])опускаютъ

изсдвдов. водоносности АЛЕЙоко-кулундинской стЕіш в ъ  1 8 9 7 — 1 8 9 8  г г .  2 5 7

Р Гл^бина скважины въ Чудскпхъ Прудахъ 85,05 саж., разносіь і'ори.зонговъ между 
Костігнской II ЧудскоГі скважиноП около 12 саж., что и составитъ круглымъ чнсломъ 97 саж.
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воду. ІІо блнзости ко впадннамъ или озерамъ вода въ  колодцахъ вообще 
ближе II можетъ перейти въ горькосоленую, если колодцы глубяѵе ііоверх- 
ности горькосоленыхъ озеръ, и даже можетъ сдѣлаться горькосоленой при 
ііоднятіи горизонта иослѣднихъ. Вдали отъ впадинъ и водоемовъ, на гри- 
вахъ, горизонтъ воды въ  колодцахъ не ііостояненъ (Костинъ-Логъ), коли 
чество ея, въ  болыиинствѣ случаевъ, незначительное и ііри измѣненіи атмо- 
сферныхъ осадковъ въ засуш ливые годы мояѵетъ сдѣлаться совершенно 
недостаточнымъ для прош ітанія жителей. Въ этомъ отношеніи мѣстность 
у Костина Л ога счастливѣе, ііежели Чудскіе Пруды, ибо тамъ въ неболь- 
шомъ, сравннтелыіо, разстояніи мояшо имѣть достаточное количество воды 
удовлетворнтельныхъ качествъ въ прилегающихъ болотахъ (отъ 3 до 1 вер- 
сты разстоянія), меящу тѣмъ какъ въ окрестностяхъ Чудскихъ-Прудовъ 
нѣтъ ніікакііхъ іірѣсныхъ водоемовъ по близостп; невысыхающіе же ко- 
лодцы должиы быть не менѣе 24 саж. г.тубиною, гдѣ встрѣченъ первый 
надежный водоносный слой.

Во всей стеііи, гдѣ  есть подходящ ія естественныя углублевія, возможны 
запруды, пріі чемъ онѣ надежны въ открытой части степи, гдѣ  водныя от- 
лож енія прикрыты дсстаточной толщей леса, чѣм ъ въ глубокихъ логахъ, 
гдѣ  лесъ смытъ іі обнаружены пропускающіе воду пески или песчанистыя 
глііны, какъ, напримѣръ, въ  Костиномъ Логу.

Запруды для всей степи имѣютъ громадную важность; если даже вода 
въ  нііхъ II портится во время лѣта настолько, что совершенно не можетъ 
счнтаться годною для уіютребленія, то она, фильтруясь черезъ песокъ, ш ітаетъ 
вырытые по близости колодцы и тѣмъ спасаетъ жителей отъ безводья. Съ 
другой стороны, опять ііосредствомъ запрудъ можно увеличііть количество 
сырости въ стеіш, устраивая ихъ не только по близости къ  селеніямъ, но 
даже вдаліі отъ нихъ на гривахъ нли по близости къ  нимъ, задерживая 
дождевую плп снѣговую воду. Тоііько этіш ъ путемъ можно остановить илп 
по крайней мѣрѣ ослабить іюстояніюе усыханіе озеръ— фактъ, не подлежа- 
ЩІІ1 сомнѣпію.

Относителыю строенія стеші, что уже было указано при опіісаніи ію- 
родъ, встрѣченныхъ буровыміі работами, мояшо сказать очеііь немногое. 
Кромѣ упомяиутыхъ выше крутопадающихъ выходовъ коренныхъ породъ, 
ііринадлежаіцихъ, кромѣ граннтовъ, къ  нііяшекаменіюугольнымъ и девон- 
скимъ отлояѵеійямъ, во всей стеіш поііадаются пески и г.тины, илп лесъ  
новѣйш аго образоваиія. Отложепія песковъ п глинъ происходили въ гро- 
мадноіі котловшіѣ, образовавшеііся всл ѣ д ъ  за окончаніемъ нііЯѵнекаменно- 
угольнаго моря іі находящ ейся въ относителыюмъ иокоѣ ію настоящ ее 
ві)емя, можетъ быть исключителыю при участіи однѣхъ прѣсныхъ водъ 
это, 110 краіінеіі м ѣрѣ, можно сказать ііро горнзонтъ, достпгнутый скважи- 
нэми. На глубіінѣ 72 саяі. въ  Костиномъ Логу паіідена пальцевая косточка 
какого-то маленькаго грызуна, на основаніи чего можно заключнть, что 
вся ута толща образованія послѣтретпчнаго. Нмѣются ліі здѣсь отложенія



старше послѣтритичныхъ, буровыя скважины не доказалв; онѣ при томъ 
не дали никакихъ вѣрныхъ данныхъ, изъ которыхъ можно бы опредѣлить 
паденіе породъ. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что по Верхне-Кулундинской 
впадинѣ, которая саженей на 20 ниже устья скважины, въ  Чудскихъ-Пру- 
дахъ у дер. Ш аравішой встрѣченъ песокъ, очень похожій на ііесокъ 24 саж. 
въ скважинѣ, и что рѣчка Кучукъ у дер. Нижне-Кучукской, около 50 саж 
ниже того же устья, моетъ гальку, встрѣченнуіо на 59,5 саж. Эти факты, 
если только ііороды идентичны, въ связи съ фактомъ, обнаруженнымъ бу- 
ровой скваукиіюй на Большомъ глауберовомъ озерѣ, относительно глины 
на 22,45 саж,, указываютъ на восточное паденіе породъ. ІІрисутствіе солоя- 
цевъ на высокихъ стенныхъ гривахъ, до которыхъ врядъ ли могли подни- 
маться горизонты имѣющихся горькихъ озеръ, заставляетъ продполагать
что іюслѣдніе, іюкрывающіе всюстепь, составляютъ отложенія горькосо.пеныхъ 
водъ.

Результаты анероиднаго нивелированія Алейско-Кулундинской степи.

Б а р н а у л ъ ....................................................  0,0 ’) метр.
Грива въ  3-хъ верстахъ за Ш ахами . . 113,78 „
Первый (дальн.) Чернопятовскій логъ . 49,03 „
Второй (ближн.) „ „ . 43,49
Кромка Павловскаго б о р а ...................... . 68,09
Павловскій заводъ................................................  24,43 „
с. Клочкн (по Касмалинскому бору) . . .  57,89 „
с. Ребриха ...........................................................  66,18 „
д. Панова ........................................... • . . 79,83 „
д. Подстепная................................................. 85,91 „
д. Б у к а н с к а я  • . , . . 81,46
д. Бутырская.....................................................   83,97
с. Бутырское (Островное) оз....................  77,88 „
д. Утичья (Казанцева) на новомъ м. . . . 79,40 „
д. Утичье озеро............................................  70,60 „
г. Б аряаулъ ......................................................  0,0 „
д. В л а с и х а ........................• ....................................  34,22 „
д. Стукова .  .......................................■ . . 39,88 „
д. Ч е р е м н а я ................................................  46,59 „
д. Б а р н а у л ь с к а я .......................................  56,94 „
д. С а в и н с к а я ................................................  71,02 „
д. Р оя-ш евъ-Л огъ ........................................ 98,09 „
Мостъ въ Микѣшиномъ Логу.............................. 101,22 „

') Положеніе Барнаула отноеительно уровня моря ііринныаеіся 146 метр., долгота 
отъ Грннича широта 5Ь“20'.

На прилагаемой при семъ картѣ высоты іочекъ проставлены въ .метііахъ, въ 
круглыхъ числахъ.
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д. Костинъ Л огъ (домъ Троваторова) . . , 139,.37 метр.
„ „ буровая скважина. . . . 122 34 „
„ „ первая согра......................100,0 „

с. К лочкп................................................................... 57,89 „
д. Б ѣлова   99,71 „
д. Ворониха  .....................................................  100,50 „
Мостъ на М икѣнш нъ Л о г ъ  101,22 „
д. Костннъ Л о г ъ ......................................  139,37 „
Грива къ  С е м е н о в к ѣ .........................................   160,70 „
Вутырское (островное) озеро.............................. 77,88 „
д. Ч у д с к іе -П р у д ы ..............................   98,36 „
Болы ное глауберовое озеро'  ......................  67,98 „
Больш ое Мормышанское о зе р о ......................  69,98 „
д. М о р м ы ш и .........................................................  71,60 „
д. Сильверстова (У б іенная)............................... 81,84 „
озеро Долгое (въ бору).......................................  78,80 „
д. С о л о н о в к а .........................................................  88,50 „
д. В о с т р о в а ................................................  98,60 „
с. Волчиха .  ..................................................... 84,62 „
Боровой форпостъ . . . . ' ............................... 77,83 „
Соленая степь  ............................................ 64,83 „
Боровыя озера (домъ управляющаго) . . . 68,08 „
03. К о ч к о в а т о е ..................................................... 64,48 „
заимка Гіортнягина (къ д. Кузнец.) . . . .  70,12 „
у ІІрѣснаго о з е р к а ............................................ 78,02 „
Песчаные холмы (сплошной боръ) . . . .  81,26 „
Кромка Гатскаго бора (восточн .)  106,08 „
Грива у дер. Н ово-К узнецовой......................  155,42 „
д. Ново-Кузнецова .  .......................................  92,86 „
д. К о р м и х а    88,83 „
03. Валовое .  ..................................................... 70,09 „
д. Усть-Кормиха (В ѣ,лкіта)...............................  72,47 „
д. Т р у б а ч е в а   71,40 „
с. Волчііха  ................................................  83,84 „
грива къ  Н ово -К о р м и х ѣ ...................................  168,92 „

„ Ярославцеву—Л о г у ......................  127,08 „
д. Я р о с л а в ц е в ъ -Л о гъ   72,10 „
д. К а і ш ъ   47,67 „
р. Солоновка (къ Родинѣ)  76,64 „
д. Р о д и н а   56,31 „
д. Н е з а м а й .............................................................  —
р. Кучукъ (у дер. Нияшій Кучукъ) . . . 5,21 „
рѣчка Солоновка (цѣлебное мѣсто) . . . .  0,14 „
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Лога у 03. Селитры (гл а у б е р .) ......................  Г2,08 метр.
р. Кулунда у дер. П ан овой ............................... 4,09 „
д. Усть Суетка.........................................................  4,02 „
Кулундинское о зе р о ............................................ 7,60 „
д. Средняя С у е т к а ............................................ 3,52 „
д. Верхняя С у етк а ................................................ 8,77 „
Грива къ  Верхней П а й в ѣ ............................... 30,04 ..
д. Верхняя П айва..................................................  47,74 „
д. Чуманская  ............................................ 24,94 „
д. Плотавка ........................................................  41,31 „
д. Поиеречііая........................................................  26,20 „
грива к ъ  Я р к а м ъ ................................................ 51,08 „
д. Я рки......................................................................  38,07 „
грива къ  Камню....................................................  67,37 „
с. К а м е н ь   18,01 „
р. Обь у К а м н я ....................................................  27,66 „
д. Песчаная (Гонохова)    7,16 „
д. Плотникова........................................................  18,80 „
д. К л ю ч е в а я ........................................................  34,43
грива къ Тю менцовой  79,91 „
с. Тю м енцово   57,07 „
грива къ  В ы л ковой   67,73 „
с. В ы л к о в о   37,86 „
р. Кулунда у В ы л ко во й  31,56 „
Кромка бора (къ Е р м ач и х ѣ )  47,07 „
д. Нижняя Ермачиха .    54,95 „
грива къ  Верхн. Е р м а ч и х ѣ   75,23 „
д. Верхняя Е р м а ч п х а   66,80 „
грива къ Б у к а н с к о й  121,90 „
д. Буканская . .    81,46 „
грива къ К ости н у-Л огу   163,87 „
Первая согра    100,00 „
д. Урланова.    91,48 „
верпі. рѣчки Г а р е в к и    141,24 „
логъ у дер. Б о б р о вк іі  103,00 „
р. К л еп и ч и ха   66,00 „
д. Ш атаева (Ш и п ун ова)  64,42 „
озеро Долгое (въ б о р у )   78,80 „.
д. М а л ы ш е в ъ -Л о гъ    127,51 „
Степная грива  172,59 „
кромка бора (къ д. Сростинской)  146,75 „
ііесчаные холмы у кромки б о р а  151,88 „
рядъ сообщающихся о зе р Т ).  97,71 „
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песчаные холмы.....................................................  105,92 метр.
согра С о л о в ь и х а ..................................   98,35 „
д. Сростинская (Сростинскій лѣсосѣ къ). . 109,17 „
грива къ  С к л іо и х ѣ ................................... .... . 165,11 „
д. Склюиха ............................................................ 105,68 „
д. Чудскіе-Пруды  ...................................  98,36 „
д. З а к л а д н а я .........................................................  92,29 „
д. С и д о р к а .............................................................. 73,66 „
д. Кочки (Ново-Егорьевка)..............................     133,98 „
с. В о зн есен ско е ......................................................... 111,72 „
д. К у я в у ш к а .........................................................  88,79 „
д. С и д о р к а .............................................................  73,66 „
д. Чистые-Нруды (Ш а р а в и н а ) ......................  40,00 „
д. Мысы    40,00 „
д. Г и л е в ъ -Л о гъ    60,00 „
гі)ива къ  д. У т и ч ь е й .......................................... 102,00 „
Утичье озеро  ............................................ 70,64 „
с. В о л ч и х а    84,62 „
грива у М али н ова-Л ога .....................................  169,89 „
с. В ознесенское 111,72 „
грива къ  К о ч к а м ъ ..............................................  156,50 „
д. К о ч к и ....................................................................  134,70 „
д. Сростенская   109,17 „
Перешеечное о з е р о    91,00 „
д. Л е б я ж ь е ................................................................. 125,51 „
холмы къ  Ш елковниковой ........................  133,05 „
с. Ш ел к о вн и ко в о .....................................................113,45 „
озеро у Ш елковниковой (Коростелевское 11) 101,91 „
с. Ш ел к о в н и к о в о .....................................................113,45 „
1790 саж. по направ,пенію къ  Локтю . . . 125,26 „
1420 „ дальш е   119,41 „
‘‘̂ 40 „ „  121,79 „

1920 „ „   108,94 „
480 „ „  112,98 „

2030 „     110,73 „
3560 „ „  114,66 „
1400 „ „    110,58 „
480 „ „  112,75 „
380 „ „  105,51 „
300 ., „  113,88 „
Й50 „ „  110,82 „

6400 „ „   122,16 „
520 „ (р, Алей 12 мая 1898 г.) . . . 119,27 „
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Отъ р. Алея нивелировочная ліінія прошла по Сеиипалатинской до- 
рогѣ  до пересѣченія съ Коростелевскойр по этой послѣдней до озера Коро- 
стелевскаго 1-го по слѣдующему:

отъ А лея черезъ 840 саж ......................... 122,66 метр.
800 саж. д а л ь ш е ..........................................119,67 „

1080 „ „ ................................................ 121,.37 „
840 „ „   122,30 „
840 „ „  118,.52 „

1200 „ „  116,35 „
360 „ „ ................................................117,,59 „

1200 „ „  113,60 „
840 „ „  117,27 „
500 „ „  110,30 „
420 „ „    112,47 „
960 „ „  111,81 „
640 „ „  115,27 ,.

1560 „ „  111,95 „
1140 „ „    120,64 „
1980 „ „  110,24 „
1680 „ „  113,41 „
2880 .„ „    106,37 „
3920 „ „  112,46 „
460 „ „     104,07 „
660 „ „   109,42 „

1620 „ „   98,72 „
400 „ „   105,74 „

1100 „ „  101,49 „
330 „ „   107,86 „

1090 „ (озеро Коростелевское 1-е) . . . 94,16 „
г. Б арн аулъ ............................................................. 0,0
гора противъ школы начальнаго образовашя 31,31 „
рѣчка (10 верстъ отъ Барнаула) у моста . 13,56 „
грива за м остом ъ .......................................  54,00 „
д. Ш адрина............................................................  2,32 „
грива къ Б у р а н и х ѣ ................................... 41,72
д. Б ураниха............................................................  11,43 „
грива къ Каллистратихѣ..........................  44,15 „
д. К ал л и страти ха ................................... ...  . . 16,36 „
грива въ К а л м ан к ѣ ................................... 51,35 „
д. Калманка..................................................  17,22 „
р. Калманка (мостъ)...................................  9,41 „
грива у п о с к о т и н ы .....................   37,32 „
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с. Ч и стю н ька .........................................................  21,15 метр.
лугъ  у Чистюньки (къ Панюшевой) . . . 18,13 „
д. ГІанюшева (на А л е ѣ ) .................................... 50,33 „
д. К а ш и н а ..............................................................  65,43 „
р. К л е ш іч и х а .........................................................  59,60 „
д. Ш а т а е в а .............................................................. 64,42
д. Х л о п у н о в а ..........................    66,52 „
д. П о сп ѣ л и х а .........................................................  72,86 „
с. Красный Я р ъ ..................................................... 89,59 „
д. С к л ю и х а ................................................  105,68
д. Г Іоловинкина......................................................... 113,90 ,.
грпва у Лптвинской протоки..........................  146,49 ,,
заводъ Локоть (земская станція) . . . .  137,58 ,,
р. Алей (у моста въ  Н о в е н ь к о е ) ......................122,10 „
с. Красный-Яръ ( А л е й ) ...................................  89,59 „
д. М аханова.............................................................. 82,97 „
грива къ  д. Кузнецовой ................................... 115,31 „
д. К у з н е ц о в а .......................................   86,43 „
кварцевыя сопки (у К у з н е ц .) ......................  127,20 „
послѣдняя (высшая) г р н в а ........................... 178,70 „
с. К у р ь я  116,05 „
с. Калмыцкіе М ы с ы   56,87 „
грива у Б ѣлог.лазовой   67,82 ,,
е. Бѣлоглазово .    35,27 „
грива за деревней   73.46 „

„ у П л о т а в ы .......................................  124,56 „
д. П л о т а в а  117,20 „
д. Безголосова    28,17 „
с. Ч н с тю н ьк а   21,64 „
Алей (у моста-Локоть)   122,71 „
д. Н о в е н ь к о е ..............................................................126,66
д. Березовое з и м о в ь е   170,45 „
Кордонъ (къ К ам ы ш енкѣ )..........................  . 233,23
д. Камыш енка   201,99 „
г. С е м іш а л а т и н с к ъ   99,74 „
р. Пртышъ у С ем н п ал ати н ск а   85,27 „
лугъ у пристанп К у р б а то в а   85,41 „
песчаный мысъ (по дор. въ станицу Старо-

сем н п ал атіін ску ю )............................................101,85 „
аулъ Казембай (Бельагачская стеііь) . . .  191,51 „
кордонъ (кл> Т о ііол ы іом у)  170,87 „
аулъ Б а л г а    143,09 ,,
д. Топольная 122,13 „
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д. Б ѣ л е н ь к а я   117,89 метр.
д. Лаіітевъ Л огъ ................................................  122,15 „
Горькое озеро (къ 1 Коростелевскому). . іо1,79 „
д. К оростелевская...........................................  96,00 „
03. Коростелевское  94,17 „
д. Топольная......................................................... 122,13 „
д. ІП а д р у х а ....................................... • . . . . 99,99 „
03. Л яп ун ово......................................................... 88,20 „
д. Угловая  ............................................ 82,70 „
д. Ново-Кузнецова.  .......................................  95,25 „
д. С ростинская.........................................................109,17 „
д. Токарева.................................................................115,00 „
д. Новичиха............................................................. 108,00 „
До.лгія о з е р а   88,00 „
перешеекъ между Крестьянскимъ и Горь-

кимъ (Мельниковскимъ) озеромъ . . . 83,00 „
д. М ельникова....................................................  87,00 „
г. Семипалатинскъ  99,74 „
етаннца О зе р н а я ................................................ 108,93 „

Талица........................................................ 112,53 „
„ Ш у л ь б а  116,16 „

сопки къ дер. Перерывъ . . . . . . . .  172,04 „
грива къ дер. Ж е р н о в к ѣ   225,79 „
д. Жерновка     202,72 „
ломка гранита по рѣчкѣ Жерновкѣ (9 верстъ

отъ деревни)....................................................  247,65 „
д. Перерывъ........................................................... 172,04 „
водораздѣлъ (къ р. З о л о ту х ѣ )  352,36 „
д. Золотуха   201,58 „
,д. У сп ен к а   167,77 „
д. Николаевка   146,53 „
Локоть (заводъ)  137,54 „

Высота точекъ опредѣлялась слѣдующимъ образомъ: за два или за- 
•три часа до отправки въ путь, или за всю ночь опредѣлялось состояніе 
янероида, т. е. ереднее паденіе или поднятіе его въ часъ времени. Равнымъ 
образомъ, опредѣлялось время, употребленное на переѣздъ отъ одной точкн 
къ другой, отмѣчалось время каждаго отчета и оііредѣлялось состояніе 
анеронда во время остановки. Среднее состояніе анероида до отправки въ 
путь II при остановкѣ, въ часъ служило поправкой на время, кромѣ обык- 
новеішыхъ ііоііравокъ на температуру и ііа шкалу анеронда, въ зависимо- 
стп отъ его устройства.

На пространствѣ между двумя стапціями отмѣчались только самыя 
горн. журн. 190<). Т. 1П, кн. 8. 17
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ппзш ія или самыя высш ія точки, ири чемъ, при видимомъ иодиятіп мѣстно- 
сти и слѣдующ емъ за сіімъ іке паденіи ея, ііровѣрялся самый анеропдъ. 
Никогда ие было замѣчено, чтобы анероидъ показывалъ неправилыіо даже 
ііри небольш ихъ колебаніяхъ иоверхностп, конечно, если время было не 
велико.

Д ля каягдой точки замѣчались обыкновенно два или три отчета п за- 
писывался одинъ среднііі; нѣкоторыя точки имѣлн два среднихъ отчета: 
одинъ, взятыіі при прнбытіп, другой—при отбытіи. Поиравка на врем я слу- 
ягила для каж дыхъ двухъ смежныхъ точекъ во время цѣлаго дня на про- 
странствѣ отъ 60 до 100 верстъ.

Умножая разность отчетовъ па соотвѣтственные мноягнтели, въ  зави- 
симости отъ температуры п давленія воздуха, получали въ  метрахъ вы- 
соты точекъ, которыя впослѣдствіи исііравлялись прпведеніемъ къ  началь- 
ной точкѣ, т. е. паблюдалось, чтобы алгебраическая сумма высотъ равня- 
лась нулю или бы.ла бы близка къ  нему.

Д ля болыпинства точекъ было выведено не менѣе двухъ опредѣле- 
ній; другими словами, для большішства точекъ высота опредѣлялась столько 
разъ, сколько разъ мнѣ черезъ ш іхъ пришлось проѣзжать. И зъ всѣхъ опре- 
дѣленій бралпсь среднія, которыя оііять таки исііравлялись приведеніемъ 
къ  начальной точкѣ. Послѣднему условію не удовлетворяютъ только весьма 
пемногія направленія.

Наііравленія отъ Барнаульской вііадины у Костина-Лога къ  Касма- 
линской впадіінѣ у с. Бутырскаго, отсюда черезъ оз. Болыпое Ліормышан- 
ское къ  Чудскіімъ-Прудамъ, отъ Чудскихъ-Прудовъ къ  Болыному Глау- 
беровому I I  Болыному Мормышанскому озерамъ, отъ Чудскихъ-П рудовъ къ  
поселку закладному были пройдены нивелиромъ. Такъ яге была проннве- 
лирована мѣстность отъ оз. ІПелковшіковскаго до р. А лея н отсюда че- 
резъ  сѣвернуіо часть Бельагачской степи и Коростелевское 1-е озеро об- 
ратно до Піелковііиковскаго озе])а. П ослѣдняя работа, обшімая собоіо зам- 
кпутый треугольникъ, іірп общемъ протяженіп около 130 верстъ, м ож етъ 
считаться совершенно точною; она оііредѣлила ііоложеніе р. А лея относи- 
тельно прилегающей стеші и юяшаго конца Барнаульской впадііны, между 
тѣм ъ какъ первая опредѣлпла относптельное положеніе устья буровыхъ 
скважинъ.

Ннвеллровка отъ Піелковниковскаго озера къ  р. Алею показала, что са- 
м аявы сокая грива поднимается на 1,437 саяѵеіш выше уровня воды 12 мая 
1898 года; предшествующее оп])едѣленіе анероидомъ вт> 1897 году было
2,7 метра, т. е. 1,27 саж. Явилась мысль, что р. Алей не трудно нровестіі 
въ  степь, для чего была пронзведена ві> августѣ м ѣсяцѣ  т. г. вторичная 
нивелировка, имѣвш ая въ виду оіціедѣленіе самаго выгоднаго, т. е. самаго 
низш аго мѣста.

Въ ре:іультатѣ оказалось, что Ал(Щ у Локтевскаго завода отдѣленъ 
отъ Барнаульской виадины нѣсколы ш ми незпачительными возвышеіііями



всего на протяженіи около сеыи верстъ (3625 саж.), что, минуя эти возвы- 
шенія, имѣется, хотя не одішаковый, по постояшіый уклопъ, іі что Коро- 
стелевское 1-е озеро лежіітъ почтп на 12 саж. ниже поверхности воды въ 
Алеѣ. Ироводить, однако, весь Алеіі въ степь нѣтъ основанія, какъ вслѣд- 
ствіе того, что это слпшкомъ дорогая работа, такъ равно вслѣдствіе того, 
что и при суіцествуіощемъ своемъ направленііі Алеіі весьма полезенъ н 
даже необходимъ для нижелеукащііхъ многочпсленныхъ поселковъ. Неболь- 
ш ая часть воды не только безъ вреда, но даже съ пользою для этихъ же 
поселковъ (уменьшая весеннііі і)аз.ліівъ) мояѵстъ быть проведена въ  степь 
посредствомъ канала подходящ пхъ размѣровъ безъ всякихъ прнсііособле- 
ній у своего начала, кроыѣ ііростого прокопа д.ля соед ітен ія  съ Алеемъ.

Еслп задаться шириііою канала въ  1 сажень випзу, отношеніемъ вы- 
соты откосовъ къ основанііо, какъ 1 къ  іѴ ,̂ уклономъ ііоверхности воды 
въ 0,0001, то по такому каналу, при глубіінѣ воды въ 2 аршіша, весиою 
можетъ пройти около 72 куб. саяі. воды въ секунду, н при глубішѣ въ 
1 аршинъ лѣтоііъ около 23 куб. саяѵ.

Скорость воды по Гангплье п Куттеру:
а) Глубипа воды въ  каналѣ 2 аршнна:

І13СЛѢД0В. в о д о н о с н о с т іі А Л Е й с к о - іш у н д и н с к о й  с т Е п и  в ъ  1 8 9 7 —-1898 іт. 267

ѵ =  С  У  к і  метр.
I 1 I 0,001.55
--------- 1 г- --

С = ------------------------ =  48,94.
1 4-(-23 -1-0,00155) ] / '  к

_  площади живого сѣченія 
2) ііодвод. перим.

59,88 кв. ф. =  5,569 кв. метр.
р  =  21,933 ф. =  6,6 метр.
іг =  0,8361.
п =  0,0200.

п  принимается равпымъ 0,020 по ііричпнѣ правильности ііоперечнаго иі і ро-  
дольнаго сѣченія канала и по причинѣ относительноіі твердости грунта 
(лесовігдная плотная глииа).

•е =  48,94 і /  0,00008361,
0,417 метр. =  1,368 ф.

Объемъ ^ = 5 9 ,8 8 Х  1,368=72 куб. ф. въ секунду, т. е. около 18000 куб. 
саж. въ сутки.

б) Скорость при тѣхъ ЯѵС самыхъ дапныхъ п прн глубпнѣ воды въ 
каналѣ въ 1 арш. оііредѣляется въ 1,02 фута, а такл> какт, площадь 
живого сѣченія тогда 23 кв. фута, то объем’ь равенъ іірибліізіітелыіо 23 куб. 
фут. въ сокунду, т. е. около 6400 куб. сая:. въ суткп. Необходіімо замѣтить, 
что уровеііь Алея весною ііодымается не мснѣе, чѣмъ на 2 а})шіша ііротішъ



горизонта, набліодавшагося въ  августѣ 1898 г., а такъ какъ  дно канала взято 
на арш инъ ниже этого горизонта, то количество воды, протекающей весною 
по каналу, при глубинѣ въ одну сажень, будетъ не меньше 190 куб. фут. 
въ  секунду, или около 47000 куб. саж. въ сутки. Если предположить, что 
половодье продолжается десять дней, что двадцать дней въ году вода въ 
каналѣ будетъ въ два арш ина глубнною и 330 дней только одиііъ арш инъ, 
то все количество передаішой воды въ стеііь за цѣлый годъ будетъ около 
2.940.000 куб. саж.

Мѣстность, какъ  видно изъ прилагаемыхъ при семъ карты и проф илей 
какъ нельзя болѣе благопріятствуетъ этой цѣли. Часть воды, около 400000 
куб. саж. (двухмѣсячный притокъ), можетъ быть употреблена для орошенія 
самыхъ близкихъ и подходящ ихъ для этой цѣли склоновъ стеші; остальное 
количество, за исключеніемъ испаренія и  просачиванія въ почву, должно 
собираться или въ урочищ ѣ у Агапки, или въ урочищ ѣ Дж ангилды, образуя 
значительныя озера. Переполненія этихъ вмѣстилищ ъ ожидать нельзя, въ 
виду большой занимаемой ими площ ади, ііри чемъ предііолагается, что 
притокъ, испареніе и просачиваніе со временемъ могутъ достигнуть равно- 
вѣсія.

Переполнеіііе даже желательно, ибо оно позволило бы орошать склоны 
степи, прилегающей къ  этимъ вмѣстилищ амъ, или же заполнять другія 
углубленія въ  почвѣ, которыхъ здѣсь достаточно. Даяіе въ  томъ случаѣ, 
если бы этой водой никто непосредственно не восііользовался, она, проса- 
чиваясь въ  почву, увеличила бы количество влажности въ ней. Послѣднее 
обстоятельство, вмѣстѣ с і  увеличеніемъ влажности въ воздухаотъ испаренія 
въ виду усыханія степи, весьма важно.

Каналъ въ сажень ширины не ослабилъ бы силы Алея. Л ѣтній запасъ 
рѣки у Локтевскаго завода, высчитаннын приблизительно, простирается до 
200 куб. фут. въ  секунду, слѣдователыіо, каналъ отниметъ только Чю этого 
количества; весенній ж е запасъ громадеиъ.
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№ (Окончаніе).

4070. 4. При указанномъ выше составѣ солей сухого остатка угле-
кислоты, выдѣляющейся при кипяченін воды, должно 
быть не меньшѳ количества, входящаго въ составъ су- 
хого остатка; такимъ образомъ полное содержаніе въ 
водѣ углекислоты должно быть нѳ меньше 4,7394 грам.

5. Высчитанная по даннымъ анализа жесткость воды =14,29  
нѣмецкихъ единицъ; жесткость эта, благодаря присут- 
ствію въ водѣ значительнаго количества двуугленатровой 
соли,времеяная; слѣдоватѳлыю, вода послѣ долгаго стоянія 
въ открытомъ сосудѣ нли послѣ кипяченія становитоя 
вполнѣ мягкой. Само собоіо разумѣется, что при столь 
значительномъ содержаніи двууглекислой щелочи и хло- 
рнстаго натрія вода дожна обнаруживать явственно 
щелочную реакцію и обладать солоноватымъ вкусомъ.

4071. Въ 10 литрахъ воды изъ буровой скважины на станціи
Кочубаево Западно-Сибирской желѣзной дороги—отъ
Начальника работъ по постройкѣ этой д ор оги ..................... Анал. Ф. Жерее. 1894.

1. Отдѣленнаго процѣживаніемъ и состояшаго главнымъ об- 
разомъ изъ водной окнси желѣза осадка около 2 грам.

2. Въ процѣженной водѣ:

Сухого остатка . . . 42,231 грм.

3. Составъ сухого остатка:

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРШ МИНИОТЕР. ФИНАНСОВЪ с ъ  1 8 8 7  п о  1 8 9 8  г .  2 6 9

Углекислоты.................. 1,0440 грм.

Сѣрнаго аіігидрида, . 7,1300

Хлора ............................... 17,0660 7?

Извести . . .  • . . . 1,3160

М агнѳзіи.......................... 2,0620 ГУ

Окисп желѣза . . . . 0,0520

Кремнезема...................... 0,0320 >?

4. Предполагая, что избытокъ кислотныхъ началъ, остаіо- 
щійся отъ сочетанія послѣднихъ съ непосредственно- 
опредѣленными известыо и магнезіей, находиіся въ со- 
едпненіи съ натріемъ, составъ солѳй сухого остатка мож- 
но представить въ слѣдуіощемъ видѣ:

Хлористаго натрія . . . 28,024 грм.

Сѣрнокислаго натра . . 5,258

Углекислой нзвесіи . . 2,220 »

Углекислой магнезіи . . 0,268 п

Сѣрнокислой магиезіи . 6,102 >>

Окиси желѣза . . . . . 0,052 »

Крѳынезема...................... . 0,032 -

Нтого . . 41,956 грм.



№
4071, 5- Лѵссткость воды, равсчитанная по даннымт. аиализа,=46,1,5

нѣмецкпхъ едншщъ, изъ которыхъ .31.2 единицы пред- 
ставляіотъ ііостояннуіо жесткость.

6. В ода не нмѣетъ запаха, обладаетъ солонопатымъ вку- 
сомъ II обнаружпваетъ щелочнуіо реакцііо.

4072. Вода изъ  Западной Двнны у города Витебска отъ Ф. А.
Цѣхановецкаго въ 10 лнірахъ содержитъ..............................

1. Сухого остатка...................... 4,02 грм.

2. Въ сухомь остаткѣ;

П зв естп  1,104 грм.

М агнезіи   0,466 ,,

3. Лѵесткость воды. высчнтанная по содержанііо въ ней из- 
весіи  II м агнезіп=17,56 нѣмецкпхъ еднницъ. Для окисле- 
нія органичѳскпхъ веществъ, содержащихся въ 10 лит- 
рахъ воды, израсходовано кислорода 0,0264 грам.

270 ХИМ1Я, ФИЗИКА и м и н е р а л о г ш .

Въ 10 ліітрахъ воды пзъ буровой скважпны на станціи Ма- 
ріановка Западно-Сибпрской желѣзной дороги отъ гор- 
наго пнженера В. В. С аковича.....................................................

1. Сухого осіатка . . . 37,1760 грм.

2. Нер астворпмая въ водѣ часть сухого остатка содержнтъ;

П з в е с і и   0,8320 грм.

М агнезіи   0,9859 „

Окнси желѣза . . . 0,1200 „

3. Составъ растворимой въ водѣ часіп  сухого остатка;

М а г н е з іи   0,3921 грм

Сѣрпаго ангндрида 8,5919 „

Х лор а 11,1201 „

4. ІІредполагая, что вся пзвесіь, магнезія н желѣзо нера-
створнмой части сухого осіатка находятся въ видѣ 
двууглекислыхъ солей, магнезія растворпмон части этого 
остаіка въ соединенііі съ эквнвалентнымъ количесівомъ 
хлора, остальное же колнчество ііослѣдняго. равио какъ 
II вся сѣрная кислота въ соеднненіп съ натріемі,, со- 
с іав ъ  солей, содержащпхся въ испытуемой водѣ, можно 
представпть въ слѣдующемъ видѣ:

Двууглѳкислой известп . . . .  2,1380 грм.

Двууглеіснслой магнезіи . . . .  3,1749 „

Двууглекислой закисп лселѣза 0,3540 „

Хлористаго ліагнія..........................  0,9312 „

Анал. Ф. Яхерве. 1895



4073. Хлорисіаго натрія............................... 17,0131 грм.

Сѣрнокислаго натра........................  15,2506 „ .

ѴЛБОТЫ ЛАБОРАТОРШ ШІНИСТЕР. ФННАНСОВЪ с ъ  1887 по 1898 г .  271

№

Итого.................  38,8618 грм.

5. Согласно ііриБеденны.мъ даннымъ. оОіцая жесікосіь воды, 
выраженная въ нѣмецкіі.къ едіінііцахъ—27,61, изъ кото- 
рыхъ на ііостояннуіо жесткоеть пріі.ходіітся 5,49 единііцъ.
Вода въ закуііоренномъ сосудѣ прозрачная. ііо пріі сіояніи 
на открытомъ воздухѣ мутится. Съ лакмусовой бумаж- 
кой обнаруяіпваетъ она іцелочнуіо реакцію. Замѣченііый 
прп открыванін буты лп.въ которой вода была доставле- 
на въ Лабораторііо, запахъ сѣрнисіаго водорода про- 
нсходнлъ, по всей вѣроятностн, отъ дѣйствія сѣрноки- 
слыхъ солей воды надеревянііуіо ііробку бутылп. Аналнзу 
подвергаітась процѣжснная вода, такъ какъ прп осмотрѣ 
ея на днѣ сосуда оказался небольшой осадокъ. Осадокъ 
этотъ состоялъ главнымъ образомъ пзъ сѣрнистаго же- 
лѣза.

4074. Минеральная вода псточнііка „Мнхальскій" Вусскаго курор- 
та, Кѣлецкой губ., Сіопннцкаго уѣзда, о іъ  Горнаго Де-
партамеиіа, въ 10 лптрахъ с о д е р ж п г ь .......................................Анал Ф. Жерве. 1897

1. Сухого остатка........................  145,656 грм.

2 . Составъ сухого остатка;

Х л о р а ..................................   66,1810 грм.

Б р о м а ................................ 0,0104 „

Іода....................................  0,0225 „

Сѣрнаго ангидрита. . . . 16,7230 „

Связанной углекислоты. . 0,9770 „

Извести............................. 6,4970 „

М агнезіп ......................... 4,2440 „

Кали.................................. 1,1120 „

Н а т р а .............................  42,7420 „

Окпсн л н т ія ................  0,0106 „

Закисп же.лѣза..................... не оказалось.

3. На основанін полученныхъ данныхъ, составъ солей воды 
псточннка „Мнхальскій“ можно представить въ слѣдую- 
іцемт. впдѣ:

Хлорнстаго натрі я. . . .  108,7780 гр.м.

Хлористаго литія......  0,0300 „

Хлористаго магнія. . . . 0,1850 „
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№
4074. Іоднстаго магнія.

Бромистаго магнія. . 

Сѣрнокислаго кали. . 

Сѣрнокислой магнезіи  

Сѣрнокислой извести 

Углекпслой иЗБести . 

Углекислой магнезіи

0,0240 грм. 

0,0120 „ 
2,0580 „ 

12,3180 „ 

12,8610 „ 

2.1450 „ 

0,1020 „
4. Вода источнпка ,,Михальскій“ содержитъ въ растворѣ сѣро- 

водородъ и углекислоту, которыхъ въ 10 лнтрахъ найдено:
С ѣроводорода  0,370 грм. или 240,5 сс.

Свободной н полусвязанной 
углекислоты . . . . . . .  1,663 „ „ 843,0 „

6. Вода эта, свѣже-добытая н сохраняемая въ плотно за- 
купоренныхъ сосудахъ, вполнѣ безцвѣтна и прозрачна, 
при стояніи же на открытомъ воздухѣ спльно мутнѣетъ 
отъ выдѣляющихся изъ нея сѣры и углекислой извести; 
при продолжиіельномъ стоянін на воздухѣ или послѣ 
кипяченія она принимаетъ щелочныя свойства. Изслѣ- 
дуемый источннкъ принадлежитъ къ типу артезіанскихъ 
колодцевъ: средній напоръ, съ какнмъ вода выбивается 
пзъ  него наружу, равняется 303 мм. ртутнаго столба.
Удѣльный вѣсъ воды прп 22'' С. раввяется 1,0107; тем- 
пература источника 11,8“ С.

4075. Минеральная вода источника № 2 того-же курорта, отъ Гор-
наго Департамента, въ 10 литрахъ содер ж и тъ :......................Анал. Ф. Ліерве. 1897

1. Сухого остатка . . . . 138,7560 грм.

2. Составъ сухого остатка:

Х л ор а ..............................  63,4840 „

Б ром а..............................  0,0170 ,,

Іода.  .................................0.0210 „

Сѣрнаго ангидрида. . . . 16,0030 „

Связанной углекислоты. . 0,9450 „

П звести .........................  6,2210 „

М а г н е з іи .....................  4,0640 „

К а л и ..............................  1,1420 „

Н атра..............................  40,9730 „

Окиси л и т ія .............................не опредѣлено.

Закиси ж елѣза...................... не оказалось.

3. Составъ солей источника № 2.



4075.

РАБОТЫ ЛАБ0РАТ0Р1И МИНИСТЕР, ФИНАНСОБЪ съ  1 8 8 7  по  1 8 9 8  г .  2 7 3

Хлористаго натрія . . . . 104,2140 грм.

Хлористаго магнія. . . . 0,327,0

Іодистаго магнія . . . . 0,0230

Б])омистаго магнія . ■ . 0,0190 »

Сѣрнокислаго кали. . . . 2,1140

Сѣрнокислой м агн езіи . . 11,6400

Сѣрнокислой извесіи . . 12,3610

Углекислой извести . . . 2,0200

Углекислой магнезіи. . . 0,1070

Итого . 132,8230 грм.

4. С ѣ р ов од ор од а   0,3950 грм. или 256,3 сс.

Свободной II полусвязаниой

углеішслоты......................... 1,8340 „ „ 930 „

5. Вода источнііка 2, въ отношепін ея цвѣта, прозрач- 
ностн на воздухѣ н другихъ свойствъ, вполнѣ схожа 
съ водой предыдуіцаго источннка. Удѣльный вѣсъ ея 
прн 21,8“ С. равняется 1,0103, температура 11,9“ С.; она 
выбивается на поверхность подъ напоромъ 493,3 мм.- 
ртутнаго столба.

Минеральная вода нсточника X» 3 того же курорта, о іъ  Гор- 
наго Департамента. Въ 10 литрахъ воды..........................   .

1. Сухого о с т а т к а ..................  126,3240 грм.

2. Составъ сухого остатка;

Х л ор а ..................................   59,3020 грм.

Брома..............................  0,0.150 „

Іода................................... 0,0180 ,

Сѣрнаго ацгидрнда . . . 14,4940 „

Связанной углекислоты. . 1,0520 ,,

Н звестн .................................   5,6230 „

Магнезіи......................... 3,8410 „

Кали . .   0,9790 „

Н атра.............................. 37,4260 „

Закпси ж е л ѣ з а ........  0,0170

Анал. Ф . Жсрве 1897



№
4077 3. С осіавъ со.ііей іісточнпка № 3.

Х.торнстаго натр ія ............................  97,7230 грн.

Хлорнстаго магнія...............................  — „

Іоднстаго магнія............................... 0,0190 „

Бролшсіаго м а г н ія .........................  0,0170 „

Сѣрнокис.лаго калп......................... 1,8120 „

Сѣрнокпслой м а г н ез іи .................. 11,3430 „

Сѣрнокислой пзвестіі........................ 10,5560 ,,

Углекислой нзвестн .....................  2,2640 „

Углекислой ыагнезіп......................... 0.1080 „

Углекпслой закпсп лселѣза . . 0,0310 „

2 7 4  Х ИМ ІЯ, ФНЗИЕА II Ш 1Н ЕРА Л 0ГІЯ .

Итого . . . 123,8730 грм.

4. С ѣііоводорода 0Д83 грм. илн 122,0 сс.

Свободной II цолусвязаннон

углекнслоты ............................ 1,724 ,, „ 897,0 „

5. Вода нсточника № 3 обладаеіъ  тѣмп же свойствами, 
ч іо  II вода предыдущ ихъ псточниковъ, цвѣіъ только 
ея, вслѣдсівіе содержанія желѣза, имѣетъ зеленовато- 
іемный оттѣнокъ; она выбпваеіся на дневную поверх- 
ность подъ давленіемъ 536 мм. ртутнаго сіолба, іемпс- 
ратура ея 11,5“ С., удѣльный вѣсъ прп 17,,3“ С. рав- 
няѳіся 1,0100.

4078 Мннеральная вода псточнііка № 4 іо г о  же курорта, отъ Гор-
наго Деііартаменіа. Въ 10 литрахъ содер ж п тъ ......................Анпл. Ф. Жсрвг. І89Т

1. Сухого о с іа т к а   132,2950 грм_

2. Составъ сухого остатка;

Х л ор а   60,9360 грм.

Б ром а.............................. 0,0270 .,

Іода ..................................  0,0230 „

Сѣрнаго ангидрнда. . . . 14,7560 „

Связанной углскнслоіы. . 0,8940 „

П з в е с іи .........................  5,6880 „

М а г н е з іи .....................  3,6310 „

Калн . . 1,1690 „



4079 Н атра.......................................  39,4160 і'рм.

.Закисп л с е л ѣ з а .................  0,3250 „

3. Составъ солей источннка 4.

Хлористаго н ат р ія ..........................  100,2550 грм.

Хлорнстаго магнія.................  0,1000 „

Іодисіаго магнія..................... 0,0290 „

Бро.мпстаго м а г н ія ............. 0,0260 ,,

Сѣрнокііслаго к а л и .............  2,1640 „

Сѣрнокнс.лой м агн езіп ........  10,7490 „

Сѣрнокпслой нзвестн . . . . .  11,2120 ,,

Углекііслой н з в е с іп ............. 1,9140 „

Углекнслбй м а г н е з іи ........  0,1000 „

Углекнслой закнси лселѣза . . 0,5230 „

4. Сѣроводорода . . ■ ......................0,127 грм. нли 82 сс.

Свободной II полусвязанной

углекислоіы...............................  1,724 „ „ 874 „

5. Фпзическія II хнмпческія свойства источника № 4 вполнѣ 
аналогичны свойствамъ источннка № 3. Вода нзъ этого 
источнпка выбпвается наружу подъ напоромъ 647,5 мм. 
ртутнаго столба и нмѣетъ іем пераіуру 11,3“ С.; удѣль- 
ныіі вѣсъ ея при 19.4“ С. равняеіся 1.0102.

ІІримѣчаніе. Хотя въ составѣ трехъ ііослѣднихъ
источннковъ не ноказано содержанія лптія, но каче- 
ственная реакція іі въ нпхъ обнаружила присутствіе 
этого металла.

Резулыаты нспыіанія жесткостн воды нрѣсныхъ нсточни- 
ковъ Бусскаго курорта- отъ Горнаго Департамента.

Жесткость"

1080 Источннкъ у кордона погранич- 
ной стражп: вода, взятая прп 
истеченін ея изъ столбика у
самаго куроріа  20,26 нѣмецкихъ единпцъ Ана.г. Ф. Жерве. 1897

4081 Таже вода изъ колодца при сіол-
б и к ѣ ..............................  . . . .  20,44 „ „

4032 Она же изъ машиннаго колодца. 26,00

4083 Вода изъ большого колодца у
теаіра...........................................26,14 „ „

4084 Вода изъ малаго колодца у тѳ-
а т р а ......................................  30,54 „ „

РАБОТЬГ ЛАБОРАТОРШ МИНИСТЕР. ФННАНСОВЪ с ъ  1 8 8 7  п о  1 8 9 8  г .  2 7 5

№



4085 Вода изъ сѣвернаго колодца въ
скверѣ ■'.......................................   20,66 нѣмецкихъ единицъ.

4086 Вода изъ іожнаго колодца въ
с к в е р ѣ ................................................... 33,46 „

4087 Вода изъ колодца садовника въ
п ар к ѣ ....................................................... 32,00 „ „

4088 Вода изъ кліоча „Нурокъ“ . . . 19,60 „ „

4089 Вода изъ больпіого колодца въ
Збл удов и ц ахъ ........................................15,06 ,, „

4090 Болѣе подробный составъ воды „Нурка“, двухъ колодцевъ
въ Зблудовицахъ и воды изъ колодца въ паркѣ:

2 7 6  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Названіе источника.
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4091 „Нурокъ" ............................... 3,840 0417 0,044 1,704 0,145 0,090 19,36

4092 Большой колодезь въ З бл у-
довицахъ................................ 4Д58 0,314 0,264 1,346 0,303 0,330 18,34

4093 Малый колодезь въ Зблу-
довицахъ ............................... 6,015 0,533 1,122 1,206 0,326 і 1,550 17,25

4094 Колодѳзь у садовника въ !
паркѣ ................................... 8,173 1,802 0,541 3,251 0,231 0,450 36,10

1 '
1 І

Примгьчанге. Числа этой таблички, за  исключеніемъ чпселъ послѣд- 
ней ея графы, обозначаютъ количество граммовъ въ 10 лнтрахъ воды.

4095 Вода рѣки Яузы отъ Николаевской желѣзной дорогн въ 10 
литрахъ содержитъ...............................................................................

1. Сухого о с т а т к а   2,088 грм.

2. Составъ сухого остатка;

И зв ест и ........................................... 0,610 грм.

Магнезіи.......................................  0,085 „

Глннозема....................................  0,200 „

Окиси ж ел ѣ за ..........................  0,048 „

К рем незем а................................... 0,120 „

Сѣрнаго ангидрида. . 0,039 „

Х л ор а ..........................  0,037 ,

Анал. А . Севіеръ. 1897



4095 Углекислоты...............................  0,324 грм.

Органическихъ веществъ. . 0,625 „

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРШ МИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1 8 8 7  по 1 8 9 8  г. 2 7 7

№

Итого . . . 2,088 грм

3. Составъ солей, содержащихся въ водѣ:

Сѣрнокислой магнезіи. . . 0,058 грм.

Хлористаго магнія . . . .  0,07Ю „

Углекислой извести. . . . 0,736 „

Кремнекислыхъ солей и со- 
лей органическихъ ки- 
слотъ............................................ 1,244 „

Итого. . . 2,088 грм.

4096 Вода изъ той же рѣки отъ Николаевской желѣзной дороги
въ 10 литрахъ со д е р ж и т ъ .................................................................Анал. А . Севіеръ. 1897

1. Сухого о с т а т к а ..........................2,311 грм.

2. Составъ сухого остатка:

И звести .......................................  0,640 „

Магнезіи  .................................. 0,165 „

Глинозема.......................................0,29И „

Окиси ж е л ѣ за  0,03!. „

Кремнезема  0,135 „

Сѣрнаго ангидрида . . . .  0,039 „

Хлора.    0,020 „

Углекислоты . . . . . . .  0.373 „

Органнческихъ веществъ. . 0,610 ,,

Итого. . . 2,311 грм.

3. Составъ солей, содержащихся въ водѣ: 

Сѣрнокислой магнезіи . . . 0,059 грм. 

Хлористаго магиія  0,026 „



л»
4096 Углекислой пзвестп . . . .  0,827 грм.

Кремнекислыхъ соле.й н со- 
лей органнческихъ кн- 
сл о т ъ ............................................ !,399 „

2 7 8  ХИМ1Я, Ф п зи іг А  и м и н е р а і о г і я .

Итого. . . 2,311 грм.

•1097 Вода пзъ буровой скважииы на 547 верстѣ .Западно-Снбир-
ской лгелѣзной дороги въ 10 лнірахъ содержит'ь . . . .  Анал.С. Ростовцевъ. 1898

1. Сухого рстатка.......................... 50,012 грм,

2. Составъ расіворпмой въ водѣ частн сухого остатка;

И з в е с т и ...................................  1,4508 грм.

М агн езін .....................................  2,6847 „

3. Въ нерастворимой въ водѣ части сухого остатка;

Извести . .  ......................  1,2468 грм.

Магнезіи .................................  0,3430 „

Окисп лселѣза...........................  0,2856 „

4. Въ отдѣльныхъ порціяхъ воды:

Сѣрнаго ангидрида . . . 8,0671 грм.

Х л ор а .......................................... 20,5248 „

,5. Сосіавъ солей, содержащпхся вл, водѣ, высчитанный по 
полученнымъ даннымъ;

Хлористаго магнія...................... 6,3418 грм.

Хлористаго кальція.................... . 2,8730 „

Хлорпстаго натрія ...................... . 23,0323 „

Сѣрнокислаго натра.................. 14,4332

Углекислой п з в е с ін .................. . 2,2264 „

Углекислой магнезін . . . 0,7173 „

Углекислой з.акисн лселѣза. . . 0,4141 „

Итого . . , 50,0381 грм.

6 . Жесткость въ нѣмсцкихъ однннцахъ:

Постоянная...................... 41,81

В р ем ен н ая ...................... 17,10

О бщ ;ія................................58,91



Л‘
4097 7. Реакція слабо-щелочная; запаха прн вскрываніи лсестя-

ной посуды не обнаружено; на стѣнкахъ п днѣ жестянки 
обильный осадокъ окисловъ желѣза. Апалнзу подверга- 
лась процѣженная вода.

1098 Рапа изъ озера въ Тургаііской областн о іъ  г. Назарова въ
10 лптра.хъ сод ер ж п іъ ......................................................................Лнал. Ф Фсрстсръ. 1887

Хлорпстаго натрія .................. 2356,31 грм

Хлорнсіаго магнія......................  280,07 „

Сѣрнокислой магнезіи. . . . 256,77 „

Нерастворнмаго остатка. . . 0,36 ,,

Удѣлыіый вѣсъ рапы =11,643.

4099 Соль изъ Нахнчеванскаго со.іяного п р о м ы с л а .......................... Анал. Ф. Фсрстеръ. 1887
\

Хлорнстаго натрія ............................96,92

Х.торіістаго магнія..............................0,05

Сѣрнокислой п з в е с ін ......................2,55

Нерасіворіімаго остаіка . . . .  0,34

Потери при слабомъ іірокали- 
в а н і н ................................................0,36

4100 Соль съ Суетпнскаго соляного промы сла.......................................Анал. Ф. Ферстеръ. 1887

Хлорнстаго н а і р ія .......................... 97,53

Хлорнстаго магнія......................... 0,05

Сѣрнокнслой нзвестп . . . .  1,77

Нерастворнмаго осіатка. . . . 0,40

Потерн пріі слабомъ іірокали-
в а н іи ............................................ 0,36

4101 Образецъ солн, доставленпый г. Любнмовы.мъ въ банкѣ за
печатью маркшейдера 2 округа Западной части Донец-
каго кряжа . . .  • ..................................................................................Анал. А. Севіеръ. 1888

Сѣрнокііслой пзвестп . . 48,30 

Воды.......................................51.01

4102 Образецъ глауберовой солп отъ Орскаго 1 гнльдіи купца
С. И. Н азарова.......................................................................................Анал. В. Брандтъ. 1888

Сѣрпокнслаго натра . . 55,08 

Хлорнстаго натрія . . . 0,92 

Сѣрнокнслой магнезіи . 0,48 

Воды. . . . . . . . . .  43,96

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРШ МИННСТЕР. ФИНАИСОВЪ с ъ  1 8 8 7  п о  1 8 9 8  г .  2 7 9



№
4102 Глауберова соль отъ него-же.....................................................................Анал. В. Брандтъ. 1888

Сѣрнокислаго натра 41,16 

Хлористаго натрія. . 1,12

Сѣрнокислой магнезіи . 0,93

Нерастворимаго остатка. 0,23 

Воды............................................ 56,7.5

4103 Каменная соль изъ Илецкой Защцты отъ Горнаго Департа-
мента................................................................................................................ А нал. Ф. Ферстеръ. 1888

Хлористаго натрія. . . . 98,37 

Хлористаго магнія . . .  0.10

Сѣрнокислой извести . . 0,81

Нерастворимаго остатка. 0,14 

Воды.............................................. 0.20

4104 Образецъ наіуральны хъ квасцовъ изъ Тургайской Области
отъ М. Ф. Назарова................................................................................... Анал. А. Севіеръ. 1888

К ал и .....................  23,68

Г л и н озем а..........................  7,74

Окиси ж е д ѣ з а .................. 0,50

Сѣрнаго ангндрида. . . 39,12

Воды............................................28,83

Нерастворпмаго остатка. 0,12 

или:

Сѣрнокяслаго калн. . . 43,83

Сѣрнокислой окиси алю-
м и н ія ...................................25,05

Сѣрнокислой окиси же-
л ѣ з а ...............................  1,26

Воды............................................23,83

4105 Образецъ Стассфуртской соли о іъ  г. Титова..................................... А нал. А. Севіеръ. 1890

К а л и ........................................... 10,75

М агнезіи ............................... 9,42

Сѣрнаго ангидрнда. . . 19,11

4106 Образецъ камеиной соли изъ Илецкой Защііты отт> г. На-
зарова    Анал. Ф. Фсрстеръ. 1891

2 8 0  ХНМШ, ФИЗИЕА И МИНЕРАЛОГІЯ.



4106 Хлорнстаго натрія . . . 99,13

Хлористаго магнія. . . .  0,10

Сѣрнокислой извести . . 0,46 

Сѣрнокислой магнѳзіи. . 0,09

Воды........................................... 0,15

4107 Образецъ природной глауберовой соли о іъ  г. Обрадовнча . Анал. Ф. Жерве. 1892

Сѣрнокислаго натра . . 88,88

4108 Чидійская селитра нзъ конторы Гергардта и Гел..........................Анал. Ф. Жерве. 1892

Азотнокислаго натра . . 97,28

4109 Чилійская селнтра о іт у д а -ж е ................................................................... Анал. Ф. Жерве. 1892

Азотнокислаго н а т р а ................................................97,10

4110 Самосадочная соль озера Бурлю, въ Тургайской области, отъ
Горнаго Д ѳп ар т ам еп т а  Ана.в. Э. Анертъ. 1893

Хлористаго натрія . . .   94,415

Хлорнстаго магнія......................................................0,374

Сѣрнокислой известп . . .   0,670

Сѣрнокислой м а г н е з іи ...........................................0,390

Нерастворимаго о с т а т к а .......................................0,106

Гигроскошіческой воды .  3,200

4111 Самоосадочная соль озера Чика-бай, въ Тургайской области,
оттуда-ж ѳ Анал. Э. Анертъ. 1893

Хлористаго н а т р ія ................................................. 94,913

Хлористаго ы агнія.............................................  0,188

Сѣрнокнслой н зв е с іи ............................................... 0,610

Сѣрнокислой м а г н е з іп .........................................  0,525 ^

Нерастворнмаго о с т а т к а .......................................0,015

Воды .............................................................................3,532

4112 Самосадочная соль озера Кара-басъ, въ Тургайской области,
оттуда-же  Анал. Э. Анерхтъ. 1893

Хлорнстаго н а т р ія ................................................  93,331

Хлористаго магнія......................................................0,255

горн. журн. 1900. Т. Иі, кн. 8 . 18

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1 8 8 7  по 1 8 9 8  г . 28 1
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№
4112 Сѣрнокислой извести............................... •. . . 0,274

Сѣрнокислой м а г н е з іи ............................................0,962

Нерастворимаго остатка ...................................0,585

В о д ы .....................................................   4,260

4113 Самосадочная соль озера Тузъ-Куль, въ Тургайской области,
оттуда-же ................................................................................................ Анал. Э. Анвртъ. 1893

Хлорнстаго н а т р ія ................................................. 95,529

Хлористаго м а г н ія .....................................................0,297

Хлорнстаго кальція . . . . .  . 0,032

Сѣрнокислой и зв ести  . 0,466

Нерастворимаго остатка , ................................... 0,044

В о д ы ................................................................................. 3,800

4114 Глауберова соль изъ озера Кара-Саръ, въ Тургайской об-
ластн, оттуда-же .  ..................................................................Анал.Л.Ковригинъ. 1893

Сѣрнокислаго н а т р а ............................................... 96,498

Хлористаго н а т р ія ...................................................0,147 «

Сѣрнокислой и з в е с ш ..............................  . . .  0,765

Сѣрнокислой м а г н е з іи .......................................... 0>378

Окиси ж е л ѣ з а ............................................................0,082

Нерастворимаго о с т а т к а .......................................0,750

В о д ы ..................................................  0.670

4115 Самосадочная соль нзъ Ферганской области, Намангпнскаго.
уѣ зда , Бардымкульскаго озера, о іъ  Горнаго Департамента Анал. П. Еовригинъ. 189 3

Сѣрнокислой и зв ест и ................................................ 1,070

Сѣрнокислой м а г н е з іп ............................................0,015

4116 Тоже о т т у д а -ж е ........................................................................................   Анал. И. Еовригинъ. 1893

Сѣрнокислой и зв ести ................................................ 1,430

Сѣрнокислой м а г н е з іи ........................................... 0,007

4117 Выварочная соль съ Ленвпнскаго графа Строганова солева-
реннаго завода, иолучснная выкриста.ллкзоЕЫЕашемъ
охлажденнаго разсола Подсосенной буровой скважины. Анал. А . Севіеръ, 1897

Хлористаго н а т р і я ...........................................   . 94,97

Сѣрнокислаго н а т р а ............................................ 5,31
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4117 Нерастворимаго остатк а ........................................... 0,02

Воды . . . .   0,38

4118 Соль съ чрена Благовѣщенской солеварни графа Строганова. Анал. А . Севіеръ. 1897

Хлорнстаго н а т р ія ...............................................  97,04

Хлористаго к ал ь ц ія   . . 0,46

Сѣрнокислой и з в е с т и   . 0,49

Сѣрнокислой м а г н е з і н ...........................................0,54 ^

Нерастворимаго остатка  ..........................0,02

В о д ы    . 1,45

4119 Соль изъ Сергіевскаго амбара, вываренная на чренахъ
Спасскихъ варннцъ графа Строганова . . . . . . .  Анал. А . Севіеръ. 1887

Хлорисіаго н а т р і я ................................................. 97,78

Хлориетаго к а л ь ц ія ................................................... 0.16

Сѣрнокислой нзвести . . . .  . . .  1,48

Сѣрнокпслой магнезіи . . . . . . . . .  0,15

Нерастворимаго остатка . . . . 0,03

Воды  ..............................     0,40

4120 Кристаллическая сода съ Барнаульскаго завода, отъ г. Пранга_ Анал. А . Севіеръ. 1897

Углекислаго н а т р а ......................................   22,95

4121 Кальцннированная сода съ того-же завода, отъ г. Пранга. Анал. А . Севіеръ. 1897

Углекислаго н а т р а ................................................. 70,45

4122 Каустическая сода оттуда-же.......................................................Апал. А. Севіеръ, 1897

Ѣдкаго н а т р а ..............................................................84,62

4123 Квасцовая глнна нзъ Ачннъ-Таша, Ферганской обласіп, отъ
г. Рож дественскаго............................................................... . Анал. А . Севкръ. 1897

Сѣрнокпслой пзвести . . ■  2,43

Сѣрнокислаго глпнозем а........................................ 3,19

Сѣряокислаго н а т р а    . 2,55

Сѣрнокислой м а г н е з ін ........................................... слѣды.
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№
4124 Сухой остатокъ, полученный выпаривнніемъ воды минераль- 

наго источника, находящагося на берегу рѣки Олекмы, 
въ 550 верстахъ отъ города Олекмииска, доставленный
горнымъ инженеромъ В. АІ. .ТІовнцкимъ..................................... Анал. И . Зубакш ъ. 1898'-

И звестп .................................................... 8,92

М а г н е з іи ................................................0,03

Натра . . ................................ 34,18

К р ем н езем а ............................................7,44

Сѣрнаго ангидрида . . . .  33,55

Х л о р а ...................................................16,18

Углекислоты - .................................. 0,79

В о д ы .........................................................2,60

На основаніи полученныхъ данныхъ, составъ солей сухого 
остатка можно представить въ слѣдующемъ видѣ:
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Углекислой извести . . . . 1,79

Сѣрнокислой извесіи . . 19,23

Сѣрнокислой ліагнезіи . . 0,09

Сѣрнокислаго натра . . . .39 ,39

Крелшекислаго натра . . . . 5,77

Хлористаго натрія . . . . . . 26,66

К рем незем а..........................

В о д ы .......................................

4125 Глауберова соль изъ Тургайской области, досіавленная
г. Назаровымъ подъ названіемъ чилійской селитры . . . Анал. Ф. Ферстеръ. 1887

Сѣрнокислаго н а т р а ................... 41,23

Хлористаго натрія ..........................2,00

Сѣрнокислой м а гн езіи ..................... 0,61

Нерастворпмаго остатка . . . .  0,10 

В о д ы ...................................................... 56,05

4126 Тоже о т т у д а - ж е .............................................................................................Анал. Ф. Ферстеръ. 1887:

Сѣрнокислаго н а т р а ................... 47,40

Нерастворимаго остатка . . . .  0,14 

В о д ы ...................................................... 52,77



4127. Образецъ солп изъ Яііоніи отъ японскаго посланника . . . А нал. Ф. Ферстеръ. 1891

Азотнокислаго к а л и ..................... .96,11

Хлористаго к а л ія .........................3,44

Сѣрнокислаго кали . . . • . . 0,33

В о д ы .................................................. 0,12
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X. Разныя изслѣдованія.

4128 . Веіцество, доставленпое горнымъ инженеромъ А. Яковлевымъ,
по предположенію самородная селитра, оказалось содер-
жащимъ: Анал. Ф. Фсрстеръ. 1887

Песку и г л и н ы ................................ 39,48

Сѣрнокііслой магнезіи . . . 34,49

Сѣрнокислой нзв ести ................... слѣды

Азотиокпслыхъ еолей ііе оказалось.

41 29 .) Селитряная зе.мля нзъ мѣстности Марысули, Тпфлпсской
губ., отъ него-же . . . .  .................  .................................. Анал. Ф. Ферстеръ. 1887

Азотнокислаго н а т р а ........................0.35

4130. Селитряныя землн пзъ Даховскаго ущелья, по прнтоку
р. Бѣлой, въ Кубанской областн, отъ него-ж е......................Анал. Ф. Ферстеръ. 1887

Азотношіслаго натра . . . . .  12,45

4131. Селитряная земля пзъ селенія Аннау, въ Закаспійской об-
ласти. отъ н е г о -ж е  • Анал. Ф. Ферстеръ. 4887

Азотнокислаго н а т р а ..................... 6,12

4132. Селитряная земля изъ Шаръ-Кале, въ Закаспійской Областп,
отъ него-же................................................................   . . . Ана.п. Ф. Ферѵтеръ. 1887

Азотнокііслаго натра......................... 2,55

4133. Въ полпровальыомъ пороііікѣ отъ г. Споидикова оказалось
въ пудѣ: оеребра 2 фунта и золота 49 долей............................Анал.Ф.Феретеръ. 1887

41.34. Въ мѣдныхъ стружкахъ, снятыхъ съ ліістовъ, предііазначен- 
ныхъ на крыпіу куііола Главнаго Адмиралтейства, оіъ
Пойтовой конторы, найдено золота 23 д о л п ..............................Ана.і. Ф. Фсрстеръ. 1887



№
4135. Въ мѣдныхъ стружкахъ, оттуда-же, найдено золота 1 золот-

никъ 32 д о л и    Анал. Ф. Ферстеръ. 188Т

4136. Въ полудѣ съ крышки самовара, отъ фирмы Кумберга, свин-
ца нѳ оказалось.................     Анал. К . Флугъ. 1887

4137. Въ желѣзной краскѣ отъ горнаго инженера Ник. Петр. Ле-
бедева ......................................................................Анал. К . Флугъ. 1887

Г л н н ы .......................... 35,33

Окиси ж елѣза . 47,00 

Сѣры.............................  0,10

4138. Остатки отъ фосфорнаго производства, доставленные г. Пу-
рыш евымъ. Анал. Ф. Ферстеръ. 1887

И з в е с т и ................................................21,96

М агнезіи ..................................................2,13

Ркисн ж елѣза....................................  4,20

Глинозема.............................................  3,12

Щ елочей............................................... 5,32

Фосфорнаго ангпдрида . . . .  41,91 

Потери отъ прокаливанія . . . 2,22

Хлора..............................................  слѣды.

4139. Въ образцѣ зелены хъ обоевъ о іъ  г. Кузьмина мышьяка не
оказалось. .................................................................................Анал. Ф. Ферстеръ. 1888

4140. Въ породѣ, досіавленной г. Ухтомскимъ, предполагаемаго
имт, никкеля не оказалось  Ана.а. Ф. Ферстеръ. 1888

4141. Свинцовыя бѣлила отъ г. Гофе при прокалнваніи далн по-
терю 13,88 ч.; чистыя бѣлпла но На;5ег’у теряютъ въ вѣсѣ 
15?^. Извести, барнта н окнси цпнка въ бѣлн.лахъ не 

»  оказалось. . .   Анал. Ф. Ферстеръ. 1888

4142. Налетъ въ топкахъ паровозовъ о іъ  Общества Московско-Гя-
занской желѣзной дорогп Ана.я. Ф. Ферстеръ. 1888'

Окисн желѣза .............................. 63,49

Глинозвама..........................................  4,02

Закиси м арганца.............................  0,09

Иивести................................................... 3,04

М агнезіи ............................................... 0,47

Фоефорнаго ангндрнда . . . .  0,07
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4142 Сѣрнаго ангидрида....................... 0,03

Нѳрастворіімаго остатка . . . 28,73 

Потери ііри іірокаливаніи. . . 0,05

4113. Испытаніѳ на золото остатковъ отъ гальваническаго золо- 
ченія, доставленныхъ г. Ыореномъ, показало, что золото 
въ остаткахъ этііхъ распредѣлено неравномѣрно и со- 
держаніе его въ одномъ золотникѣ измѣняется отъ 51
доли до 73 д о л е й .................................................................................. Анал. Ф. Ферстеръ. 1888

4144. На квадратный футъ разлнчныхъ частей золоченаго куііола
Зимняго Дворца прпходится зо л о т а ............................................Анал. Ф. Ферстеръ. 1888

зол. дол.

4145. Въ верхнемъ ярусѣш ей-
ки купола . . . .  3 77

4146. Въ верхней части ку-
пола. . ...................... ...... 47

4147. На шейкѣ болыпого к,у-
пола .......................... „ 66

4148. На первой розеткѣ. . . ] 25

4149. На второй розеткѣ . . . ] 51

4150. На болыпомъ лпстѣ . „ 70,3

4151. На маломъ листѣ. . . „ 66

4152. На листѣ № 6 .......................... . 69,3

4153. На листѣ № 7.....................„ 90,7

4154. Въ рициновыхъ выжимкахъ отъ г. Давііда. .  .......................Анал. Ф. Жерве. 1888

Масла...............................5,39

4155. Вещество отъ Конторы Претензій Главнаго Общества Рос-
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ по качественному своему со- 
ставу оказалось состоящпмъ нзъ смѣеи г.линозема и хло-
рнстаго н а т р ія ...............................................  . . . .  . Ана.и. Ф. Жерве. 1888

4156. Изслѣдованіе полуды на кухонной посудѣ Высочайшаго Дво-
ра отъ Главнаго Дворцоваго Управленія показало, чіо  
она содѳржитъ въ среднемъ свинца 0,44, т е. не больше 
того колпчества, какое обыкновенно оодержится въ про-
дажномъ оловѣ ................................................ ......................Анал. Ф. Яіерве. 1889

4157. Уксуснокислый кальцій съ завода Паля, отъ г. Кюна. . . . Анал. А . Севіеръ. 1889

Уксусиой кислоты............................ 23,48

4158. Глауберрва соль Тентѳлевскаго завода, отъ купца Знновьева. Апал. Ф. Яіерве. 1889

Сѣриокислаго н а т р а ..................... 96,31

Воды...........................   0,89
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4159. Въ селитрѣ отъ г. К іон а..........................  Анал. Ф. Ліерве. 1889

Азотнокислаго кали..........................75,61

Азотнокислаго н а т р а ......................23,11

В оды ....................................................  1,28

4160. Накнпь отъ начальника подвнжного состава и тяги Козлово-
Веронежско-Ростовской желѣзной д о р о г н  Анал. А.Сковронскій. 1889

Кремнезема..................................   . 0,22

Хлористаго н а т р ія .......................... 22,57

Сѣрнокислаго натра........................ 67,50

Сѣрнокислой и зв ести .................. 4,08

Сѣрнокислой магнезіи . . . .  1,44

Окиси ж елѣза.................................  0,60

Г л и н о зе м а .............................................0,38

В л а г и ................................................  0,38

Потери отъ прокаливанія. . . 2,02

4161. Тоже оттуда-же     Анал. А.Сковронскій. 1889

К р е м н е з е м а ..........................................3,28

Сѣрнаго ангидрида.......................... 43,96

У глекис.лоты...................................  1,87

Н а т р а ................................................  0.55

И з в е с т и ................................................36,07

М агнѳзіп .......................................  8,05

Окиси ж елѣза.................................  0,02

Г л и н озем а.........................   0.30

Влаги....................................................  0,96

Потери отъ прокаливапія . . . 5,04

4162. Въ осадкѣ воды на станціп Кантемировка Козлово-Воронеж-
ско-Ростовской желѣзной дорогп   . . Ана.г. А.Сковронскій. 1889

К р е м н е з е м а    . 5.22

И з в е с т п ............................................  1,06

М агнезіи  ............................................13,05
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4162. Хлористаго натрія . . . . .  6,89

Углекислаго натра . . . . .  0,30

Сѣрнокислой и.звести.................. 4,33

Углекнслой извести. . . . .  . . 47,68

Окисн ж елѣза......................................10,71

Г л пнозем а ........................................ 5,63

Органическнхъ веществъ . . . 0,64

4163. Качественное испытаіііе порошковатаго вещеетва, доставлен-
наго г. Эллерсомъ подъ названіемъ шлаковаго жска, оС- 
наружило въ немъ содержаніе значптельнаго количества 
хймически соеднненнаго кремнезема н нѣкотораго коли- 
чества глпнозема п извести. ІІослѣдняя находпіся въ ве- 
ществѣ не только въ видѣ кремнекнслой. но и въ впдѣ 
углекислой, а также ѣдкой извести. Прп сіѵіачііваніи по- 
рошка водою температура его поднимается немного выше 
0,5“ С., но отвѳрдѣванія прн этомъ нѳ замѣтно. Фосфора
и желѣза вещество не содерж итъ Анал. Ф. Жерве. 1889

4164. На 1 квадратный футъ 8 бронзовыхъ золоченыхъ предмо-
товъ, доставленны-хъ г. Штанге, ііриходится золота. . . Анал. Ф. Жерве. 1889
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зол. дол.

4165. Колонка Л« 42 . . . 32,8

4166. Колонка Л» 74 - . . 23,5

4167. Гозетка . . . . . . 1 1.92

4168. Предметъ Л» 1. . . 23.0

4169. Тоже Л» 2 . . 40,0

4170. Тоже Л'» 3 ................. 83,0

4171. Тоже Л» 4 ................. . . 1  • 5,4

4172. Тоже Л» 5 ................. 75,3

4173. Шлаковый песокъ съ завода Ферстера и Гутмана по каче-
ственному своему составу состоитъ изъ смѣсн силика- 
товъ извести, глпнозема, а также пзъ углѳкислой н ѣдкой
извѳсти...............................................................  Ана.ь Ф. Жерве. 1889

4174. Олифа фирмы Кругликова въ Москвѣ отъ Оренбургской же-
лѣзной дороги представляетъ вареное льняное масло . . Ана.я. Ф. Жерве. 1890

4175. Желѣзно-сурнковая к])аска той-же фпрмы отъ Оренбургской
желѣзной дороги содержитъ Анал. Ф. Жерве. 1890

1. Масла....................................... 16,76

Мнперальныхъ частей . . 82,24



№
4175. 2. Составъ миперальной части краски:

Нерастворнмаго остатка. . 22,25

Г л п н озем а ...............................  3,80

Окиси ж е л ѣ з а .......................... 30,50

Извести........................................... 15,42

М агнезіи ......................................... 0,50

Потери отъ прокаливанія. 21,40

3. Масло по изслѣдованію оказалось льнянымъ.

При дѣйствіи кислоты на минеральный остатокъ замѣчает- 
ся шипѣніе, ч іо  указываетъ на присутствіе въ немъ 
углекислыхъ солей. На паяльной лампѣ краска пла- 
вится.

4176. Въ желѣзно-суриковой краскѣ завода Кюна отъ Правленія
Оренбургской желѣзной д о р о г и .........................................................Анал. Ф. Жерве. 1890

1. Масла......................................27,77

Мпнеральнаго остатка. . . 72,23

При.чпчаніе. Вытяжка масла сѣрнистымъ углеро- 
домъ имѣетъ густой красный цвѣтъ, что указываетъ  
на присутствіе въ краскѣ органическаго пнгмента,

2. Составъ минеральнаго остатка краски:

Нерастворимаго остатка, . 27,47

Глинозема.................. .. 4,82

Окиси ж е л ѣ з а ..................44,10

Н з в е с т н .............................  6,34

' Потерн о іъ  прокаливанія . 13,31

Минѳральный остатокъ слабо всюшаетъ съ соляной 
кислотой; на паяльной лампѣ отчасти плавится.

4177. Сухая желѣзно-суриковая краска завода Кюна отъ Оренбург-
ской желѣзной дороги . .  Анал. Ф. ЯІерве. 1890

Нерастворимаго остатка . . . 21,64

Глинозема . . .  6,79

Окиси желѣза  .............................. 52,17

Извести......................................... 5,14
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4177. М агнезііі............................................  0,44

Поіери отъ прокаливанія . . . 10,98 

Сѣрнаго ангидрида...................... 7,96

Краска, смочѳнная водоіо, обнаруживаетъ кнслуіо реак- 
цііо; при прокаливаніи на паяльной лампѣ снльно спе- 
кается.

4178. Сухая желѣзно-сурпковая краска московской фирмы Круг-
* ликова отъ Правленія Оренбургской желѣзной дороги . Анал. Ф. Жерве. 1890

Нерастворимаго остатка . . . 39,74

Глпнозема ................................... 5,66

Окпсн ж е л ѣ з а .................................. 39,14

Н з в е с т и ............................................ 0,94

М агнезін ...........................................  0,80

Потери отъ прокаливаиія. . . 11,12 

Сѣрнаго ангидрида...................... 7,65

Краска, смоченная водоіо, имѣетъ кпслую реакцію; при 
прокаливаніи выдѣляѳтъ сѣрнистый н сѣрный ангидриды; 
съ соляной кислотой выдѣляетъ сѣрнистый водородъ, что 
замѣчается по запаху. •

4179. Въ бѳльгійской желѣзно-сурпковой краскѣ отъ Правленія
Оренбургской желѣзной д ор оги ....................................................Анал. Ф. Жерве. 1890

Окиси желѣза . . 31,91

4180. Желѣзно-суриковая краска московской фирмы „Оссовецкій иК““
отъ Правленія Оренбургской желѣзной д о р о г и ....................Ана.в. Ф. Жерве. 1890

Окнси ж елѣза.....................................85,10

Сѣрнаго ангидрида......................  6,74

4181. Въ древесной массѣ съ фин.іяндской фабрики В. Гута въ
Кархули......................................................................................................Анал. Ферстеръ. 1891

Воды...........................62,52

4182. Краска, доставленная ііодъ названіемъ сепіи, отъКомандира
С.-Петербургскаго П о р т а .................................................................. Анал. Ф. Жерве. 1891

Кремнезема...........................................32,90

Глинозема . . . .   11,29

Окиси ж е л ѣ з а .................................. 27,85

равоты лабораторіи министер. финансобъ съ 1887 по 1898 г. 291
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№
4182. Окиси м а р г а н ц а ............................  1,60

Извести.......................................... 11,46

М агн езіи ....................................  1,30

Сѣрнаго ангидрида............... 3,84

Потери отъ прокаливанія. . . 9,76

4183. Охра изъ Саратовской губерніи отъ г. Шидловскаго . . . . .  Аиал. Ф. Жерве. 1891

Нерастворимаго остатка. . . . 89,03

Окнси ж елѣза............................. ....  3,60

Г л и н озем а ................................  0,84

И з в е с т п ....................................... 0,62

М агн езін ....................................  0,ЗС

Потерн отъ прокаливанія . . . 5,70

4184. Желѣзно-суриковая краска Прнрейнскаго завода отъ Орен-
бургской желѣзноп дороги .......................................................... Анал. Ф. Жерве. 1891

Окнси ж елѣза............................50,00

Сѣрнаго ангидрнда. . . . . .  0,10

4185. Въ остаткѣ отъ гальваническаго золоченія, доставлеиномъ
фирмой Берто и К“, оказалось золота 18,76“/о . . .  . Анал. Ф. Ферстеръ. 1891

4186. Въ желѣзномъ сурикѣ о іъ  Оренбургской желѣ.зной дорогп Ана.п,. Ф. Ферстсръ. 1891

Окпси ж е л ѣ з а ......................... 91,30

Сѣрнаго ангидрида............... 0,10

4186. Тоже о т т у д а -ж е   Анал.Ф .Ф срстерь. 1891

Окиоп ж е л ѣ з а ..........................88,00

Сѣряаго ангндрида...............  0,13

4187. Тоже о т т у д а -ж е ......................................................... ..................................Анал. Ф. Ферстеръ. 1891

Окиси ж елѣза.............................42,00

Сѣрнаго ангидрида.................10,34

4188. Тоже оттуда-же  . . ■ ■ Анал. Ф. Фсрстсръ. 1891

Окиси ж е л ѣ з а ..........................85.43

Сѣрнаго ангидрнда. . . . . .  3,16
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РАБОТЫ ЛАБОРАТОРШ  ІІИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ с ъ  1 8 8 7  по  1 8 9 8  г .  2 9 3

№
4189. На одномъ квадратномъ футѣ золоченаго поручня лѣстницы

оіъ  г. Ш танге, оказалось золота 19,2 доли................................ Анал. Ф. Жерве. 1891

4190. Въ мѣдномъ обгарѣ отъ Департамента Таможенныхъ Сбо-
ровъ............................  ..........................................................................Анал. Ф. Жерве. 1892

Мѣдн.................. 85,27

4191. Въ свпнцовыхъ бѣлилахъ съ завода братьевъ Комариныхъ
въ Ригѣ отъ ыагазиннаго управленія Главнаго Обще-
ства Россійскихъ Іселѣзныхъ дорогъ. .   Анал. Ф. Жерве. 1892

Окпсн свница. . 85,30

При раствореніи въ уксусной или слабой азотной ки- 
слотѣ бѣлила эти оставляюіъ нерастворимаго остатка
0.24“/о, который по химическому составу есть сѣрнокислый 
свинецъ. Примѣсей соли барія илп кальціи не содержитъ.

4192. Въ костяной мукѣ отъ г. У л ь н ѳр а ................................................  Анал. Ф. Жерве. 1892

Фосфорнаго ангидрида . . . .  29,10

4193 Въ цинковыхъ бѣ.лилахъ отъ г. Ш тан ге...............................................Анпл. В . Гирсъ. 1892

Окпси ц и н к а   . . .  99,70

4194. Въ образцѣ фильтра отъ врача Брянскаго полка г. Дахнев-
ск аго    Ана.я. Ф. Жерве. 1898

Кремнезема. . .  87,18

Глинозема и окиси ж елѣза . . 5,14

Извести.............................. . . 0,74

Магнезіи .......................................  7,00

Единица объема фильтра, при погруженіи послѣдняго 
въ воду, вытѣсняетъ объемъ воды =0,3: слѣдовательно, 
поры фильтра сосіавляюіъ 70“/о наружнаго его объема.

4195. Въ асбестѣ отъ инженеръ-технолога г. Л е ш а .................................. Анал. Ф. Жерве. 1898

В о д ы ..............................3,02

4196. Въ цинковыхъ бѣлнлахъ маркп А. \Ѵ. отъ фирмы Кнішъ
и В е р н е р ъ ................................................................ Анал. В . Гирсъ. 1898

Сѣрнокнслаго барія..........................72,72

Сѣрнокислаго цинка....................  0,60

Сѣрнисіаго цппка............................ 22,71
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4196. Тоже оттуда-же— марка К, А  - ..................................................Анал. В . Гирсь. 1893

Сѣрнокислаго барія........................ 67,74

Сѣрнокислаго цинка................... 0,45

Сѣрнистаго ц и н к а .......................... 22,22

4197. Тоже оттуда-же —марка К. С........................................................................ Анал. В . Гирсъ. 1893

Сѣрнокислаго барія........................ 70,07

Сѣрнокислаго ц и н к а ................. 0,65

Сѣрнистаго цішка . . . . 24,86

4198. Въ образцѣ залежи почвы Кобылянскаго имѣнія отъ фнрмы
„Работникъ“      Анал. Э. Анертъ. 1893

К а л и ................................................. 0,5996

Фосфорнаго ангндрида. . . . 0,1092

4199. Въ образцѣ оборота почвы о т т у д а -ж е ...................................

К а л н ................................................  0,7791

Фосфорнаго ангидрнда . . .  . 0,138

Ана.г. Э. Анертъ. 1893

4200. Въ свинцовомъ сурикѣ ііоставки г. Жнвлнна отъ Адмирал-
теііски.хъ Ижорски.хъ заводовъ .

Нерастворимаго остатка. . . . 0.80

Ана.г. В . Гирсъ. 1893

Сурика (РЪзО )̂ . . . . 99,06

4201. Въ суперфосфатѣ отъ Высочайшѳ утверлідеіінаго Товарпще- 
ства добычи и обработки фосфорнтовъ и другпхъ мііне-
ральныхъ туковъ фосфорнаго ангидрііда 1 2 .0 2  Анал. Э. Анертъ 1893

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса 13 образцовъ ж елѣза Ана.г. Ф. Жерве. 1894

42С'2. Кубикъ литого жѳлѣза отъ Александровскаго 
сталелитейнаго завода . .   •

4203. Брусокъ литого желѣза № 1 , оттуда-же . . . .

4204. Тоже, № 2, о т т у д а -ж е .................. ...........................

4205. Кольцо изъ литого желѣза X» 1 , оттуда-жс .

УдѣльныГі вѣсъ.

іб.^^С. 20» С.

7.830

7.838

7.861

4» С.

7.830



РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕР. ФИНАНООВЪ съ  1 8 8 7  по  1 8 9 8  г . 2 9 5

№

Удѣльный вѣсъ.

16,5»С.
1

20“ С. і 4“ С.

4206. Тоже, ЛЁ 2, оттуда-же . • ............................... 7,862

4207. Угловое желѣзо, площадь 408, образецъ 1а отъ 
Коломенскаго завода ................................... . . . — 7,8439 7,8362

4208. Тоже, образецъ 1Ь, оттуда-ж е...................................... — 7,8442 7,8337

4209. Тоже, площадь 413, образецъ 2а, оттуда-же . . — 7,8719 7,8616

4210. Тоже, образецъ 2Ь, о т т у д а -ж е .............................. .... — 7,8668 7,8565

4211. Лнстовое желѣзо, плиіа 273, образецъ За, от- 
т у д а - ж е ................................................................. — 7,8665 7,8563

4212. Тоже, образецъ ЗЬ, о т т у д а -ж е .................................. — 7,8636 7,8532

4213. Тоже, образецъ 4а, оттуда-же .............................. — 7,8372 7,8273

4214, Тоже, образецъ 4Ь, оттуда-же . . . . . . . . . — 7,8398 7,8296

4215. Сѣрная кислота Тентелевскаго завода, доставленная г. Джо-
номъ Ф. Вордзлеемъ, оказалась, уд. вѣса 1,30 и содер-
жала въ 1 литрѣ жѳлѣза 0,1946 грм................................................Лнал. Ф. Ліерве. 1894

4216. Куоокъ эбонита отъ командира С.-Петербургскаго порта . . Лнал. Ф. Жерве. 1894

Золы ....................................................5,56

С ѣ р ы ......................................   25,16

4217. Образецъ пуговицъ перломутроваго блеска отъ департам.
Таможенныхъ С бор ов ъ ......................................................................... Аиал. Ф. Жерве. 1894

Кремнезёма......................................... 66,20

Г л и н о з е м а ..........................  19,38

Щ е л о ч е й .........................   14.42

4218. Тоже, молочнаго цвѣта, оітуда-же..... ....................................................Аиал. Ф. Жерве. 1894

Кремнезема  ................... 65,98

Г л и н о з е м а ......................................... 18,98

И звести ................................................... 1,64

ІЦ ел оч ей ............................................. 13,40



№
4219. Тоже, краснаго цвѣта, о т т у д а -ж е ...................................................  Анал. Ф. Жервв. 1894

К р е м н е з е м а ..............................72,38

Г л н н о з е м а ..................................15,30

Окиси жепѣза .....................   1,18

Извести  ....................................... 1,06

Щ е л о ч е й ...................................... 10,08

4220. Въ смѣси металлическііхъ окіісловъ, о т т у д а - ж е ..........................Анал. Ф. Жерве. 1894

Землистыхъ веществъ . . . .  13,21

Окиси свинца . . . .  • . . . . 30,38

Окиси ц и н к а ............................. 56,16

4221. Бѣли.льная нзвесть, взятая изъ бочки Л» 25, отъ партіи въ
164 бочки подъ маркоіо ВЗ 1/164, прнбывшей въ тамож-
ню пріі Гутуевскомъ портѣ на имя К. Вольбрюкъ и К“. А нал. Ф. Жерве. 1894'

Всего х л о р а .............  33,73 или СаСЮа . . . .  31,17

Дѣятельнаго хлора . . . 15,48 С а С к .........................28,53

К ал ьц ія ...........................31,31 Са(Н0 ) 2 .................... 17,85

Потери отъ прокаливанія 25,20 Н г О ............................. 22,45

4222. На квадратномъ футѣ золоченаго мѣднаго ііредмета отъ
г. Нестерова приходится золота 92,8 д о л и  Анал. Ф. Жерве. 1894

4223. Въ образцѣ бертолетовой соли отъ А. Лессинга . . . . . .  Анал. Ф. Жерве. 189А

Х л о р а .......................................... 28,42

Содерліаніе хлора въ чнстой соли 28 ,93^ .

4224. Въ образцѣ № 502 хлорной нзвести отъ него-же  Анал. Ф. Жерве. 189д

Дѣятельнаго х л о р а ................ 34,81

4225. Въ образцѣ № 525 хлорной извести отъ него-же Ана.а. Ф. Жерве. 1895

Дѣятельнаго хлора  ................... 35,24

4226. Въ образцѣ № 534 хлорной известн отъ него-лсе Ана.г. Ф. Жерве. 1893

Дѣятельнаго х л о р а ................33,20

4227. Въ уксуспокислой известіі отъ горнаго ннженера Кузнецова Анал. Ф. Же.рве. 1893

296  ХИМШ. ФИЗИЕА И МЙНВГАЛОГШ.



4227. Уксусной кио.іоты.............................62,6.5

И звестп ................................................. 29,24

4228. На квадратномъ футѣ* вызолоченнаго мѣднаго орла отъ
г. Штангѳ приходится зо.лота 16,7 д о л и ................................. Анал. Ф. Жерве. 1895

4229. Тоже, о іъ  него-же, золота 1 золотпикъ 30 долей . . . . .  Анал. Ф. Жерве. 1895

4230. Темная фасадная минеральная краска отъ Варшавской ж. д. Анал. В . Гирсъ. 1895

1. М а с л а ............................................. 11,97

Мннеральнаго остатка . . 88,03

2. Составъ минеральнаго остатка:

Нерастворнмаго остатка . . 67,07

Глпнозема. ................................ 0,48

Окисп желѣза . . . . .  0,76

Окиси свпнца. ..........................15,36

42.31. Золотисіо-свѣтлая фраііцузская охра оттуда-же..........................Анал. В. Гирсъ. 1895

1 . Масла.............................................. 17,73

Минеральнаго остатка . . 82,27

2. Сосіавъ минеральнаго остатка:

Нерастворимаго остатка. . 33,82

Г л ннозем а..............................  0,88

Окиси желѣза ........................5,16

Нзвести . . . . . . . . .  10,79

Окиси свпнца . . . . ■ 31.50

4232. Фасадная свѣхлая мннеральная краска оітуда-же . . . . .  Анал. В. Ггірсъ. 1895

1. Масла..............................................10,57

Мннеральпаго остатка . . 89,43

2. Составъ минеральнаго остатка:

Нерастворимаго остатка. . 73,92
(

Г л н н озем а.................................... 0,26

Окиси ж ел ѣ за ...................... • 0,64

Окисн ц н н к а ................. .... . 4,10

Окиси свинца.........................  13,73
горн. журн. 1900. I'. Ш. кн. 8 . 19

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ ЫППНСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1 8 8 7  по 1 8 9 8  г.  2 9 7
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4233. Ж елѣзно-сурпковая свѣтлая краска оттуда-же................................ Анал. В . Гирсъ. 1895

1 . Масла...............................................12.85

Мнперальнаго остаіка . . 87,15

2. Составъ минеральнаго осіатка:

Нерастворимаго остаіка. . 80,02

Глннозема.................................  1,23

Окнси желѣза . . . . . .  16.33

4234. Сѣрая мпнеральная краска для мостовъ—оттуда-жѳ................  Анал. В . Гирсъ. 1895

1. М а с л а ............................................10,06

Мннеральнаго осіатка . . 89,94

2. Сосіавъ минеральнаго остатка:

Нерастворимаго осіатка 14,28

Глинозема.  .................. 0,47

Окиси цпнка .................. 12,07

Окисн свннца.............................. 67,28

4235. Свинцовыя бѣлпла о і і у д а - ж е ............................................................. Анал. В. Гирсъ. 1895

1 . Масла..........................................  8.15

Мпнеральнаго осіатка. . . 91,85

2. Составъ мннеральнаго остатка:

Нерасіворимаго осіатка . 60,35 

Окнсн свпнца. . . ■ . . . ,30,55

4236. Краска т. н. грунтовка—‘оттуда-ж е А нал. В. Гирсъ. 1895

1. М а с л а ........................................ 7,27

Мпнеральнаго остатка . , 92,73

2. Составъ мпнеральнаго остатка:

Нерасівориыаго остатка. . 47.87

Окисн ц н н к а ..........................  0,65

Окиси свинца.............................. 38,90
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4237. Цинковыя бѣлнла оттуда-ж ѳ................................................ . . .  А т л . Б . Гирсъ. 1895

1. Масла..........................................18.19

Нерастворпмаго остатка. . 31,81

2. Составъ минеральнаго остатка:

Нерастворнмаго остатка 29,12

Окиси ц и н к а .............................. 55,14

Окиси СБинца....................• . 1,63

4238. Въ образцѣ сурьмы оіъ  Управленія Окружного Склада огне-
стрѣльныхъ ирипасовъ С. - Петербургскаго Военнаго
Округа ...............................................................................................Анал. И. Ковригинъ. 1895

.Мышьяка.........................  0.080

4239. Тоже, о іт у д а -ж е .......................................................................................... Анал. И.Ковригинъ. 1895

Мышьяка............................................... 0,064

4240. Въ 1 литрѣ сѣрной кііслоты, доставленвой Управленіемъ
Общества электрическаго освѣщ еніявъг. С.-Петербургѣ. Ана.г. Н.Ковригинъ. 1895

Моногпдрата сѣрной кнслоты . 1799,000 грм.

С в и н ц а   0,218 „

Ж е л ѣ за   0,065 „

4241. Въ хлоіічатобумажныхъ концахъ отъ хлоико-очистіітельнаго
и бѣлильнаго Ивано-Вознесенскаго завода г. Бурилина. Анал. В. Гирсъ. 1893

Гіігроскоіінческой воды.................... 5,25

Ж ііровь................................................... 0,89

4242. Тоже—оттуда-ж е.........................................................................................  Анал. В. Гирсъ. 1895

Гигроскопической воды....................5,49

Ж ировъ.........................  0,92

4243. Тожѳ съ англійскаго завода Бредфорда отъ фирмы Гѳйхъ IIК». Анал. В. Гирсъ. 1895

Гигроскопической воды....................6 32

Ж ировъ....................................................1,63

4244. Контро.іьныя нспытанія результатовъ опыта извлѳченія зо-
лота ію методу Сіегесі и Гвііеіопі..............................................Анал. Ф. Жерве. 1895

*

РАВОТЫ ЛАБОРАТОРШ ЫИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1 8 8 7  ио 1 8 9 8  г .  2 9 9

№



4244. Исцытанію были подвергнуто три образца золотой руды,
въ 10 0  пудахъ которыхъ оказапось слѣдующее содер- 
жаніе золота.

руда X» 3. руда Х« 15. руда X) 22. 

по 1 опредѣленііо . 9 зол . 90дол. ІЗ зол . 46дол . 4зол . 21дол

по 2 „ . -  „ -  „ 10 „ 48 „ 2 „ 6 , „

по 3 „ . 1 1  „ 42 „

Среднее. . . 10 зол. 66 дол. 11 зол. 9.5дол. З зо л .іЗ ,5 д .

3 0 0  ХИМШ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Изъ 150 килограммовъ смѣси, состоящей нзъ рав- 
ныхъ частей руды каждаго сорта, извлечено золота:

1. Изъ твердой амальгамы. . 2,1768 грм. или 48,9770 долей.

2. Изъ приставшаго къ катоду
слоя р т у т и ................................... 1,8160 „ „ 40,8600 „

Итого извлечено золота. 3,9928 грм. или 89,837 долей.

Остава-тось въ отбросахъ золота:

1. Въ жндкости отъ обрабоіки рудъ. 0,0550 гр. или 1,2375 дол.

2. Въ твердомъ отбросѣ . . . 0,2250 „ „ 5,0625 „

Итого въ отбросахъ 0,2800 гр. или 6,3000 дол-

Такимъ образомъ изъ 100 пудовъ руды извлечено 
золота по м еіоду Сіегесі и Реііеіопі 9 золотниковъ—
94,26 доли и оставлено въ отбросахъ 67,2 долп, что 
составляетъ б̂ ЗЗ /̂о потери.

4245. Охристая краска о іъ  г. В еб ер а .........................................  . . .  А и а л  В . Гирсъ. 1896-

Окиси ж е л ѣ з а ...............................66,15

4246. Охра пзъ Ириновки, Ш лиссельбургскаго уѣзда, отъ барона
Корфа.................................................................................................................. Анал. В . Гирсь. 189(4

Окиси желѣза . . .  . . .  20,93

4246. На 1 квадратномъ футѣ мѣдной вызолочѳнной шіастины
о іъ  С.-Петербургской Городской Управы приходнтся зо-
лота 50,79 дол .......................................................................  . . Има.*. И . Гор.гецкій. 18964

4247. Въ отбросѣ отъ обработки сѣрной руды по методу г. Пат-
канова отъ В. Н. Охотникова осталось........................................... Анал. Ф. Жерве. 1897



•4247. 1 опредѣленіе. 2 опредѣленіе. Среднее.

С ѣ р ы ................... 12,75 12,54 12,04

4248. Тоже оттуда-же   Анал. Ф. Жсрве. 1897

1 опредѣленіе. 2 опредѣленіе. Средиее.

С ѣ ры ..................  13,82 13,65 13,73

4249. Тоже о т т у д а -ж е  Анал. Ф. Жерве. 1897

1 опредѣленіѳ. 2 оіірѳдѣленіе. Среднее.

С ѣ р ы ................... 11,69 11,91 11,80

4250. Въ сухомъ остаікѣ гальванііческой ванны отъ г. Габерцет-
теля н ай д ен о .......................................................   Апал.Н.Ловчиновскій. 1897

Зол от а ........................О.̂ З /̂о

4251. Котельная накнпь отъ Главнаго Управленія Удѣловъ . . . Анал. В. Гирсъ. 1897

И звести..................................................50,22

Магнезіп . . . . . .  4.45

Глпнозема и окиси желѣза . . 0,30 

Нерасіворимаго остатка . . . .  2,06

Сѣрнаго а н ги др и да ..........................0,61

Углекислоты ................................42,67

В л а ж н о ст и ...........................................0,20

Прилтчаніе. Накішь образовалась нзъ воды, содер- 
жащей въ 10 лптрахъ 4,035 грм. сухого остатка.

4252. На квадратномъ футѣ бронзовыхъ н мѣдны.хъ золоченыхъ
предметовъ оказалось зо л о т а ..........................................................Ана.і. П. Зубакинъ. 1898

зол. дол

Золоченая черепица на памятникѣ Императора Александра ІІ-го — 34,8

Т о ж е ............................................................................................................................. -  37,7

Тоже .  — 34,4

Бронзовый желобъ, от туда-ж е..................................    — 88,7

Украшеніе въ видѣ звѣзды на крестѣ церквн Успенія въ гор.
С.-Петербургѣ .............................................................................................. — 35,0

РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРШ  ЫИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1 8 8 7  по 1 8 9 8  г. 3 0 1

№



№
425.3. Тоже зъ  видѣ к о п ь я ............................................................................................   92,0

4254. Тоже въ видѣ ір ехк он еч н и к а .......................................................................... — 66,0

4255. Бронзовая черепица о іъ  Директора Инстнтута Инженеровъ Пу-
іей  С о о б щ е н ія ................................................................................................— 66,0

4256. Тоже, о т т у д а - ж е ..............................  — 32,9

4257. Тоже, оттуда-же  ......................................................................  — 29,7

4258. Тоже, о т т у д а - ж е ............................................   — 39,6

4259. Тоже, о т т у д а - ж е ................................................................. '  — 59,6

4260. Тоже, оттуда-ж е..............................................   — 32,9

4261. Тоже, о ітуда-ж е — 77.9

4262. Узорчатая покрышка крышн, отъ н его -ж е   — 59,6

4263. Тоже о іъ  него-же.  ..............................................— 52,2

4264. Тоже отъ него-же.  ..................................•  — 53,9

4265. Мѣдный листъ отъ г. К. Б ер іо   1 22,0

4266. То.же отъ него-же  1 0,5

4267. Бронзовый лучъ отъ г. Ш танге  1 39,0

4268. Бронзовое крыло отъ н е г о -ж е    1 26,0

4269. Крестъ отъ комиссіи по сооруженію храма во имя Воскре-
сенія.................................................................  1, 0,3

4270. Мѣдный лнстъ пзъ старой крышп на куполѣ церкви Св-
Софін въ Новгородѣ о іъ  г. Ж е о с ѳ л я -  — 88.7

3 0 2  ХИМ ІЯ, ФИЗИЕА И МИНЕРАЛОГІЯ.

4271. Изъ остатковъ о іъ  фотографпческихъ преиаратовъ. достав- 
ленныхъ горнымъ инженеромъ Гроссманомъ, извлечено
золота 11,88 грм....................................................................................... А н ал .ІІ. ЗуСіакинъ. 1898

4272. Зола проса, доставленная изъ г. Уральска г. Прессомъ, со-
держитъ .4иа.'( А. Севіеръ. 1898

Окисн калі я . . . .  3,00

4273 Тоже о т іу д а - ж е ................................................................................................Анал. А . Сеоіеръ. 1898

Окиси калі я. . . .  2,99



г і Р і Е  ш а і с ц о . с ш і с т ш і і с т і

Перечень русскихъ горныхъ дѣятелей.

{Изъ булагъ покойнаго горнаго инженера С. Н. Ку.тбина.)

24 августа 1900 года псполнится 200 лѣтъ со дня пзданія Императоромъ Петромъ I 
Указа объ учрежденін „Прпказа рудокопныхъ дѣлъ“—перваго центральнаго учрежденія 
горнаго вѣдомства. Въ виду .эіого, съ разрѣшенія г. Министра Земледѣлія н Государствен- 
ныхъ Имуществъ, при Горномъ Департаментѣ была образована въ 1899 году, подъ пред- 
сѣдательствомъ Директера, горн. инж. т. с. Денисова, особая комиссія Ц для выработки 
предположеній относительно празднованія предстоящаго двухсотлѣтняго іобплея горнаго 
вѣдомства. Въ первомъ засѣданіп своемъ, состоявшемся 18 января 1899 г., компссія эта, 
ііо предложенію горн. инж. С. Н. Кулибіша, прпзнала, между прочпмъ, желательнымъ 
издать къ 24 августа 1900 года „Віографнческій словарь горныхъ дѣятелей (умершихъ)", 
іірн чемъ выполненіе этой рабоіы  принялъ на себя тотъ же С. Ы. Кулибинъ. Судьба, однако же 
судила иначе — 4 іюля 1899 года С. Н. Кулибіінъ скоропостпжно скончался и, такнмъ 
образомъ, вмѣсто того, чтобы быть составителемъ Словаря, са.мъ нынѣ долженъ заняіь въ 
немъ, прпнадлежащее ему по праву, мѣсто одного пзъ способнѣйпіпхъ тружениковъ на 
пользу русскаго горнаго дѣла, изученію псторіп котораго, между прочимъ, ііокойный 
цосвящалъ всѣ краткіе досугп своіі.

Обшіірная, составленная съ любовью и знаніемъ дѣла, горно-исіорпческая и іехни- 
ческая библіотека п всѣ бумагп С. Н. Кулпбпна поступилп въ распоряженіе отца его, горн. 
инж. т. с. Н. А. Куліібина, который, осенью 1899 года, по окончаніи разборкн кннгъ и 
рукописей, передалъ въ полную собственность комиссіи осіавшіеся послѣ покойнаго 
матеріа.ты, нмѣющіе отношеніе къ задуманному ею пзданію названнаго выше Словаря и 
заключающіеся.—кромѣ нѣсколькпхъ, вырѣзанныхъ пзъ газетъ некрологовъ, а также

') Въ сосіавъ Комиссіи, кромѣ Предсѣдаіеля, вошли: Члены — бывш. Днректоръ 
Го})Н. Д -іа , горн. ннлс. т. с. Скальковскій, Члены Горнаго Совѣта тайн. совѣтппки А. А. 
Шіофъ, В. В. Веселовскій и горн. пнж. А. М. Лоранскій, Членъ Горнаго Ученаго Комптеіа 
горн. ипж. т. с. Н. А. Іосса, Впце-Днректоръ Д-та горн. инж. д. с. с. Е. Н. Васпльевъ, 
Начальникн Отдѣленій: д. с. с. Н. М. Безобразовъ н горные ннженеры кол. сов. С. Н. Кулпбннъ 
и надв. сов. М. Д. Бисарновъ и Членъ-Дѣлопроизводптель-Сіо.лоначальннкъ Д-та ко.т. секр, 
П. Л. Родкевичъ.



3 0 4 ГОРНОЕ ХОЗЯНСТВО, СТАТИСТИКА Н ИСТОРІЯ.

выпнсішиыхъ изъ дѣлъ Бергъ-Коллегіи свѣдѣній о прохожденін службы 14-ін горныхъ 
дѣятолей конца ирошлаго н начала нынѣшняго столѣтія,—въ небольшой книжкѣ, содер- 
жащей въ себѣ ііеріщепь, въ алфавитномъ порядкѣ, 410 лицъ, отличившихся на горноыъ 
поприщѣ, съ краткимп указаніяміі о чинѣ и званіи ихъ, а равно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
0 годахл, рожденія и смертн сихъ лнцъ и обл, нсточникахъ, могущпхъ ііослужнть для 
составленія подробныхъ пхъ біографій.

Ознакомившись съ оаначеннымп матеріалами. комиссія, въ засѣданіи своемъ 
16 октября 1899 г., нашла, ч іо  въ остающійся до юбилея незначительный, сравнительно, 
промежутокъ времени совершенно невозможно выполнить ту сложную и кропотливую 
работу, какая необходима для пзданія полнаго „Віографическаго с.ловаря". Рядомъ съ 
этимъ, принявъ во вннманіе, что сохранившійся послѣ С. Н. Кулнбина перечень горныхъ 
дѣятелрй долженъ послужпть, несомнѣнно, основой для составленія въ будущ емъ Словаря, 
комиесія прнзнала крайне желательнымъ нынѣ же ѳпубликовать указанный перечень 
въ одномъ нзъ номеровъ „Горнаго Журнала," при чемъ подготовку перечня къ печати 
поручила мнѣ.

Исполніівъ нынѣ это порученіе, считаю долгомъ оговориться, ч іо къ матеріаламъ, 
оставленнымъ столь безвременно почившимъ товарищемъ н сОслуживцемъ моимъ, я не 
прибавилъ, — да и не могъ прибавить, по многпмъ причинаыъ, — ничего отъ себя, и 
сомѣщаемый ниже „Перечень русскпхъ горныхъ дѣятелей" (въ него, согласно посіано- 
вленію комиссіи, вошли исключительно однн умершія ліща) прсдставляетъ собою лпшь 
нѣсколько систематизированную работу самого С. Н. Кулпбпна.

ІѴІ. Бисарновъ.

А .

Абихъ, академикъ.
(Зап. Имп. М. 0 ., XXIII, стр. 330).

Авдѣевъ, Иванъ Басильевнчъ, горп. 
инж., химикъ, работавшій въ 
Гіарижѣ. 

Агте, ііодполковннкъ, началы ш къ 
эксііедиціи въ Удскій край (При- 
морск. обл.). 

Акема, «йилимонъ <І)илимоновичъ, 
горнозаводчикъ ХЛ'Ч1 в.

(Забѣлинъ, В. Евр. 1871 г., II; Хмыровъ, 
Металлы п Мет. іізд. древней Русіі, стр. 
254).

Алексѣевъ, П авелъ Ииколаевичъ. 

Алиберъ, тавастгу.сіжій купецъ.
(Г. Ж., 1855 г„ 2. 162).

Алябьевъ, Алексѣй Василъевичъ. 

Андреевъ, мастеровой Гороблагодат- 
скихъ заводовъ (1824), открывшііі 
іілатину иа Уралѣ.

Анзимировъ,
(Энц. Слов. Брокгауза н Эфрона).

Аносовъ, Алексѣй Павловичъ, лѣ- 
сничій, откр. мѣстор. ж елѣзной 
руды на Кутимѣ. 

Аносовъ, Николай Павловпчъ, горн. 
инж., извѣстный дѣятель по 
золотопромышленностп въ Вост. 
Сіібирп. 

Аносовъ, Павелъ Петровичъ. 

Антоновъ, Тарасъ, открывшій у 
Выгъ-Озера Вопцкое мѣсторожде- 
ніе.

(Рожковъ, ВРііцкій р5'днпкъ).

Армстронгъ, Адамъ Васильевпчъ, 
і-йбергъ-гауптм анъ6кл.; въ русск. 
службѣ съ 1785 г.

(Арх. Горн. Д-та).

Асташевъ, Веніампнъ Пвановіічъ, 
ген.-м., извѣстный золотопромыш- 
лешіикъ. 

Асташевъ, Пванъ 
(отецъ В. П. Асташева).
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Б.

Бабинъ, В. А., горы. иня^. |  въ 
1895 г.

Бабины, братья Сергѣй іі Ѳедо])ъ,
открывшіе Гуыешевское мѣсто-
рожденіе мѣдныхъ рудъ.

(Чупинъ — „Геоіт)аі})ііч. п статіістич. 
словарь Пермской губ.“; его-же — „Гор- 
ное дТіло ііріі Ал. І“, ст. 3, стр. 290, пріі- 
мѣч.; ІІІпшонко—Пермская лѣтоііись съ 
1263— 1881 г., Ѵ пер. ч. 3, стр. 552)

Бадаевъ, Семенъ Ивановичъ, кр. 
Воткпнскихъ заводовъ, изобр.
способъ прпготовленія лптой
сталп.

(Чупиііъ—„Г. ’д. прп Лл. Г‘; Варадиновъ 
Пст. М-ва Вн. Д.; Яі. М-ва Вн. Д. 1855, 
ч. XI, стр. 23; Архивъ Г. Д-та, Отд. каз. 
3 ., ст 2; Эпц. Сл. Брокг. п Эфрона).

Балбашевскій.
(Смышляевъ—Сб. стаіей о Пермск. губ., 

стр. 71).

БальдауФъ, горн. пнж., іюэтъ.
(Ядрпнцевъ — ,,Сибиіь“, стр. 632: Лптера- 

турн. Сборн., нзд. Вост. Обозр.; Воспо.ми- 
ііанія бывш. питомцевъ Горнаго Пнсти- 
тута).

Бараль.
(Труды П. М. 0., 1830, стр. 309).

Барботъ де Марни, Егоръ Егоровпчъ.
<Максіімовъ—„Снбирь и \аторга“, т. III; 

ІЦегловъ—„Хронологич. перѳчень важн. 
данныхъ п.зъ исторіиСпбпрн 1032—1882 г. 
Пркутскъ, 1883 г.“, сір. 322; Озерскій— 
„Очеркъ геологіп, ыпнер. богатствъ и 
горн. пром. Забайкалья", СІ1Б., 1867 г.)

Барботъ де Марни, Нпколай Павло- 
вичъ, горн. инж., геологъ, профес- 
соръ Горнаго Пнститута- 

Барботъ де Марни, П. Н., открывшій 
корундъ на Уралѣ.

<г. Ж.)

Барминъ
(Труды II. М. 0., 1830, стр. 311).

Бароцци-де-Эльсъ, горп. иняг, пропзв. 
въ 1827—28 г. геогност. пзсл. 
въ Грузіи. 

Баташевъ, II. Р., заводчіікъ.
(Свиньинъ—„0 заводахъ бывш. Баташева 

н іірииадл. Ш епелеву“, СПБ., 1826; Карно- 
вичъ—„За.мѣчат. богатства“, стр. 158).

Батищевъ, солдатъ,
(Гаыель — „Оппсаиіе Тульскаго оруж. за- 

вода“, М. 1826 г.)

Бауеръ, геп., управлявш ій Старо- 
русскпмъ заводомъ до 1784 г.

(Севергинъ—ІІродолж. записокъ. стр. 47).

Бахаревъ, устропвшій въ 1748 г. 
мраморн. мельнпцы на Уралѣ.

(Чупинъ— „Геогр. и стат.словарь Ііермск. г.“ 
— „Горношнтскій заводъ“).

Бахтеяровъ, Якалей, письменный 
голова, развѣдавш ій рудныя 
мѣсторояіденія вм ѣстѣ съ соля- 
іш ми источниками по р. Витиму 
въ 1640 г.

(Доп. Акты Пст., изд. Пмііер. Археогр. 
комиссіи, т. II, 240—265—277 ,1 . III, 34).

Башмаковъ, ЛІихаилъ Пвановпчъ, 
1737— 1775 г.

(.Пермск. губ. вѣд., ЛіХ» 52, 53, 59—62 н 
86 за  1869 г.; Чушінъ—„Матеріалы для 
ист. Пермской губ.“).

Бегеръ, Ѳедоръ Ѳедоровпчъ, началь- 
никъ Алтайскпхъ заводовъ.

(Чупішъ— „Горн. д . гірп А.Л. ] “. стр, 256; Г. 
Ж.).

Бейеръ (Бееръ), Андрей Венедикто- 
вичъ, начальннкъ Колывано- 
Воскресенскпхъ заводовъ • при 
Иміі. Елпзаветѣ Петровнѣ.

(Перыскій край: Ралсковъ—„Ак. Н. Демп- 
довъ“, Г. Ж.; Гамель—„Ошіс. Тульскаго 
завода“; Труды II. М. 0. 1830 г.. стр. 
308; Голубевъ—Алтай; Германъ— „Сочи- 
ненія 0 Спб. рудн. и заводахъ“).

Бекелыѵіанъ, иачальннкъ Нерчин- 
скпхъ заводовъ.

(Герыанъ „Соч. оСнб. рудн. іі заводахъ“; 
Озерскій— „Очеркъ геологін Забапк.
края").

Бердъ.
(Чушшъ— „Г. д. при Ал. І“; Р. Ст. т. XI, 

стр. 471).

Бибиковъ, Михаіілъ.
(Г. Ж. 1861, т. I, 331).

Блиновъ, М., писатель-исторпкъ рус- 
скаго горнаго дѣла. 

Блюэръ (Блпгеръ, Бліеръ), Іогаішъ- 
Фридрпхъ, членъ Бергъ-Коллегііі.

(Г. Ж. 1828 г., 6).
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Богуславскій, А. А., главный началь- ; 
пнкъ горныхъ заводовъ хребта | 
Уральскаго.

Бояркинъ, Сг. Яф., нреподаватель 
горнаго искусства въ  Горн. Инст. 
въ  1808 г.

(Восп. быііш. ппт. Г. И., стр. 169).

Бояршиновъ, А лексѣй Грпгорьевичъ, 
горн. пняг., геологъ.

(Алтайскій Сборникъ, стр. 168).

Брусницинъ, Л евъ Ивановпчъ, пітей- 
геръ, открыБшііі въ  1814 г. роз- 
сыпное золото.

(Ч упинъ—„Г. д. ііри Ал. І“; Карнннскій 
— „0 золотоносныхъ розсыпяхъ“, Г. Ж. 
1840 г., Л1 9, стр. 459).

Брюсъ гр., Яковъ Васнльевпчъ.

Булгаковъ, Андрей Терентъевіічъ, 
оберъ-бергмейстеръ, начальникъ 
экспедиціп Мраморной ломкн 
(1808 г.)

(Ч уш ш ъ—„Г, д. прп Ал. 1“).

Бурнашевъ, Тпмо(()ей Степановичъ.
(„Поѣздка ІІоспѣлова 11 Б урнаіпевавъ Таш- 

кентъ". 1800 г.: „Вѣстн. Геогр.Общ.“ 18.51 г..
ч. 1: Андріевичъ— „Исторія Сибпрн“ и 
др.;Межовъ—Сиб.Библ.;Максимовъ—,,Си- 
биръ I I  Каторга“, т .  III, стр. 163, 344).

Бурцовъ, начальникъ Нерчипскнхъ 
заводовъ.

(Татищ евъ—„ІІсторія").

Бутенантъ ф о н ъ  Розенбушъ, Андрей, 
оспователь Олонецкнхъ .заводовъ 
(1674 г.)

(Хмыровъ. стр. 254; Забѣлпнъ— „В. Евр.“, П, 
1871 г.)

Бутеневъ, Константнпъ Ѳедоровпчъ.
(„Г. Ж.“ 1864 г. I. 331)

Бутовскій, ІОлій Ивановнчъ, горн. 
ннж., подполк.

Бухгольцъ, бригаднръ.
(Полпое Собр. Зак., № 2811).

в.
Вагнеръ, ІІавелъ, горн. инж. 

Валькеръ, Иванъ Карловнчъ.
(„Зап. И. М. ().“, 31, стр. 393).

Варвинскій, Іовъ Игнатьевичъ, пре- 
подаватель Г орн. Корпуса; химикъ, 
ученикъ Тенара.

(„Зап. II. М.О.“,т . 13(сер. 11),стр. 31; Г. Ж. 
1827 г.. X» 1 . стр. 24).

Ватеръ, Джонъ, англнчанинъ, разъ- 
искивавш ій рѵды въ Россія 
(1618— 1622).

Версиловъ, Андрей Павловичъ, пере- 
водчикъ (1798).

Версиловъ, Николай Андреевичъ,
писатель.

(„Труды И. Геогр. Об.“; Г. Ж.)

Версиловъ, Иавелъ Андреевичъ,
(минералогичсская экспедиція).

Вёртъ, Францъ Ивановичъ, учреди- 
тель и первый Секретарь Имп. 
Мин. Об-ва; писатель-минералогъ.
І" 8 февр. 1856 г.

(Изд. Имп. Мнн. Общ.)

Вилькенс(он)ъ, Елисей, одинъ и зъ  
учреднтелей Тульскихъ заводовъ 
(.1632 г.)

Виніусъ, Андрей Андреевичъ, дум- 
ный дьякъ.

(Тульск. губ. вѣд. 1872 г. X» 85: Хмыровъ; 
Гамель—„Ошіс. Тульск. зав .“; Шншонко, 
„Пермская лѣтошісь“. V* пер , ч. 3.. стр. 277 
II 289; Г. Ж.і.

Виніусъ, Андрей Денисовичъ, строи- 
тель заводовъ бл. г. Тулы (1632 г.)

(Псточннкн, см. Акемаі.

Власовъ, Яковт>, строитель Иетров- 
скаго завода въ Олонецк. краѣ.

Волеговъ.
(Смыншяевъ— „Источн. п пособія д.ля пзу- 

ченія Пермск. края“, (іпб. 1876 г.. отр. 9).

Волковъ, Алексѣй Андііеевичъ, 
Тобольскій II Пермскій губерна- 
торъ.

(Указ. ст. В. Э. 0 . Вссво.тодова; Смыш.тяевъ 
— „Сборникъ статойоПермск.губ.“(Пермь, 
1891 г.); Дмитріевъ— „Очеркн нзъ псторік 
Перми“; Голодннковъ — „Празднованіе 
г. Тобольскомъ .300 лѣтней годовщнны“).

Волковъ, Н., маркшейдеръ, откр.
платину наУ])алѣ (? см.Андрсевъ). 

(Г. Ж. 1827 г., ,Х.' 1 , стр. 31.)
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Волковъ, Сергѣй Ивановнчъ, дирек- 
торъ Горн. ІІнстптута.

Воронцовъ, Нпколай Васильевичъ, 
горн. ішж., длректоръ Горпаго 
Инстнтѵта.

Воскобойниковъ, Нііколай, геологъ и 
міінералогъ, іізслѣдователь Кав- 
каза II Персііі.

(„Г. Ж.“ 1886 г. Л» 6. стр. 494; Лкты Кавказа; 
Ріігозинъ, стр. 324).

Всеволожскій, Александръ Всево- 
лодовичъ.

(„Пермск. Г)‘б. В ѣд.“ 1864, 31).

Г .

Гавеловскій, Ник. Грііг.. преіюдава-
тель горн. II ма ікшейд. искусствъ
въ Горн. Кад, К. (съ 1811 г.)

Гавриловъ, Семенъ, рудопскатель на 
Олонцѣ (1670 г.)

(Рожковъ— „Горыоз. на Олонцѣ“; Г. Ж.; 
Чернышевъ; Хмыровъ, стр. 217і.

Гагаринъ, князь, впервые донесшій 
Петру 1 0 нахождеиін песчанаго 
золота вт> К іцігизъ-К аіісацкой 
степи.

Г адри, іезуіггь, открыватель въ 1820 г. 
золота на лѣв. берегу р. Терека, 
іц)Отіівъ г. Моздока,

Г аляховскій, ГІлатонъ, гиттенферваль- 
теръ, открывшій въ 182-і г. пла- 
ТПІЮВЫЯ рОЗСЫШ І ПО р р .  Псу II
Турѣ.

(Г. Ж. 1828 г., ЛІ 1; Чупннъ -  „Г. д. прп 
Ал. 1“).

Гамель, осматриБавпіій, по Высоч. 
повелѣиію, въ 1826 г. заводъ въ 
Тульской губ.; авторъ сочшіенія. 
„Оішсчніе Тульскаго завода“.

Гаршъ, графъ.
(Труды И. М. 0 .,ч . I, 1830 г.. стр. 295).

Гаскойнъ, Карлъ Карловнчъ, сті)Оп- 
тель Адмнралт. Пжорскпхъ заво- 
довъ, начальникъ и преобразова- 
тель Олонецк. заводовъ. |  1860 г. 
20 іюля.

(Гамель—„Опис. Тульск. завода“; Тр5'ды II. 
М. 0 ., ч. I, сір. 315; Монеты царствов. 
Павла 1. стр. П).

Гелыѵіерсенъ, Григ. Петр., горн. инж.. 
Академикъ, Днректоръ Грон. Пн- 
стптѵта,

(Г. ЛУ, 1885 г., Л’о 3).

Геіѵіпель.
іЗап. II. М. 0 . XXIII, стр. .306).

де-Геннинъ.
(Б ер х ъ -Г . Ж. 1826 г.; Чупинъ—Сборникъ 

статей, стр. 72; Гамель—Опис. Тульск 
завііда (прплож. Л̂  XIII); Пекарскій—Б)’- 
магн и ппсьма Петра I; ПІишонко— 
Пермская лѣтопнсь. V ііер.. ч. 3, стр. 218; 
Германъ— „Исто інческое начері. горнаго 
дѣла въ Росс. Пмперіи. Екатерішбургъ. 
1810 г .“ ).

Германъ, Пв. Филип., Академикъ, 
писатель-статнстикъ н историкъ 
горнаго дѣла, Екатерішб. горн. 
наго начальства и Монетной экс- 
неднціи Главіш й Начальникъ.

(Чушшъ— „Г. д. прн Ал. І“; Арх. Г. Д-та).

Гессъ, Германъ ІІв., химнкъ, препо- 
даватель Горн. Корпуса, авторъ 
учебника химііі. Род. въ  Ж еневѣ 
26  іюля 18 0 2  — у  Спб. 1  дек. 18.50 г.

Гилевъ, Конст., горн. инж., геологъ, 
пзслѣдователь Кавказа и Апше- 
ронск. источнпковъ нефтіі.

Глинка, генералъ, Гл. Нач. хребта 
Лфальскаго.

Граль, докто})ъ.
(ІІермск. Сборн. 1860 г., кн. 2, огд. 4, стр. 23).

Граль, Карлъ іі Фед. Пвановичн, 
братья, унтеръ-шихты, опредѣле- 
ны на Березовск. зол. промыслы 
къ построенію вододѣйств. ма- 
ш инъ (1 7 6 0 ).

ГрасгоФъ, Григ. Людвиг., горн. инж., 
строителі. чугуно - пушечн. фабр. 
ІІермск. заводовъ, Директоръ Горн. 
Д-та.

ГрасгоФЪ, Эдуардъ ІІван., горн. пнж., 
преподаватель металлургіи и ііро- 
бирн. искусства въ Го])н. Коішусѣ 
(1 8 3 2  г.).

Губинъ, Мих. ГІавл., горно-заводчнкъ, 
кушшшій въ 1 7 9 2  г. заводы Мо- 
солова.



3 0 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТНСТПКА И НСТОРІЯ.

Гуляевъ, Стеіі. Иван., изслѣдователь 
Алтая.

(ГолуОеііъ—„Алхай“: Сііб. газета 1883 г., 
№ 39; Пыіііін’ь —Сііб. этногр.; Слонцоііъ— 
„С. II. Гуляеіі’і,“, О.мскь. 1891 г.).

Гурковъ, НерчішскШ житель, открыв- 
шіП въ 1724 г. мѣстор. цвѣтныхъ 
камней на Ад.ѵнъ-Чплонѣ.

Гурьевъ, А., геологъ.

Д -
Даль, шведскій гене])алъ, откр. зо- 

лото въ  Лапландіи.

Дамесъ, Унравл. Нерчинск. заводовъ 
въ 17.35— 1739 гг.

(Новыя Вжеыѣсячн Соч. 1788 г.; Паыят- 
ніікіі Спб. Истор. ХѴІП в., т. II, ст]і. 
220—240; Германъ— Соч. о Сиб. рудн. и 
заводахъ, т. 111. стр. 243; Озс]) ’кій,—Очеркъ 
геологіи ЗабаГікалья; Ыакспмовъ — Си- 
бирь II Като]іга: Э]шк'ь Лаксыанъ).

Данненбергъ, генералъ, завѣд. розы- 
сками II обраб. мраморовъ.

(Чуішнъ, Оловарь—„Горношптскій заводъ“; 
Горн. Ж. І827 г., Л” 3, стр. 131)

ДейхіУіанъ, (Лскаръ А лексѣевичъ.

Демидовы, горнозаводчнки.
(Шишенко -П ерм ская лѣтоиіісь, V  ііер., ч. 3, 

стр. 1 . 53, 62. 63 и послѣд., 81. 91, 95, 
111. 292, 335. 343, 403, 409, 413. 423. 480 
II 509).

Депре, Эрикъ, отлішавніій на Ка- 
менскомъ заводѣ чѵгун. пушкн 
(1702 г.).

(Чуііинъ, Словарь — „Камеііскій заводъ“; 
Г. Ж. 1355, № 6 ).

Дерябинъ, Андрей Нед., Директоръ 
Деіі-та Гори. іі Соляныхъ дѣлъ. 
1770. — 26 ІІОНЯ 1820 г. Главный
дѣятель 110 составленііо Горііаго 
Ноложенія 1806 г.. автор'ь „Исто- 
рич. начерт. горн. п])оизводства 
въ  Госсіи“.

(Шииюнко — Перыск. л’ѣт., кн. 6 , стр. 420; 
Чупиігь— „Г. д. ири Лл І“: Лораискій — 
Псторія Горн. Пнст; Г еннадіі—Словарь; 
Лексиконъ Плюшара; Арх. Го]ш. Д-та).

Дерябинъ, Ѳед. Аидр., сынъ Аидр. 
Нед., преіюдаватель математііки 
въ Го]ш. НпститугЬ. 11 анрѣля 
1865 г.

Дмитріевъ, Никол, Алексѣев., го]ш.
ннж., авторъ статей въ Горн. И(. 

(Г. Ж.).

Добронизскій, Валент. Нлатоіі.. воеііп- 
татель Корпуса Горн. Иіші.

Долгополовъ, Мнх. Орест.
(Г. Ж. 1881 г., Ліі 4 —5, стр. 259).

Долинскій, Л. II., горн. ішж., ііе])выіі 
началы ш къ Горііаго Унравленія 
ІОжноп Россіи.

(Г. Ж.; Зап. И. М. 0 ., 29, стр. 216).

Домгеръ, Валеріанъ Александр., горн. 
инж., геологъ. 

і (Г. Ж., 1885 г., .Л» 2, стр. 359).
I

і Дорошинъ, Петръ Нетр., горн. ішж. 
■!• 1 8 7 5  г.; путешествен. по рус- 
ской Амеріікѣ, гдѣ впервые от- 
крылъ золото на Аляскѣ.

(Моск. Вѣд., 1875 г., .Л« 52).

, Дубинины, братья, стронтелп одного 
нзъ  первыхъ кероснновыхъ заво- 
довъ на Кавказ'Ь.

(Т агозннъ—Нефть, стр. 315).

Е.

Евреиновъ, Пегръ Нв., горн. ішж.. 
хнмикъ II мішералогъ, началы ш къ 
химич. лабораторііі въ Спб. 1812,— 
■(• 1849 г.

Еремѣевъ, Владнмі])ъ, д окторъ, авторъ 
трехъ техшіч. словарей.

Еремѣевъ, Наве.лъ В.дад., го])!!. шьк.. 
мнне])алогъ, Академнкъ, профес- 
соръ Горнаго Нпстнтута; ■[■ 6 янв. 
1899 г.

(Нов Вр.. январь 1899 г,; Г. Ж.: Зап. 
И. М. 0.).

ЕроФѣевъ, Вас. Гавр., горн. ішж., 
Нрофес. II Днрект. Горн. Ннст.. 
геологъ II палеоіітологъ. ■[■17 дек. 
1884 г.

(Энц. Сл. Врок. II Эфрона: Зап. П. .М. 0.; 
Пзв. Гоол. Ком-та; Г. Ж. 1885 г., Л» 1, 
СТ]). 160).

ЕроФѣевъ, Мнх. Вас.
(Заи. П. М. 0., р-|;чь Кокшарова),
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ж.
іНуринъ, Нпколай Ив., горн. инж., 

иача.тьникъ Алтайск. горн. округа 
К. Е. II. В.

(Г-" т. 1892 г. № 1Г. Снб. Вѣстн. 1892 г.
.Ѵ',Ѵ' 4 и 74: А.ттайскій Сборникъ).

з .

Ссмбницкій, Як. Григ., проф. зооло- 
І І1І II батаникп, учредитель ЛІи- 
•.ігралог. Об-ва. 1783,— 6 ноября 
18.51 г.
іК,; ІІад. Мнн. Об-ва).

Сущнъ, секретарь комиссіи, учре- 
я;деііной Татііщевымъ въ Екате- 
Іііиібуіжѣ для сочиненія Горнаго 
Устава.

Сстовъ, уііравл. И ерхъ- Исетскихъ 
заводовъ.

(Г. Ст.; ІДегловъ — Хронологич. ііеречень 
дан. изъ псторіи Снбнри, 388; 

Г. ІК. 1893 г., № 2 (В. 10, Соймоновъ); 
Д 'ѵды Ученой Арх. Пермск. комиссіи, 

2 , ст[і. (і1 ).

С дтлнсвъ, Александръ Никиф., пи- 
,;ѵ!ель.

((■ т.ііп.тяевъ—Сборникъ статѳй 0 Пермской 
. стр і 8 0 ).

I.

Г  исъ, датчаішнъ, искавшій, вмѣстѣ 
с ъ ііовгор. купцомъ Гавриловымъ, 
(•( реОр.іінуіо руду въ Олонецкомъ 
;лаІѵ иа ІИуйскомъ погостѣ.

,Г ..;;;(іі!'!.—„Горнозаводство на Олонц-ѣ“).

I I а. Аллр. Андр., гори. инж., д. т. с., 
Г.т. Иач. Ур. горн. зав., Предсѣда- 

' I. Горн. Сов. п Горн. Уч. Ком-та. 
<і г:. ;.894 г.; Заіі. II. М. 0., 31, стр. 325).

[ -:г. і'рпг. Андр., горн. ішж., Ироф.
Г.( ■!!. ІІПСТ.

и.
Г" :-:;'.'4:гй. Александръ Борис., горн. 

: , ІІач. Кавказск. Горн. Упр., 
I и а т е л ь  Алагирскаго завода и 

('а о:гс'каго рудника 
(1 ь І'7'2 г., .V 240; Г. Ж. 1886 г.; Заіі. 

;; ■■.. . I I. II. Г. 0 ., кн, 2, 185,3 г.; И.зв. 
Г Упрмііл. Горн. частыо Кавк. края, 

! «)•

Ивановъ, Назарій Андр., горн. инж., 
Нач. Монетнаго Двора, хпмикъ и 
писатель.

(„Уч. Запнски Акад, Н.“, т. 111, в. 4, 1885; 
XXIV присужд. Демпд. Наградъ, 1855 г., 
стр. 89—92).

Илимовъ, Ив. Иетровичъ.

Илыѵіанъ, ІІетръ Ѳед., Инспекторъ и 
преподаватель Горнаго Корпуса, 
изслѣдователь ЗЦіальскихъ м'Ьсто- 
рожденій золота.

(Ч уш ш ъ—„Г. д. прн Ал. 1“).

Ирманъ, Анд]іей Абрамовичъ, ген.- 
іюручикъ, Началышк'ь Колываио- 
Воскресенскихъ завод. въ 1779 г.

Исаакъ, Игуменъ Далматовской пу- 
стыни, построившій въ  1682 г. 
ііервый заводъ на Каменкѣ.

(Г. Ж. 1855, Х« 6).

к.
Казадаевъ, Александръ Вас., ст. сов., 

Командиръ Горн. Корпуса (съ 
1804 г.).

(Арх. Г. Д-та).

Калитинъ, Александръ Ив., Верхо- 
турскій воевода, строитель Ала- 
иаевскихъ заводовъ.

(Шншонко — Пермская л'ѣтопнсь, V пер.,
ч. 3, стр. 300, 303 н 334).

Кандиба, ген.-м.
(Г. Ж. 1830 г., III, стр. 136).

Канкринъ, Францъ-Людвнгъ, членъ 
Бергъ-Коллегіи.

(Арх. Г. Д-та; Сѣв. Пчела 18'25 г. Л'« 51; 
Г. Ж. 1825 г.. т. IV, стр. 95; Запнски 
Вигеля, нзд. 1892 г.; Севергинъ- Про- 
долж. путешественныхъ записокъ, стр. 
42; Словарь Геннади; Справ. Энц. Сло- 
варь, т. V  (1847), стр. 481; Полянскій— 
Исіор.-стат. очеркъ Старой Руссы, Отд. II, 
стр. 69).

Карамышевъ, Андр. Матв., іірепод. 
химіи и металлургіи въ Горн. 
Училищѣ, директоръ конторы 
ассигнац. бапка въ Иркутскѣ, 
ученый и иисатель; корреспонд. 
Имп. Акад. Наукъ. |  22 ноября 
1791 г.

(Андріѳішч'ь—Нсгорія Сибирп. т. 2; Спас,- 
скій—Сиб. Вѣстн. 1821, ч. 16, сгр. 406; 
Эрикь Лаксманъі,
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Карпинскій, М ихаилъ, горн. инж., і 
авторъ ііремированнаго описанія | 
золотыхъ промысловъ.

Карсаковъ, А лексѣй Ив., Президентъ 
Бсргъ-Коллегііі, Нач. Горнаго 
Учнлища, сенаторъ, г. отъ арт., 
1767. + 1811.

.(Арх. Горн. Д-іа).

Картеронъ.
(Г. Ж. 1851 г., № 12; Акты Кавказа).

Качка, Гавр. Симонов., Иач. Колы- 
вано-Воскрес. заводовъ, Уііравл. 
Монетн. Д-томъ (съ 1806 г.). Р. 
1740 (окт.) 1* 20 авг. 1818 г,; въ 
русск. слуяібѣ съ 1785 г.

<(Г. Ж. 1846 г. ІѴ т., 504; Менсовъ — Сиб.
бпбл., т. I, № 2668; А.лтайск. Сборннкъ).

Качка, Симонъ, австріецъ, ііриняв- 
шій русск. подд.; техникъ на 
У ралѣ II на Алтаѣ.

.КеіУімереръ, бергъ-аптекарь, минера- 
логъ, учредитель Минер. Об-ва.

(Словарь Геннадп; Г. Ж.).

Китаѳвъ, удостоенный въ 1824 г. 
золотой медалн за изобрѣтенную 
имъ золотоііром. машиііу.

(Г. Ж. 1828 г„ 2 кн., сір. 63).

Кларкъ, Вас. Бгор., директоръ Спб. 
Александровскаго литейнаго за- 
вода.
(Труды И. М. 0 ., 1830 г., стр. 325),

Клеопинъ, Степанъ, иервый изслѣ- 
дователь г. Благодати (17.38).

.(Лесенко—Матеріалы для нсторін горн. пр. 
въ Россіи, Г. Ж. 1883 г.. 11; Рож-
ковъ; Гермапъ — „Историч. начертаніе“; 
Словцовъ—Нстор. обозр. Снбнрп, кн. 2, 
стр. ГЗ; Ч уііннъ—Сборн. статей, стр. 34 
II ранѣе).

КнауФъ, Сиб. кунецъ, аренд. въ  1811 г. 
Златоуст. заводы.

(Чупинъ— „Г. д. при Ал. Г‘; Межовь—Псто- 
рич. бпбліогр.; Муііікетовъ — Злат. 
округъ, стр. 12; Памятн. кн. Пермской 
губ. 1891 г.).

Ковалевскій, Евграф ъ ІІетровичъ, 
горн. ишк., М инистръ Народн. 
Просвѣщенія и Ч ленъ Госуд. Со- 
вѣта. 1790 (ноябрь)І 1867 г.

Ковалевскій, Егоръ Петровіічъ, горн. 
иняѵ., дішломатъ, ііутешествен- 
никъ, геологъ и шісатель; Дирек- 
торъ Азіатскаго Д-та, Предсѣд. 
Общ. ііособія Лптераторамъ. 1812 
1 20 сеит. 1868 г.

(Межовъ—Русск, пстор. біібліографія, отд. 
Псторія русск. II всеобіц. словесности, 
ЛІЛ̂  10.384— 10.400; Горн. Ж. 1868 г. 
Л» 11).

Комевниковъ, Макспмъ. открывшій 
въ 1830 г. іізумруды на Уралѣ.

(Чупинъ—Словарь).

Кокшаровъ, Ник. Пв., горн. ишк., 
А кадеіш къ - мшіералогъ, поэтъ, 
писатель, Директоръ Горн. Инст.

(Зап. И. М. 0 ., XXX. СТ11. 400).

КорнЬевъ, Егоръ Вас., Дпректоръ 
Мріі. Д та II Горн. Корпуса. осно- 

ватель Горн. Журн. н Горн. Учен. 
Ком-та (1825 г.). 7 апр. 1773 — 
1 5 янв. 1848 г.

(Арх. Г. Д-та; Лоранскій — Псторія Горн. 
Пн-та; Р. Ст. XXVII, 187).

Коссинскій, Віікентій Віікент., гео- 
логъ-іізслѣдователь Ц. Польскаго.

(Зап. Пм. М. 0 .. П сер. 19, стр. 2оЗ; Г. Ж. 
1884, ЛІ .3, стр. 475).

Кошкуль (фонъ), Фріідрихъ Семен., 
горн. ішж., геологъ - пзслѣдова- 
тель Кавказа.

(Никптннъ— Русск. Гео.т. Бпбл., 1888 г.; 
Г. Ж. 1886 г. ,Л» 6 . стр. 498).

Кржановскій.

Крюковъ (мраморныя ломкіі въю ж - 
ной Россіи).

(Скальковскій. А. А. — Стат. Новоросс. 
края, стр. 544).

Кулибинъ, Алексаіідръ Пвановіічъ, 
горн. ішж., минералогъ, перевод- 
чнкъ II шісатель.

(ІЦегловъ— „Хронолог. перечень важн. дан- 
ныхъ пзъ исторіп Снбнрп 1032— 1882 г.“; 
Указат. открытій).

Куторга. С. С., профессоръ-естествен- 
ішкъ.

(Изд. Мпне]). Об-ва).

Кычкинъ, Тимо(|). Иетр., открывшій 
въ 1765 г. Эіідыбальскіе серебро- 
свинц. пріиски по р. Эидыбалѣ.
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л.
Лавровъ, Ник. Нв., химикъ п мпне- 

ралогъ, учредитель Минер. Об-ва.
(Зап. П. М. 0.)

Лаксманъ, Эііихъ.

Ламанскій, Яковъ Нв., горн. инж., 
Директоръ Технолог. Института. 
6 марта 1822 г.— + 29 марта 1872.

Левандіанъ, Александръ (Грекъ), 
основатель Нерчиискнхъ -заводовъ 
(1704).

(Хмыровъ; Озерскіп—Очеркъ Забайкалья и 
др.; Памятнпки Спб. Истоі»іи XVIII вѣка, 
т. I, стр. 247-255).

Леманъ, Александръ. нзслѣдователь 
Бухары (1841 г.),

Лёшенколь, Оберъ-бергмеіістеръ, уче- 
ныіі писатель, про({). Горн. Учи- 
лища II членъ Бергь-Коллегіи. 
+ 1783—84.

(Лоранскій—Псто|)ія Горн. Ипст.).

Лизель, Христо())оръ Вас., горн. инж., 
род. 1805; команд. въ 1830 г. въ 
Дунайскія княжества для поиск. 
золота; директоръ Го])ной технич. 
школы при Технолог. Ипститутѣ 
(1834 г.).

(Юбип. Техн. Пн-та).

Литевскій, горн. ішж., изслѣдовате.ль 
Кавказа.

Ломаевъ, открывшііі, вмѣстѣ со 
Сгибневымъ, золото въ Горабла- 
годатскомъ округѣ.

(Г. Ж. 1839 г., № 1, стр. 68).

Лопатинъ, го])н. ннж., геологъ и гео- 
гра())Т>.

Лотъ, стар(Ч(т> Далматовскаго мона- 
стыря, внервые сообщивіній въ 
1669 г. 0 пахожденііі драгоцѣн. 
металловъ за Ураломъ.

(Хмыровъ. стр. 177).

Лугининъ, горнозаводчикъ.
(М,ушкетовъ—Злат. окр.. стр. 12).

Лудловъ, Г0])ныі1 чиновникъ; отпра- 
влялсявъ 1807 1'. на Новую Землю

(на средства гр. Румянцева, но 
рекоменд. Де])ябина).

(Свѳнскв — Новая Земля; Арх. Г. Д-та; 
Нестеровскій—Подмоск. к-уг. иром-ть, 
сір. 7).

Любарскій, Вас. Вас., горн. инженеръ, 
проф. Горн. Иііст., писатель. + 1852. 

(Т. Ж. 1827 г.. № 1 , стр. 26 и .Л» 4, стр. 84 
и далѣе; Спб. Вѣд. 1853 г., № 8 , 
стр. 30).

де-Люберасъ, баронъ, П])езидонтъ 
Бергъ-Коллегін (1 8 0 0 — 1 8 5 4  г.). 
(Межовъ —Гусск. Пстор. библіогр., т. II).

Львовъ, Н. А., ])азраб. боровнчскііі 
уголь.
(Москвитянннъ, 1855 г., Л» 6 ).

м.
ІѴІаксимовичъ, А. И., авторъ „Курса 

Маркшеіідерскаго искусства".
(Вос. бывш, пнт. Горп. Инст., ср. 169).

Мальцевъ, основатель заводовъ. 
(Субботинъ—„Мальдевскій районъ“).

Малышевъ, Ник. Р(ідіон., оберъ-берг- 
меіістеръ, горн. нач. Гороблаго- 
датскихъ и Воткішскихъ заводовъ. 
1777 Г . + 1840 Г.
(Чушіпъ—„Г. д. при Ал. 1“; Г. Ж. 1870 г. 

-V 5, стр. 226).

Марковъ, Еро())еі1 (Дорофей), откр. 
золото на Уралѣ.
(Чушшъ — Словарь, „Березовскій зц- 

водъ“).

Марковъ, отк])ывшій въ 1728 г., вмѣстѣ 
съ Кожевниковымъ, мѣдную и се- 
ребряную руды вь  Нечорско.мъ 
краѣ.
(Гожковъ — Вергъ - Компанія; Черны- 

шевъ).

Марселисъ, Леонтій Петров., сынъ 
Н. Г., вмѣстѣ съ отцомъ разраба- 
тывалъ руды вч> Заонежьѣ.

Марселисъ, Нет])ъ Гавр., желѣзоза- 
водчикъ, комнаніонъ Виніуса и 
Акемы.
(С.ѵ,-. Акема).

Мевіусъ, Апол. 'Год., горн. инж. 
строитель Керченскаго и Нетров- 
скаго заводовт>, металлургъ, уче-
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пый ппсателъ; первый предсѣда- 
телъ совѣта съѣ зда горнопр. іога 
Россіи. Р. 1820 г. 1 7 окт. 1898 г. 
(Нов. Вр., октябрь 1898 г.; Г. Ж. 1898 г.).

Меглицкій, Ник. Гавр., горн. инж., 
геологъ, путеш ественникъ-участ- 
ніікъ экспедиціи подп. Агте, ав- 
торъ „Геогност. оііис. южн. части 

ребта Уральскаго“, |  1857 г.
. Ж.; Арх. Г. Д -іа).

Медеръ, Петръ Ив., командиръ 
Горн. Корп. II преподаватель; ав- 
торъ „Наставленія русскимъ се- 
лптроварщ икамъ“. 1769 1.3 апр.
1826 г.
(Г. Ж.; Чупинъ —,Г . д. прп Ал. 1“).

Меджеръ, механикъ Екатеринб. за- 
водовъ.
(Чуш ш ъ— „Г. д. при Ал. 1“).

Мейеръ, горн. нач. Гороблагодат- 
скихъ заводовъ (1813 г.).
(Г. Ж. 1839 г„ X» 1 , стр. 63).

Мёллеръ, Петръ Ив., горн. инж., стро- 
итель Каменскаго и Колпинскаго 
броневыхъ заводовъ.

Менге, геологъ.
(Мушкетовъ— Злат. окр., стр. 19).

Меньшенинъ, Дм. Степ., преподава- 
тель Горн. Ко]ш., спутникъ Гум- 
больдта въ  его путешествіи по 
Россіи, авторъ многихъ научныхъ 
статей.
(Труды Учен. Пермск. Архнвн. Ком.,

ч. И, стр. 68).

МессершіУіидъ, Даніилъ Готлиб., пу- 
тешественникъ по Сибири.

Мечниковъ, Евграф ъ Ильичъ, Дир. 
Горн. Д-та и Горн. Кад. Корпуса. 
1770 г. I  26 сент. 1830 г.
(Р. Ст., т. VIII, стр. 113; Чупинъ — 
„Г. д. при Ал. 1“; Г. Ж. 1878, № 8— 9, 
стр. 29,5; Сѣв. Пчела 1831 г., X» 220).

Миклашевскій, Петръ Ив., горн. инж., 
писатель.

Милліусъ, Карлъ Ив., Дир. Минер. 
Общества.
(Зап. И. М. 0 ., 2 сер., часть 2).

Миловановъ, секретарь Г о іт . Учен. 
Комитета п Дир. Горн. Деііарта- 
мента Ц арства Иольскаго.

I Михайловъ, Ыик. Иллар., горн. пнж .
(Г. Ж. 1896 г., т. II, 185).

Модерахъ, Карлъ Ѳед., Сенаторъ, 
ІІермскій ген.-губ. 27 сент. 1747 г. 
•)■ 12 іюня 1819" г.
(Д. Смышляевъ—Матеріалы для біогр. 

К. Ф. Модераха, Пермск. Губ. Вѣд., 1870 г.„ 
Х»Х> 77, 78, 80, 81; Сѣв. Ичела 1858 г. 
X» 30: (Іынъ Отеч. 1819 г., т. Ь V, стр. 36 — 
42).

Моисеевъ, М. Д., горн. инж., ііроф. 
Горн. Инст., авторъ перваго курса 
Горнаго Искусства на русскомъ 
языкѣ.

Моисѣенко, Фед., минералогъ.
(Г. Ж. 1867 г. № 4; Харьк. Гѵб. В ѣд. 

1867 г. Х« 22).

Морозовъ, бояринъ, устроитель ііодъ 
Москвою Павловскаго завода в ъ  
1670 г.

Моръ, Сибирскій геологъ.
(Межовъ—Снб. бпбліографія).

Москвинъ, Т. Г.
(ІІамятная кн. Олонецк. губ. 186С г.). 

Мосоловъ, Макспмъ, горнозавод-
Ч ІІК Ъ .
(Мушкетовъ — Злат. окр.; Зап. И. М. 0 ., 

т. 13 (2 Сер.), стр. 19).

Мусинъ-Пушкинъ, АполлосъАполлос., 
Вице-Президентъ Бергъ-Коллегіи. 
1760 г., 17 февр. ■)• 18 апр. 1805 г.; 
путешествовалъ по Грузіп и пз- 
далъ описаніе состоянія въ ней 
горнаго дѣла.
(Г. Ж. 1827; Техн. Журн., т. 1, ч. 4, 

стр. 137; Лоранскій—Исторія Горн. Инст.; 
Арх. Г. Д.).

Мухинъ, Ив. Матв., Ими. Акад. Наукъ 
„элевъ“ ііо химіи, членъ Минер. 
(ібщества и авторъ кнііги „Объ 
аэролитахъ“.

Н

Набатовъ, Московскій купецъ, имѣв- 
шій въ ХУІІІ в. керосиновый за-
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водъ на р. Ухтѣ, въ Печорскомъ 
краѣ.
(Боклевскій; Чернышевъ; Сидоровъ; Ра- 

гозинъ— „Нефть“).

Нартовъ, Андрсіі.
(Р. Ст., т. VIII).

Нейдгартъ, Лаврентій, гіодііолк., ру- 
дознатнаго дѣла мастеръ.
(Шишонко—Пермская лѣтошісъ, кн. 6 , 

стр. 14.3).

Нелединскій, стольникъ, вѣдавш ій 
до 1720 г. всѣми Монетпыми Дво- 
рами.

Нестеровскій, Яковъ Кононовичъ, 
горн. инж., ботаникъ, авторъ еоч.— 
„Златоустовская флора“.
(Г. ж .).

НеФедьевъ, Вас.Вас., преподаватель 
Горн. Инст., смотритель его Му- 
зеума и авторъ каталога послѣд- 
няго. 3 апр. 1796 г. апр. 1879.

Николаи, Отто Фед., гори. инж., ме- 
таллургъ.
(Г. Ж .).

Нобель, Людвигъ Эммануиловичъ, 
основатель предпріятія „Тов.-во 
бр. Нобель“.

Носовъ, Андр. Алексѣевичъ, соста- 
витель ііластовой карты Донец- 
каго бассейна.

Носовъ, Анемподистъ Алексѣевичъ. 

О

Обуховъ, Павелъ Матв., горн. инж., 
Нач. Злат. заводовъ, основатель 
Обуховскаго завода, изобрѣтатель 
особаго способа приготовл. стали. 
30 окт. 1820 г. I  1869 г., янв.

(Г. Ж. 1869 г., II, стр. 186; Пст. Вѣстн. 
1894 г.).

Огневъ, рудоискатель.
(Шншонко—Пермск. лѣтопись, кн. 6 ).

Озерскій, Александръ Дм., горн. инлс., 
минералогъ — про(|)ессоръ Горн. 
Ко])іі., горный писатель, Главн. 
Нач. Алтайскихъ заводовъ. 1813 
•1 1880 г. (19 сент.),

Г О Р Н .  Ж У Р Н . 1900. Т. III, кн, 8.

Окладныхъ, Константинъ, горн. инж., 
авторъ описанія Березовскихъ зо- 
лотыхъ промысловъ.

Окоемовъ, дьякъ, основатель мѣд- 
наго завода въ  Кунгурѣ.
(Шишонко — Пермск. лѣтопись, кн. 6 , 

ст. 144 и дал'Ье).

Оливьери, горн. инж., изслѣдователь 
Донецкаго бассейна и Новгород- 
ской губ.

Олышевъ, II. А., горн. инж., профес- 
соръ механикіі Горн. Института.

Ольховскій, Ник. Ив. (,,Ониксъ“), 
Нач. Мон. Двора. ■)• 30 окт. 1868 г.

Осиповъ, горный нач. Екатеринб. 
заводовъ.
(Чупинъ—„Г. д. при Ал. І“; Спасскій— 

Словарь, II, стр. 237; Г. Ж. 1836 г., .V» 4, 
стр. 1.55),

Осокинъ, Петръ Игнат., горнозавод- 
чпкъ, строитель нѣсколькихъ за- 
водовъ на Уралѣ.
(Германъ — „Нсторич. начертаніе“, (жр. 

115; Шншонко — Пермск. лѣтопись, кн. 5, 
стр. 485; Пам. кн. Пермск. губ. 1891 г.).

Остермейеръ, Григ. Богд., горн. инж., 
Нач. Алтайскихъ заводовъ.

П.

Пакулевъ, вііервые прпмѣннвшій въ 
Сибири американскій (гидравли- 
ческій)способъ добычи и промывкк 
золотосодержаіцихъ песковъ.

Панскеръ, Лаврентій Ив., учредитель 
Минер. Об-ва. 3 мая 1777 •!- 22 
марта 18.51 г.

Патрушевъ, Ив. Кузьміічъ, оберъ- 
бергмейстеръ, Членъ - Предсѣда- 
тель Бъ экспедііціи мраморной 
ломки при Екатеринѣ П.
(Чуш ш ъ—Сборшікъ статей, 50, 155).

Первушинъ, П. Н., таііікентскій ку- 
пецъ, первый частный предпри- 
ниматель по разработкѣ кам. угля, 
строитель свинцовоплавилеішаго 
завода близъ Ташкеита

20
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Перетцъ, Ал. Абр.
(Г. Ж. 1872 г.: Заи. Геогр. 0.).

Перми (ы) кинъ, Грііг. Мартьшовичъ, 
горнозаводчикъ.

(Спб. Вѣд. 1882 г. № 19.5; Г. Ж. 1890 г..
Л6 4—5—6, етр. 345).

Першинъ, авторъ „Геогностич. обо.зр. 
Пятигорскаго окі)уга“. |
(Г. Ж. 1835 г., I, стр. 18).

Петлинъ, ІІв., путеш ественникъ по I 
Китаю. I
(Гиттеръ—Зем.тевѣд. Азіи; Спб. Вѣетн., і 

Спасскаго). !

Петровъ, Андрей, рудознатецъ.
(Хмыровъ, стр. 104; Гожковъ; Гамель— 

„Опис. Тульск. завода“; Карамзинъ —Исто- 
рія).

Петцольдъ, основатель нѣсколькпхъ 
заводовъ въ Пермскомъ краѣ 
(1634 г.).
(Хмыровъ; Планеръ (Пермскій сборникъ).

Пикаронъ. Аіідрей Ив., переводчикъ, 
членъ Бергъ-Коллегіи (съ 1802 г.), 
совѣтникъ Московск. Горн. ІІра- 
вленія (?).
(Арх. Горн. Д-та).

Питиримъ, старецъ, смотритель пер- 
ваго завода на Каменкѣ.
(Г. Ж., 1855 г., № 6 , Начало Каменск. 

завода).

Планеръ, Дмитр. Ив., горн. ишк., 
преподаватель и библіотекарь 
Горн. Инст.;авторъ указателя, мно- 
гихъ статей и рукописн. соч. о і 
мѣсторожденіяхъ русскихъ мине- 
раловъ. I

Планеръ, И вань—Адамъ Христофо- ! 
ровичъ, пренодав. Го[)н. Корн. | 
+ 16 мая 1830 г.

Племянниковъ, Г])игорій.
(Г. Ж. 1828, III, стр. 159). ,

Полетика, В. А., горн. ипж., писатель- 
жу])налистъ.

Ползуновъ, изобрѣтатель ііервой ііа- 
ровой машііны.
(Сиб. Вѣстн., 1820 г., ч. X; Г. Ж. 1827,

№ 7, стр. 170 (біографія Фролова); Г. Ж. 
1829 г., т. П, стр. 413; Вѣстн. Промышлен. 
1858 г., № 1 (ііоль).

Полтарацкій, Алдр. Марков., Управл. 
Монетн. Д-томъ; , ,о 1807 г. упр. 
Олонецк. заводами; принималъ 
участіе въ  составленіи Горнаго 
Полоя«енія 1806
(ІІ)іидворн. ыѣсяцесловъ 1826 і'., 21; Г. 

Ст.. т. ХХѴі, 320-328).

Поль, Алдр. Ник., изслѣдователь руд- 
ныхъ богатствъ и извѣстный гор- 
ный дѣятель юга-Россін.
(Г. Ж.. 1890 г., X» 10; Моск. Вѣд. 1890 г., 

9 авг., № 2)8: Мельникъ—Каталогъ кол- 
лекцін древностей Поля, вып. I).

Поповъ, Маркъ, купецъ, усове])ш. 
отливку орудій (1761).
(Труды И. М. 0 .. 1830, стр. 310).

Поповъ, Ст. Ив., авторъ описанія 
Нерч. рудн. при Екатерішѣ II.

Поповъ, Степ. Ив., основ. горнаго 
промысла въ  Киргизской степи. 
(Шишонко—Пермская лѣт.. 295 (4 пер ); 

Экономич. Указ. 1857 г., № 33 и 39; Вѣсть 
1865 г., № 2; Лптерат. библ. 1867, т. 6 . № 12, 
стр. 292).

Порошинъ, Андрей Ив., управл. Ко- 
лывано-Воскресенскими заводами
I  31 января 1784 г.
(Г. Ж., 1829, т. II, стр. 461).

Посниковъ, Григ., открывшій руду въ 
Богословскомъ округѣ на Уралѣ.
(Чупинъ—Сбо|)н. ст.; Г. Ж.).

Поттъ, Георг. Евстаф., учредитель
II сотрудшікъ Миііерал. Об-ва.

Походяшинъ, ЛІаксимъ, Верхотурскій 
купецъ, основатель горн. дѣла на 
Сѣвсрноыъ Уралѣ. + 1790 г. 
(Пермек. губ, Вѣд. 1878 г. № 49; Чупинъ— 

Сборн. статей; Пам. кн. Пермск. губ. 1891 г.; 
Г. Ж. 1871 г., 10. стр. 174; Біірж. Вѣдом. 
1871 г., 6 октябіія).

Поярковъ, ііутешественникъ по Аму- 
РУ-
(Хмыровъ, Пыпннъ, Гиттеръ—Землевѣд. 

Азііі).

Прангъ, Матв. Богд.
(Труды 06. для Сод. Г. ІІр. и Т., 1874 г.,

ч. 7; газета Сибнрь 1878 г, .№ 44; Вѣстн. 
Золотоіір., 1893 г„ .№ 1(1; Г. Ж. 1894 г„ № 9).

Протасовъ, участникъ сѣверной .чкс- 
педицін.



ПЕРЕЧЕНЬ РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ. 3 1 5

Протасьевъ, Дмитрій, Верхотурскій 
воевода.
(Шншонко - Пермск. лѣт., кн. 6 . стр. 70, 

100, 185 и др.; Хмыровъ).

Прядилыциковъ, Аѳан. Ѳед., иисатель 
Пермск. губ. 1811  г. ■)• 18 7 0  г. 
(Пермскій край; Пермск. губ. Вѣд. 1880 

№ 57 — 59; Смышляевъ — Сборн. статей, 
■стр. 69).

Прядуновъ, Ѳед., вмѣстѣ съ Собин- 
скимъ и ^Іирцовымъ открывшій 
въ 1732 г. мѣсторожденіе серебр. 
рудъ на М едвѣжьемъ островѣ.
(.Рожковъ—„Ваицкій рудникъ“).

Пузыревскій, Платонъ Алексѣевичъ, 
проф. Минералогіи.
(Григорьевъ—Спб. Унив., стр. 201 и400, 

Ж, Мин. Нар. Пр. 1871 г , № 9, стр. 51—53; 
Р. Арх. 1873 г., 1502; Березинъ, Словарь, 
IV, стр. 643).

Путиловъ, Ник. Ив., преподав. Морск. 
Корпуса, извѣстный заводчикъ. 
■)■ 1880 г.
(Торг. Пром. газета 1893 г., № 23).

Р .

Раевскій, Конст., горн. инж., химикъ. 

Разгильдѣевъ, нач. Нерч. заводовъ.
(Максимовъ—Сибирь и Каторга; Озер- 

скій—Очеркъ Забайкалья; Г. Ж.).

Разумовскій, минералогъ - писатель 
(на фр. яз.) въ началѣ XIX в., 
авторъ соч. по сельск. хоз. (іі.зд. 
Спб. 1838 г.).

■Райзеръ, Викент. Степ., Вшде-Пре- 
зидентъ Бергъ-Коллегіи, управл. 
Петровскимъ заводомъ (1 7 2 7 )  и 
Кончозерскимъ заводомъ (1 727— 
1730). Р. 16 6 9  ■)■ 1755; въ русской 
с,пуукбѣ съ 1 7 1 0  г. 
(Рожковъ-Бергъ-Компанія; Труды Н. М. 

'0. 1830, стр. 300).

Райзеръ, Густавъ (Евст. Викент.), 
минералогъ, пансіонеръ русскаго 
правнт. въ Саксоніи при Аннѣ 
Іоанновнѣ; оберъ - бе])гмейстеръ 
Сибирск. заводовъ при Елиз. ІІе- 
тровиѣ и Екат. II.

Расселли, ‘Іціанцъ Ив., Упр. Горн. 
Д-томъ.

Расторгуевъ, горнозаводчикъ.
(Смышляевъ— Сборн. ст. о Пермской губ. 

вып. II, стр. 45).

Раухъ, Егоръ Ив„ Лейбъ-медикъ, 
учредитель Минер. 0-ва.

Рашетъ, Влад. Карл., Дир. ГорнД-та, 
авторъ нов. типа домен. печей. 
■)■ сент. 1880.

Рейнеггъ.
(Вег§ Еереіѣоічиш, стр. 178).
Рейнеръ, гранильный мастеръ на 

Уралѣ (1738).
(Чушшъ.Словарь— „Горнош. зав.“; Г. Ж., 

1827 г., X» 3).

Ремезовъ, сост. „Чертежа Сибирской 
земли“.

Ренов (Ф)анцъ, Ив. Мих., преііодав. 
Горн. Уч., авторъ описанія Алтай- 
скаго кряжа. 1744—|  28 авг.,1798.

(Лоранскій—Исторія Горн. Ин ),

РеФъ, норучикъ, обучившій (при 
Татипдевѣ) русск. рабочихъ гра- 
нильному искусству.

(Чѵпинъ, Словарь —„Горношитск. заводъ“. 
Г. Ж., 1827, -V 3, стр. 131),

Риддеръ, горн. инж., первый изслѣ- 
дователь серебросвинц. рудъ на 
Алтаѣ (Риддерскій рудникъ).

Родіоновъ, строит. мѣдн. завода на 
р. Исинкѣ, впад. въ р. Чулымъ.

Рожковъ, Вас. Ив., горн. инж,, пи- 
сатель-историкъ горн. дѣла.

(Г. Ж. 1894 г.; Изв. Об-ва Горн. Инж.).

Романовскій, Конст. Дан., горн. инж., 
минералогъ.

(Уф. Губ. Вѣд. 1867 X» 8).

Рябоевъ, откр. въ 1714 г. марціаль- 
ныя воды.

(Тр. И. Мпн. 0 .. ч. 1 (1830), стр. 287).

Рязановъ, Якимъ Меркуловичъ, Сиб. 
куп. .золотопромышлен. (1826 г.).

С.
Сабакинъ, Л евъ Федор., механикъ- 

самоучка, механикъ при Екате- 
ринбургскомъ горн. управленіи 
(съ 1800 г.).

(Чушшъ - „Г. д. при Ал. 1“).
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Самарскій-Быховецъ, Вас. Евграф., 
препод. Горн. Инст., ч.иенъ Горн. 
Совѣта II Учен. Ком-та. 4 .31 мая 
1870.

Сапожниковъ (Свѣдомскій), .тіѣтопись 
г. Перми.

(Дмитріевъ—„Очерки изъ  исторіи г. Перми“, 
введеніе, стр. IV).

Свиридовъ, развѣд. въ  1825 г. гра- 
фитъ на 03. Еланчтікъ, въ  Злат. 
горн. округѣ.

Свитейідиковъ, Н адѣя (Дѣй), гость, 
основатель м ѣднагодѣланаУ ралѣ.

Сгибневъ (см. .Ломаевъ).

Семенниковъ, Вас. Александр., изо- 
брѣтатель бессемерованія куп({)ер- 
штейна.

Сибиряковъ, откр. въ  1759 г. И.чьди- 
канск. ртутн. пріискъ.

(Озерскій— Очеркъ Забайка.ііья).

Сидоровъ, М. К.
(Р. Ст., т. IV ).

Сименсъ, Карлъ Вильг.
(Г. Ж., 1883 г., № 1 1 . сір. 351).

Сименсъ, Отто.
(Г. Ж. 1871, № 11. стр. 362).

Скарнаковъ, Кашітонъ, пред ставившій 
ІІетру I образецъ найден. имъ 
камен. угля.

Славяновъ, Ник. Гавр. горн. ішж., 
горный нач-къ Пермскихъ заво- 
довъ, изобрѣтатель электрич. от- 
.лнвки и сиайки металловъ.

Слотвинскій, Ник. Афанас., кадетъ 
Горн. Корііуса, ііоэтъ, убитъ иа 
Кавказѣ.

(Восп. бывш. питомцевъ Горн. Пнст., стр. 89).

Смышляевъ, Дм. Ем., писатель-исто-
ріікъ.
р. сб.,
ічерки изъ исторіи города Пермй).

(Пер. сб., Смышляевъ— Сб. ст.; Дмптріевъ— 
Оч . _  ,

Соболевскій, Петръ Григ., горн. инж., 
оберъ-бергъ- ііробиреръ, изобрѣт. 
новаго сііособа очнщ. сырой ііла- 
'гины, а также отдѣленія золота 
отъ се{)ебра ііосредс'гв. сѣріі. ки-

слоты и др. усоверш.; вііервые 
ввелъ въ Россіи термолампы (газ. 
освѣщеніе). 1787—•{■24 окт. 1841 г.

(Ман. и Горнозаводскія Извѣстія. 1841 г,, 
№ 44; Словарь Спасскаго—Платина).

Соймоновъ, Влад. ІОрьевичъ, оберъ- 
берггауптманъ, іірезид. Б ергъ- 
Коллегіи (1802), Сенаторъ и Упр. 
Казанск. губ., изслѣдов. Уральск. 
золотопромышленности.

(Журналы К-та М-овь въ царств. Ал. I; 
Арх. Г. Д-та; Сенатск. Архивъ (форму- 
ляръ); Чупинъ—„Г. д. при Ал. І.“. Г. Ж. 
1894 г.; Нестеровскій—Подмоск. к-}т. пром. 
стр. 4).

Соймоновъ, Мих Ѳед., Сенаторъ, 
презид. Бергъ-Коллегіи, основа- 
'гель Горн. Уч-ща.

(Біогр. Хемницера, стр. V* и сл.; Автобіо- 
графія; Тр. И. М. 0 ., 1830 г., стр. 304)..

Соймоновъ, Петръ Алекс., членъ 
Каб. Ея Велііч., Нач. Горн. Уч-щ а.

(Лоранскій—Исторія Горн. Нн.; Г. Ст. т. VI, 
стр. 289; Запискн Храповицкаго).

I Соколовскій, Лука Алекс., горн. инж., 
горный писатель; Нач. Алтайск. 
округа. ■{• 12 марта 1883 г.

Соколовскій, ііолк., строитель и ди- 
ректоръ сукон. и стекл. фабрикъ 
близъ Ангары.

(Зап. Путеш, по Сибпрп).

Соколовъ, Дм. Пв., горн. инж., мине- 
ра.логъ, профессоръ. 1788—4 7 но- 
ября 1852 г.

Соловьевъ, С. Ф.
(Г. Ж.. 1867, III, стр. 5І0).

Соломирскій, горно.заводчикъ.
(Пермск. Губ. Вѣд. 1880 г. № 60).

Спасскій, Григ. Ив., обер'ь-берггауит- 
манъ, иач. горн. отд. Каб. Е. П. В., 
писатель-археологъ, авторъ „Гор- 
наго Словаря“ ■{• 1864 г.

(Сѣв. Пчела 1864 г. № 107; Отчеі-ьо д-Ьйетв. 
И. Г. Г. 0 . за  185 9г.; ст. Хавскаго въ Сѣв. 
Пч. 1860. Л» 220).

Сташицъ, каиошікъ, основателыіоль- 
скихъ горн. заводовъ.

(Г. Ж. 1824. .Л» 1 , сір. 130).

Стражевскій, Никіі({)оръ, горн. инж. 
геологь.
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Строганова, графиня Софья Влад.
(Пермскій край, т. 2, стр. 90).

Строгановъ, Аника.
(Пермскій Край, т. 3, стр. 179).

Строгановы, заводчики.
(ПІишонко—ІІермская лѣтопись).

Струве, Амандъ Егор., инж., ген.-л., 
желѣзозаводчикъ, основат. Коло- 
менск. и Кулебакск. заводовъ.

(Нов. Вр., X» 8099).

Суворовъ, бригадиръ (ген.-м.), ко- 
мандиръ Нерчинск. заводовъ.

(Дерябинъ; Озерскій—Очеркъ Забайкалья).

Сырохватовъ, нзслѣдователь Наголь- 
наго кряжа.

Сырханкуловъ, татаринъ, золптоиска- 
тель.

(Арх. Г. Д-та).

т.
Таббертъ (см. Ш траленбергъ).

Тасимовъ, Измаилъ, подавшій въ 
1772 г.. съ товарищами, прошеніе 
объ учрежд. Горнаго Училища.

Таскинъ, Алексѣй Ник., горн. іінж., 
писатель, переводчикъ, стихотво- 
рецъ.

(Восп. б. ішт. Горн. Инст.; Литер. Сборн. 
Вост. Обозр. 1885 г.).

Татариновъ, Александръ Степ., горн. 
инж., проф. Горн. Инст.; геологъ- 
изслѣдователь Туркестана; авторъ 
книги 0 Бухарѣ, гдѣ онъ былъ 
въ плѣну.

Татариновъ, Стеіі. ІІетр., Томск. гу- 
бернаторъ и Нач. Алтайск. заво- 
довъ.

(Озерскій — Очеркъ Забайкалья).

Татищевъ, Василій Никптичъ, извѣ- 
стный государственный дѣятель, 
историкъ.

Твердышовъ, Иванъ Борис., Сим- 
бирск. купецъ, горнозаводчикъ 
южнаго Урала. + 1773.

(Сборн. Ист. и Стат. Мат. о Симбирск. губ. 
за  1868 г.; Горн. Ж. 1868 г., К» 8 н 1855 г. 
№ 12; Воспом. Соллогуба, стр. 79; Г. Ст., 
т. 'ѴШ, стр. 906).

Твердышовъ, Яковъ Бор., комііа- 
ніонъ и директоръ заводовъ, осно- 
ванныхъ его братомъ, Ив. Борисо- 
вичемъ. + 1783.

Теплоуховъ, А. Е.
(Смышляевъ—Сб. статѳй).

Титовъ, Ф. И.
(Г. Ж., 1871, № 12, стр. 557).

Тома (ТІютаз), типографщикъ въ 
Горн. Училищѣ.

(Замѣтки Каржавина).

Томиловъ, бергъ-инспекторъ, Нач. 
Банковыхъ заводовъ (съ 1799 г.).

(Чупинъ -  „Г. д. при Ал. І“; Озерскій —Очеркъ 
Забайкалья).

Томиловъ, ііомощникъ де— Геннина.
(Чупинъ—Сб. ст., стр. .34 нЗб).

Трапезниковъ, Иннок. Никиф., Сиб. 
купецъ. + 1865 г.

Траутшольдъ, геологъ.

Тродель, строитель Повѣнецкаго за- 
вода.

(Тр. И. М. 0., 1830 г. стр. 304).

Трушниковъ, вывезшій въ 1714 г. 
найденное въ р. Аму золото.

Тумашевъ, Дм., плавильщ икъ мѣдн 
РУДьг.

(Шишонко—Пермск. лѣтопись, кн. 6 , пер. 3 
798, 867. 884,876; Хмыровъ, 176,219-242  
244).

Турчаниновъ, А.пексѣй Ѳед., горно- 
заводчикъ.

(Сб. ст. 0 ІІермск. губ.; Ист. В. 1883 г. т. XI, 
№ 2; Шишонко—Пѳр. лѣт. V періодъ, ч. 3; 
стр. 175. 178, 223, 238 и ч. 7-ая; Гожковъ; 
Пряднлыцпковъ; Черкасовъ — Сысертск. 
горн. зав., 1882 г.).

У .
Узатисъ, Алексѣй Ив., горн. инж., 

авторъ „Горнаго Искусства“, осно- 
ватель Сормовскаго завода.

Ф.
Фелькнѳръ, Иліодоръ Фед., авторъ 

„Спутника М еханика“. |  1895 г

Фелькнеръ. Нпк. Алдр., горн. инж., 
Нач. Ѳлонецк. зав. |  дек. 1878.
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Фелькнеръ, Фед. Ив., Г.ті. Нач. зав. 
хребта Уральскаго. |  1871 (?)

(Русск. Инв. 1871, 48).

Ферморъ, графъ, команд. де-Генни- 
вомъ для описанія Колыв. -Во- 
скрес. заводовъ.

(Ч упинъ—Сборникъ статей)

ФитингоФЪ, А. X., горн. инж.
(Отчетъ 0 дѣйств. Сиб. Отд. Г. 0 . за  1869 г.; 

Отч. Геогр. 0 . за  1869 г.).

■фляша, Евгеній, залож. въ  Одессѣ 
въ 1831 г. колодезь глубиною въ 
628 фут.

Г. Ж. 1832 г., кя. 12).

Фокъ, А. А., артил. полковникъ.
Г. Ж. 1830, II, стр. 103).

Фоминыхъ, Спиридонъ,- золотоиска- 
тель южн. Урала.

(Ч упинъ—„Г. д. при А.ч І“).

Фрезе, Александръ Ермол., горн. 
инж., открыв. золотыхъ розсыпей 
на Алтаѣ. 9 февр. 1804 — ■)■ 27 авг. 
1872 г.

Фричъ, австріецъ, отыскивалъ въ 
Россіи руды въ 1626 г.

Фроловъ, К. Д,, механикъ Алтайск. 
заводовъ.

(Голубевъ—Алтай, стр. 371; Г. Ж. 1827, Л» 7, 
стр. 159).

Фроловъ, II. К., Нач. Алтайскпхъ 
заводовъ.

(Голубевъ—Алтай, стр. 375: Зобнинъ—„ІІри- 
писные кр-не на А лтаѣ“, Алтайскій 
сборникъ; ЬебоЪиг, I, стр. 369, 373, 388 
и 44).

фуксъ, минералогъ, докторъ, авторъ 
перваго ошісанія профессіон. бо- 
лѣзней горноз. рабочихъ Урала.

(Смышляевъ— Источн. н Пособія для изу- 
ченія ГІермск.края; Межовъ—Русск. Ист 
библ. (18(Ю-1855) т. II; Г. Ж. 1829 г., 
отр. 270; Пинегн.ъ -К азань).

Фуллонъ, Алдр. Андр., Нач. Олонецк. 
зав. 1819- 1833 г.

(Тр. И. Мнн. 0.; Указатель Бѣлозерона, 
стр 78; Арсеньевъ; Холсісіовь—Исторія 
Ѳлонецкихъ заводовъ).

Фуллонъ, Ив. Алдр., горн. иняг., Дир. 
Д-та Горн. и Сол. Д ѣлъ. 1793 — 
■)■ 21 іюля 1855.

(Арх. Г. Д-та).

Фурманъ, Ант. Андр., проф. метал- 
лургіи II геогнозіи, членъ Совѣта. 
Горн. Д-та. ■( 1830 г.

X .

Хвостовъ, Як. Сем., 
при Екат. II.

маркш ейдеръ

Хемницеръ, горн. инж., и.зв. басно- 
ішсецъ.

Хирьяковъ, Модестъ Ник.
Зап И. Мнн. 0 . 31, стр. 368).

ХлЬбниковъ, Кириллъ Тимоф.
(Пам. кн. Перм. г. на 1893 г.).

Холостовъ, Порф. Еф., горн. инж.

Хоппе, оберъ-берггауптманъ, ш іса- 
тель. I  1825.

(Г. Ж. 1825 г., т. III).

Хрущовъ, состоявшій при Татш цевѣ 
въ  Екатеринбургѣ.

ц .
Циммерманъ,Внце-Бергме1істеръ,упр. 

Кончозерскимъ зав. послѣ Рейзера.
(Тр. И. М. 0 . 1830, стр. 302).

Цывилицынъ, рудопскатель.
(Чушшъ—Сб. ст., стр. 64).

ч .

Чайковскій, Илья Петр., горн. инж.
Горн. Нач. Воткинск. заводовъ. 

Чевкинъ, К. В.
(Зап. И. М. 0. 1876 г., стр. 343, рѣчь Н И. 

Кокшарова).

Черепановъ, строіітель ііерваго въ 
Россіп паровоза (Н.-Таг. зав.).

(Г. Ж. 1835, кн. 5 (стр. 445) и кн. 7 (стр. 171); 
Брандтъ -Исторія пар. маш. вт. Россіи, 
стр. 61).

Чекаловъ, Спн])идонъ. разрабат. въ  
1 8 3 9  г. Садонское мѣсторожденіе. 

(Г. Ж. 1861. IV, стр. 3).
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Чекановскій, А., геологъ.
(Зіш. Снб. Отд. И. Г. 0 ., т. XI, 1874 г,).

Черкасовъ, А.ъдр, А.тдр., горн. ішж., 
авторъ „Запис. охотн. Вост. Си- 
бнри“. 21 января 1895 г.

Черкасскій, кн. М пхаилъ Яковл., вое- 
вода Сибирскій, строитель Камен- 
скаго, Ѳедьковскаго, Алапаевскаго 
и Уткинскаго заводовъ.

Черскій, Иванъ Демент.
(Вост. Ооозр. 1892 г.. №.Л« 39 и 40; Зап. И. 

М. 0 . 29, стр. 217).

Чихачевъ, П. А.
(Зап. И. М. 0 ., 29, стр. 210).

Чоглоковъ, сотрудшікъ Блюэра по 
постройкѣ А.тександровскаго за- 
вода; Предсѣдатель Олонецк. Петр. 
канцеляріи. '

(Тр. И. М. 0 . 1830, стр. 313).

Чулковъ, Вас. Серг., Нач. Алтайск. 
заводовъ.

(Голубевъ—Алтай; Г. Ж 1829 г„ № 6 (біо- 
графія ІІорошина); Германъ—Сочиненіе 
0 Снб. рудн. II заводахъ, ч. I и II, стр. 
247 н др.).

Чумпинъ, Стеианъ, вогулъ, указав- 
шій русскимъ ВТ) 17;35 г. гору 
Благодать.

(Гожковъ — Бергъ-Компанія; Чупит> — Сб. 
ст.).

Чупинъ, Наркизъ Констаят., ішсатель 
по исторіи и географін Пермской 
губ. 1824 — 12 апр. 1882 г.

(Смышляевъ—Сб. ст.; Бестужевъ-Гіомннъ— 
Біогр. и характер., стр. 6).

ш.
Шаболинъ, Томскій купецъ.
(Москов. Курьеръ 1806 г„ ч. 3. № 24. сір . 

372 -377).

Шангинъ, авторъ оплсанія Колывано- 
Воскрес. заводовъ (1808); путеіііе- 
ственшікъ по Алтаю.

Шанони.
(Тр. И. М. 0 . 1830, стр. 309).
Швиккардъ, статьи въ Г. Ж.
(Г. Ж.).

Шеіѵібѳргъ, баронъ Куртъ Алексаіідр., 
Генералъ - Бергъ - /(иректоръ при 
А ниѣ Іоанновнѣ.

Шепелевъ, ;іаводчикъ.
(Г. Ж. 1836 г . .  Ш, СТ)). 836).

Шестаковъ, Афапасій, началыіикъ 
Чукотской эксиедиціи; погибъ въ 
бою съ чукчами 14 марта 1730 г.

(Современникъ 1852 г., т. 34; Морской Сб., 
т. 100, февр. 1869 г.; Сгибневъ—Походъ 
Шѳстакова).

Шилоносовъ, мастеровой ІІермскихъ 
пушечн. заводовъ, механикъ-само- 
учка.

(Адр.-Калеид. Пермск. губ., Прилож., стр. 
136).

Широкшинъ, Н., горн. инж., изслѣ- 
дователь Кандалажской губы и 
Вонцкаго рудника.

Шишонко, Вас. Никифор. |  17 нояб. 
1889 г.

(А. Дмитріевч.—Очерки изъ истор. г .  Перми, 
стр. 363).

Шлаттеръ, Ив. Апдр., презнд. Бергъ- 
Коллегіи, горный писатель. 29 
февр. 1709 — •{• 23 янв. 1768.

(Г. Ж. 1844, I).

Шлаттеръ, членъ Монетнаго Совѣта, 
шісатель. 1738—1780.

Шленевъ, Ник. А.лексѣев., горн. инж., 
изслѣдователь мѣсторожд. золота 
въ Уфимск. губ. въ  1811г.;Горц. 
Нач. Екатеринб. заводовъ (1814); 
Томскій гражд. губернаторъ(і837). 
Р. 1776 — 16 марха 1863 г.

(Чуппнъ -„Г . д. при Ал. I"; Арх. Каб. В. 
И. В.).

Шмидтъ, химикъ Кавказскихъ водъ.
(Виіі, 8 ос. Хаіиг. Мовсоп, 1882, № 1).

Шпилкинъ, Вас., дьякъ, разыскивав- 
ш ій въ 1061 г. серебряную руду 
на Канішомъ носу.

Штейнманъ, Пв. Александр.
(Г. Ж. 1894 г.; Заи. Н. М. 0. 31. стр 358).

Штеричъ, открыв. к. уголь въ Донец- 
комъ бассейнѣ.

Штраленбергъ (Таббертъ).
(Смыш.тяевъ—Псточники и Пособія для іізу- 

ченія Пермек, края. стр. 99).
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Ш улыинъ, Ив., строитель древнѣй- 
ш аго на У ралѣ Ницинскаго за- 
вода (1631).

(Хмыровъ и др.: Мил.деръ — Описаніе Си- 
бирскаго Царства. кн. II. гл. 8 , !(§ 52. 
53 н 54).

Шульгинъ, ІІавелъ, доставивш ій пер- 
вы я свѣдѣнія 0 богатствахъ Нер- 
чинск. края.

(Герыанъ—Сочиненіѳ о Сиб. рудникахъ и 
.чаводахъ. т. Ш. стр. 242).

Шульцъ, ш ведскій плѣнный, состав., 
ііо порученію Татшцева, карту 
Уктусск., Алапаевск. и Невьянск. 
заводовъ.

(Чупинъ — Сб. ст., стр. 56; Йвановъ — Обо- 
зрѣніе геодезич. рабоіъ  въ Госсіи).

э.
Эйхвальдъ, Эдуардъ Ив., ііроф. па- 

леонт. въ  Горн Инст. и зоологіи 
и  минералогіи въ  Медиц. Акад.; 
писатель. Р. 4 іюля 179.5 — + 4 
ноября 1876 г.

(Г. Ж. 1876 г., № 11— 12, стр. 332).

Эллерсъ, Густ. Ив., Нач. СПб. Мон. 
Двора (1812— 1822), производилъ 
опыты надъ сталью Бадаева въ  
1809 г.

Энгельгардтъ, Морицъ.
(Муш-кетовъ—„Златоуст. округъ“. стр. 21).
Эрдандсъ, впервые ввелъ пудлинго- 

ваніе на Уралѣ.
Ш ишонко— Пермская лѣтопись, V, ч. 3, 

стр. 619).

ю.
Юзъ, Дж онъ, основатель изв. горно- 

ііромышлен. и завод. предііріятій 
на югѣ Госсіи.

Юнгъ-Гансъ, саксонецъ, гиттенмей- 
стеръ на Тульскихъ заводахъ.

(Гожковъ (?) ).

Юдинщ Игнатій, бергмейсте[іъ ііер- 
вой ііоловины XVIII столѣтія на 
Ура.тѣ.

Я .
Яковлевъ, берггешворенъ.
(Зап. Сиб. Отд. Г. 0 ., кн. XI).

Яковлевъ (Собакинъ), Савва Яковл., 
горнозаводчикъ. Р. 28 нояб. 1712— 
+ 21 февр. 1784.

(Сб. ст. 0 Пермск. губ. — изъ буыагъ Пря- 
дилыцикова; Г. Ст. 1887 г.. т. Ы Ѵ . стр. 
263, и т. Ь. стр. 136. т XV, стр. 28 н 703; 
Саитовъ— Некрополь).

Ярославцевъ, механикъ Алтайскихъ 
заводовъ.

(ЬейеЬнг, 1, стр. 370).

Ярцевъ, Никита Серг., авторъ рукоіг. 
соч. „ІІсторія горнаго промысла 
въ  Россіп“.

(Гожковъ ~  Горнозав. на Олонцѣ и Бергъ- 
Компанія; Чупинъ — „Г. д. іірн Ал. І“; 
Тр. И. М. 0 . 1830. ч. 1, стр. .307: Хо- 
лостовъ—Исторія Оленецкихъ заводовъ; 
Г. Ж.).

Лица, распо/іагающія подходящимъ маіьн— . ѵ . . .  •> „.ія составленія біограФІй горныхъ дѣятелей, 
нанъ помѣщенныхъ въ Перечнѣ, такъ и не вошедшихъ въ него, а равно могущія сдѣлать канія- 
либо указанія относительно неполноты, неточности и проч. приведенныхъ въ Перечнѣ свѣдѣній и 
данныхъ, приглашаются сообщить свои указанія и доставить имѣющіеся въ ихъ распоряженіи 
■атеріалы въ Горный Департаментъ (съ  надписью на конвертѣ —  „для БіограФическаго Словаря“ ) 
для снятія копій, послѣ чего все присланное будетъ, съ  благодарностью, возвращено владѣльцамъ.

Книгоиздательское Товарищество „ПРОСВЪЩ ЕНІЕ", Невоній пр.,50.
Открываѳтоя подпнска на НОВОЕ роскошноѳ иллюстрированноѳ популярное сочнненіѳ

Г О Р Н О Е  Д - Б Л О  и М Е Т А Л Л У Р Г І Я .
ПеРеводъ съ IX нѣмецкаго изданія, съ измѣненіямп и дополнѳніями. тіодъ редаісціей профѳссоровъ Горнаго 

Ннститута И. В. МУШКЕТОВА и В. И. БАУІИАНА.
10 выпусковъ (около 700 страницъ болыиого формата й уборіістой печатп. съ подробнымъ предметнымъ и 

имѳпнымъ указателѳмъ), 600 рпсунковъ въ  текстѣ п 12 приложеніп (цвѣтныхъ п чѳрныхъ картинъ).
Цѣна: га выпусковъ по 50 коп. или 5 руб. за все сочиненіе.

1-й вы пускъ вы сы ластся, для ознакомлѳнія съ изданіѳмъ, за  7 семикоп. марокъ, которыя при подпискѣ 
засчитываю тся. Всѣ рисунни, картины и планы псполнѳны пздателямп орпгпн.-^ѵта, пзвѣстной фирмой Отто 
ТПпамеръ въ Лѳйпцигѣ. Одновременно прлпимастся подппска п на всѳ роскошно иллюстрированное попу- 

лярноѳ изданіе, въ которос первое. войдетъ одной изъ десяти самостоятельныхъ частей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и ТВХНИКА.
Цѣна; 100 выпусковъ по 50 коп.

Подписавшіѳся на „ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и ТЕХНИКУ“ до 31-го декабря сего года п впесшіѳ пс ыѣнѣе Ь руб. 
задатв», пользуютоя скидкою въ 10“/„, которыѳ засчптываются въ уплату при концѣ издавія. ІІодробный

нллюстрпропанвый проопѳктъ бсэплатно.
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ВЪ ННИШНОМЪ МЛГЛЗИНѢ И. Л. РИННЕРЛ,
С.-Петербургъ, Невсній просп., домъ №  14,

ИМ-БЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ СЛЪДУЮЩІЯ НОВЫЯ КНИГИ:

Геферъ, Г. Горное дѣло. Сііравочная книга для горныхъ инженеровъ, вып. І-й, съ рис.
і 86 страы........................................................    . .  I р. 25 к.

Зуевъ, Н. и Эккъ, Н. В. О серебро-свинцовыхъ н цннковыхъ мѣсторожденіяхъ въ
верховьяхъ рѣки Кубани, съ 7-ю рис.   . . .  . і ч 25 »

Дедебуръ. Металлургія чугуна, 3 тома   . . .  15 » — »
Митинскій, А. Н. О горнозаводскихъ машинахъ Сѣверной Америки, I, 25 стр., 4 та-

блицы . . .  .................................................... .......................... . I » 50 »
Никольскій, Д. Н. Обзоръ работъ о несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ

заводахъ, 24  стр. . . . . . .    . — » 40 »
Романовскій, Г. Д . О георетическихъ и практическііхъ выводахъ относительно обру- 

шеній ночвы надъ подземными выработкамипластовыхъ мѣсторожденій 103 стр.
съ 8-ю таблицами 1900  . . .   . . . 2  » 50 »

Сендзиковскій, М. Нроизводство желѣза и сталп по способу А. Тропенаса, въ пе-
реплетѣ, 103 стр    і » 75 »

Совинскій, С. О никкелѣ, 30 стр.................................  ..........................................  . . . .  — » 70  »
Совинскій, С. О бессемеровскомъ процессѣ, іб  стр. . . .      — » 40 »
Совпнскій, С. О мѣди, 8о стр. . . ........................................................  . I » 50 »
Тимоновъ, В. Я. Землесосы. Исторія, устройство и эксплоатація землесасывяющихъ

сііарядовъ для массовыхъ выемокъ, 14  таблицъ чертежей въ-.осо^омъ атласѣ,
6 фотографій и 134  рис. въ текстѣ . . .  . >; ' • ''Ц  • . 8 » —■ »

Хлоринація золота по способу Платнера, перевелъ съ франц. пер^«фіі-ра Готьеѵ» съ нѣ-
мецкаго соч. ПІнабеля, В. Блохинъ, съ іо-ю чертежами . ' іЦ  •' • — » 6о »

Худяковъ, П. К. Построеніе насосов ъ    . . Ѵі . л  /  с . 3 » 6о »

Веск. В-г Г. Віе (ІезсЬісЬіе (іе5 Еізепзіп ІесЬпіхсЬег игкі киЬигеевсЬ. Веяіщіипд IV отд
Ва5 XIX }аЬгЬші(іег1 ѵоп і 8о і— і 86о, съ зз4рис., 1036  стр.................................

ВегзсЬ, В-г Р. Гехісоп Ьег МеіаІІ-ТесЬпік, 948 стр., съ рис., въ переплетѣ.................
Вбскк, Р. и. Се5е 11. Віе іп ВеігіеЬ бІеЬеікІеп и. іга АиіксЬибзе Ье^Яепеп Ра§ег,5іаі:1еп 

ѵоп Есіеітеіаііеп, Егяеп, ЕІ5еп5іеіпеп, МіпегаікоЫеп, 5 іеіп5аІ2 и. ашіегеп пиія
Ьагеп Міпегаііеп ІІп§агп5. 69 стр., і к а р т а ........................................................

Вгебіаиег, Е. КгаЛ и. НеЬешазсЬіпеп, вып. I, съ рііс. . .......................................
Соіотег, Р. Ехріоііаііоп сіез тіпез. 344 Р-, аѵес 176    . .
Сгетег, ]. апсі Віскпеіі, С. СЬепіісаІ апсі теіаііиг^ісаі ЬапсіЬоок сопІаіпіп§' ІаЫез, Гогти 

апсі іпіогтаііоп іог іЬе изе оГ сЬетіз{5, теІа 11иг§;І5і8 апсі тіпіп§; епдіпеегз 
Вигге, Е. Ѵог1езип§еп ііЬег а11§ет. НиПепкипсіе, СеЬег5ІсЫ1. Ваг5іе 11ип§; аііег МеіЬосіеп

сіег е̂лѵегЫ. Меіа11§е\ѵ. 2 Наійе, съ рис. 4“ стр., 12 9 , 3 4 6 ..........................
Еаиск, .4. РогібсЬгіие іп сіег ЕгсІЬоЬгІесЬпік. 2 изд. съ 31 рис..................................
Сеияе, Е. Еатіпа§е ііи Гег еі сіе Гасіег, 239  р. аѵес аПаб .
Кегреіу, А. ВегісЬі ііЬег іііе РогізсЬгіііе сіег ЕізепЬііііепіесЬпік і т  фаЬге 189 4 . Нг5§ 

ѵоп ТЬ. Вескегі. Неие Ро1§е і і  ІЬг^. 224  стр. съ 176  рііс. . .
КігзсЬпег, Е. Сгип(1гІ85 (іег ЕггаиіЪегеііип^ II т., 158  <ітр. съ 17  табл. и ю рис. 
ЕатргесЫ, К. Ніе СгиЬепс1гапЬ§е\ѵа11і§ип§, 14 2  стр. съ 7 -ю таблицами 
Еаипау Е. сіе. КесЬегсЬе, іа§е еі атёпадетеп і йез зоигсез іЬегпіотіпёгаІеа. 642 сір

въ п ер еп л ет ѣ ..........................     . . . . .
ЕеііеЬиг, А. НапсіЬисЬ сіег ЕібепЬііііепкипйе II отд.: Ваз КоЬеізеп ипсі зеіпе Оаг

5іе11ип§. 303 стр . .   . . . .  .....................
ЕетЬег§, Н. Оіе ЗіеіпкоЫепгесЬеп (іе5 піесіеггЬеіпІ5сЬ-\ѵе5іГа1. ІпсіиБігіеЬегігкз, 5 изд

1 13  «Р- • • .   • • ■
Еоиіз, Н. А. НашіЬоок оі Соісі Міпіп§ 2 есііі. въ переплетѣ 591 стр.
Міісіе, К. НеЬег А іитіпіит ипсі зеіпе Ѵег\ѵепс1ип§ ................................................
Реігоіеит. Керогі ігот  іЬе зеіесі сотшііГее; \ѵііЬ ргосеіЗіпдз еѵісіепсе, аррепсіехапсі іпсіе
ЗсЬпаЬеІ, С. НяпсІЬоок оГ теіа11иг§у. Тгапзі. Ьу Н. Еоиіз 2 ѵоіз. 1640  р. \ѵ. ііі.
Тготреіег, 5(4 ЕхрапзіѵкгаГі і т  Сезіеіп аІ5 НаиріигзасЬе сіег Ве\ѵе§ип§ сіез <іеп Вегд-

Ьаи ит§еЬеп(іеп СеЬіг§ез 34 стр. съ 7 т ..............................................................
Тгизсоіі, 5. \Ѵ'іі\ѵаіег5гаисі §оЫйе1сІ5 Ьапкеі ап<Ітіпіп§ ргасіісе 520  р.......................•
Ѵаг1о§ег, Р. сіе. Еіисіе зиг 1а 1ё§І5Іаііоп (іез тіпез сіапз Іез соіопіез Ггап^аізез . 
Ѵегзігаеіе, М, ІГОигаі. 262 р.......................................... ... ...................................................
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Едннственнъре П редст авнт ели для Россіи

Лучшія вг міргь 
пишущія 

машины •  •  •  •  •

Необходимы для всѣхъ конторъ. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Гроиадный выборъ оамыхъ разпообразныхъ печатныхъ 
н курсивныхъ шрііфтовъ, б.іагодаря которому ямѣется 
возможность ва одной и той-хе машинѣ писать на всѣхъ 

европсйскнхъ язывнхъ.

Н о в -І> и и іа .я і м о д е л ь  „ I * К М И Н І ^ ^ Т О І - П Ь ^

„ Р і и н и г т о н ъ - І Л и п Е Р і л л к

фабрини „РЕМИНГТОНЪ-Ш ОМСЪ“ .
Легкость клавіатуры неимовѣрная; съемныя каретни 
шириною отъ 9 '/2" до 18"; крупный, замѣчательно красивый 
шрифтъ; даетъ одновреиенно много копій; прочна; 
введена во всѣхъ Министерствахъ, какъ равно въ 

полкахъ, у нотаріусовъ, и проч. и проч.

ИНОЖИТЕЛЬНЫЕ ОППІІРАТЫ в с к ъ  системъ.
—  «  *    ' -

}(армаямыя ручі^и съ чернилами, со штифтами 
и съ золотыми перьями избЬстной америІ(ансІ(ой 
фабриІ(и К я у  - К ^  отъ 2  руд. 5 0  /(оп. до
12  р у б .

ПРАВЛЕН1Е
л ъ  Л Г О С К В І ,  

Боіьшая Лубянка, д. №

(Единетвениые ІІредѵпшвишели д.ія Росеіи

О Т Д -Б Л Е Н ІЕ
в ъ  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г ^  

бладимірская, 4. 
Невскій проспектъ, № 108.

Каталоги и прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

Продажа еъ разерочкою платежа.
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КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЬТИТЕЛЬНЫЕ

П РКБО РЫ  Ш Ш ^ Ъ
склою отъ 3 0 0  до 4000  свЬчей для работъ въ рудникахъ  
иіахтахъ, для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути  

соор уж еьія  мостовъ, туннелей, построекь и пр.

ЕесраЕЕенно дешевде и праЕтиннѣе эіектрпчѳства.

Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 

В С Е М / Р И О - О Б Р А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы

нмѣются постоянно на складѣ оть  письменныхъ  ДО 
В іго нн ы хъ .  Благолпря превосходнымъ качествамъ, 
ьѣсы Ф Е РБ Э Н К С Ъ  ззедены на всѣхъ желѣзны хъ  д о -  

ро гахъ ,  на гланныхъ заводлхъ и приняты всѣ.ми 
правительствснны.ми учрежденіями.

Общій сбытъ около 2 ,0 0 0 ,0 0 0  шт.

П Е Ш У Щ І Я  М І Ш Н Н Ы
Н А С Т О Я Щ І Я  О Б Р А З Ц О В Ы Я

введены во всѣхъ М И Н И С Т Е Р С ІЪ А Х Ъ . 

Общій ебытъ 3 0 0 ,0 0 0 .
Ръ М и  шсінерствахъ одиого С.-ІІеіисрбурга въ упо-  

т реІАеніи ^ішъе 1 8 0 0  Гемингтоновъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

на палхъ.

ОТДѢЛЕНІЯ:

С.-ПетербурПі, Одесса, 
Н іевъ, Варшава.

ПРЛНЛКНІЕ:

М О С К В  А.  ОТД Г.ЛЕНІЯ:

КяФ яппгп .г ’ Екатеринбургъ, Ташкентъ,К а т а л о г и  в ы с ы л а ю т с я  б ѳ зп л а т н о . Ростовъ-на-Дону.
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зльвингъ. длнцигъ

Ф. ШИХАУ.
М тИ И Н О С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Й , н о т е л ь н ы й  и  л о к о м о т и в н ы й  з а в о д ы .

К О Р А Б Л Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Я  В Е Р Ф И .
І

Заводы основаны въ 1837 г. и имѣютъ въ настоящее время до 6,000 рабочихъ.

і Паровыя машииы псііх і. вел ич нт., систомъ „Троімого рааииренія пара“ и „Компоундъ“
' горизонтальнаго н вертиііальнаго тіша, для фабрнкъ, заводовъ н спеціально птспособленния 

для электрическаго освѣщенія.
\ Машины запода „ПІііхау” отлнчаютсл веліічайшіімъ сбереженіемъ тонлнва, равно-

мѣрностью хода, прочностью конструкціи, тщательностью споей отдЬ.ікп и незначитель- 
ностью занимаемаго мѣста.

Вертикальныя машішы тройного расііінреиія заішда Ш нхау, непосредственно сцѣнленпыя 
съ діінамо-машинаміі для электрнчес.каго освГ.щенія іі ііередачн снлы, устанокленпыя оа  
центральныхъ станціяхъ городонъ: Вуда-Пешта. І’амбурга, А.іыоны. Ганновера, Бремепа, 
Берлива, Кенпгсберга, Стокгольма, Гал.те, Барце.тоиы, Мадрііда, С.-Петербурга, Москвы,

Кіева, Витебека іі многііхъ другпхъ.

11редстаііпте.ть завода <І>. Ш ихау для всей Россін;

Инженеръ Р. А. Цизе. С.-Петербургъ, Васизьевсній остр., 5 иинія, д. №  18.

Те.гсфонь Л ё 8 0 4 5 .
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ХККККККККХХККККХХКІСКНККККККККХ
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Германія.
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) .
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к к к

ТелеФОн-ь М  3645 ,

кккккккккккккккккккккккккккккк

Машйноетройтѳльный, лйтейный н ковальный заводъ.
I. Машиностроительный отдѣлъ.

Полнос оборудованіе 1’идравлическими машииами ма- 
стерскихЧ), портовъ и рудниковъ. Клепальиыя машины. Руд- 
ничиыя машииы и насосы. Гидравлическіе п пиевмати- 
ческіе иасосы, съ вѣсовымъ уравиовѣшиваніемъ. Буровыя 
и спсціальныя машины для горнозаводскаго и горнопро- 
мышленнвго дѣла. Токарные и пліошильиыс стаики, дро- 

бильныс валки и т. д.
2. Литейный отдѣлъ.

Пугупныя водонеііронпцасмыя шахтныя крѣііи, какъ въ цѣ- 
.тыхъкольца хъ (• иѵе1а§’е), такъ пнакладиымивѣнцами, со- 
ставлениыяизъ сегментовъ(ТііЬЬіп^8) вчернѣ и отдѣланиыя. 
Колодсзные ііакладные вѣицы и рѣяѵущіе башмаки для во- 
доотливныхъ сооружеиій. Маховики и шкивы для ремениой 
или канатиой иередачи, самыхъ болыііихт> размѣровъ. Му- 

гуниыя отливкп всякаго рода, вѣсомъ до 30 тоинъ.
3. Ковальный отдѣлъ и гидравлическіе прессы.

Ж елѣзиыя и стальныя покоики, вѣсомъ до 30 тоннъ:
а) для судостроенія; форъ и 
ахтеръ-штевііи и рулевыя рамы и
б) для машиіюстроенія; колѣп- 
чатые, винтовые и иростые валы,

шатуны, мотылн и т. д.

Лучшее иеполненіе въ 
короткіе ероки и по 

умѣреннымъ цѣнамъ.
ГІредставитель для Россіи:

Инженеръ Р. А. ЦИЗЕ.

С .-II етербу р 1” ь, Б а сил ьев скі й 
островъ, 5 линія, д. Л» 18.

ПаровоП гпдравлическіП п [)р г с ъ  
в'і. 50<і0 тоііігь.
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ТОВ А РИЩЕСТВО

М О С К О В С К А Г О  
И Ё Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А

въ МОСКВЪ у Рогойсской заставы.

Адресъ для телеграіѵімъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  .ЛѴо 2008 и 2009.

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ;

Ж Е Л Ѣ ЗН Ы Я  СТРОПЙЛА И РАЗНАГО РОДА Ж Е Л Ѣ ЗН Ы Я  СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое 

и проволочное; проволочпые гвозди; проволоку свѣтлую, обож- 
женную и оцишѵованную; бо.лты, гаПки, шайбы, заклепки, костыли, 
шурупіА и телеграфные крючки;

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖ АМЪ И МОДЕЛЯМЪ.

Проволочные етальныѳ канаты
для шахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароходнаго 
и корабельнаго такеладка, воздушнььхъ проволочно ■ канатныхъ 
передвйженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ другихъ 
цѣлей.

Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, 
усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.

ГІроволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 
стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70 до 175 
килограммовъ на квадратн. миллиметръ.

Кадкдая проволока предварительно испытывается на спеціаль- 
ныхъ приборахъ.

ІІроволочные канаты исгшітываются соотвѣтствующнмъ проб- 
нымъ грузомъ на 100 тонномъ разрывномъ прессѣ и результаты 
испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.
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онтора А. ГЕРІІІ1Ц1}. Уетербіргі),
Вае. Оетр., Тучковъ переулокъ, №. 11.

Ііринадлежностн спеціально для ГОР- 
НЫ ХЪ ЗАВОДОВЪ, какъ-то:

ПРОГО:ОЧНС-КАНАТНЫ Я ДОРОГИ
спстемы Эрнеста Нордінтрема въ 

ІІІвеціп;

алмазно-бурильныл машины
системы II. Л. Креліуса въ Швеціи, дѣ- 
лаютъ скважнпы глубшіою до 5 0 0  фут. 

и большс;

ѴДАРНО-БУРИЛЬНЫ Я МАШ ИТЫ,
американскаго типа, ш ведскаго ироиз- 
водства, приводятся въ дѣйствіе посред- 

ствомъ сж атаго воздуха пли пара.

Проекты и смѣты по желанію безп/іатно. 

V Адресъ для телеграмиъ: Агеръ, Петербургъ

АльФОнсъКустодисъ
С.-Пстербургъ, Казаиская ул., 52. Телефонъ ІГе 2951.

Ііостройка Фабричныхъ дымовыхъ трубъ.
БолЪе 3000 построекъ во всЪхъ частяхъ свѣта

Устройство топокъ, вмазка паровыхъ котловъ, надвышеніе и исправ- 
леніе дымовыхъ трубъ безъ перерыва производства.

АППАРАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЭКОНОМНАГО ПОТРЕБЛЕНІЯ ТОПЛИВА:

Тяго-измѣрптели, іпірометры, газометры (Привилегія Альфонса 
Кустодисъ въ Дюссельдоріфѣ).
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X ж
X  За  в ы с т а б к у  1882 и 1896 г.г. ^

ж ^  ж
X X2  ОБЩЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ ^
Жжж БРАТЬЕВЪ БРОМЛЕИ. Жжжж ж
X X^  Моеква, Калужекая улица. ^

5  ЗА В О Д Ъ  И ЗГ О Т О В Л Я Е Т Ъ : *
ІС  ̂  ̂ ж
Х Горизонтальныя паровыя машины одноціілиндровыя, съ двумя цилиндрамп (сопря- 

женныя), системы „Компаундъ“, системы „Компаундъ“ быстроходныя,
X  системы „Тандемъ-Компаундъ“, тройного расшііренія. X

К Вертинальныя паровыя машины одноцилішдровыя, системы „Компаундъ“, системы ^
„Компаундъ“ быстроходпыя. іройного расширенія, ^

Перекосныя паровыя машины (локомобили) одноціілиндровыя, съ двумя цилиндра- 
ми (соіі|іяженныя), снстемы „Компаундъ“.

^  Керосиновые, неФтяные и газовые двигатели. 2
Паровыя машины для рѣчныхъ лароходовъ и морскихъ шкунъ.
Воздуходувныя машины. компрессоры іі вентиляторы.
Углеподъемныя и рудоподъемныя ларовыя машины.X Передвижные паровые подъемные краны и парозыг, лебедии. X

^  Горизонтальные паровые котлы разныхъ конструнцій и размѣровъ; корнваллійскіе,
ланкашнрскіе, батарейные, трубчатые іі водотрубпые.X Вертикальные паровые котлы разкыхъ системъ. X

^  Энономейзеры, подогрѣватели и привилегированные ларосушители. X
Л  Паровые насосы: системы Вортиигтонъ, Букауской, центробъжные; шахтныя и

водоотліівныя машпны.
Электрическіе мостовые краны. X

2  Машины-орудія для обработки металловъ: токарііыя, строгальныя. сверлильныя, ^X  долбежныя, болторѣзныя н проч., паровые молоты всѣхъ системъ. X
Гидравлическія машины для нлепки.
Машины-орудія для обработии дерева; лѣсопильныя, цііркуляціонныя н ленточныя 

пилы, токарныя, строгальныя, сверли.тьныя, долбежныя, шнііорѣзныя 
X  _ и проч. X
^  Полное оборудованіе желѣзно-дорожныхъ мастерсиихъ. 5X  Поворотные нруги „Селлерса“ , телѣжки, путевыѳ помосты (вѣсы д.ля взвѣшиванія X

вагоновъ), домкраты, подъемныѳ козлы н т. под.
2  Приводы и передачи; точеныѳ валы, шкивы для ременной и канатной передачъ,X  зубчатыя колеса, кронштейны и подвѣскн, іюдшііііиіііш съ бронзовыми
X  вкладышами или съ кольцевою смазкою, коробки, колонны, балки, баш- X
2  макіі, плиты и т. под.X  Устройство водопроводовъ: для городовъ, желѣзно-дорожныхл, станцій, фабрпкъ, XX бань II проч., съ постановкою и установкою водоподъемны.хъ машішъ. X

водогіроводныхъ трубъ и друг. прішадлежностей. ^4% Чугунныя трубы; батареіі и другіе нагрѣваіельыые прнборы для центральнаго X
# #  отоііленія всѣхъ сіістемъ.
2  Чугунныя издѣлія: отъ самыхъ малыхъ размѣровъ до 1000 пудовъ вѣса въ каж ^X  ДОй от.тивкѣ. X
X  Котельныя работы: стропила, клепанныя балки, мостовыя сооруженія и т. под. X
Ж  X

X X
хххххххххххххххххххххххххххххх
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