
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Декабрь. № 12. , 1894 г.

УЗАКОНЕНІЯ И [РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Инструкціи о порядкѣ ножевыхъ дѣйствіи но отграниченію надѣловъ яас- 
тероимхъ ц сельскихъ работники і. ноесеесіонііыхъ горныхъ заводовъ въ  
Аральскихъ горнозаводскихъ округахъ: Алапаевскомъ, Верхъ-Неетскомъ, 
ІІсвьиіісконъ, Нижнетагильскомъ, Ревдпнеконъ, Сыссртекомъ, ІІІайтанекомъ, 

Онѵтниисковъ, Холупицконъ п Кажи искомъ.

§ і. До открытія работъ по завершенію поземельнаго устройства горно
заводскаго населенія иоссессіонныхь горныхъ заводовъ, на основаніи В м с о- 
ч а й ш е  утвержденнаго въ 19-й день мая 1893 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, Главный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ приглашаетъ всѣхъ 
владѣльцевъ означенныхъ заводовъ, чрезъ ихъ заводоуправленія, сообщить ему 
не позже і-го апрѣля 1895 года, желаютъ-ли они, по предоставленному имъ 
статьею 9-ою означеннаго Высочайшаго повслѣнія праву, производить межевыя 
работы на свой счетъ, своими средствами и людьми, или же предоставчяютъ сіе 
правительству (ст. 7 Высочайшаго понелѣмія 19-го мая 1893 г.). Въ приглаше
ніяхъ этихъ должно быть указано: і )  что отъ заводовладѣльца зависитъ при
нять на себя выполненіе тѣхъ работъ въ предѣлахъ всего принадлежащаго ему 
горнозаводскаго имѣнія, или же къ границахъ лишь нѣкоторыхъ входящихъ въ 
составъ онаго отдѣльныхъ дачъ; 2) что, принявъ на себя производство межевыхъ 
работъ, заводовладѣлецъ можетъ, по усмотрѣнію, производить съемку въ частяхъ 
дачъ, въ которыхъ горнозаводскіе люди владѣютъ землями, или же дѣлать 
сплошныя по всѣмъ дачамъ съемки, подъ условіемъ, чтобы къ этомъ послѣднемъ 
случаѣ не произошло никакихъ замедленій въ отграниченіи надѣла населенію; 
3) что къ производству съемки заводовладѣлецъ долженъ приступить въ тече
ніе 1895 г. и исполнять предпринятыя имъ межевыя работы при наблюденіи со 
стороны лицъ, назначаемыхъ для сего Министромъ Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ, а также руководствоваться, при исполненіи сихъ работъ, 
изложенными ниже правилами, и 4) что иедоставленіе отзыва къ назначенному 
выше сроку, т. е. къ і-му апрѣля 1895 года, будетъ признано за отказъ заводо
владѣльца отъ производства межевыхъ дѣйствій по отграниченію надѣловъ на 
свой счетъ, своими средствами и людьми.

5 2. По полученіи отзывовъ заводовладѣльцевъ и по выясненіи, въ какихъ 
именно дачахъ поссессіошшхъ заводовъ работы но съемкѣ и отграниченію на
дѣловъ горнозаводскихъ людей должны быть производимы средствами прави
тельства, Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ озабочи-



идеи . командированіемъ необходимаго числа межевыхъ чиновъ въ распоряженіе 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, который, снабдивъ ихъ 
всѣми потребными для производста межевыхъ работъ инструментами и прочими 
принадлежностями, а также чертежными матеріалами и указаніями о мѣстахъ 
производства работъ и помѣщеніяхъ для чертежныхъ занятій, распредѣляетъ, 
но предварительномъ соглашеніи съ подлежащими Губернаторами, межевыхъ 
чиновъ на партіи но горнозаводскимъ имѣніямъ такъ, чтобы во всѣхъ сихъ 
имѣніяхъ межевыя работы могли быть начаты, по возможности, одновременно 
и производились равномѣрно. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Главный Начальникъ назначаетъ 
изъ среды тѣхъ ж е межевыхъ чиновъ начальниковъ партій, но одному въ каж
домъ горнозаводскомъ имѣніи, на обязанность коихъ возлагается: а) руководить 
прочими чинами партій; б) провѣрять производимыя ими работы какъ въ натурѣ, 
такъ и на планахъ, отвѣтствуя за правильность и вѣрность сихъ работъ въ 
техническомъ отношеніи; в) наблюдать за исправнымъ состояніемъ геодезическихъ 
инструментовъ и принадлежностей, и г) доставлять отчеты и свѣдѣнія о заня
тіи чиновъ партіи и служить вообще посредникомъ во всѣхъ сношеніяхъ озна
ченныхъ чиновъ съ участвующими въ дѣлѣ сторонами, до іжностными липами 
и учрежденіями.

Владѣльцы имѣній, въ коихъ межевыя дѣйствія будутъ производимы пра
вительственными средствами, поставляются Уральскимъ Горнымъ Управленіемъ 
въ извѣстность чрезъ заводоуправленія о командированныхъ въ сіи имѣнія ме
жевыхъ партіяхъ и обязуются указать, по полученіи отъ Уральскаго Горнаго 
Управленія извѣщенія о составѣ межевыхъ партій, назначенныхъ въ дачу, кого 
они избираютъ главными своими представителями въ дѣлахъ по съемкѣ и от
граниченію надѣльныхъ земель и кого отряжаютъ въ качествѣ повѣренныхъ къ 
каждому съемщику для присѵтствованія при его работахъ.

§ 3. К ъ  производству межевыхъ работъ правительственными средствами 
приступается весною 1895 года, при чемъ Главный Начальникъ Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ сообщаетъ Губернскимъ Присутствіямъ, для поставленія въ извѣст
ность Земскихъ Начальниковъ, списокъ горнозаводскихъ имѣній и отдѣльныхъ 
дачъ таковыхъ, къ коихъ межевыя работы будутъ производиться лицами, на
значенными для сего Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
равно списокъ имѣній и отдѣльныхъ дачъ, въ коихъ, по заявленному желанію 
заводчиковъ, работы будутъ производиться на средства послѣднихъ, а также 
свѣдѣніе о сдѣланномъ распредѣленіи межевыхъ партій и о лицахъ, назначен
ныхъ заводовладѣльцами въ качествѣ своихъ представителей и повѣренныхъ. 
Независимо отъ сего, Главный Начальникъ сообщаетъ таковые же списки Гор
ному Департаменту, коему доставляетъ ежегодные отчеты о ходѣ межевыхъ 
работъ.

§ 4. Обязанности командированныхъ въ посессіонныя дачи межевыхъ чи
новъ ограничиваются:

а) приведеніемъ въ положительную извѣстность, посредствомъ съемки, всѣхъ 
земельныхъ угодій, состоящихъ въ дѣйствительномъ пользованіи мастеровыхъ и 
сельскихъ работниковъ;

б) отграниченіемъ въ натурѣ отводимаго имъ надѣла, по опредѣленіи въ 
установленномъ порядкѣ его размѣра и состава;



-  233 —

и в) составленіемъ плановъ и вычисленіемъ пространства сего надѣла. 
Затѣмъ участія въ установленіи соглашеній между владѣльцами заводомъ 

или ихъ уполномоченными съ одной стороны и горнозаводскимъ населеніемъ— 
съ другой, относительно опредѣленія надѣла, а также въ разрѣшеніи возник
шихъ между сторонами споровъ, или въ разъясненіи недоразумѣній—означен
ные чины отнюдь не принимаютъ, но обязаны въ дѣлахъ сего рода оказывать 
заводоуправленіямъ и мѣстнымъ крестьянским ъ учрежденіямъ и должностнымъ 
лицамъ полное содѣйствіе.

§ 5. Сначала составляются по каждой изъ горнозаводскихъ дачъ общіе 
планы на все землевладѣніе всего заводскаго населенія, то-есть не однихъ только 
мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, но и постороннихъ лицъ, проживающихъ 
въ заводскихъ селеніяхъ и пользующихся всѣми или нѣкоторыми только угодь
ями сообща и нераздѣльно или чрезполосно съ первыми, при чемъ на планахъ 
подробно обозначаются пространства и границы каждаго селенія, имѣющаго 
отдѣльное отъ другихъ владѣніе. Такіе общіе планы служатъ основаніемъ къ 
составленію частныхъ плановъ и выкопировокъ иа отдѣльныя селенія; при этомъ, 
если какое-либо селеніе имѣетъ пользованіе въ различныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ, то на частномъ планѣ такого селенія должны быть нанесены въ сово
купности всѣ владѣнія, въ сколькихъ-бы дачахъ они ни были расположены. 
Составленіе одного частнаго плана для нѣсколькихъ селеній допускается въ 
такомъ лишь случаѣ, когда селенія не разграничены между собою и владѣютъ 
сообща и нераздѣльна или чрезполосно всѣми угодьями или частью оныхъ.

§ 6. Съемка землевладѣнія заводскаго населенія по каждой горнозаводской 
дачѣ производится по дѣйствительному пользованію въ натурѣ, согласно ука
занію довѣренныхъ отъ горнозаводскихъ людей каждаго снимаемаго на планѣ 
селенія и представителей заводовладѣльцевъ, въ присутствіи уполномоченныхъ 
отъ жителей смежныхъ селеній; участки же подворнаго пользованія указываются 
самими владѣльцами или ихъ повѣренными въ присутствіи довѣренныхъ отъ 
населенія и представителей заводовладѣльпевъ.

Примѣчаніе 1. Предварительныя съемочныя дѣйствія производятся 
назначенными Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
межевыми чинами не на всемъ пространствѣ горнозаводскихъ дачъ, а только 
въ тѣхъ частяхъ оныхъ, гдѣ расположены угодья, состоящія въ пользова
ніи мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ отказа горнозаводскихъ людей отъ соста
вленія мірскихъ приговоровъ объ избраніи сельскимъ обществомъ довѣрен
ныхъ для участія при съемкѣ ихъ земель или при отграниченіи имъ надѣ
ловъ, заводоуправленіе сообщаетъ объ этомъ иа зависящее распоряженіе 
Участковому Земскому Начальнику; если же и послѣ принятыхъ послѣдг 
нимъ мѣръ выборъ уполномоченныхъ не состоится, то межевые чины про
изводятъ съемку или отграниченіе надѣловъ безъ участія довѣренныхъ 
отъ населенія, вь присутствіи постороннихъ добросовѣстныхъ отъ трехъ 
до шести человѣкъ, а планы и вычисленія состава и пространства надѣла 
предъявляются сельскимъ сходамъ въ присутствіи такихъ же стороннихъ 
добросовѣстныхъ, о чемъ должны быть каждый разъ составляемы надле
жащіе акты.



ч 7. Предварительно приступа къ снятію на планъ земель мастеровыхъ и 
сельскихъ работниковъ, предназначенный къ съемкѣ части дачъ разбиваются въ 
натурѣ на планшеты, для чего чрезъ средину сихъ частей дачъ проводятся ма
гистральныя ЛИНІИ.

Такія линіи пролагаются въ натурѣ по магнитному меридіану, съ показа
ніемъ отклоненія отъ истиннаго, и на всемъ протяженіи измѣряются цѣпью не 
менѣе двухъ разъ, всегда начиная отъ центра въ обѣ стороны до границъ дачи. 
При измѣреніи магистрала, чрезъ каждыя ню  саженъ, вбиваются въ землю ко
лышки и дѣлаются на нихъ затески съ зарубками, означающими число сотенъ. 
Затески на колышкахъ обращаются всегда въ ту сторону линіи, куда идетъ 
измѣреніе. Послѣ повѣрки измѣренія магистральной линіи и по удостовѣреніи 
въ правильности ея мѣры, линія эта разбивается на планшеты, по величинѣ план
шетной доски и по тому масштабу, въ которомъ должны быть составлены план
шетные листы. ІІо обозначеніи на магистральной линіи длины планшетовъ, изъ этихъ 
точекъ проводятся въ обѣ стороны перпендикулярныя линіи до окружныхъ 
межъ. Поперечная магистральная линія отъ точки пресѣченія ея съ продольною 
магистральною линіею дѣлится въ обѣ стороны на такіе же планшеты п такимъ 
же порядкомъ, какъ и продольные магистраль!. Изъ точекъ поперечной маги
стральной линіи проводятся перпендикуляры но всему протяженію дачи и такимъ 
образомъ снимаемое пространство разбивается на квадраты, бока которыхъ на
зываются рамочными линіями. Па протяженіи рамочныхъ линій ставятся въ на
турѣ, чрезъ каждыя ю о  саженъ, такіе ж е столбы, какъ и межевые, но нѣсколько 
ниже, съ затескою ихъ вершинъ на 4 грани, чтобъ облегчить, вь случаѣ на
добности, возобновленіе въ натурѣ рамочныхъ линій и границъ владѣній. При 
такомъ дѣленіи снимаемаго пространства на квадраты можетъ случиться, что 
перпендикулярныя линіи мѣстами уклонятся въ натурѣ отъ своего настоящаго 
направленія, почему псѣ рамочныя линіи должны быть тщательно измѣрены н 
нанесены на планы по дѣйствительной ихъ величинѣ въ натурѣ, такъ какъ отъ 
правильнаго нанесенія съ натуры мѣры рамочныхъ линій зависитъ правильность 
планшетной связи и вѣрность съемки всей дачи.

§ 8. Планы составляются на каждую дачу, смотря по характеру мѣстности, 
въ масштабѣ или ю о  саж., или 200 саж. въ англійскомъ дюймѣ, а планы усадебъ, 
а также отдѣльныхъ мелкихъ земельныхъ участковъ, расположенныхъ вдали отъ 
селеній, въ масштабѣ 50 и 25 саженъ. На планахъ наносятся съ натуры, со 
всевозможною точностью, границы всѣхъ дачъ генеральнаго межеванія, съ обо
значеніемъ мѣры линій, астролябическихъ и румбическихъ угловъ, а въ картушѣ 
плана прописываются, въ какихъ именно генерально- обмежеванныхъ дачахъ за
ключается владѣніе каждаго, отдѣльно снимаемаго на планъ селенія, и подъ ка
кими нумерами таковыя дачи значатся по генеральному атласу н экономическому 
къ оному примѣчанію.

Примѣчаніе. Съемка считается удовлетворительною, если въ планахъ 
будетъ заключаться разность противъ натуры въ склоненіи каждой отдѣль
ной линіи, т. е. въ углѣ, на одну четверть градуса, а въ мѣрѣ линіи при 
длинѣ до 50 саженъ —  лолсажени; отъ 50 до юо саженъ—одна сажень; 
отъ ю о  до 250 саженъ— двѣ сажени и далѣе, полагая на каждую версту 
по полторы сажени (66о ст. т. X. ч. 2-ой Зак. Меж., изд. 1893 года).
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§ 9- Подлинные планшеты должны быть во всѣхъ отношеніяхъ тщательно 
отдѣланы. По окончаніи съемки составляются, въ случаѣ надобности, копіи съ 
подлинныхъ планшетовъ, одинъ экземпляръ уменьшенныхъ плановъ на все сня
тое пространство, по каждой генеральной дачѣ особо, и сборные листы. Всѣ 
эти копіи съ приложеніями свѣряются съ подлинными документами и свидѣ
тельствуются подписями копировщика и начальника партіи.

$ іо. Къ планамъ съемки прилагаются таблицы подробнаго и общаго вы
численій угодій (форма №  і-й и 2-й), а на частныхъ планахъ пишутся экспликаціи, 
съ показаніемъ общаго количества удобной и неудобной земли.

§ і і .  На планахъ наносятся, съ возможною точностью, границы угодій 
горнозаводскихъ людей отъ земель и лѣсовъ, составляющихъ исключительную 
принадлежность заводовъ, а также состоящихъ въ пользованіи бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ. Равнымъ образомъ, показываются на планахъ располо
женные среди землевладѣнія горнозаводскаго населенія: і )  участки, занятые 
заводскими устройствами и принадлежностями, а также заводскія оброчныя 
статьи, церковныя земли и т. іі.; з) разрабатываемыя или указываемыя заводо
управленіемъ золотосодержащія розсыпи и вообще всякаго рода рудники и копи. 
Нели означенные рудники и копи разработмваются посторонними лицами и за
водами, то они показывпотся на планахъ въ формально отведенныхъ границахъ. 
Рудники же и копи нс отведенные показываются на планахъ въ границахъ, ка
кія будутъ указаны уполномоченными отъ заводоуправленій, и з) земли, уже 
предоставленныя заводскому населенію въ собственность. Относительно внутрен
ней ситуаціи земель горнозаводскаго населенія требуется, чтобы на планахъ были 
отдѣлены также съ возможною точностью удобныя земли отъ неудобныхъ; въ 
удобныхъ же земляхъ— всѣ разряды угодій, поступающихъ вь надѣлъ мастеро
выхъ и сельскихъ работниковъ, какъ-то: усадебная ихі осѣдлость, покосы и 
росчисти въ лѣсахъ и куреняхъ, опредѣленныя уставными грамотами и признан
ныя установленнымъ порядкомъ росчистями; прочія полевыя и луговыя угодья, 
коими населеніе дѣйствительно пользовалось не по найму отъ завода по і января 
1893 года, и выгоны. Затѣмъ, по отграниченіи надѣла, на планы наносятся также, 
въ потребныхъ случаяхъ, пространства земель, присоединенныхъ къ надѣлу изъ 
свободныхъ заводскихъ земель: а) для дополненія выгоновъ до боо-саженнаго 
размѣра на душу, и б) для дополненія общаго надѣла до низшаго размѣра его, 
установленнаго мѣстнымъ Великороссійскимъ Положеніемъ. Независимо отъ сего, 
на планахъ должно быть обозначено, какія изъ состоящихъ въ пользованіи гор
нозаводскаго населенія угодій и въ какихъ именно мѣстахъ или урочищахъ на
ходятся въ общемъ, нераздѣльномъ владѣніи цѣлаго общества и какія въ на
слѣдственномъ или участковомъ владѣніи отдѣльныхъ домохозяевъ.

Примѣчаніе 1. Сверхъ предметовъ, указанныхъ въ настоящемъ §, мо
гутъ быть, по требованію заводоуправленія, указываемы на планахъ и дру. 
гія детали мѣстности.

Примѣчаніе 2. К ъ неудобнымъ землямъ должны быть относимы рѣки, 
рѣчки, овраги, болота, пруды, водороины, дороги, прогоны п проч. (ст. 7 18  
т. X  Св. Зак., ч. 2-я Зак. Меж., изд. 1893 года). Бечевники по берегамъ 
водъ тамъ, гдѣ они формально отмежеваны, наносятся на планъ съ на
туры; тамъ ж е, гдѣ они і:е отмежеваны обозначаются пунктиромъ въ

— 235 -



— 230

мѣрѣ, опредѣленной закономъ, т. е. какъ пространство берега отъ урѣза 
воды до гребня онаго, такъ и полоса земли десятисаженной ширины да
лѣе отъ гребня (Уст. Пут. Сообш., ст. 359).

Примѣчаніе 3. Съемщикамъ рекомендуется возможная тщательность 
при нанесеніи на планы мелкихъ угодій, расположенныхъ въ заводскихъ 
лѣсахъ; они обязываются всѣ лѣсные сѣнокосы и выгоны нъ лѣсахъ сни 
мать тщательно, инструментально, по дѣйствительному очертанію ихъ нъ 
натурѣ, при чемъ, однако, въ случаѣ необходимости, допускается спрямленіе 
границъ прямыми линіями, по возможности близко подходящими къ ихъ 
дѣйствительному очертанію.

Примѣчаніе 4. Границы участковъ, ѳ которыхъ возникнутъ при съемкѣ 
и отграниченіи надѣла споры между населеніемъ и заводоуправленіемъ, 
впредь до разрѣшенія означенныхъ споровъ установленнымъ порядкомъ, 
обозначаются на планахъ пунктиромъ, по указанію довѣренныхъ отъ насе
ленія и владѣльцевъ подворныхъ участковъ, съ одной стороны, и предста
вителей заводоуправленія— съ другой; по разрѣшеніи же споровъ, на плані» 
проводится окончательно установленная граница, а въ таблицахъ вычисле
ніи дѣлается отмѣтка о разрѣшеніи спора.
>; 12 . Заводоуправленія, чрезъ своихъ представителей, еженедѣльно выда

ютъ каждому межевому чиновнику, производящему съемку, особую тетрадь 
(форма №  з*гі), въ которой съемщикъ обязуется ежедневно, но окончаніи ра
ботъ, собственноручно отмѣчать произведенныя за день работы, а довѣренные 
отъ населенія и представители заводоуправленія вносятъ свои возраженія отно
сительно признаваемыхъ ими неправильностей съемки и отмѣтокъ межевщика, 
при чемъ послѣдній, въ случаѣ признанія возраженія правильнымъ, на слѣдующій 
же день или оговариваетъ допущенныя неправильности, или исправляетъ сдѣ
ланныя ошибки, въ противномъ ж е случаѣ дастъ свои объясненіи. Но истече
ніи недѣли, съемщикъ возвращаетъ выданную ему тетрадь представителю заво
доуправленія, который выдаетъ съемщику новую тетрадь, а возвращенную имъ 
передаетъ начальнику партіи, дѣлающему въ концѣ ея, къ продолженіе слѣдую
щей недѣли, отмѣтки о своихъ распоряженіяхъ.

$ 13 . По окончаніи съемки въ каждой горнозаводской дачѣ, подлинные 
планшеты и таблицы вычисленія угодій предъявляются начальниками партій пред
ставителямъ заводовладѣльцевъ и довѣреннымъ отъ населенія, о чемъ составляется 
особый актъ, за подписью всѣхъ участвующихъ лицъ; въ актъ этотъ вносятся 
всѣ возраженія и заявленія представителей заводовладѣльцевъ н довѣренныхъ 
отъ населенія.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ дачахъ, гдѣ съемка будетъ произведена сред
ствами занодовладѣлшсвъ, планшеты и таблицы вычисленій, для предъявле
нія ихъ довѣреннымъ отъ населенія, представляются повѣренными владѣль
цевъ заводовъ чинамъ, на кои Министерствомъ Земледѣлія іі Государствен
ныхъ Имуществъ возложено, согласно $ і и. 3 настоящей Инструкціи, 
наблюденіе за производствомъ самыхъ съемочныхъ работъ.
§ 14 . Предъявленные порядкомъ, указаннымъ въ предъидущемъ параграфѣ, 

планшеты и таблицы вычисленія препровождаются для ознакомленія съ резуль
татами съемки въ Уральское Горное Управленіе, которое въ теченіе мѣсяца
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возвращаетъ означенные документы заводоуправленіямъ, для соглашеній съ на
селеніемъ объ опредѣленіи надѣла.

§ і ѵ  Проектированныя на планахъ границы надѣла, въ случаѣ формально 
выраженнаго и засвидѣтельствованнаго Земскимъ Начальникомъ соглашенія 
между представителемъ заводовладѣльца и довѣренными отъ крестьянъ, отно
сительно опредѣленія состава, размѣра и границъ надѣла, обозначаются немед
ленно въ натурѣ слѣдующимъ образомъ: къ полевыхъ мѣстахъ — межникомъ, 
шириною до і аршина, а въ лѣсныхъ — ясными просѣками, съ установкою на 
поворотахъ граничныхъ линій простыхъ столбовъ и съ нырытіемъ ямъ, шириною 
и длиною въ одну сажень и глубиною въ два аршина.

§ іб. При отсутствіи соглашенія между представителемъ заводовладѣльца 
и довѣренными отъ крестьянъ, межевые чины приступаютъ къ обозначеніе гра
ницъ въ натурѣ, способомъ, указаннымъ въ § 15 , лишь по разрѣшеніи, уста
новленнымъ порядкомъ, всѣхъ возникшихъ спорокъ.

§ 17. Отграниченіе надѣловъ мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ про
изводится межевыми чинами, по указанію Земскихъ Начальниковъ, въ присут
ствіи представителей заводовладѣльцевъ и довѣренныхъ отъ мастеровыхъ и сель
скихъ работниковъ.

§ і§. Объ окончаніи отграниченія надѣла составляется за общимъ подно
сомъ лицъ, участвующихъ въ семъ дѣлѣ, актъ, а обозначенныя въ натурѣ гра
ницы наносятся на подлинные планшеты съемки, изъ которыхъ затѣмъ соста
вляются частные планы на отграниченныя селенія съ экспликаціями о количествѣ 
земель по угодьямъ и нроч., а также съ описаніемъ границъ, подписываемые 
составлявшими и повѣрявшими ихъ межевыми чинами, уполномоченными отъ 
заводоуправленій и передаваемые затѣмъ Земскимъ Начальникамъ, для предъя
вленія и выдачи ихъ мастеровымъ и сельскимъ работникамъ одновременно съ 
предъявленіемъ дополнительнаго къ уставной грамотѣ акта.

Примѣчаніе. По составленіи и предъявленіи частныхъ плановъ, под
линные планшеты съ исправленными и дополненными, согласно произведен
ному въ натурѣ отграниченію надѣла, таблицами подробнаго и общаго вы
численія препровождаются на храненіе въ Уральское Горное Управленіе, 
отъ котораго затѣмъ зависитъ выдача копій, выкопировокъ и справокъ изъ 
означенныхъ документовъ; межевымъ же чинамъ, производящимъ съемки 

•  и отграниченіе надѣла, воспрещается выдавать кому бы то ни было копіи 
съ плановъ или иныхъ составленныхъ ими документовъ, а также и справки 
изъ сихъ документовъ, которыя могутъ быть выдаваемы населенію лишь 
Земскими Начальниками.
§ 19. Въ дополнительныхъ къ уставнымъ грамотамъ актахъ, составляемыхъ 

п предъявляемыхъ мастеровымъ и сельскимъ работникамъ, примѣнительно къ 
формамъ н порядку, установленнымъ закономъ для составленія и предъявленія 
упомянутыхъ грамотъ, подробно опредѣляются составъ и пространство отграни
ченнаго каждому селенію надѣла, а также упоминается:

1) что въ семъ надѣлѣ могутъ быть допускаемы перемѣны лишь по тре
бованіямъ заводовладѣльцевъ, въ случаяхъ предусмотрѣнныхъ ст. 6 В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 19 мая 1893 года мнѣнія Государственнаго Совѣта;

2) что до 19 мая 1908 года заводоуправленіямъ предоставляется произ



водить на существующемъ основаніи (Уст. Горн., изд. 1893 г., ст. 198) развѣдку 
и разработку ископаемыхъ въ земельныхъ угодьяхъ, отведенныхъ мастеровымъ 
и сельскимъ работникамъ;

З) что за полученные надѣлы горнозаводскіе люди никакихъ платежей или 
повинностей въ пользу заводовладѣльцевъ нс несутъ;

и 4) что 19 мая 1908 года отведенные симъ людямъ надѣлы поступятъ 
безвозмездно въ полную ихъ собственность и что право это будетъ укрѣплено 
за ними надлежащимъ актомъ, а пройденныя въ натурѣ границы надѣла, съ 
могущими послѣдовать въ нихъ, въ силу ст. 6 закона 19 мая 1893 года, пере
мѣнами, будутъ замѣнены постоянными порядкомъ, какой будетъ установленъ 
къ тому времени закономъ.

Утверждена Министромъ Земісдѣаія ю Государственныя ь Имуществъ 15 декабря г891 года.



Нрнлож. къ § 10, форма № і.

Дача эта значится на уѣздномъ генеральномъ планѣ и по эконо

мическому примѣчанію 
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ІІрилож. »§ 10, /юрми .V 9.

Дача эта значится на уѣздномъ генеральномъ планѣ и по эконо

мическому примѣчанію N уѣзда, подъ N 00.
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Прилѵ *. к* § 12, форма М 3

Т Е Т Р А Д Ь

для различнаго рода отмѣтокъ по ходу съемочныхъ работъ по

NN дачѣ.

Выдана съемщику (такому-то) 

на срокъ отъ

пп года.
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Мѣсяцъ Заявленія довѣренныхъ со стороны
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(Вносится довѣренными или съ ихъ словъ).

Отзывъ межевщика противъ сдѣланныхъ 

заявленій.
Заявленія довѣренныхъ отъ крестьянъ.
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Отчспі о і;омапдиронкѣ гори. пиж. Л. А. і і е р р э .
(Окончаніе).

О Т Д Ѣ л ъ и.
Розсыпное золото.

Розсыпное дѣло въ Австралійскихъ колоніяхъ заключаетъ въ себѣ три 
главныхъ способа добычи и промывки золотоносныхъ песковъ, а именно: 
ортовую добычу песковъ и ихъ промывку въ пудлинговыхъ машинахъ (рікі- 
ііііп" ішісішіеа), гидравлическую разработку розсыпей и добычу песковъ дра
гами. Каждый способъ я опишу въ отдѣльной главѣ, начиная съ ортовой 
добычи.

Глава IV.

Ортовая добыча золотоносныхъ песковъ и ихъ промывка.

Согласно правительственнымъ отчетамъ секретаря горнаго департамента 
Викторіи, добыча золота изъ розсыпныхъ мѣсторожденій уменьшается съ каж
дымъ годомъ. Такъ, въ 1891 году розсыпного золота было добыто 188,517 унцій 
14 пей. у. 18 гранъ (357.28 п.), что составляетъ на 17,611 унцій (33,аз п.) 
меньше, чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Такое уменьшеніе добычи розсып
наго золота происходитъ вслѣдствіе истощенія розсыппыхъ мѣсторожденій, 
а новыхъ не открываютъ, потому что вниманіе золотопромышленниковъ и 
рудокоповъ обращено, главнымъ образомъ, на рудныя мѣсто р о л: дои ія золота. 
Поверхностныхъ розсыпей, которыми особснпо славилась Викторія, но ихъ 
богатсву п числу, теперь нс встрѣчается и открытіе таковыхъ врядъ-ли воз
можно, такъ какъ золотоносные районы подробно развѣданы. Въ сѣверныхъ 
частяхъ Австраліи открытіе новыхъ розсыпей еще производится ежегодно, 

гори жури. 1894. Т. IV, кіг. 12. 25
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но, по сухости климата и слабому вліянію атмосферныхъ дѣятеле й,розсыпи сѣ
вернаго Куиислэпда имѣютъ сравнительно небольшое протяженіе. Бъ на
стоящее время изъ розсыпныхъ мѣсторожденій въ Бикторіи н Новомъ Юж
номъ Валиссѣ имѣютъ значеніе только розсыпи древнѣйшаго пліоценоваго 
образованія (ііеар Іеасів), покрытыя или вулканическими отложеніями, т. е. 
слоемъ базальта, или аллювіальными отложеніями новѣйшаго образованія, 
имѣющими большую толщину. Такія розсыпи разработываются ортовымн ра
ботами (йѵій шііііп") и, для примѣра, я опишу производство таковыхъ па 
двухъ посѣщенныхъ мною пріискахъ Бикторіи.

Пріискъ мадамъ Берри (Майате Вшу М.) около мѣстечка Аллспдоль 
(АІІеікіаІе), недалеко отъ Балларата, представляетъ самую важную разработку 
розсыпнаго мѣсторожденія въ Бикторіи; въ 1890 году на немъ добыто 
19,708 унціи 13 пен. у. (37,41 пудовъ) золота.

Розсыпь, разработывасмаи иа этомъ пріискѣ, лежитъ подъ слоемъ ба
зальта, въ нѣсколько сотъ футовъ толщиною, п разработка ея производятся 
шахтой, опущенной въ плотикъ розсыпи на достаточную глубину, чтобы дно 
ся находилось ниже самой низкой точки разработываемой розсыпи. Изъ 
шахты, но плотику, проведенъ штрекъ, которымъ подошли подъ розсыпь 
и изъ него вертикальнымъ иберзпхбрехеномь (иргаіае или .ршір ир) пересѣ
кали пластъ. По пласту, близко къ срединѣ русла розсыпи, вверхъ по то- 
чѳпію, проведенъ главный откаточный ортъ, который прочно крѣпится 7 фу
товыми стойками и перекладами въ -I фута 9" длины. Разстояніе центровъ 
двухъ сможпыхъ дверныхъ окладовъ—3 ф. 9". Бока и кровля орта поддер
живаются дюймовыми досками и горбылями. Изъ главнаго орта пересѣкали 
розсыпь, поперекъ русла, ортами, лроведеннымп по обѣ стороны до увала, 
такъ что вся розсыпь раздѣлена на цѣлшш (Ыоскз), которые выбираются 
начиная съ самыхъ отдаленныхъ отъ шахты. Бъ широкихъ мѣстахъ розсыпп, 
кромѣ главпаго орта, проведены другіе, параллельные ему, по обоимъ бокамъ. 
По обѣ стороны главнаго орта оставлены предохранительные цѣлики, ко
торые выбираются по выработкѣ остальной части розсыпп’). Орты крѣпятся 
дверпыми окладами, подобно главному орту, но только для нихъ употре
бляется болѣе тонкій лѣсъ. По всѣмъ ортамъ проложены рельсы, такъ что 
добытые пески откатываются до нберзихбрехеиа, въ который н опрокиды
ваются. Иберзихбрсхсиъ имѣетъ два отдѣленія, одно для лѣстницъ, а другое 
для песковъ. Подъ этимъ послѣднимъ находится закромъ, изъ котораго на
полняютъ вагончики, откатываемые къ шахтѣ по штреку, проведенному но 
плотику. Пластъ на пріискѣ мадамъ Берри имѣетъ толщину отъ 11/ { до 2 футъ, 
н такъ какъ орты имѣютъ размѣры въ 7X1'/.. кв. футъ, то пластъ не зани
маетъ всю высоту забоя, а совмѣстно съ нимъ добывается часть плотика 
(Ьсй-госк), которая идетъ иа закладку выработаннаго пространства,” за исклю-

')  Для ознакомленіи съ подробпостимм подобнаго рода работъ см. ЕпсусІороЗіе Сішпіфіс 
М .  І 'г ё ш у .  Тощи V. Г/Ог раг Н . С и т е п у е  еі Е .  Е к с і и .



золотопромышленность въ Австраліи* 381

чешемъ верхней части плотика (приблизительно 1 футъ его), идущей въ про
мывку, такъ какъ опа то;ко содержитъ золото. При означенныхъ размѣрахъ ор
товъ погонное передвиженіе забоя въ одну смѣну около 31/2 футъ, такъ что 
каждый забой въ сутки даетъ отъ 39*/, до 47 7* куб. футъ иди отъ 138 до 165 пуд. 
песковъ.

Пластъ имѣетъ совершенно бѣлый цвѣтъ и состоитъ почти исключи
тельно изъ зеренъ кварца, безъ примѣси глины, такъ что промывка его про
изводится очень легко. Она производится на машинахъ, устроенныхъ йа по
добіе аррастры и называемыхъ пудлинговыми машитми (рисісШпд шасіііпез). 
Эта машина, составляющая общеупотребительный въ розсыпномъ дѣлѣ про
мывательный приборъ, состоитъ изъ чаши а, фиг. 96, таб. XXV, изъ котельнаго 
желѣза, въ 20 футъ діаметромъ. Въ центрѣ этой чаши, черезъ коническое от
верстіе, проходитъ вертикальная ось, получающая вращеніе отъ коническихъ 
колесъ, помѣщенныхъ подъ чашей. Къ этой оси прикрѣплено горизонтальное 
коромысло Ь, съ которымъ, посредствомъ цѣпей, соединены два желѣзныхъ 
кольца с, которыя, при вращеніи коромысла, волочатся на пескахъ, засыпае
мыхъ въ чашу сверху изъ вагончиковъ. Вмѣстѣ съ пескомъ, въ чашу посту
паетъ вода изъ трубокъ, проложенныхъ вдоль но коромыслу. Эти кольца пе
ремѣшиваютъ пески, такъ что галька собирается на верху, а мелкій песокъ 
па днѣ чаши. Для того, чтобы перемѣшиваніе, или такъ называемое пудлин
гованіе, шло болѣе успѣшно, черезъ кольца проходятъ желѣзные болты, какъ 
показано на рисункѣ. Центральная ось дѣлаетъ около 8 оборотовъ въ минуту. 
Когда чаша наполнена, гальку выбрасываютъ лопатой въ центральное от
верстіе, откуда она падаетъ въ галечный люкъ, а пески черезъ люкъ а на 
днѣ чапіп два раза въ день спускаются на нижележащій ноль, откуда пере
пускаются на родъ шлемграбеиа, состоящаго изъ желоба въ 10 футъ длины 
ц 18" ширины. Уклонъ дна желоба 2'1 на 1' и на немъ лежатъ полудюй
мовыя доски, для предохраненія дна отъ изнашиванія, а на хвостѣ его находится 
норой, с (фиг. 97, таб. XXV). За этимъ желобомъ идетъ другой желобъ/ въ 
100 футъ длины и 18" ширины, дно котораго, имѣющее тотъ-же уклонъ, какъ дно 
предъ идущаго, покрыто трафаретами. Пески, спущенные изъ машины, на
гребаются на головку желоба, куда пускается чистая вода изъ трубки 4. 
Промывка па этомъ шломграбонѣ производится непрерывно и съсмкі шлиха 
съ него производится I разъ въ день, между тѣмъ какъ съемка съ трафа
ретовъ производится только каждыя двѣ недѣли.

Описанныхъ пудлинговыхъ машинъ, или чашъ, на пріискѣ мадамъ Берри— 
три, и въ нихъ промываютъ отъ 400 до 450 тоннъ песковъ въ сутки, получая 
ежедневно около 55 унцій (6 фунт. 891Д зол.) золота, что, если принять во 
вниманіе золото, получаемое съ трафаретовъ каждыя двѣ. недѣли, даетъ со
держаніе песковъ около 3 пен. у. на тонну (1 зол. 79 долей на 100 пу
довъ). Розсыпь, раяработмвасмаи вышеописанными работами, совершенно суха, 
такъ какъ вода встрѣчалась только при прохожденіи шахтой слоя базальта. 
Это обстоятельство значительно удешевляетъ разработку, выгодность которой
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видна изъ того, что въ 1890 году пріискъ мадамъ Берри выплатилъ диви
дендовъ въ размѣрѣ 49,050 фуит. стер. (400,500 руб.).

Но хотя сильнаго притока воды, затрудняющаго разработку, не имѣется, 
все-таки существуетъ другое очень интересное явленіе, отъ котораго зави
ситъ добыча песковъ. Это — періодическое появленіе т. паз. гнилою воз
духа (ГоиІ аіг), которому подвержены всѣ пріиски въ мѣстности Аллендэль. 
Онъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ углокислоты, кислорода, азота, 
водяныхъ паровъ и въ небольшихъ количествахъ изъ другихъ примѣсей, 
свойственныхъ рудничному воздуху вообще, каковы, напримѣръ, продукты раз
ложенія крѣпей, взрыва шнуровъ и т. д. Другими словами, «гнилой воздухъ» 
можно разсматривать какъ обыкновенный воздухъ, содержащій большой избы
токъ углекислоты, азота и влажности. Профессоръ горной школы въ Балла
ратѣ, Ы. Смисъ, изъ брошюры 1) котораго заимствовано нижеслѣдующее, не 
могъ открыть и слѣдовъ горючихъ газовъ въ ««гниломъ воздухѣ», который 
обыкновенно имѣетъ температуру на 10"Р выше остального воздуха въ вы
работкахъ. Когда содержаніе углекислоты въ рудничномъ воздухѣ достигаетъ 
1 % или 2 %, рудокопы называютъ его гнилымъ, но но нѣкоторымъ анали
замъ ото содержаніе доходило даже до 9 % и 4 %. Конечно, въ такомъ случаѣ 
работать невозможно, но при содержаніи углекислоты (опредѣленному но 
анализу.) отъ * / , до і /о, рудокопы называютъ воздухъ хорошимъ, п даже 
случайный посѣтитель, спускающійся прямо съ поверхности, не найдетъ его 
испорченнымъ, между тѣмъ какъ Петтенкоферъ считаетъ 0,і®/в углекислоты 
въ воздухѣ границей между чистымъ и нечистымъ воздухомъ, а Роско (Коасое) 
говоритъ, что содержаніе углекислоты въ плохо провѣтренныхъ помѣщеніяхъ 
никогда нс превышаетъ 0,5°/о. Бъ выработкахъ же въ Аллендэль, при содер
жаніи углекислоты въ воздухѣ вдвое больше этого, рудокопы работаютъ со
вершенно свободно, что, должно быть, зависитъ отъ отсутствія въ воздухѣ 
продуктовъ дыханія.

Вдыханіе «гнилого воздуха», содержащаго болѣе і Й> углекислоты, про
изводитъ ускореніе пульса до 100 ударовъ въ минуту, рвоту, сильное потѣніе 
и чувство удушенія. Лошади, не подымающіяся на поверхность по окончаніи 
каждой смѣны, какъ люди, страдаютъ сильнѣе отъ гнилого воздуха. Онѣ на
чинаютъ кашлять, разбухаютъ и не въ состояніи работать. Если больную 
лошадь поднять па поверхность, она поправляется, но больше къ подземной 
работѣ не годится.

«Гнилой воздухъ* иногда разстилается по почвѣ орта, и свѣчи, опущенныя 
въ него, гаснутъ моментально, а въ другихъ случаяхъ было наблюдаемо, что 
свѣчи въ штрекѣ, проведенномъ по плотику, горятъ ясно, между тѣмъ какъ 
при подъемѣ по иберзихбрехенамъ въ главный ортъ, свѣчи гаснутъ даже прежде, 
чѣмъ достигнутъ устья иберзихбрехеиа. Это объясняется тѣмъ, что «гнилой
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воздухъ», при началѣ его появленія, имѣетъ температуру выше рудничнаго 
воздуха и поэтому держится на верху, и только при охлажденіи опускается 
внизъ по пберзихбрехенамъ, въ нижележащія выработки. До сихъ поръ не
извѣстно, откуда является гнилой воздухъ, и знаютъ только, что въ нѣкото
рыхъ частяхъ, подземныхъ работъ появленіе его чаще, чѣмъ въ другихъ, при 
чемъ выходъ его мѣстами сильнѣе, мѣстами менѣе сильный. Причины, обу
словливающія болѣе или менѣе сильное появленіе, гнилого воздуха, неизвѣстны. 
Знаютъ только, что появленіе его всегда сопровождается паденіемъ барометра, 
ц что сила, съ которой появляется «гнилой воздухъ», пропорціональна этому 
паденію. Такъ какъ сѣверные вѣтры сопровождаются паденіемъ барометра, тм 
при нихъ чаще всего наблюдается рудокопами появленіе гнилого воздуха, 
которое ими п приписывается сѣверному вѣтру. Когда выходъ гнилого воз
духа очень сильный, то прекращаютъ работу, что происходитъ довольно часто. 
Особенныхъ средствъ для устраненія этого неудобства пока не принято.

Пріискъ Чальте рт Па.и и (СЬШегп Ѵаііеу 6. Міпс) въ округѣ Бичвёрсъ. 
Разработываемая розсыпь лежитъ подъ слоемъ торфовъ въ 280 футъ толщины, 
вслѣдствіе чего добыча песковъ производится шахтой и ортами, такимъ ;ке 
образомъ, какъ въ описанномъ выше случаѣ. Шахта имѣетъ размѣры 6X6 кв. 
Футъ и раздѣлена па 2 отдѣленія, поЗ'Хбфутъ, но которымъ производится 
подъемъ песковъ п движеніе рабочихъ. Для выкачиванія воды и спуска лѣса въ 
выработки имѣется отдѣльная іпахта.

Пластъ имѣетъ толщину отъ 3 до 5 футъ и добывается по контракту, за 
плату 14 шиллииг. 6 пенс. за кубическій фатомъ (1аІ1іот=6 футъ), включая въ 
нее и расходы но крѣпленію выработокъ. Такъ какъ забойщикъ добываетъ въ 
смѣну отъ '/„до 1 фатома, то жалованье ихъ не менѣе Т шиллинговъ 6 пенсовъ 
въ день. Пластъ глинистый, такъ что промывка на однѣхъ пудлинговыхъ маши
нахъ недостаточна для полнаго извлеченія золота и поэтому проммпалыше при
боры на этомъ пріискѣ —болѣе сложнаго устройства. На фиг. 98, А, В, С, 
таб. XXV', показано общее устройство нромывалыіой машины.

Добытые пески изъ вагоновъ высыпаются въ 1 пудлинговыя машины А, 
устроенныя такъ-же, какъ описанныя на пріискѣ мадамъ Берри,и получающія 
движеніе отъ парового двигателя 8 , посредствомъ вала и и зубчатыхъ зацѣп
леній Ь. Двѣ машины дѣйствуютъ одновременно, чтобы не было остановки въ 
промывкѣ. Бъ ішхъ промываютъ около 400 тоннъ песковъ въ сутки н онѣ 
приводятся въ дѣйствіе 20 сильной паровой машиной 5, исполняющей, кромѣ 
того,.всю работу, связанную съ промывкой, какъ-то: вращеніе промываль- 
иой бочки, подъемъ песковъ н т. д. Пески, промытые въ пудлинговыхъ ма
шинахъ, какъ описано раньше, только съ той разницей, что гальку нс отдѣ
ляютъ. спускаютъ черезъ люкъ, находящійся на днѣ машинъ, въ большіе за- 
кромы />, изъ которыхъ одинъ общій'для двухъ пудлинговыхъ машинъ. ІІзъ 
этихъ! закромовъ пески, посредствомъ весьма остроумнаго устройства, подыма
ются въ вагонахъ на 70 футъ выше, въ другой закромъ С. На фиг. 99, таб. XXV, 
видны детали этого приспособленія, а на черт. 98, табл. XXV, общее распо
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ложеніе. Нагоны а, емкостью въ 81/* куб. футъ каждый, катаются па рельсахъ 
по двумъ наклоннымъ другъ къ другу плоскостямъ, покрытымъ листовымъ 
желѣзомъ. Вагоны приводятся въ движеніе посредствомъ стального каната, пе
рекинутаго черезъ барабанъ Е , приводимый въ движеніе ремневымъ приводомъ 
Ь  отъ общаго двигателя. На одной оси съ барабаномъ Е  насажено коническое 
колесо Е \  которое сцѣпляется съ шестернями I  и ■/. Когда пустой вагонъ 
занимаетъ свое низшее положеніе (на чертежѣ 98, А онъ съ правой стороны), 
опъ захватывается изогнутымъ въ видѣ крюка стержнемъ Т) и удерживается 
имъ во все время наполненія изъ закрома В. Когда вагонъ наполненъ, ры
чагъ Е  надавливаютъ внизъ и этимъ крюкъ 1) оттягивается. Одновременно, 
стержнемъ О, рычагъ М притягивается внизъ н сцѣпляетъ мѵфту I  съ зуб
чатымъ колесомъ расцѣпляя муфту .7'. Отъ этого барабань Е  получаетъ 
вращеніе въ обратную сторону, такъ что вагонъ, находящійся на верху, опу
скается, а нижній подымается. Сцѣпленію н расцѣпленію муфтъ способствуетъ 
гиря которая, катаясь на роликѣ въ сторону уклона рычага, удерживаетъ 
сцѣпленную муфту въ своемъ положеніи до тѣхъ норъ, пока рычагъ II  не 
приведется въ противоположное положеніе подымающимся вагономъ, который 
ударяется о рычагъ К, насаженный на одной оси съ рычагомъ //, и этимъ 
поворачиваетъ послѣдній въ такое положеніе, что муфта I  расцѣпляется, а 
муфта .7' сцѣпляется, чѣмъ достигается вращеніе барабана Е  въ обратную 
сторону. Одновременно съ ударомъ вагона о рычагъ К, автоматически про
исходитъ его выгрузка. На чертежѣ 98, А, табл. XXV. ясно видно расположеніе 
отдѣльныхъ частей и ихъ дѣйствіе. Когда вагонъ достигаетъ своего верхняго 
положенія, часть его дна автоматически открывается и пески высыпаются въ 
закромъ С'. Въ это время другой вагонъ достигъ самаго нижняго своего по
ложенія и нагружается изъ закрома В, послѣ чего оппсапноо дѣйствіе совер
шается въ обратную сторону и т. д.

Устройство для автоматической выгрузки вагона слѣдующее: вагонъ а. 
фиг. 100, таб. XXVI, имѣетъ въ Ь шарниръ, на которомъ вращается часть его 
дна с. При наполненіи вагона, эта часть его придерживается въ закрытомъ поло
женіи наугольниками (I, которые надавливаются пружинами е. Когда вагонъ под
ходитъ къ наивысшему своему положенію, наугольники <1 отводятся пластин
ками /, прикрѣпленными между рельсами въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ. Какъ 
только часть дна с освобождается отъ выступовъ наугольниковъ <1. она опу
скается и придерживается въ наклонномъ положеніи изогнутымъ стержнемъ у, 
который ударяется о стѣнку вагона, такъ что часть дна с образуетъ нѣчто 
въ родѣ ската, но которому пески высыпаются изъ вагона въ закромъ С. 
Когда вагонъ опорожнился, онъ опускается, вслѣдствіе дѣйствія рычага Ь", и 
дно его с ударяется объ изогнутую пластинку //, прикрѣпленную между рель
сами въ подходящемъ мѣстѣ, которая и захлопываетъ дно, тотчасъ захваты
ваемое наугольниками <1. Такимъ образомъ, одинъ рабочій производить пе
регрузку песковъ изъ закромовъ В  въ С. Вагоны а двигаются со скоростью 
210 футъ въ минуту.
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Пески изъ закрома С струей води, пущенною въ него, смываются, въ 
требуемомъ количествѣ, черезъ отверстіе въ передней стѣнкѣ закрома, въ про- 
мывальиую бочку Л/, имѣющую 12 футъ длины и 5 футъ въ діаметрѣ. Бочка ци
линдрическая, имѣетъ уклонъ въ 1 '/•!' на 1 футъ н дѣлаетъ С оборотовъ въ 
минуту. Опа сдѣлана изъ прямоугольныхъ стальныхъ полосъ, имѣющихъ въ 
сѣченіи размѣры и поставленныхъ ребромъ въ гнѣзда чугунныхъ
крестовинъ. При изнашиваніи эти полосы легко замѣняются новыми. Промо- 
жутки между полосами немного меньше 1" и черезъ нихъ мелкая галька и 
пески проваливаются на шлюзъ, Находящійся подъ бочкой и имѣющій въ 
концѣ порогъ, соединяющій его съ другими шлюзами, на которыхъ соб
ственно и производится уловъ золота. Орошеніе бочки производится посред
ствомъ желѣзныхъ водопроводныхъ трубъ, расположенныхъ вдоль бочки съ 
наружной стороны п имѣющихъ многочисленныя отверстія, черезъ которыя 
вода тонкими струйками бьетъ въ бочку. Крупная галька выходитъ черезъ 
нижній конецъ бочки и падаетъ черезъ скатъ N  въ галечный люкъ Г, от
куда вагонами отвозятся въ отвалъ. Золотоуловителыіый приборъ состоитъ 
изъ шлюза или кулибинки (), въ 54 фута длины, съ уклономъ въ 1*/г" на 
1 футъ, верхній конецъ которой покрытъ, на разстояніи (>' по длинѣ, чугун
ными грохотами. Затѣмъ кулибпнка раздѣлена по длинѣ на 2 отдѣленія, дно 
которыхъ выложено чугунными трафаретами такого же устройства, какъ упо
требляемыя у насъ деревянныя п желѣзныя рѣшетки. Кулибпнка склепана 
изъ котельнаго желѣза п верхній конецъ ея, покрытый грохотами, какъ и часть 
выложенная рѣшетками, запирается крышкой на замокъ. Эфоли съ промывки 
подымаются элеваторомъ въ желобъ, отводящій ихъ въ отвалъ, такъ какъ 
мѣстность не представляетъ достаточнаго уклона для стока эфелей въ отвалъ 
прямо съ кѵлибиики, а промывалыіую мапшпу построили слишкомъ низкую. 
Предполагаютъ поднять машину на достаточную высоту, чтобы избѣжать упо
требленія элеватора, часто портящагося пескомъ.

Съемка золота производится два раза въ день, въ 8 часовъ утра и въ 
З'Д, часа вечера; промывка же идетъ непрерывно на 3 смѣны. Для произ
водства съемки снимаютъ грохоты съ головного шлюза н трафареты съ верх
ней части кулибинки и тщательно ополаскиваютъ. Затѣмъ пускаютъ тонкую 
струга воды и доводятъ въ кулнбинкѣ же, подобно тому, какъ у насъ дѣлается 
на вашгердѣ, только съ той разницей, что вмѣсто гребка употребляютъ сперва 
простую лопату, а потомъ щетку, которой шлихъ смывается внизъ, при по
степенномъ уменьшеніи притока воды. Когда все смыто съ верхней половины 
кулибинки, шлихъ, содержащій еще большое количество песка, кладутъ въ 
ведра и приступаютъ къ съемкѣ хвостовой половины кулибинки, что совер
шается такимъ же образомъ. Когда съемка съ 1 отдѣленія кулибинки окон
чена, совершаютъ ту же операцію въ другомъ. Собранный шлихъ, по окон
чаніи съемки, просѣивается черезъ грубое проволочное сито въ тазъ (сіЫі), 
въ которомъ его доводить до чернаго шлиха, который копится и разъ въ 
недѣлю амальгамируется со ртутью и горячей водой въ маленькой амальга-
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мирной бочкѣ. Это дѣлается въ виду того, что золото очень мелкое п что 
при отдувкѣ его много оставалось въ отдувкахъ, которыя все же приходи
лось амальгамировать для извлеченія золота.

Содержаніе обрабатываемыхъ песковъ отъ I 1/, до 2 псп. у. (87 д.—1 зол. 
21 доля па 100 пудовъ). Минимальное содержаніе для выгодной работы— 
1 пен. у. на тонну (58 долей па 100 пуд.).

Изъ описанія производства видно, что промывка песковъ совершается 
автоматично и требуетъ очень мало ручного труда, именно: 1 рабочій при 
пудлинговыхъ машинахъ и бочкѣ, 1 рабочій при поднятіи песковъ съ ниж
нихъ закромовъ В  въ верхній О и 1 рабочій для отвоза гальки въ отвалъ. 
Предварительную промывку въ пудлинговыхъ машинахъ объясняютъ миспп- 
коватостыо пласта, который трудно промывается въ одпой только бочкѣ.

Этимъ я оканчиваю описаніе производства ортовыхъ работъ п про
мывки добытыхъ пми песковъ, такъ какъ вышеописанныхъ примѣровъ до
статочно для того, чтобы дать вѣрное понятіе о способахъ разработки по
добнаго рода розсыпей въ Австраліи. На остальныхъ посѣщенныхъ мною 
пріискахъ я видѣлъ только повтореніе сказаннаго, и въ большинствѣ слу
чаевъ промывка велась только въ пудлинговыхъ машинахъ, которыя значи
тельно уступаютъ машинѣ, дѣйствующей па пріискѣ Чилыперт, Валяй. При 
обсужденіи техники отой части рбзсыгшого дѣла въ Австраліи и сравненіи 
ея съ нашими способами обработки золотосодержащихъ песковъ, нельзя не 
признать, что слѣдуетъ намъ заимствовать кое-что изъ австралійской прак
тики разсыпного дѣла, хотя во многихъ отношеніяхъ оно стоитъ не выше 
нашего.

Главный недостатокъ нашихъ бочечныхъ машинъ—ото неудовлетвори
тельное устройство приспособленій для улова золота. Послѣднія ограни
чиваются короткимъ (около 12 аршинъ) и крутымъ (отъ 10 до 12 воршк. на 
1 саж. шлюзомъ, устланнымъ деревянными рѣшетками п плинтусами. При 
тонкомъ слоѣ поступающей на шлюзъ воды, рѣшетки скоро засаживаются 
эфелемъ и глиной, и въ такихъ мѣстахъ золото не удерживается, а теряется 
въ эфельныхъ отвалахъ. Въ виду отпхъ причинъ, шлюзы нашихъ бочечныхъ 
машинъ слѣдовало бы замѣнить кулибинками съ менѣе крутымъ паленіемъ. 
устроенными на подобіе описанной па пріискѣ Чильпщмъ Вилли. Попито. 
что путь, пройденный эфелемъ при ьтлибинкѣ, гораздо больше, чімъ при 
употребленіи шлюза, слѣдовательно, можно ставить больше препятствій сносу 
золота, который уменьшился бы уже вслѣдствіе того, что слой воды ііъ гу- 
либянкѣ толще, чѣмъ на шлюзахъ, примѣняемыхъ нынѣ у пасъ. Па эти 
улучшенія совершенію справедливо указываетъ В. А. Кулибинъ '). Кромѣ 
указаннаго, болѣе усиленное примѣненіе механической силы не могло бы не

1 і См, «сНѣстііііііъНплптопромшіі.К'ііііистііз, X  0 на ІЯіі.Ч г. «Паша Золотопромышленность 
Н . А .  К у л н б и п п .
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отразиться благопріятно на стоимости промывки, а въ очень многихъ слу
чаяхъ обиліе воды дѣлаетъ полученіе дешевой двигательной силы вполнѣ 
возможной. Наіпа бочечная машина существуетъ уже столько лѣтъ безъ ма
лѣйшаго измѣненія, что нѣкоторыя улучшенія этого, впрочемъ, очень цѣле
сообразнаго золотопромывательнаго прибора весьма желательны, по пока эти 
улучшенія исключительно зависятъ отъ таежныхъ «машинистовъ», имѣющихъ 
вдобавокъ въ своемъ распоряженіи только топоръ и самый скудный кузнеч
ный инструментъ, большихъ успѣховъ ожидать невозможно.
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Гидравлическая разработка розсыпей.

Этотъ гигантскій способъ разработки розсыпныхъ мѣсторожденій золота 
ужо нѣсколько лѣтъ привлекаетъ па себя вниманіе русскихъ золотопромыш
ленниковъ и техниковъ, и въ пашей технической литературѣ появились 
статьи, подробно излагающія способъ работъ, условія залеганія розсыпей, не
обходимыя для успѣшной работы, проведеніе сплотокъ и трубъ, сооруженіе 
плотинъ и т. д. Къ сожалѣнію, эти статьи, которыя извѣстны большинству 
лицъ, интересующихся золотымъ дѣломъ, йе имѣли пока практическаго ре
зультата и единственнымъ примѣненіемъ у пасъ остается опытъ гори. шіж. 
М. Шостѵса ') па пріискахъ Ленскаго т-ва.

Правда, экономическіе результаты этого опыта были такого свойства, 
что скорѣе отсторонили золотопромышленниковъ, чѣмъ убѣдили ихъ въ вы
годности такого спос ба работы, но, тѣмъ нс менѣе, гидравлическій способъ 
разработки розсыпей считаетъ еще много сторонниковъ, и надо надѣяться, 
что когда-нибудь опыты возобновятъ, и этотъ величественный способъ прі
обрѣтетъ собѣ право гражданства среди нашихъ способовъ розсыпныхъ работъ.

Въ настоящемъ отчетѣ я ограничусь исключительно изложеніемъ видѣн
наго мною п ) этой отрасли золотопромышленной техники, не вдаваясь въ 
обобщенія относительно производства гидравлическаго способа вообще, ко
торое полагаю извѣстнымъ изъ богатой по этому предмету иностранной ли
тературы п изъ вышеназванныхъ статей.

ІІа материкѣ Австраліи гидравлическій способъ не получилъ большого 
распространенія и миѣ приходилось видѣть производство его только на од-

') Л/. Шоетакъ. Гидравлическая разработка золотоносныхъ породъ къ примѣненіи къ 
сибирскимъ пріискамъ. Л. Ячевсхій. Объ опытахъ 31. Шостака надъ гидравлическимъ способомъ 
разработки золотосодержащихъ розсыпей. Извлеченіе изъ протоколовъ Общ. Гор. Иііж. 1887— 
ІННН гр., выпускъ ІІ.—Л. Реутовскій. Гидравлическій способъ разработки золотыхъ розсыпей 
«Вѣсти. Полито промышленности», 1893 г. Р. Левицкій и Н. Итдпиоаъ. «Новѣйшіе способы разра
ботки золотыхъ пріисковъ ііъ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки». «Гор. Жури.» 189В г.
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номъ пріискѣ, гдѣ онъ примѣнялся исключительно для вскрыпш торфовъ, 
между тѣмъ какъ пески добывались ручнымъ трудомъ.

Па пріискѣ Шепарда (81іераг<Гв Міпе), расположенномъ въ Попомъ Юж
номъ Наллисѣ, недалеко отъ мѣстечка Аделонгъ, разработывается старое 
русло ключа, впадающаго въ рѣку «Мштит1)і(1$е». Пластъ находится подъ 
слоемъ торфовъ въ 34 фут. толщины, который вскрывается гидравлическимъ 
способомъ изъ двухъ брызгалъ. Вскрышу производятъ въ два уступа, изъ 
которыхъ верхній ведутъ впередъ, независимо отъ добычи песковъ. Смытые 
торфы изъ верхняго уступа направляются въ сплотки, которые отводятъ ихъ 
въ теперешнее русло ключа. Съ нижняго уступа производятъ вскрышу до 
пласта п смытые торфы уносятся по почвѣ разрѣза и направляются канав
ками и желобами въ закрытую канаву, которая ведется вслѣдъ за забоемъ* 
Въ концѣ этой закрытой канавы находится зумфъ, въ который собираются 
смытые торфы и изъ него они подымаются элеваторомъ въ сплотки, отво
дящіе ихъ въ отвалъ.

Пластъ имѣетъ весьма различную толщину и добывается кайлой и ло
патой. Добытые пески отвозятся въ вагонахъ до наклоннаго пути, по кото
рому они подымаются безконечнымъ канатомъ па промывальную машину, 
расположенную на борту разрѣза.

Относительно содержанія и количества добытыхъ песковъ никакой ста
тистики не ведется, по, судя по "Числу забойщиковъ ( і і х ъ  40) п количеству 
исполняемой ими въ смѣну работы, какъ п но количеству добытаго золота, 
содержаніе колеблется отъ 57 дол. до нѣсколькихъ золотниковъ въ 100 нуд. 
песковъ. Золото этой розсыпп—очень гнѣздовое. Промывальная машина со
стоитъ изъ цилиндрической бочки, составленной изъ желѣзныхъ квадратныхъ 
прутьевъ въ V /"  въ сторонѣ квадрата. Прутья а зажаты въ зазорѣ конце
выхъ чугунныхъ крестовинъ Ь и между ними оставлены промежутки въ я 
Наклонъ оси этой бочки—1" на 1', фиг. 101, таб. XXVI. Снаружи, вдоль бочки, 
проведена водопроводная труба, изъ которой вода, черезъ многочисленныя от
верстія, бьетъ въ бочку тонкими струями. Поднятые па машину пески вы
валиваются въ закромъ, изъ котораго поступаютъ въ бочку. На другомъ 
концѣ бочки устроенъ галечный люкъ, на подобіе употребляемыхъ при на
шихъ сибирскихъ бочечныхъ машинахъ. Галька изъ люка отвозится въ от
валъ вагонами. Подъ бочкой, параллельно оси ся, находится кѵлибшіка около 
2V',' ширины и съ наклономъ въ 2” на Г. Съ боковъ расположены дере
вянные щиты, для предохраненія отъ разбрызгиванія при вращеніи бочки. 
Дно кулибшши выложено желѣзными трафаретами для улавливанія золота. 
Бочка, какъ п всѣ остальныя устройства, приводится въ движеніе колесами 
ІІельтона, дѣйствующими подъ напоромъ въ 90 фут. Кромѣ описаннаго пріи
ска, другой розсыпи не разработывается по всему теченію рѣки «МштниіЬііІдс», 
но поводу чего я не могъ не выразить своего удивленія нѣкоторымъ лпцамь, 
интересующимся золотопромышленностью, такъ какъ, судя но характеру
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мѣстности, болѣе чѣмъ вѣроятно, что вся долина рѣки золотоносна. Въ пра
вомъ увалѣ ея, во многихъ мѣстахъ, разработмваются золотоносныя жилы и 
множество мелкихъ ключей стекаютъ съ него въ рѣку. Нѣсколько мѣсяцевъ 
послѣ моего посѣщенія, въ газетахъ говорилось © нахожденіи богатой роз- 
сынн въ названной мѣстности. Относительно развѣдокъ золотыхъ розсыпей 
въ Австраліи замѣчается нѣкоторое отсутствіе предпріимчивости. Мотиви
руютъ это тѣмъ, что розсыпи слишкомъ водоносны для дешевой развѣдки, 
н такъ какъ послѣдняя производится «диггерами», то большой одновремен
ной затраты не дѣлается. «Диггеръ», подобно нашему старателю, развѣды
ваетъ найденное имъ мѣсторожденіе и, въ случаѣ найдетъ вѣрныя указанія 
на его благонадежность, продастъ свое открытіе синдикату пли компаніи за 
наличныя деньги или за извѣстное число акцій. Снаряженіе развѣдочныхъ 
партій какой-лпбо компаніей—явленіе совершенно неизвѣстное, и даже раз- 
работывасмая розсыпь сравнительно рѣдко развѣдывается впередъ па нѣсколько 
лѣтъ, въ виду будущаго обезпеченія разработки.

Гидравлическая разработка розсыпей особенно развита въ Новой Зе
ландіи, гдѣ она находится’въ особенно благопріятныхъ условіяхъ, вслѣдствіе 
изобилія воды и рельефа мѣстности, позволяющаго получить воду подъ боль
шимъ напоромъ. Гидравлическая промывка производится въ разныхъ мѣстахъ 
Южнаго острова Новой Зеландіи и мною были посѣщены мѣстности Скин- 
персъ Пойнтъ и долина рѣки Плюса, которая имѣетъ важное значеніе въ 
золотопромышленности, вслѣдствіе развитія тамъ добычи песковъ драгами, 
какъ увидимъ ниже.

Въ гористой мѣстности Скипперсъ ІІойнтг. (Зкіррсѵз Роіпі) имѣются 
всѣ условій, способствующій развитію гидравлической промывки. Крутое 
паденіе долинъ дѣлаетъ употребленіе гидравлическихъ элеваторовъ ненужг- 
иымъ, такъ что промывка производится почвенная (Ііуіігаиііс цгаиіиі зіиісіп"). 
Опа состоитъ въ томъ, что къ самому низкому пункту разрабатываемой роз
сыпи подходятъ канавой (іаіі гасе), проведенной но плотику, дно котораго 
выложено изогнутыми на краяхъ листами котельнаго желѣза. На эти листы 
кладутся трафареты, такъ что канава играетъ роль какъ бы кулибиики. 
Устройство трафаретъ самое разнообразное, но вообще онѣ походятъ на 
употребляемыя у пасъ, съ той только разницей, что сдѣланы обыкновенно 
изъ стальныхъ полосъ. Смытые брызгалами пески направляются въ канаву, 
гдѣ золото улавливается, а эфели уносятся въ ближайшій ключъ или рѣку.

Въ Скипперсъ Пойнтъ крупныхъ работъ пѣть, а гидравлической про
мывкой занимается мѣстное населеніе, образуя или маленькія товарищества 
изъ нѣсколькихъ лицъ съ очень ограниченнымъ капиталомъ, или пѣсколько 
рудокоповъ соединяются въ партію, внося въ предпріятіе только свой личный 
ручной трудъ и необходимую сумму для покрытія первыхъ расходовъ по 
покупкѣ трубъ, брызгалъ и т. и. Конечно, при такой организаціи предпрія
тій подробнаго счетоводства не ведется и какихъ-либо данныхъ относительно 
экономической стороны дѣла не собираютъ, такъ что трудно узнать что-либо
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о содержаніи песковъ, стоимости работы и т. д. Узнать молено только одно, ра- 
ботаютъ-ли съ убыткомъ или съ барышомъ. Впрочемъ, о сложномъ содержаніи 
песковъ трудно собрать вѣрныя данныя при гидравлической промывкѣ, такъ 
какъ точное измѣреніе объема смытой розсыпи имѣетъ свои трудности, да и 
промывка не идетъ непрерывно, а часто прерывается вслѣдствіе ремонта, не
достатка воды и т. п., а записать все и разсчитать содержаніе по количеству 
добытаго золота въ продолжительный промежутокъ времени на маленькихъ 
работахъ считаютъ лишнимъ. За такими данными надо обратиться къ круп
нымъ работамъ, къ которымъ принадлежатъ работы компаній ЭХіспдъ Блокъ 
(Ыаіні Віоск) и Б лю Сперъ (ВІие Яриг), недалеко отъ мѣстечка Лоренсъ.

На пріискѣ Эйлендъ Блокъ (Ыаіні Віоск) смытая брызгалами порода 
стекаетъ въ зумфъ гидравлическаго элеватора а, который подымаетъ ее на 
высоту 30 фут. въ первый шлюзъ Ь, по прохождепіп котораго порода вто
рымъ элеваторомъ а подымается на 7ё фут., во второй шлюзъ Ь\ фиг. 102 —104, 
таб. XXVI, отводящій эфелп въ отвалъ. Шлюзы имѣютъ ширину въ 3 фута н 
глубину въ 1 футъ и внутри выложены тонкимъ листовымъ желѣзомъ. Въ 
головкѣ шлюза, надъ трубой элеватора С’, к рѣй ко придѣлана болтами чу
гунная доска Л (зігіісіпё рМе), которая разбиваетъ струю поднимающагося 
матеріала и распредѣляетъ его равномѣрнымъ слоемъ па шлюзъ, дно кото
раго выложено трафаретами В  изъ углового желѣза, съ промежутками въ 
I1/," между желѣзными полосамп. Шлюзъ выложенъ трафаретами на 151» фу
товъ его длнпы н затѣмъ па дно его разостланы кокосовыя цинковки К  
надъ которыми кладутъ желѣзные грохоты 7). Послѣдніе не кладутся прямо на 
циновки, а на планки іі, поставленныя па нихъ ребромъ вдоль боковъ 
шлюза. Грохоты придерживаются на мѣстѣ клиньями с, загнанными между 
ними п другими клиньями г, прибитыми къ бокамъ шлюза. Уклонъ шлюза 
равняется 9" на 12 футовъ. Устройство трафаретъ н грохотовъ показано на 
фнг. 104, 105 и 106, таб. XXVI. При промывкѣ золотоносной породы, мелкій 
песокъ и золото проходятъ черезъ промежутки къ трафаретахъ и отверстія гро
хотовъ, а крупная галька уносится струей воды въ отвалъ. Благодаря этому 
устройству шлюзовъ, улавливается очень мелкое золото и подобный способъ 
улова золота съ успѣхомъ могъ бы примѣняться на нашихъ кулибинкахъ. При 
работѣ послѣднихъ существенное значеніе имѣетъ діаметръ насадки н отно
шеніе ого къ діаметру горловины. Вообще діаметръ насадки зависитъ отъ 
величины напора воды, высоты подъема песковъ и отъ діаметра элеваторной 
трубы. Какой-либо постоянной пропорціи между этими величинами не суще
ствуетъ, но при устройствѣ гидравлическаго элеватора всегда слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что большой діаметръ насадки дѣйствуетъ хорошо. Но высота подъ
ема песковъ тоже играетъ важную роль, такъ что ври одномъ п томъ-же 
напорѣ, воды и діаметрѣ, элеваторной трубы, требуется насадка тѣмъ мень
шаго діаметра, чѣмъ меньше высота подъема песковъ. При слишкомъ ма
ломъ діаметрѣ насадки, противъ элеваторной трубы, струя воды лросвер-
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лить ссбѣ проходъ по срединѣ послѣдней, подымая только небольшую часть 
песковъ, а около стѣнки элеваторной трубы образуется оболочка неподвиж
наго матеріала. Взаимное отношеніе озпаченныхъ величинъ на пріискѣ 
Эйлендъ Блокъ видно изъ слѣдующей таблицы.

Напоръ во Величина подъ Діаметръ на Діаметръ заеватор. Діаметръ
ды. ема. садки. трубы горховнны.
Фут. Фут. Дюйм. Дюйм. Дюйм.
630 30 2 15 10
630 78 2,2 15 9

ІІа фигурахъ 107а, 1070, 107с, 108 и 109, таб. XXVII, показано устрой
ство отдѣльныхъ частей элеваторовъ. Первый элеваторъ, болѣе подверженный 
истирающему дѣйствію гальки, чѣмъ второй, имѣетъ внутри горловины а, 
фиг. 1076, обложку 0 изъ закаленнаго чугуна, которая замѣняется повой, 
смотря по надобности. Горловина а состоитъ изъ двухъ частей, свинченныхъ 
болтами, и къ верхней придѣлывается элеваторная труба. Въ нижней части 
элеватора проходить насадка с, показанная въ разрѣзѣ на фиг. 108. Общее 
расположеніе элеватора видно на фиг. 109.

Второй элеваторъ имѣетъ нѣсколько другое устройство. Горловина 
а въ этомъ случаѣ отлита въ одно цѣлое и замѣняется новой, когда 
требуется. Къ верхней части ея привинчена элеваторная труба с, помощью 
флянца, приклепаннаго къ трубѣ. Всѣ трубы, какъ элеваторныя, такъ и 
водопроводныя, сдѣланы изъ стальныхъ листовъ отъ */ц,гДО 1ІА" толщины. Каж
дое колѣно трубъ имѣетъ длину въ 18 фут. и на концахъ изогнутую за
краину. Па трубы надѣты флянцы пзъ углового желѣза, которыми онѣ стяги
ваются, а на концахъ двухъ смежныхъ колѣнъ внутри трубы проложены 
тонкія желѣзныя кольца. Ото соединеніе трубъ—очень удобное, если трубьт 
проложены но прямой линіи, но на изгибахъ оно даетъ течь. Вода для про
мывки берется изъ резервуара, устроеннаго въ узкой долинѣ, перегороженной 
каменной плотиной въ 17 фут. вышины и (ИЗ фут. длины. У основанія опа 
имѣетъ толщину, въ 14 фут., а на верху—8 фут. Изъ резервуара вода, че
резъ прорѣзы въ плотинѣ, проведена по сплоткамъ п трубамъ къ разрѣзу. 
Трубы перекинуты черезъ рѣку Блюса посредствомъ висячихъ стальныхъ ка
натовъ. Для этого па обоихъ берегахъ рѣки выстроены каменные столбы, 
на которые поставлены деревянныя кобмлпнм, высотой въ -10 фут. Черезъ 
эти кобылины перекинуты 4 стальныхъ каната, концы которыхъ па пряномъ 
берегу рѣки прикрѣплены къ болтамъ, впущеннымъ въ скалу, а на другомъ 
берегу, состоящемъ изъ наносной почвы, канаты прикрѣплены къ длинному 
брусу, къ которому придѣлана большая досчатая платформа. Брусъ этотъ 
былъ опущенъ въ глубокую яму, которая наполнялась камнемъ. Трубы под
вѣшены къ канатамъ помощью желѣзныхъ тягъ, такимъ-жс образомъ, какимъ 
подвѣшивается полотно висячаго моста.

Пролетъ между кобмлпнами 462 фут. (66 саж.), а провѣсъ канатовъ въ 
серединѣ—20 фут. При запираніи крана у брызгала, трубы должны вы-
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дсрживать громадный напоръ н могутъ лопнуть. Лъ предупрежденіе этого, 
въ мѣстахъ развѣтвленіи главной трубы, проводящей воду къ брызгаламъ, 
имѣются винтовые краны, которые открываются для свободнаго выхода воды, 
прежде чѣмъ запирать кранъ па брызгалѣ. Крэмѣ этихъ крановъ, въ маги
стральной трубѣ, въ верхнихъ точкахъ и изгибахъ ея, устроены воздушные 
предохранительные клапаны, имѣющіе очень простое устройство, а именно: 
въ трубѣ просверлены отверстіи въ 2'' діаметромъ и съ внутренней стороны 
трубы нрикрѣнлепы куски кожи съ желѣзной пластпіікой, подобно тому, 
какъ это дѣлается въ простыхъ насосахъ. Когда труба наполнена водой, кожа 
прнясинается къ трубѣ и выходъ закрытъ, а когда притокъ воды въ трубѣ 
уменьшается, то клапанъ открывается внутрь и воздухъ входитъ въ трубу, 
дѣлая образованіе пустого пространства невозможнымъ.

Водобои или брызгала употребляются такого устройства, какъ изобра
жено въ отчетѣ Р. Леоицкст и Н. Богданова *).

По словамъ управляющаго, стоимость добычи и промывки 1 куб. ярда 
песковъ равняется 1 ’/2 пенса, что на наши деньги составляетъ около 90 к. 
за 1 куб. сажень. Содержаніе песковъ въ 1 грана въ куб. ярдѣ (2,4 доли 
па 100 пудовъ) покрываетъ расходы по работѣ. Въ настоящее время раз- 
работываются пески съ содержаніемъ въ 5 гранъ въ куб. ярдѣ (около 8 до
лей въ 100 пудахъ). Несмотря на дешевизну работы, большихъ барышей 
компанія пока не получила, вслѣдствіе крупныхъ расходовъ на установку 
ироизводства Работы ведутся непрерывно, и ночью разрѣзъ освѣщенъ элек
трическимъ свѣтомъ, при которомъ грандіозность этого способа разработки 
выступаетъ еще болѣе рѣзію.

На пріискѣ Блю Оперъ (Біие 8риг) разработывастся чрезвычайно твер
дый цементъ, который сперва взрываютъ большими зарядами динамита. Отор
ванныя отъ забоя глыбы измельчаютъ или кайлой, или опять-таки динами
томъ и потомъ только смываютъ брызгалами къ элеваторамъ, которыхъ 3, съ 
высотой подъема въ 40, 02 п 00 футъ. Поднятая элеваторомъ порода промы
вается на шлюзахъ, устроенныхъ такъ, какъ описано раньше. Нафиг. 102—110, 
таб. XXVI и XXVII, видно устройство шлюзовъ, элеваторовъ и планъ работъ. 
При напорѣ воды въ 400 футь, въ смѣну смывается около 480 тоннъ золото
носной породы, содержаніе которой въ настоящее время около 5 гранъ въ
1 куб. ярдѣ (8 долей въ 100 пуд.).

Расходы на поденщины составляютъ около Г ., пенса на куб. ярдъ, т. о. 
столько же, какъ при раньше описанныхъ работахъ на пріискѣ Эйлендъ 
Блокъ. При смывкѣ задолжаются 19 человѣкъ рабочихъ н 1 промываль
щикъ, изъ которыхъ у каждаго брызгала по 1 рабочему, у элеваторовъ по
2 рабочихъ па каждый н 1 рабочій для распредѣленія эфелей со всѣхъ 
трехъ элеваторовъ; остальные заняты буреніемъ, измельченіемъ глыбъ, це
мента и тому подобными работами.

'■} См. фиг. В а, Іі, с. Таблица 1 упомянутаго отчета. Гори. Жури.», томъ 1, 18УЗ г.
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11а описанномъ пріискѣ запасъ воды не получается скопомъ пъ резер
вуарахъ большихъ размѣровъ, а тѣмъ, что по склонамъ горъ, окружающихъ 
пріискъ, проведены канавы, .собирающія не только воду со всѣхъ ключей и 
ручейковъ, по и дождевую воду, выпадающую па вершинахъ горъ. Канавы 
эти, имѣющія 3 фута ширины, проведены па десятки верстъ и вырыты на 
склонѣ горы. Гдѣ грунтъ того требуетъ, онѣ утрамбованы глиной, и иногда 
вмѣсто канавы построены сплотки (Ашпез), помощью которыхъ вода прово
дится черезъ долины и ущелья. Этп канавы и сплотки образуютъ обширную 
дренажную сѣть, которая проводитъ воду въ резервуаръ, откуда она рас
предѣляется посредствомъ магистральной водопроводной трубы въ элеваторы 
п брызгала. Емкость резервуара очень невелика и запасомъ воды въ немъ, 
въ случаѣ прекращенія почему-либо притока, могли бы работать пс больше 
двухъ дней. Резервуаръ здѣсь играетъ только роль какъ-бы регулятора 
притока воды, а пс главнаго запаса ея. При обиліи дождевыхъ осадковъ па 
Юленомъ островѣ Новой Зеландіи, такая система водоснабженія очень распро
странена и обходится дешевле, чѣмъ сооруженіе капитальныхъ плотинъ, осо
бенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ долины отлогія.

1)фсли отъ гидравлической промывки не выпускаются въ ключи н въ 
рѣки, а для задержанія ихъ, ниже разработывасмой площади, устраиваютъ 
плотины, въ которыхъ осаждаются эфелп, и только мутная вода попадаетъ 
въ ключъ. Это дѣлается въ виду того, чтобы ие нанести вреда земледѣль
ческому населенію рѣчныхъ долинъ, па земляхъ которыхъ могли бы осаж
даться эфелп, уносимые теченіемъ.

ГЛАВА VI.

Добыча песковъ драгами и промывка на послѣднихъ.

Въ двухъ предъидущпхъ главахъ было дано описаніе разработки розсы
пей, отложившихся въ руслѣ древнихъ рѣкъ. Но гигантская работа разру
шенія золотоносныхъ породъ и образованія розсыпныхъ мѣсторожденій зо
лота совершается и въ современныя эпохи. Извѣстно, что въ руслѣ тепе
решнихъ рѣкъ и ключей, протекающихъ по золотоноснымъ породамъ, и въ 
настоящее время отлагается золото, и большинство нашихъ сибирскихъ роз
сыпей сравнительно новаго образованія. На Юленомъ Островѣ Новой Зе
ландіи, въ округахъ Отаго, Вокатииу и другихъ, протекаетъ мпого рѣкъ, русло 
которыхъ золотоносно. Эти рѣки не пересѣкаютъ жплышхъ мѣсторожденій 
золота, которыя совершенно неизвѣстны въ бассейнѣ этихъ рѣкъ. Это обстоя
тельство. какъ и чрезвычайная мелкость находящагося въ руслѣ золота дали 
поводъ къ мнѣнію, высказанному еще Гохштеттеромъ, что въ бассейнѣ рѣкъ 
Плюса, Шотоверъ и друг. жильныхъ мѣсторожденій нс существуетъ, а что 
сами породы золотосодержащи, п что постояннымъ разрушеніемъ ихъ обусло
вливается золотоносность теперешнихъ рѣкъ. Процессъ разрушенія породъ

343



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

происходить постоянно, н часто одно и то же русло рѣки разработывалось но 
нѣскольку разъ съ одинаковымъ успѣхомъ, послѣ болѣе или менѣе продол
жительнаго промежутка времени.

Для разработки такой розсыпи, отложившейся въ руслѣ существующей 
рѣки, возможны два способа, именно: пли отвести рѣку въ сторону, или до
бывать золотоносную породу со дна протекающей рѣки помощью землечер
пательныхъ машинъ. Первый способъ, какъ извѣстно, получилъ обширное 
примѣненіе въ нашемъ розсыпномъ дѣлѣ, а второй употребляется преимуще
ственно въ Новой Зеландіи, хотя п въ Европѣ, именно въ Сѣверной Италіи (въ 
Ломбардіи), встрѣчаются единичные случаи разработки розсыпей этимъ спо
собомъ.

Землечерпательнымъ машинамъ было суждено играть важную роль при 
исполненіи громадныхъ сооруженій, характеризующихъ наше столѣтіе, и зна
ченіе ихъ въ техникѣ за послѣднее время увеличилось еще примѣненіемъ 
ихъ въ золотомъ дѣлѣ.

Землечерпательныя машины, употребляемыя въ золотомъ дѣлѣ, въ общемъ 
мало отличаются отъ драгъ, посредствомъ которыхъ производится углубленіе 
гаваней, проводъ каналовъ и тому подобныя земляныя работы. Главная раз
ница состоитъ въ томъ, что добытыя породы не составляютъ ненужный ма
теріалъ, который стараются удалить наиболѣе дешевымъ способомъ, а, напро
тивъ, ихъ подвергаютъ промывкѣ для извлеченія содержащагося въ нихъ дра
гоцѣннаго металла. Способъ добычи песковъ драгами получилъ особенное 
распространеніе въ Новой Зеландіи, гдѣ мнѣ приходилось видѣть нхъ боль
шое число. ІІо прежде чѣмъ перейти къ описанію отдѣльныхъ видѣнныхъ 
мною драгъ, считаю необходимымъ описать сперва общее ихъ устройство и 
потомъ объяснить производство ими работы при добычѣ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ но
сковъ. Так ъ как ъ этотъ способ ъ разработки розсыпей можетъ дать прекрасные 
результаты при примѣненіи его у насъ, то я остановлюсь нѣсколько подробнѣе 
на этомъ вопросѣ.

Землечерпательныя машины, примѣняемыя въ розсыпномъ дѣлѣ, раздѣ
ляются на два типа, смотря по принципу, но которому онѣ дѣйствуютъ. 
'Гакъ, различаются: 1) драги, дѣйствующія черпаками; 2) драги, дѣйствующія 
всасываніемъ. Изъ этпхъ послѣднихъ существуетъ два типа, именно: гдѣ вса
сываніе производится центробѣжнымъ насосомъ (драга системы Ухѣмпна) п 
гдѣ оно производится по принципу гидравлическихъ элеваторовъ (драга си
стемы Фурда). Наиболѣе раса ростра йены драги черничныя, потому мы и начнемъ 
съ описанія нхъ. Фи г. 118 А. В, С, таб. XXVIII представляетъ драгу, которая 
можетъ служить прототипомъ черничныхъ драгъ Баржа или понтонъ А, скле
панный изъ желѣзныхъ листовъ, имѣетъ въ серединѣ носовой части прорѣзъ 
]<\ въ которомъ двигается рама, т. паз. лѣстница В, имѣющая на обоихъ 
концахъ барабаны с, чрезъ которые перекинута цѣпь съ черпаками. Верхній 
конецъ лѣстницы вращается на цапфахъ а, лежащихъ въ подшипникахъ, 
прикрѣпленныхъ къ вертикальнымъ столбамъ <7, помѣщеннымъ нриблпян-
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телыю но серединѣ понтона. Другой конецъ лѣстницы свободно опускается и 
подымается посредствомъ цѣпей или канатовъ, перекинутыхъ черезъ блоки Ь. 
Стѣнки понтона внутри прорѣза, въ которомъ двигается лѣстница, покрыты 
досчатой обшивкой к, для предохраненія ихъ отъ истиранія при подъемѣ 
породъ. Лѣстница состоитъ изъ желѣзной или деревянной рамы и къ пей, въ 
разныхъ мѣстахъ, придѣланы ролики, которые поддерживаютъ цѣпь съ черпаками. 
Устройство послѣднихъ показано отдѣльно на фиг. 119, таб. XXVIII. Черпаки 
склепаны изъ толстаго котельнаго желѣза или изъ листовой стали и съ 
боковъ имѣютъ желѣзныя нланкп 1, зажатыя въ звено цѣни. Къ верхней 
кромкѣ каждаго черпака приклепанъ стальной ободъ, образующій т. иаз. 
губу (іір) черпака, которой онъ врѣзывается въ добываемую породу. Звенья, 
къ которымъ прикрѣплены черпаки, имѣютъ па Бондахъ гнѣзда для 
цапфъ, обхваченныхъ слѣдующими звеньями цѣни, не имѣющими черпака, 
таі.'ъ что послѣдніе насажены на цѣпь черезъ звено. Цапфы необходимо дѣ
лать изъ очень твердаго матеріала, лучше всего изъ марганцовой стали, по
тому что они подвержены сильному разъѣданію песковъ.

Описанное приспособленіе служитъ для добычи песковъ и оно болѣе или 
менѣе одинаково на всѣхъ черпачныхъ драгахъ. Переходимъ теперь къ опи
санію нромывалышхъ и золотоуловительпыхъ приспособленій.

Здѣсь замѣчается большое разнообразіе въ расположеніи устройствъ 
для улова золота. Обыкновенно они состоятъ изъ шлюзовъ нли кулибинокъ. 
дно которыхъ покрыто трафаретами или грохотами, расположенными надъ 
кокосовыми циновками, наподобіе кулибинокъ, употребляемыхъ при гидрав
лической промывкѣ. Добытые пески или прямо высыпаются изъ черпаковъ 
на шлюзъ, или на головѣ послѣдняго находится грохотъ, черезъ который про
ходитъ только песокъ и мелкая галька, между тѣмъ какъ круппая галька, 
равно какъ попадающіеся иногда валуны остаются па грохотѣ и выбрасы
ваются. ІІа нѣкоторыхъ драгахъ пески поступаютъ сперва въ промывальиую 
бочку, въ которой собственно пески отдѣляются отъ гальки. Это устройство 
наиболѣе раціопальное и оно повндимому начинаетъ распространяться. 
Шлюзы дѣлаются прямые п для удлиненія ихъ располагаются въ два или три 
этажа зигзагообразно, какъ это показано на отдѣльной фигурѣ 118 А, В , С, 
табл. XXVIII.

Промытые пески, по прохожденіи черезъ промывальныя устройства, снова 
отводятся въ рѣку, при чемъ шлюзы дѣлаются такой длины, чтобы эфели вы
гружались на такое разстояніе отъ понтона, чтобы не мѣшать свободному 
сго движенію.

Кромѣ черпаковъ и проммпалышхъ устройствъ па понтонѣ, который 
дѣлается или дерсвяпный, или желѣзный, помѣщается еще двигатель. Этотъ 
послѣдній, въ большинствѣ случаенъ, паровая магпипа, по мнѣ приходилось 
видѣть драги, работающія силою теченія рѣки, русло которой разработына- 
лось, и еще такія, для дѣйствія которыхъ примѣнялся электрическій дви
гатель, такъ что по отношенію двигательной силы можно различать трн типа
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драгъ, а именно: а) дѣйствующія силою теченія рѣки (какъ бы самодѣйствую
щія); Ъ) дѣйствующія паромъ и с) дѣйствующія электрическимъ токомъ. При 
разсмотрѣніи каждой отдѣльной посѣщаемой драги я опишу подробнѣе эти 
три способа примѣненія механической силы, а теперь, познакомившись съ 
общимъ устройствомъ драгъ, переходимъ къ описанію производства ими ра
боты при разныхъ условіяхъ разработки.

Но время работы драга устанавливается въ желаемомъ положеніи по
мощью 4-хъ канатовъ, исходящихъ съ 4-хъ угловъ понтона и прикрѣплен
ныхъ къ берегу. Канаты употребляются преимущественно проволочные, діа
метромъ отъ */, до 1". Канаты перекинуты черезъ барабаны четырехъ воро
товъ /, дѣйствующихъ иногда отъ общаго двигателя, помощью зубчатыхъ пе
редачъ е и муфтъ для сцѣпленія и расцѣпленія, какъ показано на чертежѣ. 
Ото устройство, впрочемъ, очень удобно, такъ какъ машинистъ легко упра
вляетъ движеніемъ драги: въ большинствѣ же случаевъ вороты ручные. Кромѣ 
этихъ четырехъ канатовъ имѣется еще пятый, въ носовой части понтона, 
который прижимаетъ драгу къ забою и не позволяетъ ей отходить отъ него 
при работѣ черпаковъ. Этотъ канатъ постепенно навивается на воротъ, во 
время выемки песковъ для сохраненія его натянутости. Канаты прикрѣпляются 
къ берегу такимъ образомъ, что въ концѣ ихъ привязывается брусъ фута 3 
или 4 длиною, который закапываютъ въ яму, наполняемую камнями. .Можно 
употреблять н якоря.

Когда разработывается русло протекающей рѣки, то носовой канатъ 
имѣетъ якорь, который закидывается па достаточное разстояніе вверхъ по 
теченію.

При работѣ драги черпаки дѣлаютъ подкалку въ забоѣ, который об- 
рѵшается, когда она ушла достаточно далеко. Строгій надзоръ за черпа
ками составляетъ первое условіе для успѣха добычи, потому что черпаки 
единственные указатели хода работы. Такъ, когда черпаки подымаются не 
полными, то это признакъ, что или они недостаточно захватываютъ забой, 
и въ такомъ случаѣ натягивается носовой канатъ, или лѣстница приподнята 
слишкомъ высоко. Если, напротивъ того, черпаки выходятъ изъ воды через
чуръ наполненными, то отходятъ отъ забоя или подымаютъ лѣстницу, смотря 
по причинѣ; при работѣ переполненными черпаками нпого песковъ теряется 
до выгрузки ихъ. Валуны, если оііи не черезчуръ велики, подымаются сво
бодно, по въ случаѣ очень большихъ валуновъ, которыхъ драга не въ со
стояніи подымать, приходится иногда возиться очепь долго, пока по- освобо
дишься отъ михъ. Такіе валуны часто. причиняютъ поломку черпака, требую
щую немедленной замѣны новымъ, изъ имѣющихся въ запасѣ. Для этого 
останавливаютъ дѣйствіе драги тогда, когда поврежденный черпакъ находится 
въ положеніи легко доступномъ, и желѣзными крюками а прибора, показаннаго 
на фигурѣ 111, таб. XXVII, захватываютъ болты черпаковъ, между которыми 
находится поврежденный. Концы :>тихъ крюковъ имѣютъ винтовую нарѣзку 
и ввинчиваются въ хомутъ Ъ. Навинчиваніемъ посредствомъ лома этого хо
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мута зацѣпленные черпаки притягиваются другъ къ другу и этимъ находя
щійся между ними ослабляется, такъ что болты его, проходящіе черезъ 
звенья цѣпи, легко выколачиваются и черпакъ замѣняется новымъ. Послѣ 
этого, развинчиваютъ хомутъ Ь. крюки снимаются и драга опять готова къ 
дальнѣйшему дѣйствію.

Драгами разработывается или русло существующей рѣки, или его бе
рега, а иногда и розсыпи, отложившіяся въ древнемъ руслѣ рѣки, находя
щемся на нѣкоторомъ разстояніи отъ теперешняго; это такъ называемыя 
«аііиѵіаі Наіз». Разсмотримъ эти три случая работы отдѣльно.

При добычѣ песковъ изъ русла протекающей рѣки, драгу устанавли
ваютъ по направленію теченія, посредствомъ четырехъ канатовъ, н посте
пенно навивая канаты па вороты съ одной стороны драги и удлиняя ихъ 
съ другой, заставляютъ драгу работать поперекъ русла съ одного берега на 
другой. Па фигурѣ 112, таб. XXVII, показанъ этотъ случай. Когда драга дошла до 
праваго берега рѣки, то заставляютъ ее произвести выемку противъ теченія 
(какъ показано стрѣлкой на фигурѣ) н когда черпаки врѣжутся въ за
бой достаточно далеко, драгу начинаютъ передвигать къ лѣвому берегу, у 
котораго поступаютъ такимъ же образомъ и т. д., такъ что русло разрабо- 
тывается параллельными забоями. При этомъ имѣютъ въ впду, что драгу съ 
одного мѣста па другое не переводятъ, пока черпаки подымаются еще пол
ными. Впослѣдствіи мы увидимъ, что этотъ способъ единственный, которымъ 
можно работать съ драгами, дѣйствующими силой теченія самой рѣки.

Если берега рѣки золотоносны и ихъ хотятъ разработмвать, то драгу уста
навливаютъ подъ угломъ къ теченію, фпг. 113, таб. XXVII, и заставляютъ черпаки 
вынимать берегъ. При этомъ постепенно поворачиваютъ носъ драги и под
вигаются впередъ такъ, чтобы драга вырабатывала въ берегѣ рѣки выемку или 
разрѣзъ (показанный пунктиромъ на фигурѣ), отъ котораго начинается добыча 
песковъ въ желаемую сторону, вверхъ или внизъ по теченію. Иногда вмѣсто 
того, чтобы заставить драгу выкопать выемку въ берегѣ рѣки, ата послѣд
няя, для ускоренія работы, вырывается въ ручную, близко къ руслу, причемъ 
оставляютъ между рѣкой и выемкой узкую завалку, которая потомъ проби
вается драгой, фиг. 114, таб. XX VII. Конечно, это возможно только въ гѣхъ слу
чаяхъ. когда берега рѣки не пропускаютъ воду, такъ какъ иначе выкапываніе 
разрѣза въ ручную невозможно.

Послѣдніе два способа работы драгами преимущественно встрѣчаются 
при разработкѣ стараго русла рѣки. Если рѣка маловодна и слишкомъ мелка, 
то въ удобномъ мѣстѣ, ниже но теченію, дѣлаютъ завалку для подъема уровня 
воды.

При разработкѣ отлогихъ долинъ, къ которыхъ розсыпь находится па 
большомъ разстояніи отъ протекающей рѣки или ключа, до начала работъ 
вырываютъ разрѣзъ въ желаемомъ мѣстѣ розсыпи и когда опъ будетъ до
статочныхъ размѣровъ для свободнаго помѣщенія драги, въ него проводятъ 
воду изъ рѣки пли ключа канавами. Драга, работающая въ такомъ разрѣзѣ,
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послѣ промывки добытыхъ песковъ снова сваливаетъ эфели за корму, такъ 
что вода сохраняется постоянно на одномъ и томъ же уровнѣ. Конечно, 
нѣкоторая часть песковъ удерживается на шлюзахъ и т. и., такъ что въ 
разрѣзъ вновь но попадаетъ все количество песковъ, добытыхъ изъ него, по 
послѣ добычп эфелп не залегаютъ такъ плотно и объемъ ими занимаемый 
увслпчпнается на */„ т. е. 3 кѵб. саж. добытыхъ песковъ послѣ промывкп 
занимаютъ объемъ въ 3 +  1 = 4  куб. саж., такъ что уровень воды въ раз
рѣзѣ не опускается. Прп работѣ въ такомъ разрѣзѣ надо обращать особен
ное вниманіе на то, чтобы эфели п галька уносились достаточно далеко за 
корму драги, чтобы не попасть подъ понтонъ, который тогда сталъ бы на 
мель. Это достигается достаточнымъ удлиненіемъ шлюза за корму понтона. 
При промывкѣ песковъ вода накачивается изъ разрѣза, если нѣтъ возмож
ности провести чистую воду дешевымъ способомъ.

Изъ вышесказаннаго видно, что разработка розсыпей драгами совер
шается очень просто п требуетъ только немного навыка н сообразительности 
со стороны руководящаго лица и наблюдательности со стороны рабочихъ. 
Слѣдуетъ всегда начинать разработку розсыпи снизу и итти противъ тече
нія, еслп работаютъ въ руслѣ рѣки, такъ какъ ипаче придется вторично 
добывать свои собственные эфели, и по этой причинѣ, если въ одной рѣкѣ 
работаютъ нѣсколько драгъ то работающая выше всѣхъ по теченію нахо
дится въ наивыгодпѣйшпхъ условіяхъ разработки. При разработкѣ розсыпей 
изъ разрѣзовъ, надо распредѣлить ходъ работы такъ, чтобы не пришлось 
вторично проходить по разработанному мѣсту розсыпи. Если розсыпь раньше 
не разработывалась драгами, то это условіе всегда легко выполнить. Позна
комившись съ общимъ ходомъ работъ, перейдемъ къ описанію нѣкоторыхъ 
изъ посѣщенныхъ мною драгъ.

Первоначальный тинъ драги, который, однако, выходитъ изъ употребле
нія, по причинамъ изложеннымъ низко,—тотъ, при которомъ двигательная 
спла получается изъ рѣки же, русло которой разработывается. Какъ при
мѣръ драгъ, дѣйствующихъ силою теченія рѣки, опишу драгу Энтерпрейсъ 
(Епіегргізе сігесіде), работающую на рѣкѣ Клюса, въ округѣ Отаго.

Драга Энтерпрейсъ имѣетъ деревянный понтонъ, сидящій на I футъ 
въ водѣ, глубина котораго отъ палубы до дпа 3 фута. На каждомъ борту 
понтона расположены деревянные? столбы съ прикрѣпленными къ нимъ под
шипниками, въ которыхъ вращается горизонтальная ось. На каждомъ концѣ 
этой оси пасазкено водяное колесо въ 14 футъ діаметромъ, съ прямыми 
лопатами. Ширина лопатъ 2 фута и длина ихъ 5 футъ. Колеса сдѣланы изъ 
полосоваго желѣза въ 2'' ширины и у / '  толщины. Лопаты прикрѣплены къ нимъ 
такъ, какъ показано нафиг. 115, таб. XXVII. На одномъ изъ колесъ къ внутрен
нему ободу придѣланы старыя жестянки изъ-подъ керосина, которыми при 
вращеніи колеса зачерпывается вода и подымается въ желобъ, которымъ про
водится на шлюзъ. Силой тсчсвія рѣки, скорость которой равняется 4—5 ми
лямъ въ часъ, колеса приводятся въ движеніе, которое передается черпакамъ
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со скоростью 8 черпаковъ въ 1 минуту; емкость каждаго черпака-1  куб. 
футу. Глубина рѣки въ томъ мѣстѣ, гдѣ работаегь драга, 10 футовъ. Под
нятые пески высыпаются на шлюзъ, дно котораго выложено трафаретами, 
расположенными на кокосовыхъ циновкахъ.

Драга работаегь на 2 смѣны по 12 часовъ, такъ какъ работа легкая; 
въ каждой смѣнѣ по 2 человѣка. Расходы въ недѣлю не превышаютъ 1 фун. 
стерл., не считая поденщинъ. Для покрытія всѣхъ расходовъ но дѣйствію 
драгп, включая и поденщины, требуется 4 унц. (около 30 зол.) золота, 
представляющія цѣнность около 15 фунт. стерл. Ремоптъ драги нс превос
ходить 50 фуит. стерл. въ годъ. На драгѣ работаютъ сами владѣльцы, ко
торые получаютъ чистой прибыли отъ годовой операціи, за уплатой поден
щинъ, отъ 800 до 1,000 фунт. стерл. Всего, за 14 лѣтъ работы, этой драгой 
добыто золота на 20,000 фунт. стерл.

Несмотря на необычайную дешевизну работы, этн драги, какъ было уже 
упомянуто, выходятъ изъ употребленія, п вотъ но какимъ причинамъ. Изъ 
устройства ихъ видно, что необходимое условіе для дѣйствія подобныхъ драгъ— 
это теченіе рѣки. Извѣстно, что теченіе рѣкъ самое сильное въ серединѣ русла 
и уменьшается къ берегамъ, слѣдовательно драги описаннаго тина работаютъ 
успѣшно только въ серединѣ русла, а берега невозможно ими разработывать, 
отчасти потому, что для дѣйствія ихъ требуется сильное теченіе, а отчасти и 
вслѣдствіе того, что ими можно работать только по направленію теченія, а нс 
подъ угломъ къ нему, такъ какъ тогда колеса не дѣйствуютъ. Для работы 
въ рѣкахъ, имѣющихъ слабое теченіе, эти драги совершенно непригодны, 
какъ п для разработки розсыпей въ старыхъ руслахъ, которая производится, 
какъ было изложено выше. Кромѣ того, въ рѣкѣ, имѣющей сильное теченіе, 
всегда встрѣчаются такія мѣста, въ которыхъ теченіе уменьшается, какъ, 
напримѣръ, на поворотахъ, въ заливахъ и затишьяхъ. Въ такихъ тихихъ 
плесахъ, вслѣдствіе уменьшенія теченія, осаждается самое большое количество 
золота, по именно этн самыя богатыя часты русла описанными драгами не
возможно разработывать и для этого требуются драги, дѣйствіе которыхъ 
независимо отъ теченія рѣки. •

По изложеннымъ причинамъ понятно, почему паровыя драги ночтн 
совершенно вытѣснили драги, дѣйствующія силой теченія.

Примѣромъ паровыхъ драгъ можетъ служить драга Джютлэнъ-Флатъ 
(.Гмііаші І«'Ы іігейде), работающая въ долинѣ рѣчки Вайпори. Эта драга одна 
изъ наиболѣе совершенныхъ въ Новой Зелапдіи. Фиг. 118 Л, В, С, таб. XXVIII, 
па которыя указали раньше при описаніи общаго устройства драгъ, предста
вляютъ подробное изображеніе драги Джютлэндъ-Флатъ. Къ раньше сказан
ному слѣдуетъ еще прибавить слѣдующее:

Понтонъ А  имѣетъ 100 ф. 6 д. длины, 18 ф. 3 д. ширины и 4 ф. 6 д. 
глубины. Въ кормовой части понтона находится паровой котелъ І> съ хо
лодильникомъ Е . Паровая машина состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ ма
шинъ, типа Комиоупдъ, изъ которыхъ одна 10-ти сильная / /—приводитъ
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въ движеніе черпаки и вороты [, а другая 1Г въ 30 силъ—центробѣжный 
насосъ для подъема воды для промывки. Послѣдняя производится па шлюзѣ 
или кулибинкѣ іі, фяг. 118, таб. XXVIII, въ 4.8 фут. длины и 4 фута ширины, 
съ уклономъ въ 1" на 1'. Дно шлюза покрыто кокосовыми циновками и на нихъ 
расположены трафареты (фиг. 116, таб. XXVII), состоящія изъ желѣзныхъ 
полосъ, приклепанныхъ къ боковинамъ изъ углового желѣза. На хвостѣ шлюза 
имѣется поперечная щель, или провалъ въ 9" ширины, черезъ которую пески 
проходятъ въ поперечный желобъ у, распредѣляющій и.ѵь на нижніе шлюзы Ь 
и і. Галька, не прошедшая черезъ рѣшетку, падаетъ черезъ хвостъ шлюза Л 
обратно въ разрѣзъ. Пиленіе шлюзы имѣютъ длину въ 6 фут. и ширипу въ 
18 фут. и водорѣзами раздѣлены па 3 отдѣленія. На эти шлюзы разостланы 
сукна, которыя споласкиваются въ чанахъ, съ головки шлюзовъ — 2 разивъ 
день, а съ хвоста—разъ въ недѣлю. Накопившійся къ чанахъ шлихъ пере
пускается на желобѣ или американкѣ, въ 2 фута ширины и 8 длины, дно ко
торой покрыто плюшемъ, въ ворсѣ котораго удерживается золото. На этой 
же американкѣ перепускается шлихъ, собранный въ трафаретахъ шлюза й. 
Описанная драга добываетъ пески съ глубины 26 футъ ниже дна ея и 
имѣетъ производительность въ 60 куб. ярдовъ, т. е. 4,7 куб. саж. въ часъ. Рабо
таютъ на три смѣны и при этомъ расходы въ недѣлю составляютъ 50 фун
товъ стерлинговъ, включая стоимость 10 топнъ угля въ 1 фунтъ 6 шиллин
говъ 6 пенсовъ за тонну.

Поденщины на три смѣны распредѣляются такъ:
управляющихъ.......................... 1
машинистовъ.........................1
кочегаровъ.............................. 2
промывальщиковъ. . . .  1
кузнецовъ.............................. 1
рабочихъ. .............................. 3

Итого . . . .  9 челов.

Добыто и промыто за послѣдній годъ 390,721 куб. ярдовъ песковъ, 
изъ которыхъ получено золота 1,003 унціи 15 пен. у. 13 гр., что даетъ 
среднее содержаніе на 1 куб. ярдъ (равенъ 2 тоннамъ) 1.2» грана или, на 
нашъ вѣсъ, по 1,52 доли па 100 пудовъ. При такомъ ничтожномъ содержа
ніи чистая прибыль отъ годовой операціи равнялась 1,246 фунтамъ стерлин
говъ 15 шиллингамъ 2 пенсамъ (12,468 руб.). Стоимость описанной драги 
3,000 фунтовъ стерлинговъ (30,000 рублей).

Драга Голденъ Рёт  (ОоЫеп Кип <ігш1щ:) устроена па подобіе только 
что описанной, только менѣе совершенно. На одной сторонѣ деревяпнаго 
понтона, сидящаго на 18" въ водѣ, помѣщенъ локомобильный котелъ, а на 
другой—12 сильная паровая машина, сообщающая черпакамъ скорость въ 
8 черпаковъ въ 1 минуту. Емкость каждаго ковша I 1/, кубич. фута. При
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стоимости угля въ 10 шиллинговъ за тонну, требуется 7 унцій золота въ не
дѣлю (51 зол.) для покрытія всѣхъ расходовъ по работѣ, включая сюда по
денщины и ромоптъ. Послѣдній обоходится около 5 фунтовъ стерлинговъ въ 
недѣлю. Работаютъ на три смѣны, по 2 человѣка въ смѣнѣ.

Привожу данныя относительно еще двухъ драгъ.
Драга Вокатипу, работающая на рѣкѣ Кауваррау, въ ©кругѣ Отаго, 

имѣетъ понтонъ въ 80 футъ длины, 18 футъ ширины и 4 фута 6 дюймовъ 
глубины. Двигатель-паровая машина, типа Компоундъ, съ конденсаторомъ. 
Емкость черпаковъ 2 куб. фута; скорость ихъ 14 въ минуту. Пески поды
маются на 20 фугь выше уровня воды; добыча же производится съ глубины 
25 футъ ниже уровня воды. Расходы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Жалованья управляющему по 5 фунтовъ стерлинговъ въ недѣлю.
» 1 машинисту » оО » » » »
» 2 кочегарамъ ® 50 шиллинг. 5 ф. стер. въ недѣлю.
» 4 рабочимъ » 50 » 10 » » * »
случайныхъ поденщинъ • . . . 1 ф. стер. 10 іпил. въ нед.

24 ф. стерл. 40 шиллинг.

Угля 9 тоннъ но 26 шил. . . . . 11 » Э 14 »
Масла, свѣчей и т. п. 0 . 5» » --  Э
Изнашиваніе частей машины • . . .  4 --  »
Порча кулей изъ подъ угля • • • • ’™,,, » » 16 »

43 фуп. ст. въ недѣлю.

На драгѣ Энтерпрейсъ, работающей на той же рѣкѣ, расходы, при со
вершенно одинаковыхъ съ нредъидуіцей размѣрахъ, распредѣляются такъ-

Жалованье управляющему. . . 4 фун. стерл. — шил.
» 1 машинисту . . . 3 » » —
» 2 кочегарамъ . . . 5 » — »
» 1 рабочимъ . . . 10 » » - — а

Случайныхъ поденщинъ. . . . 1 » » 10 »
Угля 12 тоннъ по 26 шилл. . . 15 » » 12 і
Масла, свѣчей и т. п. . . . . 2 » » — »
Ремонтъ..................................... » 10 »
Порча кулей изъ подъ угля . . 1 » » 16 »

Итого . . 47 фуіг. стерл. 3 шил. С> пен. въ нед.

Производительность отой драги около 80 тоннъ въ часъ (1 кѵб. саж.) 
при скорости подъема въ 14 черпаковъ въ минуту.

При разсмотрѣніи вышеприведенныхъ таблицъ мы видимъ, что топливо 
составляетъ самый крупный расходъ при работѣ этихъ драгъ. Если мѣст
ность легко доступная, то привозъ угля нс сопряженъ съ слишкомъ боль
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шими расходами, но въ гористыхъ мѣстностяхъ Новой Зеландіи, но рѣкѣ 
Шотоверъ, быстро протекающей по узкимъ ущельямъ, паровыя драги не 
примѣнимы, такъ какъ мѣстность безлѣсная, а доставка всякихъ грузовъ 
сопряжена съ большими расходами. Къ счастію, обиліе воды и рельефъ мѣст
ности дѣлаютъ полученіе большого напора воды шполнѣ возможнымъ и этимъ 
воспользовались для приведенія въ дѣйствіе драги электрическимъ токомъ.

Драга Сандхиллсъ (ЗашПііНз с1гс(1"о) работаетъ въ очень трудно доступ
ной мѣстности, на рѣкѣ Шотоверъ, недалеко отъ мѣстечка Скипперсъ 
Ногіптг, о которомъ упоминалось при гидравлической разработкѣ розсыпей. 
На берегу рѣки, по срединѣ отведенной этой компаніи части русла ея, по
мѣщается динамо-электрическая станція. Двигатель колесо Пельтона въ 4 фута 
о дюйы. діаметромъ, въ которое бьетъ струя воды изъ насадки въ 1' / '  
діаметромъ подъ напоромъ 500 футъ, что равно давленію воды въ 215 фун
товъ на 1 кв. дюймъ по манометру. Колесо разсчитано на (.Ю паровыхъ ло
шадей, по работаетъ только на 45 нар. лош., что достигается уменьшеніемъ 
притока воды. Число оборотовъ колеса 213 въ минуту. Водопроводныя трубы 
имѣютъ па растояніи первыхъ 100 футъ діаметръ въ 18'', слѣдующіе 900 футъ 
имѣютъ діаметръ въ 15", потомъ идутъ 100 футъ съ діаметромъ въ 13", и 
начиная съ этого мѣста, трубы все уменьшаются въ діаметрѣ, который па 
концѣ у насадки равняется 0". Колесо приводитъ во вращеніе двѣ динамо- 
машины, способныя развивать токъ въ 40 амперъ и 650 вольтъ каждая. 
Скорость вращенія машинъ 500 оборотовъ въ минуту. Во время моего по
сѣщенія токъ такой силы развивался обѣими машинами вмѣстѣ, такъ какъ 
тогда не требовалась большая сила для дѣйствія драги. Съ генераторной 
станціи токъ проводится но проволокѣ или кабелю въ у4" толщины, протя
нутому на столбахъ вдоль берега рѣки на разстояніе 2'/., миль въ каждую 
сторону отъ станціи. Съ этого кабеля токъ передается на драгу по прово
локѣ, соединенной съ кабелемъ въ требуемомъ мѣстѣ. На драгѣ находится 
динамо-машина, такого-же устройства, какъ находящіяся на станціи, которая 
превращаетъ токъ въ механическую силу, потребную для приведенія въ дѣй
ствіе черпаковъ, насоса и нроыывалькой бочки. Передачи на драгѣ ремне- 
вмя. Потеря въ силѣ, когда драга работаегь на концѣ кабеля, т. е. на раз
стояніи 2’/а милі. отъ генераторной станціи, равняется о паровымъ лошадямъ. 
Драга освѣщается электрическимъ свѣтомъ. Понтонъ драги, склепанный изъ 
котельнаго желѣза, имѣетъ длипу въ 80 футь, ширину въ 18 футъ и глу
бину отъ палубы до дна 4 фута 0 дюйм. Онъ требуетъ 2 фута С дюйм. 
воды для свободнаго движенія. Кромѣ двигателя, понтонъ носить еще устрой
ства для добычи и промывки. Первыя состоятъ изъ черпаковъ, двигающихся 
со скоростью 10 черпаковъ въ минуту. Емкость каждаго черпака 2 центнера 
(около 17, куб. футъ).*Пески добываются съ глубины 20 футъ ниже уровня 
воды.

Нроммвалыіыя устройства состоятъ изъ бочки и шлюзовъ. Бочка имѣетъ 
діаметръ въ 3 фута и длину въ 10 футъ, и склепана изъ грохотовъ съ отиср-
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стіями въ '/а дюйма. Оиа вращается па роликахъ и внутри ея проходитъ 
водопроводная труба, распредѣляющая воду тонкими струями па стѣнки бочки. 
Мелкій песокъ и золото проходятъ черезъ отверстія бочки и падаютъ па 
шлюзы, между тѣмъ какъ галька и валуны выходятъ изъ бочки па выгруз
номъ концѣ ея. Шлюзы расположены поперекъ длины бочки, какъ въ на
шихъ бочечныхъ машинахъ. Площадь этихъ шлюзовъ равняется И 1 кв. фу
тамъ (12' X 12'; и покрыта сукнами и кокосовыми циновками, на которыхъ 
улавливается золото. Въ концѣ этихъ шлюзовъ проходитъ поперечный же
лобъ, который проводитъ афель со шлюзовъ въ родъ кулибинки, въ 2 фута 
ширины и 40 футъ длины, дно которой покрыто грохотами п желѣзными 
трафаретами, расположенными па кокосовыхъ циновкахъ. Кумібипка помѣ
щена на хвостовомъ концѣ промывалмюй бочки, по направленію длины пон
тона, такъ что выходящіе изъ бочки галька и валуны тоже проходятъ че
резъ нее, прежде чѣмъ отводиться въ отвалъ вмѣстѣ съ эфелемъ. Сукна со 
шлюзовъ и кулибинки споласкиваются въ чанѣ и собранный па нихъ шлихъ 
перепускается на особаго рода бутарѣ или американкѣ, фиг. 117, таб. XXVII, 
состоящей изъ ящика, покрытаго сверху грохотомъ а н имѣющимъ йодъ нимъ на- 
клоппыя полки Ь. покрытыя сукнами, на которыхъ улавливается золото. Золото 
въ рѣкѣ Шотоверъ не очень мелкое, хотя самородковъ не встрѣчается. 
Содержаніе ого въ пескахъ очень различно н въ недѣлю добывается отъ 7 до 
78 унцій золота (51 з.—5 фунтовъ 88'/г. вол.) Производительность этой 
драги отъ 700 до 800 тоннъ въ сутки. Она могла бы добывать гораздо боль
шее количество песковъ (до 60 тоннъ въ часъ), но тогда промывка песковъ 
нс могла бы производиться такъ тщательно, какъ теперь, и потери были бы 
слишкомъ велики.

Что касается стоимости работы, то эта драга работаетъ экономичнѣе 
всѣхъ остальныхъ въ Повой Зеландіи, за  исключсніелъ драгъ, дѣйствующихъ 
силой теченія. 1'асходы по разработкѣ составляютъ, не считая поденщинъ, 
около 10 фунтовъ стерлинговъ въ три мѣсяца: поденщины распредѣляются 
слѣдующимъ образомъ па три смѣны:

управляющимъ . . . 1 по 5 фунт. стсрл. — ІІІИЛ. въ недѣлю.
промывальщикамъ. . . 1 2 » » 10 »
машнн. на драгѣ. . . 3 » 9 » » — »
маш. на гсп. ст. . 2 С » » — » »
рабочимъ. . . . 2 » 4 16

Итого . . 9 27 фут. стсрл. 12 ІІІИЛ. въ недѣлю.

Всего, съ ремонтомъ и т. д., расходы на дѣйствіе драги составляютъ 
около 30 фунтовъ стерлинговъ въ подѣлю.

Несмотря на чрезвычайную дешевизну работы, драги, дѣйствующія элек
трическимъ токомъ, не распространены и только что описанная въ Новой 
Зеландіи является единственною въ своемъ родѣ. Это зависитъ отъ того, что 
на устройство динамо-злектричсской станціи требуется затрата довольно зна-
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чителыіаго капитала, въ сравненіи съ установкой паровой драги, и въ мѣст
ностяхъ, гдѣ доставка угля удобна, слѣдовательно, топливо не черезчуръ до
рогое, предпочитаютъ примѣненіе пара. Электричество дешевле только тогда, 
когда для полученія тока можетъ служить водяная сила.

Описанныя драги добываютъ пески черпаками. Такъ какъ наибольшая 
глубина, съ которой добываются пески, при одномъ и томъ же углѣ наклона 
лѣстницы, опредѣляется самымъ низкимъ положеніемъ губы черпака, при 
поворотѣ его черезъ пижній барабанъ, то ясно, что почва образующагося раз
рѣза, во все время сохрапспія одного и того же положенія лѣстницы, го
ризонтальна. Поэтому ясно, что при залеганіи золотосодержащаго пласта 
непосредственно па плотикѣ, пески пе могутъ добываться изъ трещинъ и 
углубленій въ руслѣ и, слѣдовательно, золото, залегающее въ ямахъ и кар
манахъ плотика, которые, какъ извѣстно, особенно богаты содержаніемъ, не 
можетъ быть-добыто этими драгами. Это и послужило поводомъ къ изобрѣ
тенію драгъ, дѣйствующихъ всасываніемъ, которыя опишемъ ниже. Въ очень 
многихъ мѣстностяхъ Повой Зеландіи пластъ не залегаетъ непосредственно 
на плотикѣ, а глинистомъ пропласткѣ, т. наз. ложпомъ плотикѣ (Ызе Ьоі- 
іот) и тогда при подъемѣ черпаковъ наблюдаютъ, чтобы губой черпаковъ 
захватывалось бы немного этого «ложнаго плотика», но внѣшнему виду 
легко различаемаго отъ пласта. Если же пластъ залегаетъ на плотикѣ и 
послѣдній состоитъ изъ мягкихъ или разложившихся породъ, то часть его 
можетъ быть добыта черпаками. Такъ, на описанной раньше драгѣ «Гольдет 
Ренъ» мѣстами снимается до 6 дюймовъ плотика. Конечно, прп залеганіи 
пласта на такомъ «ложномъ плотикѣ» добыча идетъ болѣе успѣшно, чѣмъ 
тогда, когда пластъ находится непосредственно на плотикѣ (Ьей-госк).

При постройкѣ драги слѣдуетъ обращать вниманіе на слѣдующія важный 
обстоятельства.

При описаніи производства работы говорилось, что черпаки дѣлаютъ 
подкалку въ забоѣ, который потомъ обрушается. Для того, чтобы забой ие 
обрушался на носъ понтона, въ случаѣ, если забой выходитъ изъ воды на нѣко
торую высоту, надо придать лѣстницѣ такую длину, чтобы она выдавалась 
впередъ на пѣсколькѳ футовъ отъ носа понтона. Послѣдній дѣлается илп 
цѣльный, съ прорѣзомъ въ серединѣ, для помѣщеніи лѣстницы, илп, лучше, 
изъ двухъ отдѣльныхъ частей, соединенныхъ па кормѣ палубой.

Лѣстница дѣлается такой длины, чтобы при данной глубинѣ воды наи
большій уклонъ ея не превышалъ 45°, такъ какъ при болѣе крутомъ поло
женіи лѣстницы работа не идетъ успѣшно. Вт. виду этого, при проектиро
ваніи драги, надо стараться поставить промывалыіыи устройства какъ можно 
ниже, такъ какъ каждый футъ вертикальнаго подъема песка соотвѣтствуетъ, 
по крайней мѣрѣ, двумъ футамъ въ длинѣ лѣстницы и, слѣдовательно, умень
шая высоту подъема песковъ надъ водой, значительно уменьшаютъ стоимость 
драги. Съ другой стороны, промынальпыя устройства должны находиться па 
такой высотѣ надъ уровнемъ воды, чтобы достигался требуемый наклонъ
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шлюзовъ дли свободнаго отвода эфелей на такое разстояніе, чтобы они не 
могли произвести обмеленіе воды подъ кормой понтона. Кронѣ увеличенія 
стоимости постройки, слишкомъ высокое положеніе проммкалі.иыхъ уст
ройствъ дѣлаетъ драгу неустойчивой. Этими соображеніями руководство
вались при примѣненіи безконечной лепты, помощью которой галька и ва
луны уносятся за корму драги при выходѣ изъ люка, куда сваливаются 
пески черпаками. Лента, имѣющая выгрузной конецъ выше пріемнаго, сдѣ
лана изъ стальныхъ полосъ, на подобіе цѣпи, для того, чтобы песокъ про
шелъ черезъ нее, на расположенные ниже шлюзы.

Что касается промынальныхъ и золотоуловителышхъ устройствъ, то слѣ
дуетъ обратить вниманіе на то, чтобы поверхность нхъ соотвѣтствовала ко
личеству промытыхъ песковъ. Въ настоящее время на это обстоятельство не 
обращено должнаго вниманія, и поэтому большое количество золота не удер
живается на шлюзахъ, а уносится водой опять въ разрѣзъ. Есдинствеиная 
возможность тщательно промывать пески—это отдѣлить валуны и крупную 
гальку отъ мелкой и отъ песка, и потомъ снова произвести отдѣленіе мелкой 
гальки и рѣчниковъ отъ песка. ІІослѣдпій долженъ пропускаться чрезъ шлюзы 
съ достаточнымъ количествомъ воды, чтобы поверхность кокосовыхъ циновокъ 
не засаживалась пескомъ, а то невозможно удерживать мелкое золото.

Во многихъ мѣстахъ берегъ Новой Зеландіи золотоносенъ. Золото на
ходится въ тяжеломъ черномъ пескѣ, состоящемъ изъ магнетита и содержаніемъ 
небольшое количество гальки. Содержаніе золота измѣняется отъ 3 до 11 зол. 
къ 100 пудахъ этого песка. Золотоносные берега разработываются драгами, 
дѣйствующими всасываніемъ, которыя имѣютъ то преимущество передъ 
черначныыи драгами, что пми можно добывать пески изъ ямъ и углубленій 
плотика. Эти драги изобрѣтены Уэльманомъ, отъ котораго и носятъ пазвапіе. 
Для разъясненія ихъ устройства опишемъ драгу компаніи Сжсъ-майлъ Личъ 
(Зіх-шііе Веасіі Лі'е(1$іп§ Сотрапу) въ мѣстности Вайиапа, на южномъ берегу 
Южнаго острова ГІовой Зеландіи. Драга состоитъ изъ трехъ понтоновъ, изъ 
которыхъ средній, па которомъ помѣщены машины, имѣетъ длину въ 
00 футъ и ширину въ 20 футъ. Съ каждой стороны этого понтона нахо
дится по одному, па которыхъ помѣщаются проммвалышя устройства. Всѣ 
эти понтоны связаны между собой бревнами, па которыя пастлана общая 
палуба или платформа.

Добыча песковъ производится всасывающимъ дѣйствіемъ центробѣжнаго 
насоса системы Уэльмана. Онъ отличается отъ обыкновенныхъ насосовъ этого 
типа устройствомъ лопатокъ. Діаметръ ихъ 3 фута 6 дюйм. и ширина 
3 дюймъ между стѣнками чугуннаго кожуха. Лопатки, въ числѣ четырехъ, 
прикрѣплены шпонкой къ валу въ 2'' въ діаметрѣ, который дѣлаетъ 260 оборотовъ 
въ мупутѵ. Лопатки имѣютъ большую толщину и съ лицевой стороны прямы, 
а съ задней выпуклы. Чугунный кожухъ, толщина стѣнокъ котораго—I1/,", 
имѣетъ въ одной изъ боковыхъ стѣнокъ отверстіе въ 13" въ діаметрѣ, ко
торое. соединяется съ всасывающей трубой насоса. Всасывающая труба сиаб-
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жена телескопной насадкой такъ, что помощью рычаговъ она можетъ дѣй
ствовать по радіусу въ 40 футъ. Внутри всасывающей трубы, на концѣ ея, 
вставлено желѣзное кольцо въ V толщины, такъ что діаметръ всасываю
щаго отверстія только 10". Тогда валуны, проходящіе черезъ него, толю 
легко проходятъ черезъ трубу. Насосъ приводится въ дѣйствіе 25-ти сильной 
машиной Компоундъ съ конденсаторомъ. Насосъ подымаетъ валуны до 60 фун
товъ вѣсомъ, и если они застреваютъ въ лопаткахъ, то дробятся ими 
безъ поврежденія насоса. Пески выгруяшотся насосомъ въ закромъ, покры
тый сверху грохотомъ, на которомъ остаются валуны и галька. Изъ закрома 
пески распредѣляются на шлюзы въ 64 фута ширины и 12 футъ длины съ на
клономъ въ 1 7 Д на 1 футъ. Шлюзы покрыты плюшемъ, который споласки
вается разъ въ смѣну, и собранный съ нихъ шлихъ амальгамируется въ амаль- 
гамирной бочкѣ со ртутью. Бочка приводится во вращеніе отдѣльной паровой 
машиной, которой также приводится въ дѣйствіе центробѣжный насосъ, накачи
вающій чистую воду, и динамо-машина для электрическаго освѣщенія дра
ги. Эфели со шлюзовъ стекаютъ въ 15-ти дюймовую трубу, которою от
водятся въ отвалъ. Труба эта подвѣшена на кранѣ такъ, что можетъ дви
гаться по радіусу для отвода эфелей въ желаемое мѣсто. Драга удерживается 
въ надлежащемъ положеніи канатами, перекинутыми черезъ барабаны паро
выхъ воротовъ, дѣйствующихъ отъ общаго двигателя. Вороты приводятся въ 
дѣйствіе посредствомъ рычаговъ, находящихся рядомъ съ рычагами, посред
ствомъ которыхъ двигается телескопная насадка всасывающей трубы, такъ 
что одинъ машинистъ управляетъ всѣмъ дѣйствіемъ драги.

О количествѣ добытаго золота мнѣ не удалось собрать никакихъ дан
ныхъ, но работа этой драги считается выгодной.

Несмотря на достоинства драги Уэльмана, она не вездѣ примѣнима. Если 
пластъ содержитъ много гальки и валуновъ, то добыча не идетъ успѣшно и 
пока онѣ употребляются только для золотоносныхъ отложеній морского бе
рега, а не въ рѣкахъ, гдѣ количество гальки и валуновъ гораздо больше, 
хотя именно здѣсь онѣ были бы особенно пригодны для добычи золота изъ 
ямъ и кармановъ въ плотикѣ.

Драги третьяго типа дѣйствуютъ на принципѣ инжекторовъ или гидра
влическихъ элеваторовъ. Дѣйствія такой драги мнѣ не приходилось ви
дѣть, и въ Новой Зеландіи пока ни одна не работаетъ, но изобрѣтателемъ 
ихъ, Д. Фур домъ, мнѣ была послана фотографія и описаніе драги. По его 
словамъ, такая драга строится для англійской компаніи, желающей начать раз
работку русла рѣки. Такъ какъ идея, на которой она основана, составляетъ но
вость въ этой отрасли золотопромышленности, то считаю не безъинтереспымъ 
описать устройство этой драги, хотя практическихъ данныхъ относительно 
ея работы еще не существуетъ.

Подъемъ песковъ производится гидравлическимъ элеваторомъ, дѣйствую
щимъ струей воды, доставляемой центробѣжнымъ насосомъ. Устройство ги
дравлическаго элеватора такое же, какъ на описанныхъ раньше пріискахъ.
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разработываюдцихъ россы пн гидравлической промывкой. Центробѣжный на
сосъ приводится въ дѣйствіе электрическимъ токомъ, получаемымъ па ди- 
памо-элсктрической станціи на берегу рѣки, посредствомъ динамо-машины, дѣй
ствующей при посредствѣ колеса Пелѵтот. Токъ проводится по кабелю вдоль 
берега рѣки и съ него передастся на драгу, какъ было описано при драгѣ 
Сандхиллсъ. Другой способъ передачи движенія динамо-машинамъ, посред
ствомъ плакучихъ колесъ, размѣщенныхъ на отдѣльномъ понтонѣ, примѣнимъ 
тогда, когда сила теченія рѣки достаточна для полученія требуемой двига
тельной силы. ІІромыиалышя устройства тѣ же, какъ па драгѣ Сандхиллсъ. 
Преимущества этой драги состоятъ въ томъ, что изнашиваніе частей машины 
ничтожное, вслѣдствіе того, что ни одна ивъ движущихъ частей механизма 
не проходитъ нъ соприкосновеніе съ пескомъ. Единственная часть механизма, 
которая подвержена изпашивапію, ото внутренняя оболочка горловины эле
ваторной трубы. Этимъ устройствомъ драги изобрѣтатель надѣется уменьшить 
расходы па ремонтъ на 700 шш 800 фунтовъ стерлинговъ въ годъ.

При добычѣ песковъ съ глубины 50 футъ ниже уровпн воды, произ
водительность этой драги разсчитана па 60—80 тоннъ въ часъ. Для дѣйствія 
драги требуется 3 человѣка въ смѣиѵ. Насколько вышесказанное оправдается, 
покажутъ практическіе результаты па дѣлѣ.

Разсмотрѣвъ устройство драгъ разнаго типа, условія и стоимость ра
боты, посмотримъ, какую пользу можно извлечь изъ ихъ примѣненія у насъ. 
При нераціональномъ устройствѣ нашихъ шлюзовъ и золотоуловительныхъ 
приспособленій сносъ большого количества золота, даже пе очень мелкаго,—■ 
фактъ неоспоримый. Въ громадныхъ количествахъ эфелей, наполняющихъ 
старые разрѣзы, содержится много золота, п при выпускѣ эфелей въ ключи п 
рѣки, русла ихъ дѣлаются золотоносными въ мѣстахъ наиболѣе удобныхъ для 
осажденія снесеннаго золота. Вторичная промывка нашихъ эфелей на тѣхъ 
же устройствахъ, съ которыхъ они получались, представляетъ мало шансовъ 
на успѣшный уловъ золота п, вдобавокъ, добыча и доставка эфелей на ма
шины пли кулибиш.'и большею частью будетъ сопронождаться слишкомъ боль
шими расходами, если только опа вообще возможна, для того, чтобы пере
работка ихъ велась въ большомъ видѣ; до сихъ норъ она была предоставлена 
преимущественно старателямъ или вовсе не производилась.

Вникая въ способъ разработки розсыпей драгами, примѣненіе ихъ для 
переработки нашихъ -эфелей представляется мнѣ вполнѣ возможнымъ н цѣ
лесообразнымъ. Если мы имѣемъ разрѣзъ, наполненный эфелями старыхъ про
мывокъ, то весною нс трудно заполнить его водою, въ случаѣ, если онъ самъ 
но себѣ не представляетъ прудъ достаточной глубины для плаванія драги 
(отъ 2 до 3 футъ). Такъ какъ эфели свободны отъ валуновъ и гальки, то ра
бота драги шла бы очень успѣшно, и въ такихъ случаяхъ примѣненіе драги, 
дѣйствующей всасываніемъ (типа Эльмана), было бы, пожалуй, лучше примѣ
ненія черпачной. Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, что каждый наполненный эфе
лями разрѣзъ, безъ исключенія, стоилъ бы переработки драгами и, прежде чѣмъ



горноіі и заводской дѣло.

рѣшиться на это, слѣдуетъ произвести развѣдку, для опредѣленія средняго 
содержанія и запаса эфелей. У насъ такая развѣдка легко можетъ быть сдѣ
лана буреніемъ или, зимой, шурфами. Въ этомъ отношеніи мы находимся въ 
болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ Новая Зеландія.

Возможно было бы разрабатывать драгами не только старые разрѣзы, 
но и русла рѣкъ и ключей, въ которые выпускаются эфели. Если рѣка мел
ководна, то небольшой завалкой можно будетъ поднять уровень воды до тре
буемой высоты. Многія розсыпи, образующія русло рѣки, можно было бы раз- 
работывать драгами, вмѣсто того, чтобы отводить самую рѣку. Правда, что въ 
періодъ весеипяго полноводья драга подвергалась бы опасности, но несо
мнѣнно легче ограждать ее отъ поврежденія, чѣмъ предохранять употребляе
мыя нынѣ завалкн отъ разрушенія. Вообще, драги могли бы примѣняться 
для разработки розсыпей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда слишкомъ малень
кое содержаніе не позволяетъ разработывать ихъ употребительными у пасъ 
способами. Примѣненію драгъ у пасъ противодѣйствуетъ, правда, одно очень 
важное обстоятельство, именно мерзлота почвы, и, конечно, въ тѣхъ случа
яхъ, когда пластъ находится въ мерзломъ состояніи, отъ разработки роз
сыпи драгой слѣдуетъ отказаться. Къ этому заключенію пришли па одномъ 
изъ Амурскихъ пріисковъ, па которомъ была сдѣлана попытка примѣненія 
драги для добычи песковъ *). Но этотъ неудачный опытъ, въ виду условій, 
въ которыхъ онъ былъ произведенъ, не долженъ препятствовать повымъ по
пыткамъ въ этомъ направленіи и надо надѣяться, что разработка розсыпей 
драгами осуществится у насъ и этимъ возобновится золотопромышленность 
въ тѣхъ многочисленныхъ мѣстностяхъ, гдѣ оиа пришла въ соверіпеный упа
докъ, благодаря выработкѣ розсыпей. Прежде чѣмъ покончить съ описатель
ною частью настояіцаго отчета, скажу еще нѣсколько словъ о двигателяхъ, 
употребляемыхъ въ золотомъ дѣлѣ въ Австраліи и Поной Зеландіи.

Мы видѣли, что на толчейныхъ и обогатительныхъ фабрикахъ Австраліи 
двигателемъ служитъ преимущественно паръ. Только въ одномъ случаѣ мнѣ 
приходилось видѣть примѣненіе нерхпепалинііыхъ водяныхъ колесъ. Распро
страненіе паровой силы происходить отъ того, что въ большинствѣ центровъ 
горной промышленности Австраліи чувствуется недостатокъ воды. Въ роз
сыпномъ жз дѣлѣ примѣненіе водяной силы замѣчается чаще, хотя паровыя 
двигатели преобладаютъ. Въ Новой Зеландіи-же примѣненіе водяной силы 
преобладаетъ надъ паровой. Это происходитъ вслѣдствіе того, что почти во 
всѣхъ гористыхъ мѣстностяхъ Новой Зсландій легко получить достаточное 
количество воды подъ большимъ напоромъ. Пользуясь этимъ условіемъ, гор
нопромышленники этой страны примѣняютъ, гдѣ только возможно, водяную 
силу, получаемую почти исключительно колесами Ііелътож, которыя, по 
простотѣ и прочности устройства, представляютъ значительныя преимущества

*) «Вѣстникъ Волотопромытл.» № За* 1802 г. «Очеркъ ііінреиеннаго положенія горняго 
Промысла Восточной Сибири» Л. Кпрчинпто.
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надъ обыкновенными водяными колесами. Кромѣ того, они гораздо дешевле 
н нс требуютъ отдѣльнаго помѣщенія, а занимаютъ не большое мѣсто, по 
близости исполнительныхъ механизмовъ.

По вышеозначеннымъ причинамъ, примѣненіе этихъ колесъ у насъ 
является крайне желательнымъ. Такъ, паиримѣръ, бочечная машина, дѣй
ствующая отъ такого колеса, имѣла бы громадныя преимущества надъ те
перешними. Во-первыхъ, стоимость колеса Пельтона меньше, чѣмъ постройка 
водяного колеса па нашихъ сибирскихъ пріискахъ. Потомъ, оно легко пере
носится съ одного мѣста на другое, что очень важно при передвиженіи про- 
мыналыюй машины, по мѣрѣ удаленія работъ вверхъ по теченію. Всѣмъ 
извѣстно, что деревянныя колеса не могутъ быть разобраны безъ ухудшенія 
ихъ дѣйствія при вторичной сборкѣ. Колесо Пельтона все изъ желѣза, слѣ
довательно, служитъ неопредѣленное число лѣтъ и можетъ быть продано, 
если окажется нужнымъ. Оно очень легкое и, кромѣ того, дѣлается сборнымъ, 
такъ что мо;кетъ быть легко перевозимо, даже на вьючныхъ жнвотныъ, что со
ставляетъ важное преимущество для нашихъ промысловъ. Такъ какъ колеса 
Пельтона небольшого діаметра (до (5 фут., но болѣе всего употребляются 
колеса въ 4 фута 6 дюйм.), то для машины потребуется соотвѣтственно ме
нѣе высокая постройка, особенно, если пользуются отработавшей водой для 
промывки. Большое число оборотовъ колесъ Пельтона является тоже пре
имуществомъ, особенно на толчейныхъ фабрикахъ. Въ большинствѣ случаевъ, 
на нашихъ сибирскихъ промыслахъ возможно получать напоръ воды около 
12 саж., тѣмъ болѣе, что колесо Пельтона требуетъ гораздо меньшаго рас
хода воды, чѣмъ обыкновенныя верхпебойпмя колеса.

Все сказанное относится къ розсыпному дѣлу, такъ какъ въ нашемъ 
золоторудномъ дѣлѣ водяная сила, мнѣ кажется, нс представляетъ преиму
ществъ, обыкновенно связанныхъ сь водинымп двигателями, и котъ почему; 
Колеса Пельтона у насъ вовсе нс примѣнимы зимою, вслѣдствіе замерзанія 
воды въ водопроводныхъ трубахъ и отсутствія притока. Что касается обыкно
венныхъ водяныхъ колесъ, какъ и тюрбипъ, то, для непрерывнаго дѣйствія 
ихъ во всю зиму, требуется прудъ съ достаточнымъ запасомъ воды. Это вле
четъ за собою постройку дорого стоящей плотины, требующей большихъ 
одновременныхъ расходовъ, что при непрочномъ положеніи золоторуднаго 
дѣла, особенно въ новомъ мѣстѣ, едва-ли раціонально. Кромѣ того, при 
водяномъ двигателѣ все-таки приходится поставить паровой котелъ для нагрѣ- 
вапіи воды, служащей для промывки, такъ какъ зимою вода оказывается слиш
комъ холодною для успѣшной амальгамаціи золота. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
даже лѣтомъ приходится нагрѣвать промывную воду. Къ этому надо еще приба
вить расходъ па отопленіе фабрики.

Если же примѣняется паровой двигатель, то отопленіе зданія мятымъ 
паромъ и нагрѣваніе воды, особенно если паровая машина съ конденсато
ромъ, совершается попутно, такъ сказать, даромъ, вслѣдствіе чего водяной 
двигатель не представляетъ большихъ преимуществъ въ смыслѣ дешевизны.



такъ какъ па сго устройство требуется большая затрата. ІІо этимъ причи
намъ, водяная сила въ нашемъ климатѣ не можетъ играть такой важной роли 
въ золоторудномъ дѣлѣ, какъ въ теплыхъ странахъ, какъ, напримѣръ, въ 
Австраліи и Новой Зеландіи.

Дѣлая оцѣнку равнымъ описаннымъ способамъ обработки золотосодер
жащихъ породъ но отношенію ихъ примѣнимости у пасъ, мм видимъ, что 
какого-нибудь рутиннаго способа не существуетъ. Правда, измельченіе рудъ 
производится всегда въ толчеяхъ, устроенныхъ, болѣе или  менѣе, по одному 
образцу, н амальгамація золота совершается большею частью одинаковымъ 
образомъ, но этимъ обработка руды еще не окончена, да и общепринятое 
производство этого процесса далеко не доказываетъ универсальныхъ его до
стоинствъ. Мы видѣли, что онъ примѣняется только къ рудамъ извѣстнаго 
состава, а для другихъ оказался совершенно непригоднымъ, и въ такихъ 
случаяхъ приходилось прибѣгнуть къ своеобразнымъ способамъ обработки. 
Кромѣ того, одной амальгамаціей золота полнаго извлеченія сго изъ руды 
еще не достигается, и только по окончаніи этого процесса начинается самая 
трудная часть обработки, требующая знаній со стороны техника, именно 
та, которая заключаетъ въ себѣ обогащеніе и химическое извлеченіе дра
гоцѣнныхъ металловъ. Тутъ рутины и не должно быть, и задача техники 
золотого дѣла состоитъ въ томъ, чтобы найти такое сочетаніе извѣстныхъ 
машинъ и приборовъ, которое лучше всего подходило-бм къ характеру обра- 
ботываемой руды, т. е. такое, которое давало-бы наиболѣе полное извлеченіе 
драгоцѣннаго металла при наименьшихъ затратахъ.

Въ наіпемъ золоторудномъ дѣлѣ усовершенствованія болѣе всего жела
тельны въ процессахъ обогащенія и химической обработки. Отпоситслыю 
измельченія руды вопросъ о превосходствѣ толчеи надъ бѣгунами еще не 
рѣшенъ, такъ какъ сравнительныхъ опытовъ съ этими двумя типами измель
чителей пока тіе производилось. Оба измельчителя имѣютъ свои достоинства, 
но и свои недостатки. Что касается дальнѣйшей обработки золотыхъ рудъ, 
то плохое состояніе этой отрасли нашего золотого дѣла общеизвѣстно. У насъ 
обогащенія большею частью не производится и введеніе концентраторовъ 
крайне желательно. Въ настоящемъ отчетѣ помѣщены описанія н подробные 
чертежи нѣсколькихъ такихъ машинъ, постановка которыхъ не сопряжена 
съ слишкомъ большими расходами, по, конечно, требуетъ практическаго зна
комства съ ними.

Химическая обработка золотыхъ рудъ послѣднее время привлекла все
общее вниманіе, особенно способъ Макъ-АртурогФорреста, по къ осущест
вленію его на дѣлѣ пока не приступлено. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Си
менсомъ были произведены опыты для извлеченія золота синеродистымъ ка
ліемъ, по они держались въ строгомъ секретѣ и о результатахъ ничего не
извѣстно, развѣ только тотъ фактъ, что къ валовой обработкѣ не приступили. 
Недавно англійская компанія послала молодого техника на Уралъ, съ цѣлью 
взять пробы съ отваловъ и дать заключеніе относительно возможности но-
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становки опытнаго завода, дѣйствующаго по синеродистому способу. Спра
шивается, почему же требуется привлеченіе иностранцевъ къ этой отрасли 
золотопромышленности, чтобы осуществить ея введеніе у пасъ? А потому, 
что паши золотопромышленники потеряли довѣріе къ новымъ усовершенство
ваннымъ способамъ, съ которыми неоднократно производились дорого стоящіе 
опыты, кончавшіеся крупнымъ убыткомъ. Но въ случаѣ примѣненія сине
родистаго способа, опыты молено производить такъ, что часть расходовъ опла- 
тгітся извлеченнымъ этимъ способомъ золотомъ, и при такой экомичной 
постановкѣ дѣла затраты будутъ очень невелики. Судя по стоимости предва
рительныхъ опытовъ, произведенныхъ въ Австраліи и Новой Зеландіи, до 
введенія тамъ способа Макъ-Артура-Форреста, таковые у пасъ потребуютъ 
затраты ни въ какомъ случаѣ не превышающей двухъ десятковъ тысячъ ру
блей н на эту сумму можно заручиться всѣми данными, необходимыми при 
проектированіи производства въ большомъ видѣ. Такъ какъ частная пред
пріимчивость но рѣшается на затрату даже такой маленькой суммы, то не 
считало-ли бы правительство возможнымъ и полезнымъ принять на себя 
расходы но постановкѣ небольшого опытнаго завода, что несомнѣнно слу
жило бы лучшей мѣрой для поднятія нашего золоторуднаго дѣла, такъ сильно 
нуждающагося въ развитіи. Разъ этимъ опытнымъ заводомъ будетъ доказана 
выгодность химической обработки, то найдутся люди, желающіе извлечь изъ 
нея денежную пользу, п распространеніе этого способа у насъ будетъ обез
печено. Тогда обратятъ вниманіе и на обогащеніе, и не остановятъ дѣйствія 
шахтъ, какъ только онѣ зайдутъ за предѣлъ разложенія колчедановъ и нахож
денія свободнаго золота.

Съ появленіемъ же иностраннаго капитала появятся н иностранные тех
ники. и при удачномъ результатѣ опытовъ, что болѣе чѣмъ вѣроятно, во всѣхъ 
центрахъ пашей золотопромышленности возникнутъ ихъ заводы, устраняя 
нашихъ техниковъ отъ этой отрасли золотого дѣла. Тогда нашимъ инжене
рамъ и техникамъ откроется только перспектива быть отвѣтственными лицами 
предъ правительствомъ за правильное веденіе работъ, и отъ нихъ будутъ не 
только тщательно скрывать техническую часть обработки, по, по всей вѣ
роятности. еще возьмутъ подписку, по которой они обязуются не примѣнять 
на практикѣ пріобрѣтенныя ими иознанія но химической обработкѣ.

По отношенію къ розсыпному дѣлу, изъ описаннаго впдио, что заим
ствовать изъ Австраліи намъ остается немного, развѣ только болѣе раціо
нальное устройство шлюзовъ, па что было указано въ своемъ мѣстѣ. Что же 
касается гидравлической обработки, то, не желая умалять ея значенія для 
нашего золотого дѣла, все-таки, почти съ достовѣрностью, можно предсказы
вать, что, вслѣдствіе нашихъ климатическихъ условій, она у насъ не достиг
нетъ той степени развитія, какъ въ Австраліи и Новой Зслапдін.

О примѣненіи драгъ у насъ было сказано раньше; на мой взглядъ, вве
деніе ихъ отразилось бы болѣе благопріятно на наше розсыпное дѣло, чѣмъ

гори. жуй. 1894. Т. IV, кн. 12. 23
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какое-либо другое усовершенствованіе въ техникѣ этой отрасли золотопро
мышленности.

При указаніи причинъ, тормазящихъ нашу золотопромышленность, между 
прочимъ, указываютъ на нашъ золотопромышленный уставь л на отсутствіе 
техническихъ знаній у руководящихъ дѣломъ. Ѳ вліяніи нашего устава па 
развитіе золотого промысла много писалось и подробно излагались тѣ статьи 
его, которыя имѣютъ неблагопріятное вліяніе на золотое дѣло. Въ австра
лійскомъ уставѣ имѣются три пункта, благодаря которымъ, главнымъ обра
зомъ, золотое дѣло въ этой странѣ достигло той высокой степени развитія, 
на которой оно стоить теперь. Эти трш пункта суть:

1) Небольшая величина отводовъ (сравнительно съ пашими'.
2) Обязательная разработка мѣсторожденія извѣстнымъ числомъ рабо

чихъ на единицу площади, и
3) Обезпеченіе открытія и права выбора отвода первому открывателю.
Однимъ изъ самыхъ сильныхъ тормазовъ развитія нашего золотого про

мысла является, несомнѣнно, отсутствіе техническихъ знаній у руководящихъ 
дѣломъ, но оно происходитъ отъ отсутствія предпріимчивости въ примѣ
неніи новыхъ мапшхъ и приборовъ. Средній уровень теоретическихъ знаній 
австралійскаго управляющаго нисколько не выше нашего, ііо  онъ обладаетъ 
большою пытливостью, большимъ желаніемъ пріобрѣсти практическій опытъ. 
Это качество служитъ причиною быстраго распространенія новыхъ процес
совъ. Читая въ газетахъ пли въ прейсъ-кѵрантахъ о появленіи новой машины, 
которая, на его взглядъ, могла бы примѣниться съ выгодой на завѣдуемомъ 
имъ рудникѣ или нріпскѣ, австралійскій управляющій заботится о возможно 
скоромъ знакомствѣ съ пей на дѣлѣ. Въ случаѣ, еслп опытъ окажется удачнымъ, 
машина быстро распространяется въ данномъ округѣ: еслп ж*е онъ не кон
чается успѣхомъ, то все же служитъ въ пользу дѣлу, такъ какъ неудача иногда 
поучительнѣе успѣха.

Когда говорятъ объ отсутствіи знаній у нашихъ золотопромышленныхъ 
техниковъ, то спрашивается, откуда же они будутъ брать эти знанія, а вь 
случаѣ, если но данному вопросу существуетъ литература и имъ извѣстна, то 
это еще не даетъ умѣнія практически примѣнять добытыя свѣдѣнія на дѣлѣ.. 
Однихъ теоретическихъ знаній не достаточно. Требуется большая готовность 
со стороны какъ хозяевъ, такъ и служащихъ къ примѣненію усовершен
ствованій, и тогда появятся и знанія.

Нашихъ золотопромышленниковъ часто обвиняютъ въ слишкомъ ясно- 
выраженномъ стремленіи къ наживѣ. Это въ сущности несправедливо. У 
нихъ ото стремленіе недостаточно развито, иначе они не замедлили бы при
мѣнять новые способы, которые увеличили бы ихъ доходы. Всякое техни
ческое предпріятіе пріобрѣтаетъ, такъ сказать, право гра;кданства только- 
тогда, когда имѣетъ послѣдствіемъ денежный барышъ для предпринимателя, 
затрачивающаго свой капиталъ, и ото то надо имѣть въ виду прежде всего- 
при введеніи новаго способа, а потомъ только тѣ выгоды, которыя извле
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четъ изъ него паука. Ототъ взглядъ можетъ казаться узкимъ, но если его 
не придерживаться, то новые способы въ техникѣ появятся только въ видѣ 
единичныхъ опытовъ, безъ пользы для дѣла и умственнаго развитія горно
промышленнаго населенія.

У пасъ рутинпый способъ измельченія золотыхъ рудъ въ бѣгунахъ и 
амальгамаціи внутри чаши и на мѣдныхъ листахъ такъ сильно укоренился, 
что если почему либо руда не поддается атому процессу, то мѣсторожденіе 
скорѣе соглашаются бросить, чѣмъ подыскать подходящій способъ обработки 
для извлеченія золота. Ото объясняется отсутствіемъ техническихъ знаній 
у золотопромышленниковъ и нежеланіемъ ввести у себя способы, съ кото
рыми они незнакомы, и надъ которыми опи, слѣдовательно, потеряли бы всякій 
контроль. Съ другой стороны, нельзя уже слишкомъ обвинять нашихъ зо
лотопромышленниковъ п капиталистовъ въ отсутствіи предпріимчивости, такъ 
какъ многія попытки, имѣвшія цѣлью введеніе новыхъ, /совершенствован
ныхъ способовъ обработки, оказались такого свойства, что могутъ охладить 
самаго энергичнаго защитника усовершенствованій въ металлургіи золотого 
дѣла. Всякое нововведеніе въ техникѣ должно, въ сравненіи съ употребляе
мыми пріемами, принести извѣстную денежную пользу, которая дастъ смѵ 
не только возможность, но и право на существованіе, а пи въ какомъ слу
чаѣ не безвозвратную затрату капитала.

Говоря объ отсутствіи предпріимчивости н отсталости въ пашемъ золо
томъ дѣлѣ, обыкновенно указываютъ па Америку и Австралію, съ которыхъ, 
дескать, слѣдуетъ брать примѣръ, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что 
у американцевъ н англичанъ всѣ усовершенствованія въ техникѣ направлены 
исключительно къ достиженію возможно большей личной выгоды и имѣютъ 
въ виду осязательные результаты, при чемъ у ппхъ нисколько нс руково
дятся отвлеченнымъ желаніемъ усовершенствовать техническую сторону 
дѣла съ научной цѣлью.



.-ш і и т к а  о  н и к о т о р ы х ъ  о д н и х ъ  э т ъ с т о р о ж д к ііія х ъ  
к ъ  а л т а й с к о м ъ  о к р а т и .

Горнаго Инженера Гр. М айера.

Алтайское горное дѣло, начатое Демидовымъ въ двадцатыхъ годахъ 
прошлаго вѣка, достигло наибольшаго развитія съ открытія Зиѣииогорскаго 
рудника во второй половинѣ XVIII столѣтія.

Богатство благородными металлами н огромные размѣры мѣсторожденія 
сразу упрочили горное дѣло на Алтаѣ. Вскорѣ возникло множество другихъ 
рудниковъ на выходахъ менѣе богатыхъ жилъ, дѣйствовавшихъ не безъ 
выгоды, благодаря обязательному труду. Съ прекращеніемъ крѣпостного нрава, 
горное дѣло начинаетъ падать, большинство горнорабочихъ становится хлѣбо
пашцами. Чтобы удержать оставшихся, надобно было заключать съ нимн 
контракты съ выдачею впередъ, подъ заработокъ, довольно значительныхъ 
суммъ. Законтрактованные люди получали разныя льготы по пользованію 
землею и лѣсомъ, а грудь ихъ былъ нормированъ легкими уроками.

Чтобы доставить руду въ отдаленные заводы, надобно было за провозъ 
платить столько же. сколько стоила ея добыча.

Всѣ этн условія, соединенныя съ относительно небольшимъ содержа
ніемъ руды и большою глубиною Зыряиовскаго рудника, почти единственнаго 
въ послѣднее десятилѣтіе, сдѣлали невозможнымъ существованіе горной про
мышленности на прежнихъ основаніяхъ, завѣщанныхъ прошлымъ вѣкомъ.

Изъ всѣхъ видовъ промышленности, горная наиболѣе трудна н опасна.
На Алтаѣ, гдѣ хлѣбопашество легко даетъ средства къ существованію, 

пока населеніе рѣдко, горный промыселъ нс можетъ быть исключительнымъ 
занятіемъ. Благодаря густому населенію и желѣзнымъ дорогамъ, Мансфельдскій 
горный округъ ежегодно производить много сотъ тысячъ пудовъ мѣди и нѣ
сколько тысячъ пудовъ серебра, тогда какъ годовая производительность 
пустыннаго Алтая, имѣющаго только грунтовыя дороги, никогда не превы
шала 50,000 пудовъ мѣди и 1,000 пудовъ серебра. Несмотря на такія невы
годныя условія, нс слѣдовало бы окончательно прекращать горнаго дѣла. 
Въ продолженіе длинной зимы оно служитъ большимъ подспорьемъ въ хозяй
ствѣ мѣстныхъ обывателей, нрнвыквшхъ къ нему.



НѢКОТОРЫЯ РУДНЫЯ МѢСТОРОЖДЕНІЯ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА. 865

Мѣсторожденія очень многочисленны; весьма возможно, что между ними 
отыщется подобное Змѣиногорскому. Большая часть ихъ обнаружена неглу
бокими ямами на выходахъ. Тщательное изученіе тектоники мѣстности, до
полненное развѣдкою, во многихъ случаяхъ могло бы привести къ блестящимъ 
результатамъ. Опредѣленія различныхъ осадковъ на основаніи заключающихся 
въ нихъ окаменѣлостей интересны въ научномъ отношеніи, но для рудпыхъ 
мѣсторожденій такая работа почти безполезна.

Алтай быстро заселяется. Чѣмъ гуще будетъ населеніе, тѣмъ большія 
трудности представятся земледѣлію. Чернозема на Алтаѣ нѣть, н нынѣшніе 
урожаи возможны только при изобнліп нетронутыхъ плугомъ площадей. Съ 
увеличеніемъ населенія явятся желѣзныя дороги и возможность выгодной 
эксплоатаціи подземныхъ богатствъ. Контингентъ мѣстныхъ опытныхъ горно
рабочихъ будетъ тогда очень полезенъ.

На одномъ изъ Криворожскихъ желѣзныхъ рудниковъ Херсонской гу
берніи, гдѣ мѣстное населеніе исключительно состоитъ изъ хлѣбопашцевъ, 
ежегодно добывается 4.000,000 пудовъ руды пришлыми рабочими, отъ под
рядчика. при чемъ сей послѣдній получаетъ 2Ѵг коп. съ нуда руды мягкой, 
слоистой, почти не требующей шпуровъ. Вскрыта пустой породы оплачи
вается отдѣльно ;і рублями за куб. саж. Глубина ямы не болѣе 10 саженъ: 
отлива воды нѣтъ. На Высокогорскомъ желѣзномъ рудникѣ, близъ Нижнета- 
гильска, руда въ томъ же количествѣ добывается мѣстными жителями исклю
чительно норохоетрѣлыіого работою: пустая порода составляетъ, но объему, 
половину добычи, Глубина ямы 40 саженъ, а руда, считая и расходы по 
отливу воды, обходится въ 1УЯ коп. за пудъ.

Въ Тирольскихъ альпахъ, со временъ среднихъ вѣковъ и до половины 
семнадцатаго столѣтія, существовали большіе рудники благородныхъ метал
ловъ, изъ которыхъ одинъ достигалъ глубины 000 метровъ. Вслѣдствіе хищ
нической добычи, недостаточной развѣдки и эмиграціи рабочихъ, изъ-за рели
гіозныхъ преслѣдованій, горное дѣло было оставлено п до сихъ поръ не 
можетъ возобновиться (Ройерпу. АгсЬіѵ Гііг ргакіізсііе Оеоіодіе).

Алтайскія рудныя мѣсторожденія, какъ и вездѣ, отложены въ дисло
каціонныхъ трещинаиъ, но на Алтаѣ онѣ очень тонки, наполнены перетер
тою глиною, пересѣкаются между собою подъ острыми углами пли парал
лельны другъ другу, образуя поясы дислокаціи въ глинистомъ и хлоритовомъ 
сланцахъ, параллельные выходамъ сосѣдняго гранита. Подобныя трещины въ 
Тиролѣ называются «ВІаіі». Иногда рудоносныя щели пересѣкаютъ.толщи 
слоистыхъ (Щльзитовыхъ порфировъ. Рудное содержимое разсѣяно въ тре
щинахъ болѣе пли менѣе богатыми гнѣздами, весьма неправильными, Вь 
наиболѣе изслѣдованныхъ рудникахъ богатыя части тянутся въ глубину, 
слѣдуя наклонной линіи въ плоскости щели, что называется на Алтаѣ «скло
неніемъ» («ѴогзсІшЬ» въ Австріи). Наклонное въ глубину направленіе обога
щенной полосы располагается по пересѣченію двухъ смежныхъ трещинъ. 
Окружающая порода врядь-ли вліяетъ на рудоносность, какъ, напримѣръ,
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фальбапдъ въ Котсбергѣ, потому что простиранія рудоносныхъ щелей почти 
совпадаютъ съ простираніемъ сланца.

Мѣсторожденія, заключенныя въ сланцахъ, какъ-то: Змѣиногорское, Пе
тровское, два Карамышевскихъ, Риддерское и Зыряііовское, болѣе золото
носны, чѣмъ мѣсторожденія, окруженныя фельзитовымъ порфиромъ—Чере- 
наповскос и оба Заводипскія. Серебряный бликъ, полученный изъ зыряпов- 
скихъ рудъ, содержитъ 3% золота, тогда какъ бликъ, выплавленный изъ че- 
репановской руды,заключаетъ только \% этого металла.

Фиг. 1.

Рудники Змѣиногорскій, Петровскій, Карамышевскіе и множество мел
кихъ пріисковъ различныхъ наименованій расположены но прямой линіи, 
длиною въ 9 верстъ, почти перпендикулярной къ меридіану и параллельной гра
нитнымъ возвышенностямъ, окаймляющимъ долину рѣки Корбалихи съ юга. 
Всѣ эти мѣсторожденія принадлежатъ одному и тому же дислокаціонному 
поясу, пересѣкшему подъ очень острымъ угломъ известняки, кремнистые, гли
нистые и хлоритовые сланцы. Первыя три породы содержатъ иногда рако
вины моллюсковъ и трилобиты. Змѣипогорскій рудникъ, очень подробно 
описанный въ сочиненіи Ренованца: «Объ Алтайскихъ горахъ», находится 
па восточномъ концѣ вышеупомянутой линіи. Въ настоящее время онъ со
стоитъ изъ Западной ямы (Большой разносъ) и малой Восточной (Комисскій 
разносъ), изображенныхъ въ планѣ н профилѣ па фнг. 1. Южный край 
обѣихъ ямъ ограниченъ вертикальными стѣнами окремпепнаго сланца (рого
вика). Между ямами промежутокъ ей состоитъ изъ глинистаго сланца.

Вынутая па очистку руда, съ поверхности до глубины 80 сал;., при
надлежала многимъ жильнымъ трещинамъ, взаимно пересѣкавшимся. Руда
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в'і» ноляхъ сѣверныхъ (висячаго бока) состояла изъ тяжелаго шпата; лежачія 
жилы, болѣе богатыя, содержали роговикъ, но какъ тяжелый шпатъ впся- 
чаго бока бываетъ проникнутъ мельчайшими жилками роговика, такъ и рого
викъ. въ свою очередь, испещренъ прожилками тяжелаго пшата. Кромѣ шпа
товыхъ и роговиковыхъ жилъ, встрѣчались также очень богатыя глинистыя. 
Промежутки между рудиыми жилами были заняты глыбами пустого сланца. 
Псѣ эти жильныя трещины представляли наклонныя къ сѣверу поверхности 
скользеиія лежачаго и висячаго боковъ другъ по другу. Ренотниъ упоминаетъ 
о нахожденіи въ полостяхъ жилъ, па большихъ глубинахъ, окатанныхъ 
кусковъ роговика, покрытыхъ корою мягкой глины. Такимъ образомъ, Змѣино- 
горское мѣсторожденіе отложено въ полостяхъ сбрасывающихъ щелей, возни
кавшихъ, вѣроятно, послѣдовательно къ разныя времена. Съ углубленіемъ работъ 
«руденѣлость жилъ состояла изъ убогаго сѣрнаго колчедана и, наконецъ, на 
глубинѣ 103 саженъ жилы превращались въ пустыя трещины. Это явленіе дало 
поводъ, какъ н вездѣ, къ неосновательнымъ толкамъ объ исчезновеніи рѵдоііосио- 
■сти на глубинѣ. Рудное гнѣздо должно было выклиниться, но вмѣсто него 
должно несомнѣнно явиться другое. Находки рудъ, разумѣется, всегда были 
дѣлаемы на выходахъ мѣсторожденій, а такъ какъ съ углубленіемъ оказывалось, 
что найденныя руды заключены въ чечевицеобразныя гнѣзда, то, съ практической 
точки зрѣнія, вынутіе такихъ гнѣздъ имѣло значеніе окончанія мѣсторож
денія. Какъ примѣръ неосновательности этого практическаго взгляда, я при
веду сѣверо-западную часть Петровской жилы Чсрепановскаго рудника, обна
руженную въ 1886 году. Эта часть очень богата и мощна на горизонтѣ 
штольны и ниже этого горизонта. На девятнадцати саженяхъ по возстанію 
она постепенно утоняется и, наконецъ, превращается въ топкую глинистую 
щель.

Мнѣніе о прекращеніи рудоносиостн на глубинѣ ошибочно; но обѣд
неніе колчедалистыхъ рудъ глубины, сравнительно съ охристыми рудами вы
хода, можно часто наблюдать. Это зависитъ отъ того, что выходы жилъ выще
лачивались атмосферными водами, уносившими нѣкоторыя составныя части, 
при чемъ содержаніе благородныхъ металловъ въ рудѣ концентрировалось. 
Этотъ фактъ, однако, не исключаетъ возможности существованія еще болѣе 
богатаго содержанія въ рудѣ глубины. Кромѣ рудныхъ жилъ, въ Змѣиио- 
горскомъ рудникѣ существуютъ двѣ очень правильныя жилы [д и Ы авги
тонаго порфира, пересѣкаю. мѣсторожденіе. Эти поперечныя жилы не про
извели видимаго перемѣщеніи породъ. Большая яма ас съ запада ограничена 
сбрасывателемъ аЪ, представляющимъ топкую глинистую трещину. На ска
лахъ кремнистаго сланца замѣтны шлифованный и изборожденныя поверх
ности лежачаго бока этой трещины, свидѣтельствующія о происходившемъ 
когда-то скользеніи.

Такъ какъ старыя выработки и роговикъ лежачаго бока у с внезапно 
прерываются, и все пространство Ы  занято пустымъ глинистымъ сланцемъ, 
то въ с и Л можно предположить существованіе поперечныхъ сбросовъ. Въ
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Компсскомъ разносѣ йе встрѣчалась очень богатая руда, но только до глу
бины 10 саженъ: изъ этого можно, какъ будто, заключить, что склоненіе 
змѣиногорскихъ рудъ западное.

Къ западу отъ а, по берегу рѣки Змѣевки, обнажается хлоритовый сла
нецъ и слоистый известнякъ; тѣ же породы можно наблюдать выше по 
Змѣевкѣ, къ югу отъ рудничныхъ ямъ. далеко въ лежачемъ боку мѣсторож
денія. Описывая породы Крестительсвой штольни, веденной отъ впаденія 
р. Змѣевки въ р. Корбалиху па 8 0  подъ Большой разносъ, Репооанцт, за
мѣчаетъ, что, не доходя Большого разноса, слои сланца въ штольнѣ стали очень 
разиобразны, принявъ почти меридіональное простираніе. Такъ какъ такой 
загибъ слоевъ существуетъ только въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ аЬ. а 
дальше къ западу породы лежатъ нормально, то продолженіе мѣсторожденія, 
въ лежачемъ боку сбрасывателя, слѣдовало-бы искать къ сѣверу отъ «, среди 
селенія. Бывшій начальникъ Змѣиногорекаго края, горный инженеръ М. //. 
Айдаровъ, должно быть, руководился такимъ разсужденіемъ, задавая посреди 
главной улнцьт Змѣиногорскаго селенія «Ильинскую» шахту, нынѣ недо
ступную. Никакихъ домументовъ объ этой развѣдкѣ мнѣ не удалось найти. 
Еслибы впослѣдствіи явилась надобность развѣдать мѣсторожденіе въ лежа
чемъ боку сбрасывателя аЬ, то слѣдовало-бы возобновить Крестительскую 
штольпу, длиною около 600 саженъ, и наиболѣе сохранившійся ея лихтлохъ 
А» 4, глубиною въ 30 саж. Штольпа завалилась только съ устья, гдѣ проходила 
по наносу,—дальше починка ея врядъ-ли представитъ затрудненія. Достиг
нувъ сбрасывателя «6, на горизонтѣ штолыты, слѣдуетъ задать поисковый 
штрекъ по его простиранію.

Бъ 4-хъ верстахъ къ западу отъ Змѣиногорска находится большой оста
вленный Петровскій рудникъ. Паденіе мѣсторожденія здѣсь южное: оно пере
сѣкаетъ хлоритовый сланецъ н известнякъ. Между Петровскимъ и Змѣино
горскимъ рудниками находится множество старыхъ, болѣе мелкихъ вырабо
токъ, изъ которыхъ упомяну Влапгаліевскій свинцовый рудникъ и развѣдки 
па горѣ Мельничной, гдѣ въ ноздреватомъ известнякѣ, изобилующемъ энкри- 
шітами, развѣдывались ничтожные прожилки свинцовыхъ рудъ. Слѣдуя по 
правому берегу р. Корбалихи, далѣе на западъ, встрѣчается множество ста
рыхъ выработокъ, подробно поименованныхъ у Ренованиа. Важнѣйшія изъ 
лихъ—первый и второй Карамышевскіе рудники, представляющіе, по своему 
положенію и по породѣ, окружающей мѣсторожденіе, повтореніе Змѣино- 
горскаго рудника.

Первый рудникъ находится въ низменности, недалеко отъ рѣки Корба
лихи, а потому, за большимъ притокомъ воды, мало работался. Второй, рас
положенный па возвышеппости, въ разстояніи 9 верстъ отъ Змѣиногорска, да
валъ очень богатую руду до пятидесятыхъ годовъ настоящаго столѣтія.

Дорога отъ Змѣиногорска на сѣверо-востокъ въ Черепановой поселокъ 
проложена по холмистой мѣстности. На первыхъ двухъ верстахъ, до рѣки Боль
шой Каменки, лѣваго притока рѣки Корбалихи, преобладаютъ выходы фельзп-
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товыхъ порфировъ, затѣмъ, на разстояніи 4-хъ верстъ, обнажаются, по преиму
ществу, глинистые и хлоритовые сланцы, съ пропластками тяжелаго шпата. 
Послѣднія три версты пути до Черепаповска проложены черезъ сопку Объ
ѣздную, сложенную изъ роговокамещаго и фельзитоваго порфировъ. Чсре- 
паповскій рудникъ находится на холмѣ слоистаго фельзитоваго порфира, у 
подножія котораго съ запада протекаетъ Тунгусовскій ключъ, лѣвый притокъ 
Корбалихи. Вся поверхность холма покрыта продолговатыми ямамп, въ раз
личныхъ направленіяхъ (таб. XXIX ), представляющими добычныя выработки па 
выходахъ жилъ, и отвалами изъ этихъ ямъ. Первая яма вырыта въ прош
ломъ вѣкѣ на выходѣ Адамовской жилы. Здѣсь, но свидѣтельству Рспованиа. 
была очень богатая серебряная руда съ самороднымъ золотомъ. На глубинѣ 
нѣсколькихъ саженъ руда, однако, прекратилась. Это произошло или отъ 
выклиниванія руднаго гнѣзда, или отъ сброса Адамовской рудной трещины 
какою-нибудь параллельною трещиною, съ меньшимъ паденіемъ, Рекованцт, 
называетъ Адамовскую жнлѵ «ясІісіпЬагег Стап*г», потому что она, на неболь
шой глубинѣ, ушла въ лежачій бокъ:—«йег баіщ \ѵагі' зісЬ іп’з Іле§еін1е». 
Послѣ Адамовскаго мѣсторожденія были отысканы выходы богатыхъ рудъ, 
названные Андреевскою п Еремѣевскою жилами. Руды этихъ выходовъ былп 
вынуты на глубину только 5 саж., потому что кварцъ обѣднѣлъ до 1‘/ 2 зол. 
серебра въ пѵдѣ.

Въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія, близъ западнаго конца Ада
мовской ямы, нашли выходъ кварцевой жилы, простиравшейся въ крестъ 
Адамовской. Руда была очень богата. Ее преслѣдовали двумя, наклонными 
въ 40" на N0. Петровскими шахтами, по паденію жилы, па длину 25 саженъ, 
до выклиниванія руднаго содержимаго. Съ сѣвера п юга Петровская жила срѣ
зана сбросами «мыльнымъ» и «творожнымъ» (Т Т , табл. XXXI), названными 
такъ по сходству перетертаго матеріала, наполняющаго полости сбрасываю
щихъ трещинъ, съ мыломъ и творогомъ. Вторая Петровская шахта прохо
дила по сѣверной части жилы, сдвоенною трещиною оЪ. По обнаруженіи 
штреками размѣровъ гнѣзда, оно было вынуто на очистку. Нижній штрекъ 
былъ продолженъ за творожный сброс ь, причемъ оказалось, что жпла почти 
іе перемѣстилась, но представляла тонкую, круто падающую щель, напол
ненную ѵбогпмъ кварцемъ п глиною. Перерѣзавъ двѣ жилы авгитоваго пор
фира, штрекъ былъ повернуть влѣво, пересѣкъ небольшую рудпую жилку В. 
голщнпою въ 8 верш., п съ лѣвой стороны захватилъ мощную трещину, иа- 
золнепиую мягкой глипой. Эта трещина есть Андреевскій сбрось (Л А'), сдваи
вающій Андреевскую жилу. Выходъ этой жилы на поверхность (таб. XXIX). 
въ висячемъ боку Андреевскаго сброса, былъ названъ Еремѣевскою жилою. 
Продолживъ штрекъ по Андреевскому сбросу скоро встрѣтили въ его вися
чемъ боку, въ точкѣ ш, очень богатую руду, толщиною въ I 1/* аршина, 
представляющую продолженіе мѣсторожденія Еремѣевской ямы на глубинѣ 
17 саженъ. Такъ какъ богатство руды достигало 1 фунта серебра въ пудѣ, 
го падь этимъ мѣстомъ, въ пятидесятыхъ годахъ, была задана Ольгшіская
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ліахта, которая, на десятой сажени, вошла въ полосу склоненія Еремѣев- 
екихъ рудъ (таб. XXX). Здѣсь жила достигла толщины Я-хъ аршинъ, и съ 
углубленіемъ мощность ея увеличивалась; поэтому шахту стали расширять 
бутылкообразно, чтобы, попутно съ углубленіемъ, добыть побольше руды въ 
'2г'я% серебра. Образовавшаяся такимъ образомъ камера, ниже 16-ти са
женъ. нынѣ завалена пустой породой. Часть ея, доступная наблюденію, изоб
ражена на таб. XXX. Руда въ 8 0  забоѣ камеры имѣетъ толщину 1 аршинъ, 
содержитъ 3 золоти, серебра въ нудѣ и падаетъ 50’ на 8ТѴ. На сѣверо- 
западномъ концѣ камеры руда раздваивается: въ забоѣ А  толщина ея нолъ- 
сажени, а содержаніе 5 золоти, серебра въ нудѣ.

Многочисленныя жилы авгитоваго порфира, называемаго на Алтаѣ 
•странномъ», пересѣкаютъ Черснановскій фельзнтовый холмъ по всѣмъ на
правленіямъ. Эти жилы никогда не бываютъ рудоносны, всегда пересѣкаютъ 
мѣсторожденіе, никогда его не сбрасывая. Новѣе трапповыхъ жилъ только 
мыльная и Андреевская сбрасывающая іцели. Вещество траппа, по наружному 
виду, очень разнообразно: въ новѣйшихъ жилахъ оно землистое, свѣтло зе
леное, почти бѣлое; съ усиленіемъ зеленой окраски оно обыкновенно плот
нѣетъ и твердѣетъ. Въ Еремѣевской ямѣ траппъ темнозслеиаго, почти чер
наго цвѣта. У Николаевской шахты (табл. XXXII і онъ окремненъ п твердъ, 
какъ роговикъ. Любопытны апофизы землистаго траппа въ очень твердомъ, 
однородномъ фельаитѣ. Раздѣлившись древовидно па отпрыски, онѣ утоняются 
до размѣровъ волосныхъ трещинъ, что свидѣтельствуетъ объ изверженіи трап- 
поваго вещества въ видѣ жидкой грязи.

Хотя открытыя на поверхности Черпановскаго холма рудныя гнѣзда 
были не велики, тѣмъ нс менѣе, ихъ богатство побуждало наслѣдовать ихъ 
на глубинѣ. Съ этою цѣлью, въ XVIII вѣкѣ, были начаты штолыш: Ека
терининская съ р. Корбалихи и Борисоглѣбская съ іуыгусовскаго ключа. 
Первая имѣла цѣлью подрѣзать Андреевское и Еремѣевское мѣсторожденія, 
а второю хотѣли подойти подъ Адамовскую яму. Но такъ какъ съ углубле
ніемъ разносовъ убѣждались либо въ прекращеніи рудоносности, либо въ ея 
оскудѣніи, то проводъ штоленъ былъ остановленъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ настоящаго вѣка М. II. Айдаровъ снова при
нялся за Екатерининскую штольну, измѣнивъ ея направленіе, т. е. поведя 
на Петровскую жилу, а нс подъ Еремѣсвскую яму. Черезъ V* версты штолыіа 
достигла мыльнаго сброса. ІІо этому сбросу пройдено флигель-ортами на во
стокъ 70 саженъ, а на западъ 80 саженъ. Мыльный сбросъ представляетъ 
трещину въ полъ-дюйма толщиной съ чечевицеобразными вздутіями до полу- 
аршина. Какъ въ тонкихъ, такъ н въ толстыхъ мѣстахъ полость щели на
полнена землистымъ, свѣтлозелеиымъ, почти бѣлымъ хлоритовымъ веще
ствомъ, заключающимъ иногда ©катанные обломки фельяпта. Паденіе мыль
наго сброса 85° на югъ. Изъ таблицы XX XII усматривается, что мыльный сбросъ 
произвелъ боковое перемѣщеніе трапповыхъ жилъ. Творожный сбрось Т Т  
на горизонтѣ іптольны, 30,9 саж. ниже устья Ольгииской шахты, обнаруженъ



штрекомъ на длину 1В саж. Щель Петровской жилы РР, въ лежачемъ и 
висячемъ боку этого сброса, здѣсь очень тонка, содержитъ глииѵ и убогій 
кварцъ съ цинковою обманкою. Съ сѣверной стороны къ мыльному сбросу 
примыкаетъ щель ВЪ'.

Между поверхностями мыльнаго сброса и Ы І  образуется двугранный 
уголъ, ребро котораго возстаетъ къ западу. Въ этомъ углу заключался отрѣ
зокъ Петровской ліилы 1УР \ расширявшійся ниже горизонта штолыш, а 
выше этого горизонта представлявшій треугольникъ съ основаніемъ въ 2>/, са
жени и высотою, по паденію, 7 саженъ.

Толщина жиды здѣсь была 1 арпі. Весь этотъ треугольный обломокъ 
былъ вынутъ на очистку по горизонтъ штолыш и далъ 2,000 пуд. руды, 
съ содержаніемъ 7 зол. серебра въ пудѣ. Находка богатой руды поощряла къ 
дальнѣйшимъ поискамъ. Преслѣдуя сбросъ 11В' на западъ, была найдена 
часть Р "Р ‘ Петровской жилы, длиною 15 саж. Эта часть на горизонтѣ 
штолыш и ниже дала руду, содержащую въ среднемъ 12 золот. серебра въ 
нудѣ. Двумя возстающими на западъ штреками, каждый длиною 19 саж., 
руда преслѣдовалась вверхъ до выклиниванія. На первыхъ 10 саженяхъ 
жила возставала къ западу 30", толщина ея доходила до 41/* аршинъ, а наи
большее содержаніе до 4 зол. серебра въ пудѣ. Выше руда изъ колчеда
нною й превратилась въ охристую, приняла 50° паденіе іі среднюю толщину 
1 арш. Вдоль линіи сѣченія сбрасывателемъ В  В 1 богатство руды замѣтно 
повышалось и рѣдко было ниже 20 зол. серебра въ пудѣ; общее же содер
жаніе въ пѣликѣ Ѵ'Р"  можетъ быть принято 7 зол. въ пудѣ. Принявъ сред
нюю мощность въ 7 3 сажспи, вѣсъ куб. сажени руднаго кварца въ цѣломъ 
мѣстѣ 1,500 пуд., запасъ цѣлика Р 'Р ’1 выразится 19. */а .15.1,500=213,750 и., 
('■■держащихъ 389 н. 2 ф. 57 зол. серебра. Изслѣдованіе руднаго гнѣзда 
ниже горизонта штолыш затруднено притокомъ 20 куб. футовъ воды въ 
минуту, для одолѣнія котораго имѣются только ручные насосы. Сѣверный 
конецъ лгилы Р" Р" снова срѣзанъ сбросомъ В "В ’1', за которымъ располо
жена часть Р"'Р''' Петровской жилы, состоящая изъ охристой руды, съ со
держаніемъ 2у8 зол. серебра въ пудѣ. Далѣе къ сѣверу, руда пересѣкается 
множествомъ трапповыхъ жилъ, толщина и содержаніе ея все уменьшаются 
и, наконецъ, въ забоѣ имѣется только пустая трещина. Далекому преслѣдо
ванію этой трещины помѣшаетъ недостатокъ свѣжаго воздуха. Надобно бу
детъ опустить 12-ти саженную вентиляціонную шахту по какому-ниб.ѵдыіод- 
ходящему траппу, потому что онъ гораздо мягче фельзита.

Съ точки зрѣнія промышленной, слѣдуетъ вынуть 213,750 п. руды іі 
затѣмъ бросить все дѣло, а не тратить па дальнѣйшую развѣдку Петровской 
жллыюй трещины по 250 рублей за куб. сажень пустого фсльзпта. Такъ 
поступали прежде. По этому старыя выемочныя ноля, обрушившись, сдѣлали 
недоступными изслѣдованію смежныя съ ними области висячаго бока.

Изъ старыхъ рудничныхъ чертежей нельзя узнать никакихъ подробностей 
тектоники. \
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Съ точки зрѣнія государственной, желательно сохранить горный про
мыселъ для грядущихъ поколѣній. Поэтому слѣдуетъ работать надъ разъ
ясненіемъ свойствъ руднаго мѣсторожденія даже въ томъ случаѣ, когда это 
убыточно. Этому принципу, въ продоженіе нѣсколькихъ столѣтій, слѣдовали 
въ Коигсбергѣ и Фрейбергѣ, а потому въ этихъ мѣстностяхъ горное дѣло не 
только кормитъ населеніе, но также даетъ цѣнные факты къ разгадкѣ теоріи 
металлоносныхъ жилъ.

Кромѣ преслѣдованія Петровской жильной трещины на сѣверъ, слѣдо-  ̂
пало бы еще подойти подъ Ольгинскѵіо (Ереиѣевскую) жилу но горизонту 
штолыіы. На фиг. 2-й представленъ схематическій эскизъ сѣченія Ольгин- 
ской жилы Андреевскимъ сбросомъ.

Фиг. 2.

Въ точкѣ М па горизонтѣ штолыіы (табл. XXXII) встрѣчена трещина, 
паденіе которой такое же, какъ у Андреевскаго сброса въ верхнемъ гори
зонтѣ. Если по простиранію этой трещины пойти на востокъ, то въ какой- 
нибудь точкѣ т (фиг. 2) должна встрѣтиться Ольгинская жила, богатая или 
бѣдная *).

Кромѣ жилъ Ольгипской и Петровской, имѣющихъ ясные залъбаиды и 
относительно пологія паденія, извѣстно еще 8 тонкихъ, крутопадающихъ 
жилъ, пересѣкаемыхъ въ крестъ Петровскою. Этп тонкія мѣсторожденія, 
приблизительно параллельныя Адамовской жилѣ и Мыльному сбросу, содер
жатъ иногда до 17 зол. серебра въ пудѣ и не имѣетъ зальбандовч». Несмотря 
на значительное содержаніе, эксплоатація тонкихъ жилъ почти невозможна.

*) Прим. ред. 1-го ноября сего года Гнала получена Гр. Н. Майеромъ телеграмма, кото
рой сообщалось, что въ точкѣ т  встрѣчена богатая жила.
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Толщина самыхъ богатыхъ частей часто не превышаетъ 2-хъ вершковъ. Если 
такая жилка илп заключающія ее породы мягки, какъ въ Пршибрамѣ и 
Конггбергѣ, то забой удобно работается, но когда жилка роговиковая и 
срослась съ однородною опрошенною породою, то выбираніе, послѣ взрыва 
шпуровъ, неболыиаго числа рудныхъ обломковъ изъ большой груды пустыхъ 
кусковъ представляетъ большія затрудненія и потери.

Эксплоатація Черепаиовскаго рудника, ниже горизонта штольны, въ 
мѣстахъ Р \ Р" и Р'" зависитъ отъ устройства водоотлива, способною под
нять 40 куб. фут. въ минуту на высоту по крайней мѣрѣ 20 саженъ до 
горизонта штолыш. Потребную для этой работы силу можетъ дать р. Кор- 
балиха, спружеопая въ разстояніи ІѴа верстъ отъ рудника. Прежде чѣмъ 
затрачиваться па водоотливъ, слѣдуетъ, однако, развѣдать свойства Петров
ской и Олыішской жилъ, на возможно большемъ протяженіи.

Въ разстояніи і 'э  верстъ къ востоку отъ Чернаповскаго рудника, на 
вершинѣ крутой горы, 150 саж. падь долиною рѣки Корбалихи, находится 
Вагановскій шурфъ ХУІІІ столѣтія. Небольшая, заросшая травою груда ро
говика, добытаго изъ этой выработки, дала 20 зол. серебра въ пудѣ. Если 
бы развѣдка дала благопріятные результаты, то разработка Вагановскаго 
мѣсторожденія долго бы не нуждалась въ водоотливной машинѣ. Особенность 
рудниковъ долины р. Корбалихи—это обиліе безрудныхъ трапновыхъ жилъ, 
отчетливо пересѣкающихъ мѣсторожденія въ крестъ. Эта особенность отли
чаетъ нхъ отъ Зыряновскаго рудника, въ которомъ траппы простираются 
почти такъ же, какъ н рудныя щели, и иногда сами содержатъ оруденѣлостн, 
какъ, напримѣръ, въ Маслянской штольнѣ. Хотя при весьма остромъ углѣ 
между простираніями трапповъ и рудныхъ жилъ линія пересѣченія нхъ 
неясна, тѣмъ не менѣе, мнѣ случилось видѣть, на 14-мъ этажѣ, по такъ на
зываемой второй вѣтвн, срѣэывавіе траппа рудною жилого, т. е. констатиро
вать фактъ образованія рудной жилы послѣ трапповой.

Зыряповскій рудникъ, за послѣднее десятилѣтіе, почти одинъ снабжалъ 
южные Алтайскіе заводы рудами. Въ немъ главныя рудныя скопленія, на 
протяженіи 150 саж. но простиранію, расположены въ сѣверной жнлыюй 
щели (третьей вѣтвн), открытой горнымъ инженеромъ А. Г. Бояршиновымъ. 
Западный конецъ сѣверной жильной щели (крючковая вѣтвь) самый богатый. 
Въ этомъ мѣстѣ южныя рудныя щели отсѣкаются сѣверною. Линіи пересѣ
ченія этихъ щелей наклонены къ западу, поэтому склоненіе зыряновскихъ 
рудъ западное. При годовой производительности въ 800,000 пуд. руды, изъ нея 
можетъ быть выплавлено нс болѣе 000 пудовъ серебра. Принимая во внима
ніе глубину рудника (по Сѣверной тахтѣ 90 саж.) н возрастающія, съ его 
углубленіемъ, затрудненія по отливу воды, нельзя ожидать большихъ бары
шей отъ его дѣйствія.

Для будущихъ временъ слѣдуетъ заняться подробною развѣдкою мно
гочисленныхъ мелкихъ пріисковъ окрестностей Зырлновска, изъ которыхъ 
самый богатый серебромъ—Мѵрзинцевскій.
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Салапрскіе рудники работалисі> съ начала настоящаго столѣтія и всегда 
отличались бѣдностью. Изъ годовой добычи въ 800,000 пѵд. руды выплавля
лось, шахіпнип, 156 пуд. серебра.

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что руды благородныхъ метал
ловъ распредѣлены въ жильныхъ щеляхъ довольно прихотливо и скудно, а 
потому эксплоатація этихъ рудъ сопряжена съ наибольшимъ рискомъ. Аме
риканскія мѣсторожденія во второй половинѣ текущаго столѣтія былп самыми 
богатыми п работались хищнически; тѣмъ не менѣе, добыча благородныхъ ме
талловъ въ Америкѣ, въ среднемъ, не принесла даже 1% на затраченный 
капиталъ (Неѵис (Іез <1оих Мопсіез. Г/аѵепіг бея ішНаих ргосіеих, раг М. Г.ёѵу, 
вторая январская книжка 94 года).

Г. Ношенный въ своемъ «Архивѣ практической геологіи» на стр. 629 
говоритъ, что перепродукція благородныхъ металловъ мало правдоподобна, іг 
что Европейскіе рудники пріобрѣтутъ подобающее значеніе, когда богатые 
выходы мѣсторожденій Новаго Свѣта будутъ расхищены. Предположеніе от
носительно Европейскихъ рудниковъ основательно. Частныя лица и акціо
нерныя компаніи, въ рукахъ которыхъ находятся золотые н серебряные 
рудники Америки и Австраліи, не будутъ предпринимать долговременныхъ и 
дорого стоящихъ работъ безъ твердой увѣренности въ успѣхѣ. Прн настоя
щемъ положеніи нашихъ свѣдѣній о распредѣленіи богатыхъ рудныхъ ско
пленій въ жильныхъ трещинахъ, такой увѣренности быть не можетъ.

Каждое мѣсторожденіе имѣегь свои, ему одному свойственныя особен
ности. Основательно ознакомиться съ ними нельзя съ перваго взгляда, на
добны кропотливыя, многолѣтнія наблюденія. Только казна можетъ система
тически тратить капиталы въ продолженіе десяткою, лѣтъ па горныя развѣдки. 
Прошлое богатство Алтайскихъ мѣсторожденій вполнѣ оправдываетъ цѣле
сообразность такихъ затратъ. Надо надѣяться, что этимъ путемъ па Алтаѣ 
возникнутъ рудники, равные Европейскимъ по благоустройству, а по богатству 
еще, быть можетъ, превосходящіе ихъ.
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Гори. Иііж. I». Жо л к о в с к а г о .

Основной мартэновскій процессъ, получивъ повсемѣстное преобладающее 
распространеніе, сравнительно съ кислымъ процессомъ, служитъ, главнымъ 
образомъ, для приготовленія литого желѣза. Это послѣднее обстоятельство, 
въ связи съ общепринятымъ способомъ отливки болванокъ посредствомъ «си
фоновъ* изъ литейнаго ковша,—требуетъ весьма высокой температуры ме
таллической ванны, а слѣдовательно—высокой температуры пламени и наиболѣе 
совершенной передачи этой теплоты металлу.

Казалось-бы, что рѣшить этотъ вопросъ можно было-бы довольно про
сто, нагрѣвая до возможно высокой температуры газы и воздухъ п тща
тельно нхъ перемѣшивая прп входѣ въ печь, т. е. придавая большую или 
меньшую вмѣстимость регенераторамъ и измѣняя взаимное расположеніе и 
направленіе воздушныхъ п газовыхъ каналовъ при входѣ ихъ въ плавильное 
пространство печи; однако, при этомъ являются такія затрудненія, съ і .ч і т о -  

[шнп приходится постоянно считаться сталеплавильщику. Одно изъ самыхъ 
важныхъ препятствій представляютъ матеріалы, служащіе для кладки печей, 
а именно, незначительная ихъ способность сопротивляться высокой темпе
ратурѣ.

Обыкновенно, при неравномѣрномъ распредѣленіи пламени во всѣ окна, 
тѣ части столбовъ или еводиковъ, которыя подвергаются дѣйствію болѣе вы
сокой температуры, начинаютъ оплавляться, окно расширяется и пламя тѣмъ 
легче производитъ разрушительное дѣйствіе; прогораютъ и стѣнки каналовъ, 
измѣняется форма и направленіе послѣднихъ, а также уменьшается толщина 
стѣнокъ между газовыми и воздушными каналами. Малѣйшая неплотность 
обусловливаетъ загарапіе газовъ внутри каналовъ, что влечетъ за собою 
уменьшеніе температуры пламени въ плавильномъ пространствѣ п еще болѣе 
быстрое прогараніе боковыхъ стѣнокъ печи: дѣйствіе печи приходится оста
новить, когда остальныя ея части могли бы еще выдержать значительно 
большее количество плавокъ.

Эти два обстоятельства: необходимость полученія весьма высокой тем
пературы и разрушительное ея дѣйствіе на матеріалы, изъ которыхъ скда-
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дываются иечи, доставляютъ по мало хлопотъ сталеплавильщикамъ; одни 
изъ нихъ мирятся съ неизбѣжнымъ зломъ, другіе же дѣлаютъ болѣе или 
менѣе удачныя попытки къ достиженію лучшихъ результатовъ, примѣняя 
болѣе огнеупорные матеріалы или дѣлая разныя усовершенствованія въ кон
струкціи печей. Усовершенствованія эти касаются, конечно, какъ увеличенія 
службы всѣхъ частей печи (стѣнокъ, свода, подины), такъ и болѣе удобнаго 
доступа къ разнымъ частямъ печи, на случай ихъ ремонта, устройства бо
рововъ, распредѣлительныхъ клапановъ и т. д. Вообще, какъ въ Россіи, 
такъ и за границей можно встрѣтить рядомъ съ печами весьма совершен
наго устройства—мартэновскія печи самаго первоначальнаго типа.

Для иллюстраціи вышеизложеннаго, приведу краткія описанія конструк
ціи мартеновскихъ печей, которыя мнѣ удалось видѣть въ Россіи и за гра
ницей. ГІриэтомъ считаю не безъиитересиымъ остановиться болѣе подробно 
на описаніи печей Фрнденскаго завода іГгіеііепаЬШе), конструкція которыхъ, 
по моему мнѣнію, наиболѣе раціонально разрѣшаетъ трудную задачу.

Печи Фрнденскаго завода прежней конструкціи развивали весьма вы
сокую температуру, дававшую возможность получить вполнѣ горячій металлъ, 
но, въ тоже время, плохо сопротивлялись разрушительному дѣйствію пламени 
и выдерживали въ среднемъ 150 плавокъ, несмотря даже на самое стара
тельное отношеніе къ дѣлу всего рабочаго персонала, заинтересованнаго въ 
продолжительности службы иечи денежными преміями. Опп ъ недостатокъ пе
чей побудилъ завыдыкающаго сталеплавильнымъ отдѣломъ. Шёнввльдера, къ 
различнымъ усовершенствованіямъ, къ числу которыхъ, па первомъ планѣ, 
слѣдуетъ поставить изобрѣтенный имъ способъ управленія ходомъ печей по
средствомъ заслонокъ.

Прилагаемый эскизъ (фиг. 1—4, таб. XXXIII) представляетъ устройство 
иечи Л» 2 съ усовершенствованіями Шёнвельдера.

Продольной стѣнкой, проходящей чрезъ всѣ четыре регенеративныя 
камеры, послѣдняя раздѣляется пополамъ; такимъ образомъ, вмѣсто прежнихъ 
четырехъ—получается восемь камеръ: по двѣ съ каждой стороны для воз
духа (А В ) и по двѣ для газовъ (С’ 1і). Изъ каждой камеры идутъ вверхъ 
по одному вертикальному каналу: воздушные Е  но угламъ кирпичной кладки 
печи и газовые В. каждый въ отдѣльной кладкѣ съ кожухомъ изъ листового 
желѣза. Такое устройство каналовъ уничтожаетъ возможность загоранія 
внутри ихъ газовъ и представляетъ удобный доступъ ко всѣмъ частямъ для 
ремонта. Для лучшей утилизаціи теплоты насадокъ регенераторовъ, всѣ. ка
налы начинаются въ задней части свода каждой камеры (фиг. 4).

Боровки Сг, II, ведущіе отъ распредѣлительныхъ клапановъ (барабанныхъ) 
х, ѵ/, при входѣ въ регенераторы, раздѣляются на три части: средиій ка
налъ </ ведетъ къ задней камерѣ А  и отдѣляется отъ передней сплошнымъ 
сводомъ К  (фиг. 4). два крайнихъ канала Е ведутъ къ переднимъ камерамъ 
В, /А Каждый изъ этихъ каналовъ закрывается особой заслонкой М, кото-



1>ую плавильщикъ можетъ подымать или опускать, смотря по надобности, 
посредствомъ тягъ и рычаговъ.

Заслонка (фиг. 5 и 6, таб. XXXIII) состоитъ изъ трехъ рядовъ кирпичей, 
связанныхъ тремя желѣзными болтами е, проходящими какъ чрезъ верхнюю 
связь п, такъ и чрезъ ‘внутреннія желѣзныя связи г, помѣщенныя въ соотвѣт
ственныхъ выемкахъ кирпичей; головки болтовъ потайпыя и закрываются снизу 
глиной. Такимъ образомъ, всѣ желѣзныя части заслонки, паходясь внутри 
кирпича, не подвергаются непосредственному дѣйствію высокой теиперату рн; 
верхпяя же связь п съ гайками и проушиной для соединенія съ тягами, 
при самомъ низкомъ положеніи заслонки, находится въ кладкѣ свода, а 
слѣдовательно внѣ дѣйствія высокой температуры.

Употребленіе заслонокъ даетъ слѣдующія преимущества:
1) Достигается равномѣрный притокъ газовъ и воздуха чрезъ всѣ окпа, 

а слѣдовательно и равномѣрность температуры печи, тогда какъ безъ засло
нокъ наблюдается обыкновенно противное.

2) Достигается равномѣрное распредѣленіе пламени чрезъ всѣ окна, 
такъ какъ въ случаѣ устремленія пламени въ большемъ количествѣ чрезъ 
какое-иибѵдь окно, можно, опуская соотвѣтственную заслонку, уменьшить 
доступъ пламени въ это окно и увеличить притокъ пламени въ другія окна, 
подпимая заслонки.

3) Предупреждается разъѣданіе различныхъ частей печи, уменьшая или 
совсѣмъ прекращая на нѣкоторое время доступъ пламени къ наиболѣе опа
снымъ частямъ печи, посредствомъ опусканія соотвѣтственной заслонки и под
нятія другихъ.

Это изобрѣтеніе Шёпвельдера бмло'прныято заводоуправленіемъ сначала 
несочувствеппо и только годъ спустя изобрѣтатель получилъ разрѣшеніе п ри- 
ступить, послѣ останова печи Д® 1, къ ея переустройству. Все измѣненіе 
состояло въ раздѣленіи регенеративныхъ камеръ пополамъ, въ устройствѣ 
трехъ борововъ подъ регенераторами и помѣщеніи въ нихъ заслонокъ.

По окончаніи первой компаніи въ печи усовершенствованной конструк
ціи, нрпшлось всѣмъ убѣдиться въ справедливости предположеній изобрѣта
теля: печь выдержала 302 плавки, что, въ сравненіи съ самымъ благопріят
нымъ результатомъ до переустройства печи (101 плавка), представляетъ зна
чительный іпагъ впередъ.

Послѣ этого, обѣ печи переложены, согласно сдѣланнымъ Шбнвельде- 
ромъ усовершенствованіямъ; печь № 1 была пущена въ ходъ 14 мая 1891 г. 
и остановлена для ремонта, послѣ выпуска 712 плавокъ, 11-го іюля 1892 г.; 
ремонтъ состоялъ въ переложеніи свода, передней и задней стѣнокъ и на
садокъ въ регенераторахъ, обѣ же боковыя стѣнки оказались вполнѣ хороши. 
Третья компанія продолжалась съ 27-го іюля 1892 года по 16-е февраля 
1893 г.: печь выдержа 530 плавокъ, послѣ чего приступлеио было къ пол
ному ремонту печи: п такъ, боковыя стѣнки печи выдержали 712+530=1,242 
плавки. Четвертая компанія началась 5-го апрѣля 1893 года: 26 сентября

гори. жури. ШИ. Т. IV, кв. 12. 24

СПНШЛгМЛРШѲВШЯ ПЕЧИ ВЪ РОССІИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 377



378 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

того же года мнѣ самому пришлось убѣдиться, капъ хорошо сохранились псѣ 
части печи, хотя это была уже 660-я плавка; по увѣренію изобрѣтателя, печь 
эта должна выдержать 1000 плавокъ 1). послѣ чего предполагаютъ присту
пить къ ремонту передней и задней стѣнокъ и свода, а также переложить 
насадки въ регенераторахъ, оставивъ боковыя стѣнки 'безъ измѣненія.

Такіе замѣчательно хорошіе результаты введеннаго усовершенствованія 
не замедлили отразиться и па экономической сторонѣ дѣла. При средней 
стоимости ремонта печей въ Ргіейепвішііе 5,000 марокъ, печь, выдержавшая 
только 600 плавокъ, т. е. въ четыре раза больше противъ службы печей до 
усовершенствованія, даетъ сбереженіе въ одномъ ремонтѣ 23.918 марокъ 
въ годъ.

Печи располагаются не па сводахъ регенераторовъ, а на желѣзныхъ 
балкахъ, лежащихъ на трехъ продольныхъ стѣнахъ регенераторовъ: двухъ 
крайнихъ н одной средней, раздѣляющей камеры пополамъ п проходящей 
выше свода: своды регенераторовъ, оставаясь пспагруженными, могутъ быть 
значительно тоньше п, при такомъ устройствѣ, доступъ къ нимъ для ремонта 
очень удобный.

Обѣ мартэновскія печи пятнадцатитэнпыя: сводъ цилиндрическій, сло
женъ такъ же, какъ и боковыя стѣнки, изъ динаса: передняя п задняя 
стѣнки и подина изъ магнезитоваго кирпича: верхняя набойка иодины доло
митовая.

Вся сталеплавильная мастерская представляетъ громадное, чистое, хо
рошо освѣщенное зданіе; въ одномъ концѣ его расположены три бессеме
ровскія реторты, въ другомъ—двѣ мартэновскія печи. Къ послѣднимъ пред
ставляется свободпый доступъ со всѣхъ сторонъ; рабочая площадка простор
ная, аппараты находятся въ просторномъ, хорошо освѣщенномъ помѣщеніи. 
Параллельно длинѣ печей, вдоль всего зданія, движется паровая телѣжка 
съ ковшомъ, передвигающимся какъ вдоль зданія съ телѣжкой, такъ н іы 
дугѣ круга. Нѣсколько дальше отъ печей, параллельно пмъ, устанавливаются 
изложницы, по другую сторону которыхъ движется паровой кранъ. Отливка 
сифонная, по 12 изложницъ, производится иногда на довольно значительномъ 
разстояніи отъ печей. Такое расположеніе, при достаточномъ просторѣ, по
зволяетъ производить всѣ операціи быстро и въ таколъ образцовомъ порядкѣ, 
какого не пришлось мнѣ наблюдать ни на одномъ заводѣ.

ІІа заводѣ Гутегофнунгъ (6'иГеНофитдвкіИіе) четыре основныя десяти
томныя печи. Регенераторы незначительныхъ размѣровъ. Газы входятъ въ 
печь чрезъ два отверстія, воздухъ чрезъ щель, повыше газовыхъ окошекъ. 
Отливка изъ ковша (съ однимъ отверстіемъ) посредствомъ сифоновъ. Сталь 
холодная. Оба распредѣлительные клапана шарнирные и переводятся по
средствомъ цѣпей.

■) Ль япнірЬ 1894 года, какъ инѣ сообщали, та ;кс печь, безъ ремонта, пыплапяяла уже 
деіштисчты» номера планокъ.
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Заводъ Кокеры ль въ Серенѣ. Три основныя двѣнадцатагоііпыя печи; 
одна изъ нихъ находится въ дѣйствіи и служитъ, главнымъ образомъ, для 
приготовленія листового желѣза; двѣ другія служатъ, большею частью, для 
крупныхъ отливокъ, которыя получаются иногда изъ трехъ печей. Всѣ печи 
одинаковой конструкція. Газовые каналы заключаются въ общей кладкѣ бо
ковыхъ стѣнокъ печи: воздушные, каждый въ отдѣльной кладкѣ, при входѣ 
въ печь расширяются въ одну общую щель, расположенную надъ двумя га
зовыми окошками. Подина, толщиною 150 ішп., набивается изъ доломита, 
обжигаемаго въ вагранкѣ съ дутьемъ. Печь выдерживаетъ 250 плавокъ. Сталь 
холодная. Объемъ каждой камеры регенераторовъ 12 куб. метровъ. Отливка 
изъ ковша посредствомъ сифоновъ. Воздушный распредѣлительный клапанъ 
шарнирный, переводится посредствомъ рычаговъ; газораспредѣлительный 
клапанъ барабаипый, съ простымъ и удобнымъ приспособленіемъ для под
нятія барабана: желѣзный стержень отъ послѣдняго проходитъ чрезъ стойку, 
укрѣпленную па рабочей площадкѣ; на верхній конецъ стержня насажена 
рукоятка, служащая для поворачиванія стержня съ барабаномъ; на уровнѣ 
пола стержень имѣетъ кольцеобразное утолщеніе; рядомъ со стойкой укрѣп
ляется вращающійся на горизонтальной оси рыгачъ, короткое плечо кото
раго имѣетъ форму вилки, а длинное—педаля; при нажатіи ногой на по
слѣдній, вилка, захватывая за кольцеобразное утолщеніе стержня, поднимаетъ 
барабанъ, поворачиваемый въ это время посредствомъ рукоятки въ- ту пли 
другую сторону на 90 градусовъ.

11а заводѣ Еіаіщв четыре мартэновскія двадцатпнятитонныя печи (двѣ 
изъ нихъ на кисломъ поду). Подина въ основныхъ печахъ изъ магнезито
ваго кирпича съ набойкой поверхъ его изъ извести. Воздухъ входитъ въ 
плавильное пространство печи черезъ щель, расположенную надъ газовыми 
окнами. Сталь горячая. Сводъ выдерживаетъ 250 плавокъ.

Заводъ ѢоштіЬг. Три десятитонныя и двѣ восемнадцатктонныя основ
ныя мартэновскія печи. Въ первыхъ газовые и воздушные каналы помѣ
щаются въ общей кладкѣ боковыхъ стѣнокъ печи и всѣ окна расположены 
на одной высотѣ. Сводъ весьма выпуклый. Регенераторы низкіе '(1,4 пі.) п 
длинные (5 ш.), ширина ихъ (но длинѣ печи) 2 метра; доступъ къ регенера
торамъ, такъ же, какъ къ боровамъ и аппаратамъ, и всѣмъ вообще частямъ 
печи, весьма затруднительный; распредѣлительные клапаны шарнирные; ра
бочая площадка нѣсколько выше заводскаго пола; ручная телѣжка съ раз
ливочнымъ ковшомъ передвигается перпендикулярно къ длинѣ печи надъ 
изложницами, установленными въ литейной ямѣ. Помѣщеніе очень тѣсное. 
Сталь горячая.

При постройкѣ двухъ новыхъ восемпадцатитошіыхъ ночей старались 
избѣжать недостатковъ старыхъ печей; нынѣ всѣ части легко доступны для ре
монта. Печи располагаются надъ регенераторами на желѣзныхъ балкахъ, 
опирающихся на колонны; обѣ пары регенераторовъ раздѣлены неболь
шимъ пространствомъ. Регенераторы высокіе; объемъ каждой камеры 4X4
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X I ; 6=25,6 кѵб. метра. Для наблюденія за температурой внутри регенера
торовъ, въ каждой камерѣ, со стороны выпускного отверстія, находится не
большое отверстіе, закрытое слюдой. Изъ ноздупшыхъ наружныхъ камеръ 
плутъ вверхъ но два канала, каждый въ отдѣльной кладкѣ, и при входѣ въ 
плавильное пространство печи расширяются въ одну общую щель, распо
ложенную надъ двумя газовыми окнами: газовые каналы—въ общей кладкѣ 
боковыхъ стѣнокъ. Печи сложены изъ магнезитоваго кирпича цѣликомъ, т. е. 
сводъ, четыре стѣнки и подина; верхній слой подппм наваривается изъ маг
незитоваго порошка, толщиною около 35 гат. Такое устройство подины даетъ 
возможность работать съ шихтой, въ составъ которой входитъ до 40 % {іуды 
(съ содержаніемъ 18— 25 %8і0 ); часто работаютъ только на одномъ чугунѣ 
съ рудой; чугунъ поступаетъ въ большія печи прямо изъ домны. Сводъ вы
держиваетъ отъ 200 до 300 плавокъ. Сталь горячая. Ыасадки въ регенераторахъ 
изъ динаса. Распредѣлительные клапаны барабанные.

Въ заводѣ ШиЪегд четыре восьмитонныя мартеновскія печи: три ки
слыя и одна основная. Газовые и воздушные каналы—въ общей кладкѣ 
боковыхъ стѣнокъ печн и всѣ окна расположены па одной высотѣ Ходъ 
печей очень горячій, несмотря на весьма незначительный притокъ газовъ, и 
расходъ горючаго составляетъ 40 к&. на 100 кц. стали въ болванкахъ '). Объемъ 
каждой камеры регенераторовъ 14 куб. метровъ: внутреннія стѣнки и на
садки регенераторовъ изъ динаса. Подина основной печи, а также передняя 
и задняя стѣнки и нижнія части боковыхъ стѣнокъ и сводъ изъ динаса 
Сводъ выдерживаетъ до 400 плавокъ. На подину, поверхъ магнезитоваго 
кирпича, наваривается слой магнезитоваго порошка, толщиною въ 10 тіп.

Заводъ ТггупЫг. Три мартеновскія десятитонныя печи (одна изъ нихъ 
на кисломъ поду). Воздушные каналы, по два съ каждой стороны печи, рас
положены по угламъ печи и, при входѣ въ плавильное пространство, соеди
няются въ общую щель; газовые каналы, по одному съ каждой стороны, 
расположены въ боковыхъ стѣнкахъ печи между воздушными каналами п 
имѣютъ на всемъ протяженіи форму щели; воздушная щель—надъ газовой. 
Сводъ очень выпуклый. Подина основныхъ печей изъ магнезитоваго кирпича 
съ магнезитовой набойкой въ углахъ между подиной и стѣнками, средняя 
же часть набойки—изъ доломита: нижнія части стѣнокъ сложены изъ маг
незитоваго кирпича, а верхнія ихъ части и сводъ—изъ дппаса. Печь вы
держиваетъ до 300 плавокъ. Регенераторы низкіе н длинные; объемъ каж
дой камеры 15 куб. метровъ. Оба распредѣлительныхъ клапана-барабаиные, 
помѣщаются на одинъ футъ ниже рабочей площадки, впереди ея, и, будучи 
уравновѣшены сильными пружинами, переводятся легко прямо отъ руки. 
Рабочая площадка—на сводахъ регенераторовъ, выдвинутыхъ впередъ, вслѣд
ствіе значительной ихъ длины. Боровки очень узкіе и потому, часто засо
ряясь, служатъ причиной останова печи. Сталь оказывается холодной, даже

!) На заводѣ въ Грядѣ этотъ расходъ, какъ мнѣ сообщали, доведенъ до 35 кіу.



при отливкѣ изъ ковша пряно въ изложницы большихъ разнѣровъ. Литей
ный ковшъ передвигается на телѣжкѣ параллельно длинѣ печей. Рядомъ съ 
печаип расположена бессемеровская реторта, приготовляющая матеріалъ для 
печей изъ чугупа, поступающаго въ нее изъ домны; послѣ получасового про
дуванія въ ретортѣ, полученный полупродуктъ выливается въ литейпый ковшъ 
и на телѣжкѣ доставляется къ печи, въ которой, къ этому времени, уже сдѣ
лана завалка пзъ холодныхъ матеріаловъ; у выпускного отверстія печи те
лѣжка съ ковшомъ поднимается вверхъ па подъемной гидравлической плат
формѣ и металлъ изъ ковша выливается въ печь по желобу, вставленному 
въ отверстіе, устроенное повыше выпускного.

Заводъ ѴѴИкоісіи. Старая сталеплавильная '). Пять основныхъ двѣнад- 
цатитонныхъ мартеновскихъ печей и три бессемеровскія реторты, подгото
вляющія матеріалъ для мартэновскихъ печей. Мастерская отличается весьма 
удобнымъ расположеніемъ приборовъ; однако, тѣснота помѣщенія не вполнѣ 
соотвѣтствуетъ производительности. Чугунъ пзъ доменныхъ печей выливается 
въ ковшъ и на телѣжкѣ, прицѣпленной къ локомотиву, подвозится въ рас
положенной съ задней стороны ретортъ подъемной платформѣ, па которой 
поднимается вверхъ, гдѣ пзъ ковша выливается въ реторту; послѣ проду
ванія, продолжающагося 8—10 мпнутъ, полученный матеріалъ выливается 
въ ковшъ, поставленный на телѣжку, іі вмѣстѣ съ нею поднимается на подъ
емной платформѣ, расположенной по другую сторону реторты, до уровня 
рабочей площадки; телѣжка прицѣпляется къ локомотиву и но рельсамъ, 
проложеннымъ вдоль самыхъ печей, подвозится къ послѣднимъ. Изъ ковша, 
чрезъ боковое его отверстіе, металлъ выливается въ печь по желобу, вста
вленному къ рабочее отверстіе печи. Параллельно длинѣ печей, между печами 
и литейной ямой, движется паровая телѣжка съ ковшомъ, а по другѵю сто
рону литсйпой ямы—паровой кранъ. Газовые и воздушные каналы располо
жены въ общей кладкѣ боковыхъ стѣнокъ печи; воздушное окно, въ формѣ 
щелп, находится надъ двумя газовыми окнами. Для ускоренія ремонта, во 
время хода печи, сводъ надъ воздушнымъ окномъ составленъ изъ отдѣль
ныхъ косяковъ, высотою въ одинъ кирпичъ и толщиною въ полъ-кирпича, и 
сложенныхъ изъ кирпича динасъ, стянутаго двумя дугообразными скобами: 
когда прогоритъ кирпичъ въ какомъ-нибудь мѣстѣ свода, то, посредствомъ 
крана, поднимаютъ косякъ съ прогорѣвшимъ кирпичомъ и па его мѣсто 
вставляютъ одинъ изъ запасныхъ косяковъ. Сводъ надъ плавильнымъ про
странствомъ очень выпуклый. Воздушный распредѣлительный клапанъ шар
нирный. На мѣстѣ газораспредѣлительнаго клапана расположенъ генераторъ, 
приподнимаемый и вращаемый посредствомъ гидравлическаго давленія. Рас-
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') Новая сталеплавильная (назначенная для отливокъ) см. Мещерскій. «Извѣстія общ. 
Гори. Ипж.>, ІЯ!'4. 1.

■ ) Двѣ доыеппыя ночи приготовляютъ чугунъ исключительно для переработки въ ретор
тахъ для мартеновскихъ печей.
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предѣденіе газовъ въ ту или другую сторону происходитъ при поворачива
ніи генератора.

Ь'лимкевичввекій заводъ въ Островнѣ. Пять основныхъ пятнадцатитон- 
нмхъ печей. Бъ четырехъ печахъ газъ и воздухъ входятъ въ плавильное 
пространство печи чрезъ пять окошекъ, расположенныхъ въ одномъ гори
зонтальномъ ряду; въ пятой, новой печи, воздухъ входитъ черезъ щель надъ 
двумя газовыми окошками. Свод ъ и боковыя стѣнки-«-изъ динаса: передняя 
и задняя стѣнки и подина—изъ магнезитоваго кирпича; набойка подины до
ломитовая. Объемъ воздушныхъ камеръ 18 и газовыхъ—15 куб. метровъ. 
Распредѣлительные клапаны барабанные. Сталь горячая. Отливка изъ ковша 
прямо въ изложницы небольшихъ размѣровъ. Ковшъ передвигается на ручной 
телѣжкѣ по рельсамъ надъ литейной ямой параллельно длинѣ печей: надъ 
литейной ямой устроенъ мостовой крапъ.

Южно-Русскій Днѣпровскій заводь. Четыре двадцатитонныя мартенов
скія печи (двѣ кислыя). Въ двухъ печахъ газовыя и воздушныя окна рас
положены на одной высотѣ; въ двухъ другихъ воздушное окно, въ формѣ 
щели, расположено надъ двумя газовыми окнами. Воздушные и газовые ка
налы въ отдѣльной кладкѣ. Сводъ цилиндрическій изъ динаса. Распредѣли
тельные клапаны барабанные. Желобъ развѣтвленный. Литейная яма распо
лагается у самыхъ печей параллельно имъ; надъ ямой передвигаются ковши 
на ручныхъ телѣжкахъ. Отливка стали въ изложницы происходитъ одновре
менно изъ двухъ ковшей, которые подставляются подъ два развѣтвленные 
желоба и наполняются—сначала одинъ, а потомъ другой.

На Александровскомъ заводѣ (Екатеринославской губ.) четыре марте
новскія печи (двѣ кислыя). Печп располагаются нс па кладкѣ регенераторовъ, 
а на особыхъ балкахъ, поддерживаемыхъ столбами; кромѣ того, обѣ пары 
регенераторовъ стоятъ отдѣльно. Такимъ образомъ представляется свободный до
ступъ какъ къ сводамъ, такъ и къ стѣнкамъ регенераторовъ. Изъ каждой камеры 
идутъ вверх ь по одному газовому и воздушному каналу, представляющимъ же
лѣзныя трубы, выложенныя внутри кирпичомъ динасъ. При входѣ въ пла
вильное пространство каждый каналъ развѣтвляется на дна канала; воздуш
ные располагаются надъ газовыми. Матеріалы доставляются вверхъ въ вагончи
кахъ на подъемныхъ гидравлическихъ платформахъ. Ковшъ на гидравлическомъ 
кранѣ подставляется подъ желобъ и потомъ передвигается надъ изложницами, 
устанавливаемыми на сифонныхъ доскахъ, но дугѣ круга. Вообще, сталеплавиль
ная мастерская производитъ весьма пріятное впечатлѣніе какъ конструкціей 
печей и легкимъ доступомъ ко всѣмъ ихъ частямъ, на случай ремонта, такъ п 
удобнымъ расположеніемъ н устройствомъ всѣхъ приспособленій, а также 
просторнымъ, хорошо освѣщеннымъ помѣщеніемъ.

Металлическій завоОъ Гужона заслуживаетъ вниманія какъ по при
способленію печей старой конструкціи къ дѣйствію ихъ на нефти, такъ ц 
но двумъ новымъ восемііадцатитоннымъ печамъ па основномъ поду. Для 
дѣйствія каждой новой печи служатъ два высокіе цилиндрическіе генератора
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съ дутьемъ: горючимъ служитъ аитрацитъ. Воздухъ выходитъ въ печь чрезъ 
шелъ, расположенную надъ газовыми окнами; воздушные и газовые каналы 
расположены въ общей кладкѣ. ІІодшіа изъ магнезитоваго кирпича съ до
ломитовой набойкой; сводъ, стѣнки п верхняя части насадокъ въ регенера
торахъ изъ динаса. Распредѣлительные клапаны барабанные и находятся въ 
помѣщеніи чистомъ, свѣтломъ, просторномъ. Матеріалы доставляются къ 
ночи на подъемной платформѣ, укрѣпленной къ штоку парового цилиндра. 
Со стороны выпуска, параллельно длинѣ печей, движется надъ литейной ямой 
паровая телѣжка съ ковшомъ.
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Работы 1893 года.

Гори. шіж. В. С а к о в п ч а.

Часть -За на дно- Сибирской желѣзной дороги, между рѣками Ишимомъ 
и Иртышемъ, проходить вдоль такъ называемой горькой линіи Сибирскаго 
казачьяго войска.

Это рядъ горько-соленыхъ озеръ, начинающихся верстахъ въ 60-ти во
сточнѣе Петропавловска и переходящихъ близъ г. Омска въ небольшую рѣчку 
Камышловъ, изливающуюся въ Иртышъ.

Озера эти, при длинѣ-—достигающей подчасъ нѣсколькихъ верстъ, имѣ
ютъ незначительную глубину—отъ 3 до 5 метровъ. Пологіе берега этііхъ озеръ 
покрыты сѣроватымъ налетомъ солей, а ближе къ водѣ—толстою, слоеватою 
корою, органическаго происхожденія, издающею въ жаркое время сильный 
ц непріятный запахъ.

Только немногія изъ озеръ, болѣе счастливо расположенныя въ смыслѣ 
собиранія поверхностныхъ водъ, имѣютъ берега поросшіе камышомъ и воду 
настолько прѣсную, что въ ней водятся караси, а въ лѣтнее время пьетъ ее 
скотина: въ большинствѣ озеръ, вслѣдствіе значительнаго содержанія солей, 
вода негодна ни для какого употребленія.

Для характеристики воды горько-соленыхъ озеръ, приведу нѣкоторые 
результаты гпдротпмстрпчсскііхъ испытаній. Озеро близъ поселка Медвѣжьяго, 
въ 80-ти верстахъ на востокъ отъ Пстропавлоска,—жесткость воды 64 нѣ
мецкихъ градуса (скотъ пьетъ, водятся караси, растетъ камышъ); озеро 
близъ станицы Полуденной, въ 50-ти верстахъ отъ Петропавловска,—жесткость 
86 нѣм. градусовъ. Озеро Рыбное (рыбы нѣтъ), въ 90 верстахъ къ западу 
отъ Омска,—жесткость 130 нѣмецкихъ градусовъ.

Въ этихъ предѣлахъ колеблется жесткость остальныхъ озеръ, при чемъ 
надо замѣтить, что мыльная проба производилась лѣтомъ; въ зимнее же 
время, благодаря малой глубинѣ озеръ и значительной толщинѣ льда, со
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держаніе солей въ невымерзшей водѣ увеличивается въ 3 п до 4-хъ разъ 
( озеро Рыбное лѣтомъ 86°—зимою 200й; прудъ въ поселкѣ Волчьемъ— лѣ
томъ 33’—| зимою 128°).

Извѣстно, что даже нѣкоторыя воды, нормальныя на вкусъ и безвред
ныя для питья, въ силу своей жесткости, не могутъ служить для питапія 
паровыхъ котловъ: горько-соленыя воды тѣмъ болѣе. Хотя норма жесткости, 
при которой вода еще годна для паровыхъ котловъ, есть величина условная 
и довольно растяжимая, тѣмъ не менѣе, въ большинствѣ случаевъ, при со
держаніи солей свыше 20* нѣмецкихъ, воду считаютъ уже неудобной для 
котловъ.

При столь большой и при томъ измѣняюіцеііея жесткости,—горько-со
леныя озера, даже при значительныхъ затратахъ, едва ли могли бы быть 
привлечены къ водоснабженію желѣзнодорожныхъ станцій.

Вслѣдствіе этого, Управленіе Западно-Сиб. жел. дороги признало необ
ходимымъ обратить ихъ къ изслѣдованію подземныхъ водъ.

Веденіе работъ было поручено мнѣ, и хотя работы далеко еще не окон
чены, но въ виду интереса, возбуждаемаго всѣмъ, относящимся до постройки 
Сибирской дороги, я считаю не липшимъ сообщить результаты, полученные 
въ 1893 году.

Цѣпныя наблюденія К. П. Богдановича, А. А. Краснопольскаго и ихъ 
сотрудниковъ, работавшихъ въ районѣ Западно-Сибирской жел. дороги, даютъ 
много новаго и научно-обработаннаго матеріала, н нЬтъ сомнѣнія, что съ 
окончаніемъ трудовъ геологическихъ партій получится вполнѣ вѣрная п 
закопченная картина строенія и возраста почвъ Западной Спбпри. Поэтому 
то теперь, представляя немногія данныя, добытыя при работахъ, преслѣ- 
ду ющихъ неотложную практическую цѣль, я воздержусь отъ болѣе подробной 
обработки матеріаловъ.

Такъ какъ открытіе движенія между Челябинскомъ и Курганомъ должно 
было состояться ц состоялось осенью 1893 г., то прежде всего слѣдовало 
приступить къ изслѣдованію на этомъ протяженіи водоносныхъ горизонтовъ, 
могущихъ послужить для временныхъ и промежуточныхъ водоснабженій, а 
уже потомъ обратиться къ изысканіямъ вдоль горькой лпвіи и на участкѣ 
Кургань-Петропавловскъ, гдѣ нѣкоторыя станціи тоже нуждаются въ искус
ственныхъ источникахъ водоснабженія.

Съ этою цѣлью съ апрѣля мѣсяца 1893 г. были предприняты буровыя 
работы вдоль линіи отъ Челябинска до Кургана:—буреніе производилось че
резъ каждыя 25—30 верстъ.

Одновременно ст. развѣдками па воду, насколько позволяло время, ве
лись поиски песка, пригоднаго для балласта; хорошій балластный песокъ, 
но крайней мѣрѣ па пространствѣ между Челябинскомъ и Омскомъ, пред
ставляетъ довольно рѣдкое явленіе.

Для наслѣдованія песчаныхъ бугровъ, было заложено нѣсколько буровыхъ 
скважинъ близъ села Козырева, въ 22-хъ верстахъ отъ Челябинска п въ



386 ГЕОЛОГІЯ, ГК0ГИ03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІИ.

1‘/а верстахъ отъ линіи. Песокъ оказался негоднымъ для балласта, какъ мелкій 
н слегка глинистый. Толщина съема въ среднемъ 0,25 с. Толщина слоя 
песка до горизонта воды—0 ,9. саж. Песокъ здѣсь выступаетъ въ видѣ неправиль
ной формы бугровъ, внѣ которыхъ онъ уже прикрытъ, кромѣ чернозема н 
подзола, еще нетолстымъ слоемъ глинъ. Влага, выпадающая па песчаные 
бугры, проникая по песку и уходя подъ глиняный покровъ, получаетъ нѣ
который напоръ, который мѣстами прорываетъ слои глины п образуетъ ключи 
(въ дер. Адшцевѣ); въ Козыревѣ тоже замѣчается самоистеканіе воды изъ 
нѣкоторыхъ колодезей, но только лѣтомъ.

Весьма хорошій балластъ имѣется близъ села ІІивкина, въ 60-ти вер
стахъ отъ Челябинска, къ сожалѣнію, далеко отъ линіи жел. дороги,—не 
менѣе 8—9 верстъ. Песокъ здѣсь крупный, хрящеватый и чистый. Толщина 
съема отъ 0 до 0,з саж.; толщина слоя до горизонта воды, который легко 
понизить, въ среднемъ 0,оі саж.

Къ югу отъ села ІІивкина, напротивъ 599 пикета (60-ая верста Западно- 
Сибирской жел. дор.), въ разстояніи около 150 саж. отъ линіи, имѣется 
ключъ, дающій, по словамъ мѣстныхъ жителей, весьма обильную и хорошую 
воду;—для выясненія условій существованія ключа задана была буровая сква
жина, которой встрѣчены:

С к в а л; и н а  Л" 3.

1. Ч ернозем ъ................................................................0, 15  саж.
2. Зеленоватосѣрый с у гл и н о к ъ ..................................0,яі »
3. Ѳхристояшлтые и зсленоватосѣрые суглинки . . . 0.80 »
4. Сѣрый суглинокъ, нерсход. въ мелкій песокъ . . 2,20 >
5. Пропластокъ темнобурой гли ны .............................0,ю »
6. Сѣрый плывунъ, по которому пройдено . . . . • 11/0 ®

Водоносный горизонтъ пролегаетъ въ мелкихъ сѣрыхъ пескахъ и вода 
стоитъ въ скважинѣ на глубинѣ 1 ,4  саж. отъ поверхности.

Нивелировка между устьемъ скважины и ключеиъ показала пониженіе 
къ ключу на 1,64 саж.

Очевидно, по атому, что грунтовая вода слоя 6, но трещинѣ въ вышеле
жащей породѣ, выступаетъ наружу, и что для полученія ея пѣтъ надобности 
проводить воду изъ ключа, а достаточно заложить колодезь въ любомъ мѣстѣ 
у линіи.

Водоносный слой 6 встрѣченъ буровыми скважинами какъ на западѣ, 
такъ и на востокѣ отъ версты 60-Л и имѣетъ, новндимому, весьма значитель
ное горизонтальное распространеніе, хотя мѣстами онъ вовсе выклинивается, 
какъ, иапр., на 94 верстѣ, пикетъ 933 у села Монастырскаго (Гусинка), гдѣ. 
буровою скважиною пройдены:
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С к в а ж и н а  № 6.

1. Черноземъ 0,2о саж.
2. Желтобурые и охристожелтме суглинки. , . . .
3. Желтоватосѣрые суглинки съ гипсомъ.....................
4. Сѣрые суглинки съ возрастающ. кпизу содер. песка .
5. Стально-сѣрая [глина съ прослойками песка, въ ко-

0,50 »
0,20 »
0;У »

торой пробурено 11,08 *
Въ этомъ разрѣзѣ интересны слои желтоватосѣрыхъ суглинковъ, изоби

лующихъ кристаллами гипса, въ столь значительной мѣрѣ обусловливаю
щихъ жесткость воды.

Слой 6 скважины Д» 3 здѣсь замѣняется слоемъ сѣрыхъ суглинковъ, 
правда, болѣе песчанистыхъ книзу, но въ смыслѣ водоносности только 
соотвѣтствующихъ, а не замѣняющихъ слой 6 разрѣза А: 3, и притомъ не
значительной толщины.

Повидимому, въ напластованіи, подобномъ разрѣзу скважины А* 6, 
нельзя встрѣтить сколько-нибудь серьезный водоносный горизонтъ, не говоря 
уже о качествѣ воды, долженствующей проходить черезъ гипсоносные су
глинки, между тѣмъ, въ селѣ Гусинка, саженяхъ къ 200-хъ отъ устья сква
жины А; 6, существуетъ колодезь, глубиною въ 3 саж., но словамъ жителей, 
имѣющій обильную и хорошую воду.

Для изслѣдованія причины такого явленія была заложена скважина 
вблизи самаго колодезя, которая встрѣтила тѣ же напластованія;—оставалось 
усомниться въ справедливости репутаціи колодезя и произвести пробныя 
откачки.

Притокъ оказался на глубинѣ 1,48 с. отъ горизонта воды=0,204 вед. 
въ минуту, на глубинѣ 1 ,за с.—0,ібб вед. въ минуту, т. е. совсѣмъ ничтожный.

Въ данномъ случаѣ и во многихъ подобныхъ приходится считаться со 
слѣдующими обстоятельствами: крестьяне гоняютъ скотъ на водопой къ озе
рамъ, болотамъ, лужамъ и т. и. изъ колодезей же берутъ воду только для 
домашняго обихода, т. е. въ количествѣ двухъ, много, трехъ ведеръ въ сутки, 
и поэтому нс могутъ имѣть иредставлеиія о производительности колодезя, 
вполнѣ откачиваемаго; обильный же притокъ приписываютъ тому колодезю, 
въ которомъ мой воды толще, что какъ разъ доказываетъ, въ данномъ слу
чаѣ, слабый притокъ, потому что, если при рытьѣ крестьянскаго колодезя и 
откачкѣ ведрами или бадьями оказывается возможнымъ углубиться на нѣ
сколько аршииъ подъ горизонтъ воды, то это есть лучшее доказательство 
незначительнаго притока, и чѣмъ толще слой воды въ колодезѣ, тѣмъ хуже, 
значитъ, водоносныя свойства грунта.

Возвращаясь къ приведенному разрѣзу, видимъ, что въ немъ отсут
ствуетъ слой плывучихъ песковъ, что составляетъ, однако, рѣдкое мѣстное 
явленіе, такъ какъ уже въ шести верстахъ къ востоку, у пикета 991, встрѣ
чаемъ его опять въ слѣдующемъ разрѣзѣ:
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С к в а ж и н а  .V: Я.

1. Черноземъ....................................................................... 0, 15 саж.
2. Желтобурая глина............................ ....... о. іо »
3. Желтосѣрые и свѣтлосѣрые суглинки.........................О,.35 »
4. Свѣтлосѣрая (псрлоиутровая) глина съ прослойками

кварцевой гальки...................................  0,28 »
5. Ярко-охристожелтый плывунъ........................................ 1,77  »
С. Свѣтлосѣрые плывуны..............................................1 ,до »
7. Желтый суглинокъ............................................................0,оо »
8. Сѣрый суглинокъ, по которому пройдено . . . .  0,іб »

Охристожелтые и свѣтлосѣрые плывуны этого разрѣза, отвѣчающіе 
слою 6 скважины Де 3 , въ №  6 (Гусинка) замѣпены суглинками, залегаю
щими непосредственно на стально-сѣрой глинѣ.

Эта послѣдила есть господствующая порода третичнаго Западно-Сибир
скаго бассейна; она имѣетъ, какъ увидимъ дальше, огромное горизонтальное 
и вертикальное распространеніе. Цвѣтъ ея—сѣрый, разной интенсивности и 
оттѣнковъ, по господствующій оттѣнокъ большинства свѣже—добытыхъ образ
цовъ—голубоватый, чѣмъ и объясняется то, что верхніе горизонты этихъ 
глинъ, подобно верхнимъ горизонтамъ спондиловыхъ глинъ третичной фор
маціи Кіевской губерніи, часто бываютъ оливковаго цвѣта, отъ ліеханиче- 
скаго смѣшенія съ вышележащими желтобурыми глишши п суглинками. Но 
такъ какъ зеленый цвѣтъ производится отъ желтаго, черезъ прибавленіе си
няго или голубого, то очевидно, что свойственный этимъ глинамъ оттѣнокъ,— 
подчасъ трудно опредѣляемый,—есть голубой оттѣнокъ.

Бъ дальнѣйшемъ я буду' называть эту породу стально-сѣрой глиной, въ 
отличіе отъ свѣтло—и темноеѣрыхъ пластическихъ и испластическихъ глинъ 
п суглинковъ, составляющихъ основной фонъ сибирскихъ разрѣзовъ.

Стально-сѣрая глина не заключаетъ мергельныхъ конкрецій, которыми, 
далѣе на востокъ, такъ изобилуютъ вышележащія глины и которыя дѣлають 
ихъ непригодными для ішрпичпаго производства. Изъ с.талыю-сѣрой глины 
кирпичъ выходитъ удовлетворительный; по мѣста, гдѣ она выходитъ па по
верхность или же покрыта тонкимъ слоемь съема, сравнительно рѣдки; конечно, 
развѣдкою, спеціально преслѣдующею эту цѣль, можно-бы найти удобныя мѣста 
для разработки этой глины. Развѣдка, въ такомъ случаѣ, должла-бы на нравиться 
вдоль рѣчки Тукмаыки, пересѣкающей линію у пикета 81)9, а также но до
линѣ Юргамыша, но именно по долинѣ, а не по берегамъ, окаймляющимъ 
ее. На станціи ИІумпха (верста 116) опять встрѣчаемъ напластованіе, въ 
общемъ, схожее съ разрѣзами скважинъ Л» 3, 6, 9, а именно:

С к в а ж и и а № Ю.
. . . . . . . . . . . .  і),і8 саж.
...............................................................  1,3* »

1. Черноземъ. . .
2. Желтобурыя глины,



гидрологическія изысканія 1893 г. вдоль линіи зап.-сиб. ж. д. 389

3. Желтосѣрый суглинокъ.................................................. 0,40 саж.
4. Охристожелтый плывунъ........................................   0,24 »
5. Свѣтлосѣрая песчанистая глина........................................0,25 »
6 . Свѣтлосѣрые п лы вун ы .................................................. 2,ао >
7. Желтый суглинокъ.............................................................0,5 *
8. Темносѣрые плывуны, по которымъ пройдено . . 1 ,55 »

Такимъ образомъ, твердая скорлупа, покрывающая жидкіе плывуны, 
имѣетъ въ данномъ мѣстѣ всего 1 ,:з с. толщины п не представляетъ па
дежнаго основанія для сооруженій, что и принято во вниманіе при возве
деніи здѣсь тяжелыхъ построекъ, какъ-то: паровознаго, водоемнаго п водо
подъемнаго зданій.

Для испытанія водоносности плывѵповъ здѣсь былъ заложенъ пробный 
колодезь, съ опускнымъ срубомъ, размѣровъ 0,5 с. X 0.5 с., въ 2  саж. глу
бины:—вода, встрѣченная на глубинѣ 1,75 с., остановилась па глубинѣ 0,75 саж. 
отъ поверхности. Измѣреніе притока показало па глубинѣ 0,5 с. отъ гори
зонта воды—Ѵя ведра и на глубинѣ 1 с.— 1 3/ 4 ведра въ минуту, т. е. что 
при данной толщинѣ водоноснаго слоя можно получить достаточный притокъ 
для временнаго водоснабженія. Жесткость воды 1Г>° иѣмец.

Буровая скважина, заданная па 128 верстѣ, встрѣтила:

С к в а ж и н а № 1 1 .

1. Ч ернозем ъ...................................................................... 0,зо саж.
2. Бурыя глины...................................................................... о,мі »
3. Желто—и зеленоватосѣрые суглинки..............................0,20 »
4. Свѣтлосѣрая песчаная глина . . .  . . . .  0,24 *
5. Свѣтлосѣрыя и желтосѣрыя глнны .............................. 1,67 »
6. Пропластокъ шеколадпо-бурой глины.............................0,іб »
7. Темносѣрый плывунъ, въ которомъ пройдено. . . 1,40 »

На верстѣ 129 имѣется одна изъ немногихъ на Западно - Сибирской 
желѣзной дорогѣ выемокъ. Въ предположеніи, что ирп напластованіи, подоб
номъ вышеприведенному, полотно, врѣзываясь въ грунтъ, можетъ коснуться 
или пройти очень близко къ плывунамъ, была задана скважина № 1 2  въ кю
ветѣ выемки, но оказалось, что желтоватые и золеноватосѣрые суглинки 
здѣсь гораздо толще и только на глубинѣ около 3-хъ саженъ дѣлаются на
столько богаты пескомъ, что могли-бм быть названы плывунами;—дальше въ 
глубь содержаніе песка опять уменьшается. На 130 верстѣ полотно желѣз
ной дороги спускается въ обширную низменную равнину, но которой, па 
протяженіи 10  верстъ, линія желѣзной дороги составляетъ одну прямую. • 

Въ вертикальномъ направленіи между 129 и 130 верстами отмѣтка умень
шается на пять саженъ, далыпе-же по степи идетъ съ самыми незначитель
ными. притомъ постепенными колебаніями, непревышающими 1  саж на про
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странствѣ 20 верстъ. Около 155 версты, близъ станціи Мишкино, линія, также 
незамѣтно, безъ увеличенія отмѣтки, вступаетъ на водораздѣлъ Юргаымша и 
Міаса, по которому слѣдуетъ, сохраняя общее пониженіе на востокъ, вплоть 
до Тобола. Бъ степи, разстилающейся за 130 верстою, находится {нѣсколько 
горько-соленыхъ озеръ, изъ которыхъ самое большое, на сѣверъ отъ 130 
персты,—Чесноковское.

Бода атого озера па вкусъ гораздо хуже морской;—рыбы въ немъ не 
водятся, камынш не растутъ ы вообще на пологихъ берегахъ его не видно 
никакой растительности. Весною Чесноковское озеро получаетъ нѣкоторое 
количество прѣсной коды изъ такъ называемой Большой Согры.

Большая Согра расположена къ югу отъ 135 версты (табл. XXXIV) и 
представляетъ собою какъ-бы островъ, или оазисъ, въ нѣсколько сотъ деся
тинъ, покрытый молодого хвойною поросль»: и окруженный небольшими прѣс
ными озерками, лужами и камышами.

Во всей степи имѣется одна только маленькая деревня Михайловка 
(115 верста), берущая воду изъ лужъ и болотъ. Деревня Рождественская 
(Гуядериха), имѣющая кое-какіе колодези, расположена не въ степи, а на 
окружающей ее террасѣ. Деревня Полякова, па берегу Чесноковскаго озера, 
нынѣ пустуетъ, вслѣдствіе недостатка годной воды.

Вообще, на всемъ протяженіи степи пѣть ни одного колодезя грун
товой воды.

Такъ какъ па 135 верствѣ устроенъ разъѣздъ и имѣется надобность въ 
водоснабженіи для временнаго движенія, то для выясненія возможности устрой
ства такового, были заданы вдоль линіи три скважины, прошедшія но слѣ
дующимъ породамъ:

С к в а ж и н а  Л» 13, верста 135.

1. Черноземъ.............................................. . . .
2. Бурая глина.......................................................
3. Бурая глина съ пескомъ...................................
4. Беленоватожелтая песчаная глпна....................
5. Желтосѣрый супесокъ.........................................
5. Стальпосѣрая глина .........................................
7. Темно-сѣробурая гл и н а .................... ..... . .
8. Стальпосѣрая глина, въ которой пройдено. . • • 3,20 »

« • 1,10 ^

0 ,15  саж
1,12 *

О к в а ж и и а № 10, верста 144.

1. Черноземъ.........................
2. Бурая глина.....................
3. Темносѣрый супесокъ.
4. Темносѣрый мелкій песокъ

Стальпосѣрая песчаная глина, въ которой пройдено. 2,г,і; >
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С к в а ж и н а  № 17. верста 14.6.
1. Ч ерноземъ.......................................................................0,іг> саж,
2. Бурая глина....................................................................... 0,46 »
3. Зеленоватосѣрый супесокъ............................................. 0,95 »
4. Сѣробурый с у гл и н о к ъ .................................................. 0,88 »
5. Темносѣрый с у п е с о к ъ .............................................. О,то »
6. Стальносѣрая сплыю песчап. глина, въ кот. пройд. 1,70 »

Въ темпосѣрыхъ пескахъ, пройденныхъ этимп скважинами, имѣется 
обильная вода съ нѣкоторымъ напоромъ. Вкусъ поды отвратительный, горько- 
соленый, составъ ея слѣдующій:

Въ одномъ литрѣ содержится въ граммахъ
Тперд. остатка. 80». СаО. М§0.

20,59 4 ,73  0,85 3 ,іг ,
С1.

7,78

Жестк. въ нѣм. 
градусахъ.

3,98

Понятно, что объ употребленіи этой воды для питья или для парово
зовъ не можетъ быть іі рѣчи.

Въ мѣстности, гдѣ исключительно произрастаетъ береза. д.» изрѣдка 
осина,—Согра, покрытая обильною хвойною порослью, должна была обра
тить вниманіе: вообще въ дѣлѣ водоснабженія хвойный лѣсъ представляетъ 
очень благопріятное явленіе. Растетъ онъ преимущественно на песчаномъ 
грунтѣ, прекрасно впитывающемъ п, смотря по уклону подпочвы, сохраняю
щей ь ое плн проводящемъ дальше; накопленію воды лѣсъ способствуетъ уси
леннымъ собираніемъ атмосферныхъ осадковъ зимою и уменьшеніемъ ихъ 
потери лѣтомъ.

Въ виду этого, въ Большой Согрѣ было заложено нѣсколько буровыхъ 
екважшгь, которыя обнаружили, что почва Согры состоитъ изъ торфа. Круп
ный, кочковатый мохъ покрываетъ собою пластъ молодого, желтаго п бураго 
войлочнаго, а по краямъ Согры—лугового торфа: толщина пласта въ срод
номъ 1,7 саж.

Подобно большинству отдѣльно расположенныхъ торфяниковъ, Согра 
имѣетъ выпуклую поверхность; центръ превышаетъ периферію въ среднемъ 
на 0,у еа:к. Почвою торфяника служитъ синеватый илъ, съ бѣлыми облом
ками раковинъ, залегающій па стально-сѣрой глинѣ. Согра представляетъ 
собою великолѣпное естественное водохранилище. Въ самомъ дѣлѣ, занимая 
площадь около 200,000 квадр. саж., опа можетъ собрать въ годъ около
30,000 куб. саж. воды, прппимая количество атмосферныхъ осадковъ для За
падной Сибири—30 саит. въ годъ. Извѣстно, что молодой моховой и вой
лочный торфъ въ состояніи удерживать въ себѣ до 9094, по вѣсу, воды, 
вслѣдствіе чего на стокъ по поверхности и на поглощеніе нижележащимъ 
грунтомъ нс можетъ быть потери атмосферныхъ осадковъ. Пока весь торфя
никъ не насытятся влагой, онъ, подобно губкѣ, поглощаетъ и удерживаегь 

’ каждую каплю ея. Если принять, что изъ всего количества атмосферной воды



7, идетъ на испареніе, то Большая Оогра можетъ доставить 20,000 к. саж. 
воды въ годъ.
* Что касается до извлеченія воды изъ торфяника, то это не предста
вляетъ никакихъ трудностей. Опредѣливъ простымъ опытомъ видъ депрсссіон- 
ной кривой для даннаго торфа, легко вычислить какъ общую длину капавъ, 
способныхъ каптировать нужное количество воды, такъ и разстояніе между 
ними. Канавы могутъ быть открытыя и некрѣплепныя. Углубленіе канавъ до 
горизонта воды лопатами, а дальше призмами, употребляемыми въ торфяномъ 
дѣлѣ для добычи торфа изъ-подъ воды. При толщинѣ пласта торфа въ 1,7 с. 
и наибольшей толщинѣ льда въ 0,6 саж., дѣйствіе водосборныхъ капавъ, углу
бленныхъ до дна пласта, было-бы обезпечено и зимою, тѣмъ болѣе, что глу
бина промерганія въ торфѣ незначительна. Буреніе н шурфованіе въ Боль
шой Согрѣ дѣлалось въ копцѣ апрѣля, при чемъ на глубинѣ 4—6 вершковъ 
отъ поверхности встрѣчалась мерзлая кора, толщиною пс больше двухъ верш
ковъ, тогда какъ глины при буреніи въ то-же время оказывались промерз
шими на 16—20 вершковъ. Нода торфяника совершенно прѣсная, но окра
шена въ слабый буроватый цвѣтъ, вѣроятно, отъ примѣси плавающихъ, 
мельчайшихъ частицъ торфа: вотъ анализъ этой воды:

Тперд. остатка. Прок. остатка. 80». СаО. МдО. С1. Же" “д" ^ м“

0,460 0,120 — 0,038 0,013 —  0,2.

Изъ анализа видно, что дли паровозовъ вода эта вполнѣ годна: при
мѣсь органическихъ веществъ, дѣлающая ее, быть можетъ, негодной для 
питья, при употребленіи ея для питанія котловъ можетъ развѣ обусловить 
нѣсколько бурное кипѣніе, но ни образованіемъ накипи, ни порчей мате
ріала не угрожаетъ. Что касается до бурнаго кипѣнія, то хотя нѣкоторые 
видятъ причину его въ примѣсяхъ органическаго происхожденія, но другіе 
изслѣдователи приписываютъ это явленіе щелочности водъ, присутствію масла 
въ котлѣ и т. II.

Если окрашиваніе воды дѣйствительно обусловлено механическими при
мѣсями, то фильтрованіемъ можно было бы ее обезцвѣтить и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, сдѣлать безвредною для питья: если-же окраска зависитъ отъ раство
ренныхъ соединеній, то для питья вода, конечно, не годна.

Легкая профиль перегона Шумиха, Мишкино и небольшое количество 
воды, нужной для временнаго водоснабженія, позволяютъ обойтись безъ 
устройства каптажа водъ Большой Согры и замѣнить его колодеземъ на вер
стѣ 128, т. е. внѣ степи на террасѣ, окаймляющей ее съ юго-востока. Я 
позволилъ себѣ распространиться объ эксплоатаціи торфяниковъ для водоснаб
женія только потому, что искусственную культуру торфа можно предпола
гать едва-ли не лучшимъ способомъ устройства водохранилищъ. Конечно, 
при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ о такомъ медленномъ способѣ думать не 
приходится, но работы, преслѣдующія болѣе отдаленныя цѣли, могли-бн найти 
въ культурѣ торфа солидное подспорье для осуществленія этихъ цѣлей.
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На станціи М ишкино (155 вер.), къ югу отъ линіи разстилается низ
менная. солончаковая равнина—начало долины Юргамыша.

Буреніе у полотна желѣзной дороги дало слѣдующій разрѣзъ:

С к н а ж и и а .V: 18.

1. Черноземъ........................................................................Одо саж.
2. Бурая глина.......................................................................0,57 *
3. Пропластокъ кварцевой гальки. . .............................. 0,05 *
4. Желтобурые суглинки.............................   1,55 »
5. Сѣробурая песчаная глина............................... ..... . 1,19 *
6. Стальносѣрая глинасъ пропластками сѣраго песка, въ

которой пройдено....................................................... 3,эо »

Разрѣзъ этотъ мало отличается отъ № 13. 16, 17, слѣдовательно, нѣтъ 
причины предполагать лучшія качества воды: количество-же ея, за отсут
ствіемъ песчаныхъ слоевъ, не можетъ быть достаточно для устройства ко
лодезя съ производительностью, необходимою для временнаго водоснабженія. 
По направленію перпендикулярному къ полотну, въ разстояніи 200—ЗОЭ саж. 
отъ него н на 6 саж ниже устья скиаж- Л* 18, слѣдовательно, уже въ до
линѣ Юргамыша. было задано нѣсколько неглубокихъ скважинъ для вы
ясненія строенія верхней части почвы долины.

Долива здѣсь мѣстами вовсе лишена растительности, образуя продол
говатыя плѣши съ бѣлыми начетами, мѣстами-лсе покрыта красноватыми со
лончаковыми растеніями, преимущественно изъ вида полынныхъ.

Буреніе показали съ самой поверхности бурую глину, обильно нро- 
глоеннѵю гипсомъ, вь видѣ кристалловъ разной крупности; кристаллы эти, 
разсѣянные по всей массѣ породы, придаютъ ей характерный для солонча
ковыхъ глинъ, восковой, отчасти стеклянный блескъ въ сыромъ изломѣ.

Въ виду такой массы гипса, понятно, каковы должны быть качества
Юргамыша.

За селомъ Введенскимъ берега Юргамыша становятся крутыми: вступая 
въ нпхъ, рѣка уже дренируетъ водоносный горизонтъ, встрѣченный скважи
нами (№№ 20, 21, 22, 23), разрѣзы-которыхъ будутъ приведены ниже.

Вода этого горизонта обладаетъ жесткостью около 30° и нѣтъ сомнѣнія, 
что большая часть водъ Юргамыша происходитъ оттуда, а между тѣмь проба 
оды, взятая около Воскресенскаго виннаго завода ІПмурло, показала жест

кость 40°—44° нѣмецкихъ; поэтому можно судитъ о качествѣ водъ, нигаю- 
щпхъ верховья рѣки.

Просматривая вышеприведенные разрѣзы, видимъ, что со вступленіемъ 
линіи въ солончаковую степь, т. е. со 130-й версгы, пласты свѣтлосѣрыхъ 
плывуновъ исчезаютъ, а вмѣстѣ съ ними исчезаетъ водоносный горизонтъ 
сравнительно мягкой воды, эксплоатируемой какъ желѣзнодорожными, такъ

г о р я .  ж у р и . 1891, 'Г. IV, кн. 12. 25
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и деревенскими колодезями. Свѣтлосѣрые плывуны вторично встрѣчены 
только на 178 верстѣ, гдѣ буровою скважиною А® 20 пройдено.

С к в а ж и и а А» 20.

1 . Черноземъ ...................................................................0,35 саж
2 . Желтобурая г л и н а ....................................................... 0 ,<ю »
3. Свѣтлосѣрыя и желтосѣрыя глины..............................О.90 *
4. Пропластокъ мергельной конкреціи . . . . . .  0,20 »
5. Желтыя и охристожелтыя глины . ' .................... 1,75 »
(1. Свѣтлосѣрая вязкая г л и н а ........................................0,ю »
7. Свѣтлосѣрый плывунъ . . .  .......................1,зо »
8. Свѣтлосѣрая г л и н а ........................................   0,ю »
9. Сѣрые супески................................................................. 0,зо »

10. Шеколадно-бурая глина, въ которой пройдено . . 0,75 »

На протяженіи 2-хъ верстъ на западъ отъ скв. А» 20, съ сѣверной 
стороны линіи, имѣются довольно глубокіе резервы, въ которыхъ видно по
степенное выклиниваніе напластованія скв. А» 20 н 21.

Слой 10 скважины А; 20 совершенно напоминаетъ породу, встрѣчен
ную мною при развѣдкѣ буроугольныхъ мѣсторожденій Юго-Западнаго края, 
въ мѣстахъ выклиниванія пласта лигнита: слой этотъ аналогиченъ слою 
скв. № 11 (128 вер.); въ другихъ скважинахъ на горизонтѣ, соотвѣтствую
щемъ этому слою, среди свѣтлосѣрыхъ плывуновъ, попадались слѣды бураго 
угля ыіь видѣ крупинокъ и сажи: быть можетъ, и разсматриваемый горизонтъ 
по возрасту относится къ верхнимъ отдѣламъ третичной системы и есть 
образованіе, но всей вѣроятности, прѣсноводное.

11а верстѣ 185 (пик. 489) напластованія весьма схожи съ предъиду- 
щими:

С к в а ж п п а № 22.

1. Ч ернозем ъ.................................................................. 0,20 саж.
2. Бурожелтыя г л и н ы ...................................................0 ,90 »
3. Мергельныя конкреціи..................................................О,іо »
4. Бурожелтая песчанистая г л п п а .............................. О,по »
5. Темносѣрыя и желтосѣрыя глины...................................1,74 »
6. Охристожелтая глина....................................................... 0,40 »
7. Свѣтлосѣрая глина, переходящая въ плывуны . . О,по *
8. Свѣтлосѣрые плы вуны ..................................................1,оо »
9. Темносѣыре плывуны. . .........................................О,но *

10. Темносѣрая глина, въ которой .......................................  »

Слѣдующая скважина была задана на верстѣ 205-ой, въ такъ назы
ваемомъ Красномъ Займищѣ.
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Красное Займище—это неглубокая, но довольно обширная котловина, 
ганолняісщаяся въ иесеіше время водою, избытокъ которой переливается 
въ сосѣднія котловинки, простирающія ся на востокъ, вплоть до верховьевъ 
рѣки Снчсвки.

Бъ концѣ мая кочковатая почва Краснаго Займища уже обсохла и 
только въ центрѣ Займища, въ болѣе восточ пыхъ котловинкахъ, попадались 
незначительныя лужи.

На 205 верстѣ, по профили значилась станція Зырянка; водоснабженіе 
этой станціи, за неимѣніемъ поблизости озеръ, предполагалось устроить изъ 
колодезей въ Красномъ Займищѣ.

С к в а л: и н о й № 2 3 6 ы л и пройдены  с л ѣ д у ю щ і е г р у н т ы:

1. Чернозсмт..................................................................... О,]« саж.
2. Бурыя и желтобѵрыя глины въ мергелемъ . . . 2,44 »
3. Темпосѣрая глина съ конкреціями.......................0,25 »
4. Желтыя и охрнстожелтыя глины въ началѣ . . .  — »
о. Книгу весьма плотныя............................................... 1.35 »
(і. Свѣтлосѣрые п л ы ву н ы ...........................................1,70  »
7. Темносѣрые плы вуны ............................................1,30 >
8. Темпосѣрыя глины, переслаивающіяся съ вышеле

жащими плывунами, внизу преобладаетъ глина, пробурено.. 2,и »

Разрѣзъ этотъ тождество ненъ съ большинствомъ нредъидущихъ разрѣзовъ 
внѣ солончаковой степи и слой, могущій дать воду для водоснабженія станціи 
Зырянки, есть тотъ же слой плывуновъ, который предполагалось привлечь 
для временнаго водоснабженія предшествующихъ пунктовъ. Воды Краснаго 
Займища не имѣютъ вліянія на питаніе этого слоя, такъ какъ отдѣлепы 
отъ него 4-хъ саженнымъ слоемъ глины.

Промежуточныя водоснабженія играютъ роль только во время укладки 
п балластировки пути; нормы времепныхъ водоснабженіи разсчитываются по 
количеству поѣздовъ, въ зависимости отъ количества грузя, подлежащаго пе
ревозкѣ по временному движенію для надобпостей постройки: нормы же 
постоянныхъ водоснабженіи станціи выработаны при составленіи проекта, на 
основаніи виртуальной длины ближайшихъ перегоновъ п предполагаемаго 
движенія, которое для Западно-Сибирской дороги принято въ довольно 
высокомъ размѣрѣ—7 паръ поѣздовъ въ сутки.

Отъ этихъ проектныхъ нормъ отступить нельзя и онѣ, во всякомъ слу
чаѣ. болѣе нормъ временныхъ и промежуточныхъ водоснабженіи: въ силу 
этого, водоносный горизонтъ, годный для пр едъидушихъ случаевъ, въ дан
номъ случаѣ могъ оказаться несостоятельнымъ.

Бода изъ скв. Л» 23 обнаружила жесткость 30"—32° нѣмецкихъ, тогда 
какъ принятый на Западно-Сибирской ж. д. предѣлъ жестокости 20". Ближай
шая на западъ станція Мишкино имѣетъ воду жесткости 20°; такимъ об
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разомъ, еслибы Зырянку снабдить грунтовою водою, то на всемъ 84-хъ вер
стномъ перегонѣ Мишкино—Курганъ паровозъ питался бы жесткою водою.

Въ этомъ направленіи идетъ постоянный уклонъ къ Кургану, вслѣд
ствіе чего для паровозовъ, идущихъ съ востока, виртуальная длина перегона 
еще больше—около 100 верстъ.

Изъ этого видно, что водоснабженіе станціи Зырянки изъ грунтовыхъ 
водъ могло бы быть допущено только въ томъ случаѣ, еслибы водоносный 
горизонтъ оказался вполнѣ надежнымъ въ смыслѣ обильнаго притока, а 
также удобства и дешевизны устройства водоснабженія, что могло бы оку
пить расходы на устройство очистки воды, ссли-бы таковая оказалась не
обходимой.

Для сужденія о водоносномъ слоѣ имѣлись данныя, добытыя желѣзно
дорожными изысканіями, которыя велись весьма тщательно и подробно. Пре
слѣдуя обширную цѣль: установленія найвыгоднѣйшихъ исправленій пути, 
собранія свѣдѣній для проектировки мостовъ, метеорологическихъ данныхъ, 
статистическихъ свѣдѣній о населеніи, промышленности, торговлѣ, строитель
ныхъ матеріалахъ, о лѣсѣ, камнѣ, глинѣ, балластѣ, и проч., изыскатели 
нашли, однако, возможнымъ обстоятельно коснуться вопроса о водоснабженіи: 
сдѣлать пробные колодези для изслѣдованія грунтовыхъ водъ Зырянки и 
весьма тщательно обработать добытый матеріалъ; буреніе, однако, не входило 
въ программу предварительныхъ желѣзнодорожныхъ изысканій, а между 
тѣмъ данныя, необходимыя для проектированія водосборныхъ сооруженій, 
лучше всего могутъ быть добыты буреніемъ.

Дѣйствительно, только систематическимъ и неторопливымъ буреніемъ 
можно получить такія свѣдѣнія, какъ: вертикальные и горизонтальные раз
мѣры водоносныхъ слоевъ, паденіе іі простираніе ихъ, мѣстонахожденіе об
ласти питанія и дренированія, общіе и частные уклоны русла подземнаго 
потока, отмѣтки горизонта стоянія и давленія водъ, величины коэффиціен
товъ, характеризующихъ грунтъ, видъ денреесіоиныхъ поверхностей и проч.

Возвращаясь къ результатами желѣзнодорожныхъ изысканій, упомяну, 
что дапныя изыскателей о пробныхъ колодезяхъ и наблюденія надъ соотно
шеніемъ периметровъ колодезей и ихъ производительностью давали указанія 
въ пользу устройства постояннаго водоснабженія станціи Зырянки изъ грун
товыхъ водъ.

Направленіе уклона водоноснаго пласта можно было, съ большою вѣ
роятностью, опредѣлить а ргіогі. Вь разстояніи 4—5 верстъ къ сѣверу отъ 
линіи, сохраняя въ данной мѣстности почти параллельное къ пей напра
вленіе, тянется полоса хвойнаго лѣса, растущаго на мелкомъ желтоватоеѣ- 
ромъ пескѣ. Верстахъ въ 18 къ.югу отъ линіи протекаетъ ІОргамышъ; бе
рега его въ большей части лишены обнаженій, но, все-таки, какъ въ этихъ 
берегахъ, такъ и въ склонахъ короткихъ балокъ, направленныхъ къ Юрга- 
мышу, мѣстами обнаруживается мелкій сѣрый песокъ, иногда даже довольно 
значительными выходами, на которые указываютъ островки хвойнаго лѣса,

896
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среди березовыхъ рощъ, какъ, напр., въ имѣніи Елисаветинскомъ; заложенные 
впослѣдствіи балластные каръеры, къ югу отъ линіи, въ берегахъ Юргамыша, 
встрѣчали довольно толстый слой песка.

По словамъ жителей деревень, густо расположенныхъ по Юргамышу, 
зимою въ склонахъ береговъ замѣчаются незамерзающіе ключи. По этимъ 
даннымъ можно заключить, что водоносный слой Зырянки имѣетъ область 
питанія на сѣверъ отъ линіи.—въ лѣсу, покрывающемъ его выходы, а линію 
дренированія—Юргамышъ: направленіе уклона поэтому близкое къ N8, вѣ
роятно,, К К \Ѵ — Для опредѣленія величины уклона была составлена 
поперечная профиль и поперечный геологическій разрѣзъ, въ предѣлахъ между 
линіями питаніи и дренированія;—разрѣзъ прошелъ отъ пикета 291 і верста 
205) черезъ изыскательскіе колодези верстъ на 7 къ сѣверу и на 18 перстъ
къ югу.

Изъ чертежа поперечной профили, таб. XXXIV, видно, что отъ наивысшей 
точки, находящейся немного южнѣе скв. X» И, линія поверхности идетъ 
па югъ пологой дугою, опоясывая котловину Краснаго Займища. Выйдя у 
полотна желѣзной дороги на отмѣтку 143,95, она идеи, почти горизон
тально до Юргамыша, къ которому круто спускается съ 24-хъ саженной 
высоты.

Водоносный слой, выходящій на поверхность у Ді II, падаетъ къ югу 
гораздо круче поверхности л притомъ утолщается; средній уклонъ между

X» II и X» IV — 1
240

: толщина слоя у ЛЬ III 1 саж., у линіи же тол

щину пласта можно принять въ 3 сажени, считая 1,70 саж. свѣтлосѣрыхъ плы
вуновъ и 1,30 саж. темпосѣрыхъ плывуновъ и темносѣрой глины. Къ югу 
отъ линіи буренія не дѣлано; колодезь, близъ озера Кошачьяго, у деревни 
Токаревки, въ 7 верстахъ къ югу отъ линіи, дошелъ до тѣхъ же свѣтло
сѣрыхъ плывуновъ на глубинѣ 5,зз саж.

Такимъ образомъ, къ югу отъ линіи уклонъ водоноснаго пласта зна

чительно уменьшается , чѣмъ іі объясняется подпоръ грунтовой воды

въ колодезяхъ и скважинахъ у линіи, гдѣ она поднимается на 2 саж. выше 
точки встрѣчи.

Качества изслѣдуемаго слоя плывуновъ, въ смыслѣ водоносности, оказа
лись весьма скверными. Если называть плывуномъ всякую ііесчаноглнішстую 
воду—содержащую породу, то сюда одинаково будутъ относиться слегка гли
нистые пески и рыхлые суглинки; въ данномъ случаѣ порода ближе подхо
дить ко второму предѣлу, чѣмъ къ первому. При опоражниваніи желонки 
свѣтлосѣрые плывуны выливались изъ нея на подобіе жидкаго тѣста, кото
рое располагалось на землѣ округленнымъ пластомъ съ круто-выпуклыми 
краями. Когда изъ такой летчики избытокъ воды всосался въ почву, то изъ 
нея можно было вырѣзывать небольшія призмы, которыя, придерживаемыя за 
верхній конецъ, нс разрывались иногда при длинѣ до 3-хъ дюймовъ. Осто-
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рожію растягиваемыя въ пальцахъ, призмы ути до разрыва обнаруживали нѣко
торое удлиненіе. Высохшая на солнцѣ ленеіпка отъ ударов'ь не разсыпалась 
въ пыль, а растрескивалась на крупные куски, которые, будучи удерживаемы 
горизонтально за одинъ конецъ, ломались только при длинѣ 5—7 дюймовъ

Въ высохшей и измельченной породѣ отдѣльныя песчинки различались 
съ трудомъ.

Для опредѣленія коэффиціента водонропускасмости было сдѣлано нѣ
сколько опытовъ въ приборѣ ГС гоЬег'а, а также опредѣлялось пониженіе гори
зонта давленія воды въ наблюдательныхъ скважинахъ при откачкѣ изъ проб
наго колодезя.

Назовемъ коэффиціентомъ водонропускаемости К — выраженное въ ку
бическихъ метрахъ количество воды, протекающее въ секунду по вертикаль
ному направленію черезъ единицу горизонтальнаго сѣченія при высотѣ на
пора, равной пройденному пути.

Числовая величина для К  получалась въ круглыхъ числахъ

к  =  1 _  і
30,000   80,000 *

при чемъ большія значенія получая псь при пробныхъ откачкахъ, а меньшія 
при опытахъ надъ грунтомъ.

Въ дальнѣйшемъ, для большой наглядности расчета, примемъ большій 
предѣлъ для К

К = 1
30 ,0 0 0

и сравнимъ эту величину съ соотвѣтственнымъ К  для другихъ грунтовъ.
Но опытамъ КгйЬег’а для чистыхъ песковъ, крупностью зеренъ отъ 

1 до : ;2 ішн., при отношеніи объема промежутковъ къ общему объему

л = 0 д і. . .  К - 270’
I

770*

Но опытамъ Багсу для песка, въ которомъ 00% зеренъ меньше 0,77 пн»., 

а 40% больше 0,77-ннн. и Х = 0 ,38 .............К  =  ;

для мелкаго песка, употребляемаго на фильтры, прил=0,з . . .  К== 1
19,000

по Лембке для мелкаго песка, діаметромъ зеренъ V*—1Ю пни., съ небольшой 

примѣсью глины, если X. — */„ то К  =
2 4,000

Такимъ образомъ, К  —- хотя въ данномъ случаѣ и есть боль-
О Ѵ ) Ѵ Ѵ Ѵ  '

шій продѣлъ значенія К , въ общемъ величина весьма малая и слѣдовательно 
данный грунтъ, въ смыслѣ водонропускаемости,—плохъ.
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Что касается до указанной изыскателями значительной зависимости между 
притокомъ и периметромъ колодезей, то такое несогласіе съ теоріею можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что пробпьтя откачки продолжались, вѣроятно, недолго, 
при чемъ, въ силу плохой водопронѵскаемости грунта, радіусъ дѣйствія ко
лодезя не могъ достичь значительныхъ размѣровъ.

Изъ формулы притока воды къ колодезямъ

# в  тсКф —Х*)
1 1цп і і  5

г

гдѣ (/—секундный притокъ,& —коэффиціентъ водонронускаемости,і/—глубина 
колодезя, ІѴ—толщина слоя воды, остающагося при откачкѣ, 11—радіусъ дѣй
ствія колодезя и г—радіусъ колодезя,—видимъ, что для двухъ колодезей раз
ныхъ радіусовъ, заложенныхъ въ одномъ и томъ же слоѣ, при одинаковыхъ 
прочихъ условіяхъ:

Ч
І

Ч IV 
№  —г

/ГІ(/Н г

но натуральные логариомы малыхъ чиселъ больше разнятся между собою, 
чѣмъ натуральные логариомы большихъ чиселъ, при одинаковомъ отношеніи 
чиселъ.

Поэтому, если допустимъ, для примѣра, что радіусъ воронки осушенія 
колодезей достигалъ при пробныхъ откачкахъ—10 шеіг., т. о. Й=7і5'=10 теілѵ, 
тогда притоки двухъ колодезей, изъ которыхъ одинъ имѣетъ г— 1 теіг., а 
другой г= 2  теіг., будутъ относиться такъ:

Ч}!_ — 
Чг

1,43. Т. О.

огь удвоенія радіуса колодезя притокъ увеличивается на 43%.
При радіусѣ воронки осушенія=500 шеіг. притоки такихъ колодезей 

будутъ относиться, какъ

т. е. эфектъ увеличенія радіуса будетъ гораздо меньше.
Еслибы разматриваемый водоносный слой имѣлъ свободную верхнюю 

поверхность и горизонтальное ложе, т. е. колодезь, радіусомъ въ 1 шеіг., 
углубленный, напр., до темносѣрыхъ плывуновъ и откачиваемый до поло
вины глубины, далъ-бы при радіусѣ воронки осушенія # = 1 0  піеіг.
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При дальнѣйшей откачкѣ притокъ уменьшается и доходитъ до нормы 
при предѣльномъ для данныхъ условій радіусѣ питанія—М„.

Величину этого радіуса можно опредѣлить но формулѣ Лембке.

к  - I N I ЛЬо пт

г, =

Въ ату формулу для ^  подставляемъ сначала среднее практическое

значеніе этой величины—500; о здѣсь выражаетъ количество атмосферныхъ 
осадковъ, проникающихъ въ грунтъ въ 1 секунду. Принимая годовое коли
чество осадковъ для Западной Сибпри въ 30 сант. и допуская поглощеніе 
грунтомъ Уз всего количества, получимъ въ куб. м.

1
311000000 ’

Л 1подставляя найденное о. =  500 и К  =  — , получимъ:

К к =  ‘295 теіг.

Для болѣе точнаго опредѣленія 1і„ вставляемъ теперь, вмѣсто средняго 

практическаго значенія—500, величину - =  -295, при чемъ получимъ:

=  309 шеи-.

При этомъ радіусѣ питанія, колодезь будетъ имѣть уже неизмѣняющійся 
предѣльный притокъ:

Я =  — —  — - =  82 куб. м. =  8,аз куб. саж.
Іап

г

Такимъ образомъ, колодезь, могущій давать въ началѣ достаточное коли
чество воды, при дальнѣйшей эксплоатаціи, дойдетъ де такого предѣла произ
водительности, который составляетъ половину нужнаго для Зырянки (17 куб. с.) 
количество воды. Приведенныя цифры имѣютъ только относительное значеніе, 
абсолютно-же онѣ притока не выражаютъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ 
имѣемъ дѣло съ наклоннымъ водоноснымъ пластомъ, заключеннымъ между 
двумя непроницаемыми пластами и. слѣдовательно, колодези, заложенные въ 
полосѣ перемѣны уклона, могли бы быть разсматриваемы какъ артезіанскіе 
колодези, съ примѣненіемъ слѣдующей формулы для расчета ихъ производи

тельности:
2 ~ Е  Л  

V — ' •

11
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гдѣ Е  средняя толщина водоноснаго пласта, Я —разстояніе горизонта отка
чекъ до низометрическаго горизонта, X—средній радіусъ дѣйствія п Я —ра

діусъ колодезя.
Съ другой стороны, близость области питанія и дренированія, равно 

какъ очевидная зависимость производительности отъ временъ года, позволяютъ 
сомнѣваться въ точности расчета но формулѣ артезіанскихъ колодезей, къ 
тому же небходимо было бы для этого опытомъ опредѣлить величины Е  и X 
для разныхъ меридіональныхъ сѣченій, проходящихъ черезъ данную точку.

Формулы Форгеіімера для колодезей, заложенныхъ въ водоносномъ пла
стѣ съ уклономъ, выведены въ предположеніи незначительной глубинны от
качки н, слѣдоватательно, не дадутъ понятія о полной производительности 
колодезя; поэтому, не задаваясь расчетомъ колодезя, опредѣлимъ длину гал
лереи, проведенной въ полосѣ перемѣны уклона но направленію X  къ уклону.

Обозначивъ искомую длшіѵ черезъ X, паденіе пласта—г, толщину его—I, 
коэффиціентъ водонронускасмости К  и суточный притокъ съ одной стороны 

галлереи—$, имѣемъ:
д  =  86.400 X. I. К. і:

допуская одинаковый притокъ съ обѣихъ сторонъ галлереи н подставляя 
числовыя данныя, получимъ:

х  =  д
86.400.2.1. К. і '

X  =  6,94 д.
д  Для Зырянки =  163, откуда 
X =  1132 теіг. =  531 саж.

П онятно, что въ данномъ случаѣ галлерею пришлось-бы замѣнить Брук
линскою системою, т. е. линіею колодезей, расположенныхъ на 530 саж. и 
соединенныхъ общею всасывающею трубою. Для полной эксплоатаціи слоя, 
всасываніе должно бы происходить на глубинѣ 7 саж., а общая всасывающая 
труба долл:на бы пролегать на глубинѣ 4 саж. отъ поверхности.

Если канавѣ для прокладки трубы дать но дну сажени, то, при со
блюденіи предѣльныхъ откосовъ, объемъ земляной работы для всей длины 
канавы составитъ около 6,000 куб. саж. Считая 2 руб. за кубъ, что при 
глубинѣ, до 4 саж. едва-ли возможно, стоимость канавы составитъ 12,000 р. с , 
а прибавивъ стоимость трубъ и засыпки, получимъ около 20,000 р. с., по 
считая колодезей.

При такихъ качествахъ грунта, какія были описаны, ни механическіе, 
ни песчаные фильтры не могутъ вполнѣ предохранить колодезей отъ заплы
вай ія, и потому система эта требовала-бы бдительнаго надзора, частой очистки 

и ремонта.
Питаніе водоноснаго слоя происходитъ почти исключительно весною, 

во время таянія снѣга: лѣтніе осадки здѣсь незначительны, дренированіе же
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продолжается н зимою, черезъ незамерзающіе ключи, тогда,* когда питанія 
вовсе нѣтъ; отсюда ясно, что къ концу зимы количество воды должно умень
шаться.

Такимъ образомъ, водоснабженіе Зырянки грунтовыми водами не гаран
тируетъ экономіи, удобства и постоянства, которыя могли бы окупать главный 
недостатокъ—качество воды.

Впослѣдствіи мнѣ пришлось быть на 205 верстѣ въ то время, когда 
тамъ углубляли колодезь для временнаго водоснабженія. Колодезь, просвѣ
томъ въ 1,15X 1 -45 с., погрузился опускнымъ срубомъ н а 1 ,2 5 саж. въ плывуны, 
т. ’е. глубина его, считая отъ дна до нормальнаго горизонта давленія, была 
6,5 шеп\ Послѣ 2 7 , мѣсяцевъ безпрерывной откачки, сначала при углу
бленіи, а затѣмъ для надобности временнаго водоснабженія, производитель
ность колодезя установилась въ размѣрѣ около 4-хъ куб. саж. въ сутки: коли
чество ото еще медленно уменьшалось частью отъ приближенія къ нормаль
ному дѣйствію, частью отъ заплыванія колодезя, замѣчавшагося, несмотря па 
устройство песчанаго фильтра.

Результатъ этотъ въ достаточной м ѣрѣ подтвердилъ сдѣланные въ свое 
время, на основаніи изслѣдованія пласта, выводы о ненадежности водонос
наго горизонта Зырянки.

Курганъ —Петропавловскъ.

На участкѣ Курганъ—Петропавловскъ двѣ станціи: Макушино и Мам- 
лютка требуютъ устройства водоснабженія изъ искусственныхъ источниковъ.

Вода озеръ, изъ которыхъ предполагалось устроить водоснабженіе этихъ 
станцій, но анализу, оказалось содержащею сѣроводородъ. Впрочемъ, вблизи 
названныхъ станцій имѣются еще озера съ доброкачественною водою, но 
незначительныя но величинѣ.

Обратимся къ разсмотрѣнію тѣхъ явленій, которыя могутъ указывать на 
удовлетворительность или неудовлетворительность даннаго озера для водо
снабженія въ количественномъ отношеніи.

Вопросъ этотъ довольно сложенъ и, къ сожалѣнію, весьма мало разра
ботанъ.

Городскія водоснабженія континента Европы устроены преимущественно 
изъ рѣкъ: въ послѣднее же время все больше обращаются къ эксплоатаціи 
грунтовыхъ водъ для этой цѣли. Англія и Америка чаще континента обра
щаются къ озера.иъ для устройства городскихъ водоснабженіи, но озера эти, 
имѣя притоки и истоки, являются какъ бы только мѣстными уширеніями 
рѣкъ.—бассейнами, въ которыхъ вода отстаивается и пріобрѣтаетъ тѵ чистоту 
и прозрачность, которая позволяетъ различать серебряную монету па глубинѣ 
нѣсколькихъ саженъ; расчетъ производительности такихъ озеръ не пред
ставляетъ ничего затруднительнаго, такъ какъ онъ сводится къ опредѣленію 
расхода истоковъ.
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Желѣзнодорожныя водоснабженія, въ большинствѣ случаевъ, питаются рѣч
ною водою, рѣже изъ проточныхъ озеръ и весьма рѣдко изъ озеръ, не имѣю
щихъ наружныхъ, в и д и м ы х ъ  притоковъ.

Послѣдняго рода источники составляютъ спеціальную, характерную черту 
водоснабженія Западно-Сибирской желѣзной дороги.

Необходимо различать озера, питающіяся только атмосферными осад
ками своего бассейна, и озера, питающіяся, кромѣ того, еще грунтовыми во
дами. Озера послѣдней категоріи, посредствомъ роговыхъ или подводныхъ 
ключей, связаны съ цѣлою системою обширныхъ подземныхъ бассейновъ, или 
подземныхъ потоковъ съ широкимъ русломъ и медленнымъ теченіемъ; это 
озера благонадежныя въ смыслѣ водоснабженія,—горизонтъ ихъ не подвер
женъ значительнымъ колебаніямъ. Всякое пониженіе горизонта, вызывая 
уменьшеніе напора на жерла ключей, увеличиваетъ ихъ добить. Эксплоатація 
такихъ озеръ можетъ быть уподоблена эксплоатаціи грунтовыхъ водъ носред- 
ствомъ круговыхъ галлерей Тима при очень незначительной глубинѣ откачки. 
Совсѣмъ другое происходитъ, если озеро не имѣетъ притока грунтовыхъ водъ.

Колебаніи средняго уровня такихъ озеръ, находясь вь зависимости отъ 
количества атмосферныхъ осадковъ, могутъ быть довольно значительны; се
зонныя колебанія, особенно въ континентальномъ климатѣ, подобномъ сибир
скому, еще значительнѣе. Эксплоатація такихъ озеръ, при небольшомъ объемѣ 
ихъ и значительномъ количествѣ отнимаемой воды, можетъ существенно на
рушить равновѣсіе между приходомъ и расходомъ. При нѣкоторыхъ усло
віяхъ, подобное нарушеніе равновѣсія, дойдя до извѣстныхъ предѣловъ, оста
новится; при другихъ же, оно можетъ повлечь за собою совернеішое осу
шеніе озера. Представимъ себѣ озеро, лишенное притока грунтовыхъ водъ 
п имѣющее поверхность зеркала воды Р  квад. іиеіг.,—поверхность бассейна 
озера пусть будетъ Р?> квадр. іпеіг. Исли количество атмосферныхъ осадеовь, 
выпадающихъ въ годъ на единицу поверхности будетъ А  теіг., то коли
чество воды, получаемое озеромъ отъ своего бассейна, будетъ

Величина -- выражаетъ собою отношеніе количества атмосферныхъ осадковъ,

стекающихъ но поверхности, къ общему ихъ количеству; она зависитъ отъ 
степени поглощаемости грунта даннаго бассейна, отъ величины уклоновъ в 
отъ силы испаренія; ирн расчетахъ искусственныхъ водохранилищъ ее при 
иимшотъ въ предѣлахъ */. . .

Общее количество воды, полученное озеромъ въ теченіе года, будетъ:

1 А  /• & +  А Р.п



404 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Если средній горизонтъ озера нт. теченіе извѣстнаго времени не измѣ
няется, то ято доказываетъ, что:

1 Л 7ч +  А Е  =  Е. Ъ \т

гдѣ Е , выраженная въ линейныхъ метрахъ, величина испаренія квадрат
ной единицы водной поверхности; опа опредѣляется наблюденіемъ показаній 
эвапорпметронъ.

Если допустить уменьшеніе количества осадковъ А  до величины Л,, при 
неизмѣняемомъ Е, то очевидно, что въ извѣстный промежутокъ времени должно 
произойти 'пониженіе средняго горизонта И  на нѣкоторую величину к, ко
торая выразится:

1 А ,  Е р, -|- А , Е
к —  Е ----- - ..  —г

л, - а -
Пониженному горизонту будетъ соотвѣтствовать площадь Т\ 1_ Е: слѣ

довательно. пониженіе горизонта въ слѣдующій промежутокъ I, —Ы будетъ^. 
к, такъ какъ въ формулѣ (1) знаменатель второго члена уменьшается: въ слѣ
дующій затѣмъ промежутокъ I,—А, еще уменьшается п, наконецъ, послѣ т 
промежутковъ времени пониженіе горизонта сдѣлается равнымъ нулю, ото 
будетъ при:

Е  = 1 А  « 4- Л„ откуда

Такимъ образомъ, знай величину поверхности бассейна, коэффиціентъ и и 
величины Е  и А  для данной мѣстности, можно опредѣлить Ет,—ту поверх
ность озера, которая будетъ сохранять равновѣсіе между приходомъ и рас
ходомъ. Имѣя планъ подводныхъ горизонталей озера, легко найти горизонтъ 
Нт. соотвѣтствующій площади Е т\ этотъ горизонтъ будетъ постояненъ, 
пока не перемѣнятся другія величины, входящія въ выраженіе для Е,„.

Если измѣрить поверхность бассейна озера и поверхность зеркала воды 
его въ данное время, то, зная » и К, можно опредѣлить, находится-ли озеро 
вт. періодѣ возрастанія пли въ періодѣ высыханія.

Г  _  У '"А ‘V ш =    ....... —— =
и (Е —А )

Е т = Еі
п [К—1) ( 1).
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ъ\
Въ самомъ дѣлѣ, пусть =  а, тогда

Ъ ш —
Ра

п ( К — 1)

Вели больше единицы, то ото доказываетъ, что величина по

верхности, при которой наступить равновѣсіе между приходомъ н расхо
домъ, больше наблюдаемой въ данное время поверхности, т. с., что слѣдуетъ 
ожидать постепеннаго увеличенія горизонта и поверхности, вплоть до Р т—Р :

если г ; дробь, то это значитъ, что при неизмѣнныхъ и и ІС слѣдуетъ
п( А — 1)

ожидать пониженія горизонта и уменьшенія поверхности Р  до размѣровъ Ля, 
при которыхъ дальнѣйшее уменьшеніе прекратится и наступить равновѣсіе 
прихода и расхода. При профилѣ дна, изображенномъ на табл. XXXIV, 
ерт. 3, полное высыханіе теоретически невозможно, такъ какъ Р  можетъ 

измѣняться въ предѣлахъ отъ о до Гъ и потому всегда найдется такой 
горнознтъ Нт, при которомъ Р  =  Рт, Пт можетъ, однако, оказаться на
столько малымъ, что при усиленномъ развитіи органической жпзни въ неглу
бокой стоячей водѣ озеро превратится въ болото п впослѣдствіи можетъ 
совсѣмъ йзсякнѵть. Въ такой стадіи находятся озера Булаево и Резонкиио 
близъ ст. Медвѣжьей.

При очертаніи дна, подобномъ изображ. на табл. XXXIV', черт. 4, і»'можетъ 
измѣняться только отъ Р х до Рь, и если при данныхъ п и К Р т окажется 
меньше , то равновѣсіе не можетъ установиться; испареніе поверхности 
Р х будетъ больше притока и полное высыханіе озера неминуемо.

Приведенные выводы касаются только озеръ, не имѣющихъ притока 
грунтовыхъ водъ; если таковой существуетъ, то всѣ превращенія получаютъ 
болѣе сложный и вообще очень медленный ходъ, а полное высыханіе, въ 
практическомъ смыслѣ,—неправдоподобно. Относительно Западной Сибири, 
панно уже были замѣчены случаи высыханія іі пополненія озеръ; такія явленія 
можно даже считать періодическими;—фактъ высыханія п пополненія, со
гласно вышеприведенному, указываетъ на то, что озера илп, по крайней 
мѣрѣ, большинство озеръ, расположенныхъ вдоль линіи Западной Сибирской 
желѣзной дороги, лишены притока грунтовыхъ водъ.

Бѵроніе вполнѣ подтверждаетъ послѣднее; горизонты грунтовыхъ подъ 
между Курганомъ и Омскомъ вездѣ залегаютъ на 6 — 10 шеСг. ниже дна 
озеръ: я не говорю о мѣстныхъ элювіальныхъ горизонтахъ, которые, какъ 
случайные, не могутъ, по своей незначительности, имѣть вліяніи на питаніе 
озеръ, много превосходящихъ ихъ по величинѣ.

Для примѣра приведу станцію Медвѣжью и Когубаево.
Па первой станціи, ближайшій водоносный горизонтъ, какъ видио изъ 

разрѣза, приведеннаго дальше, залегаетъ на 9 теіг. ниже горизонта озера 
Булаево, глубина котораго не больше I шеіг.: на станціи Когубаево иѳр-
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ішй водоносный горизонтъ, яруса суглинковъ, лежитъ на 8 ніеіг. ниже дна 
прѣснаго пруда. Выше упомянутаго горизонта лежатъ непропускающія воды, 
пластичныя глины, которыя въ днѣ пруда покрыты еще слоемъ ила. Въ бе
регахъ пруда задано было нѣсколько буровыхъ скважинъ, которыя обнару
жили горизонтъ грунтовой воды ниже дна пруда: вода эта встрѣчена въ глинѣ 
и жесткость ея 108" нѣм., тогда какъ жесткость прудовой воды 30'’ нѣм. 
Прудъ у поселка Волчья, близъ станціи Когубасво. по словамъ жителей, пи
тается ключами. Въ весеннее время въ берегахъ итого пруда можно замѣ
тить мѣстами истеченіе водь по рытвинамъ и вымоинамъ: воды эти проте
каютъ по плоскости наслоенія чернозема па глинахъ и по болѣе песчани
стымъ верхнимъ горизонтамъ глинъ; названіе ключей никакъ не можетъ быть 
присвоено этимъ потокамъ: они представляютъ собою выходы почвенной воды; 
во время таянія снѣга вода просачивается сквозь почву до нсотмерзшаго еще 
слоя и по уклонамъ его стекаетъ къ пруду. Такое просачиваніе совершается 
тѣмъ легче, что западпо—сибирскій черноземъ сравнительно богатъ неорга
ническими частями и, кромѣ того, разсѣченъ сѣтью трещинъ, доходящихъ 
иногда до 1 дюйма ширины и проникающихъ отчасти въ нил;слсжащія глины; 
трещины эти одинаково зіяютъ за все время отъ снѣга до снѣга п значи
тельно облегчаютъ путь почвенныхъ водъ. Уже было сказано, что озера, ли
шенныя притока, грунтовыхъ водъ, при уменьшеніи количества атмосферныхъ 
осадковъ, безъ измѣненія другихъ метеорологическихъ условій, обречены на 
пониженіе горизонта или даже полное высыханіе, въ зависимости отъ очер
танія дна. Значительное и постоянное уменьшеніе осадковъ въ такихъ типически 
континентальныхъ и однообразныхъ климатическихъ условіяхъ, въ какихъ на
ходится Западная Сибирь, представляло-бы, однако, явленіе мало понятное, 
притомъ нмт. однимъ нельзя объяснить того факта, что во время высыханія 
однихъ озеръ, другія остаются безъ перемѣны или даже вновь образуются.

Для выясненія этого обратимся опять къ формулѣ, выражающей вели
чину поверхности озера въ періодъ равновѣсія.

1'ш = \ 1'\
я (К — 1)

Чѣмъ меньше і ’т, а стало быть и соотвѣтственная глубина Нт, 
тѣмъ больше шансовъ на превращеніе озера въ болото или полное его вы
сыханіе.

Уменьшеніе Т'т при постоянномъ Ь\ можетъ происходить при увели
ченіи значенія К  или и.

Величина атмосферныхъ осадковъ А  въ формулу не входитъ, и потому 
нѣтъ основанія доискиваться зависимости между высыханіемъ озера, п умень
шеніемъ коли чества осадковъ; абсолютная величина этихъ осадковъ по важна, 
въ данномъ случаѣ, валено отношеніе ея къ величинѣ эвапораціи, которое 
выражено буквою К\ К  — различно для мѣстностей, имѣющихъ одинаковое 
количество годовыхъ осадковъ; для Акмолы—К  за годъ близко 5, тогда какъ
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К  для Омска немногимъ больше единицы: такимъ образомъ, озера близъ 
Акмолы могутъ высыхать, а озера близь Омска—нѣтъ, несмотря на то, что 
количество годовыхъ осадковъ для обоихъ пунктовъ въ году бываетъ почти 
одинаково.

1
Величина -  , въ зависимости отъ уклоновъ поверхности бассейна и рас

предѣленія осадковъ по временамъ года, тоже можетъ варіпровать въ пре
дѣлахъ много большихъ, чѣмъ было приведено выше.

Вт. самомъ дѣлѣ, при преобладаніи зимнихъ осадковъ и при крутыхъ 
уклонахъ, почти вся пода отъ таянія снѣга стекаетъ частью по поверхности,

частью по мерзлой еще почвѣ въ озеро п величина * можетъ быть близ

кою къ единицѣ; при преобладаніи лѣтнихъ осадковъ и небольшихъ укло
нахъ. вся влага, выпадающая на поверхность бассейна, впитывается почвою 
н идетъ на поддержаніе вегетативныхъ процессовъ: путемъ стенанія, озеро

получаетъ самѵю незначительную часть осадковъ своего бассейна, т. е.—* ‘ п
будетъ малая дробь.

Близкое ознакомленіе съ особенностями озерныхъ бассейновъ Западной 
Сибири показываетъ, что даже не можетъ быть разсматриваема, какъ по
стоянная. Собственно бассейнъ этихъ озеръ, т. е. поверхность, имѣющая по
катость къ озеру, незначителенъ, иногда меньше поверхности самихъ озеръ; 
но озера получаютъ воду не только съ этой поверхности. Равнины, окру
жающія озера, покрыты небольшими углубленіями, поросшими березнякомъ, 
такъ называемыми «колками»; колки задерживаютъ массы снѣга п весною 
воды, по незамѣтнымъ пиогда для глаза русламъ, называемымъ «падямп», пе
реливается изъ колка въ колокъ частью по поверхности, частью къ почвѣ. 
Нѣкоторыя пади выходятъ на поверхность, имѣющую уклонъ къ озеру, н та
кимъ образомъ вся система колковъ, связанная данною падыо, передаетъ свою 
воду озеру. Количество этой воды равносильно количеству, собираемому 
нѣкоторою частью поверхности бассейна.

Если, напримѣръ, вслѣдствіе засоренія поверхностныхъ пли почвенныхъ 
путей, направленіе такой пади перемѣнится, или же послѣ снѣжной зимы 
обиліе воды проложитъ путь къ озеру другими падями, то произойдетъ уве
личеніе или уменьшеніе притока, равносильное измѣненію величины 7ч.

Резюмируя вышесказанное, относительно озеръ Западной Спбпри, не 
имѣющихъ притока грунтовыхъ водь, можно заключить, что явленія усыханія, 
пополненія п появленія озеръ вновь:

1) Не зависятъ отъ измѣненія абсолютнаго количества осадковъ.
2) Зависятъ отъ отношенія величины испаренія къ пеличипѣ осадковъ 

и, слѣдовательно, разнородныя явленія возможны для мѣстъ съ одинаковымъ 
количествомъ годовыхъ осадковъ.

3) Зависятъ отъ распредѣленія осадковъ по врсмспамъ года.
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•А) Зависятъ оп. уклоновъ озорныхъ бассейновъ и о'ть измѣненія вели
чины самихъ бассейновъ, и. такимь образомъ, даэн въ одной и той же мѣст
ности возможны разнородныя явленія.

Вышеизложенная попытка формулировать явленія высыханія и появленія 
озеръ имѣетъ единственною цѣлью: дать основаніе для сужденія о пригод
ности или непригодности, въ количественнойь отношеніи, даннаго озера для 
водоснабженія станціи.

Это и ость вопросъ, къ которому сейчасъ обратимся.
Предполагая устроить водоснабженіе изъ озера, не имѣющаго видимыхъ 

притоковъ, необходимо изслѣдовать бурзиіемъ, имѣеть-ли оно сообщеніе съ 
грунтовыми водами или нѣтъ.

Въ послѣднемъ случаѣ, для сужденія о пригодности озера, необходимз 
составить подробный его планъ, съ нанесеніемь горизонтали поверхности воды 
въ данное время, горизонтали верхней и нижней поверхности льда и даль
нѣйшихъ горизонталей вглубь, напримѣръ, черезъ каждую Од саж.

Если относительно дайной мѣстности не имѣется матеріала о количествѣ 
осадковъ и величинѣ испаренія, а также наблюденій падь измѣненіями гори
зонта воды, то можно допустить, что озеро находится въ періодѣ равновѣсія, 
которое будетъ нарушено предпринимаемой эксплоатаціею его.

Пусть будетъ V  объемъ воды, отнимаемый въ теченіе года для водоснаб
женія. Если Р величина поверхности льда и I I  соотвѣтствующій ей средній 
горизонтъ, то послѣ одного года эксплоатація имѣемъ

Н . - І Т - Ѵ

Этому горизонту будетъ соотвѣтствовать поверхность Рі: тѣмъ меньшая Р $ 
чѣмъ положе подводная профиль озера.

Черезъ х  лѣтъ горизонтъ будетъ:
V

Н.і- =  Я . - і  — :./*!к—і

этому горизонту отвѣчаетъ новэрхность Ре. Если вслѣдствіе постелей иго 
уменьшенія поверхности озера количество испаряемой имъ в і.ды уменьшите* 
на величину V, то, очевидно, опять наступить равновѣсіе между прнкодоиь 
и расходомъ, что можно выразить уравненіемъ

V  Р Е  — Р, Е.

Отъ уменьшенія поверхности воды происходить и уменьшеніе притока, 
слѣдствіе превращенія части поверхности изъ ііопоергдетзг-пп нртіинѵо цГі 

атмосферные осадки въ передающую таковые стенаніемъ; ото уменьшеніе  ̂
выразится:

, - л {г - Л ) ( і -  і )
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вводя эту поправку въ уравненіе для Г- получимъ:

У=  РЕ—Р х Е — А ( Р -  Рх ) (  1 -  —
\ п /

Такъ какъ въ подобныхъ условіяхъ ~  близко къ единицѣ, то, въ особен

ности при Е  > А, можно пренебречь послѣднимъ членомъ и принять

Этому Р х  будетъ соотвѣтствовать нѣкоторый горизонтъ К , . , который 
будетъ предѣльнымъ горизонтомъ въ данномъ случаѣ. Если изъ I I х вычесть 
возможную для данной мѣстности толщину льда, то получится предѣльный 
горизонтъ невымерзающей воды; зная эту величину и имѣя профили дна 
всегда возможно опредѣлить зимній предѣльный запасъ воды—У*.

Если Ѵх < V, то озеро не можетъ количественно обезпечить потреб
ности даннаго водоснабженія. При Ѵ.е > V, водоснабженіе можетъ быть 
устроено, но прп этомъ необходимо предпринять наблюденія падъ колебаніями 
горизонтовъ воды въ озерѣ и опредѣленія для данной мѣстности величинъ 
испаренія и осадковъ; если наблюденія покажутъ, что пониженія горизонта 
отъ эксплоатаціи больше тѣхъ, которыя могутъ быть опредѣлены вышепри
веденными формулами, то слѣдуетъ предположить, что данное озеро нахо
дится въ періодѣ высыханія и, слѣдовательно, предѣльный горизонтъ и соот
вѣтствующій ему объемъ могутъ оказаться недостаточными, а поэтому, раньше 
достиженія предѣльнаго горизонта, необходимо въ такихъ случаяхъ пред
принять работы, клонящіяся къ предохраненію озера отъ истощенія.

Работы эти должны имѣть задачею уменьшеніе поверхности испаренія.
Представимъ себѣ озеро, подобное изображенному въ планѣ на табл. 

XXXIV', черт. 5, гдѣ первая наружная кривая изображаетъ горизонталь поверх
ности воды, вторая—горизонталь глубинъ въ 0,і саж., третья—въ 0,2  саж. 
и т. д. Очевидно, что еслп завалить землею часть поверхности Р 2, то 
часть эта будетъ давать озеру меньше воды, чѣмъ давала раньше,—па ве
личину

Полагая =  г-, получимъ уменьшеніе приходаМ

А.
2

Уменьшеніе же расхода будетъ:

Р г Е .
2<>

г о р и .  ж у р и .  1894. Т. IV, кн. 12.
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Такимъ образомъ, пасынка части поверхности озера 1'\ можетъ увели 
читъ производительность его на величину:

Е Е -

Если объемъ воды, нужный для водоснабженія, будетъ Г,—то

2 Г
2 Я — А

будетъ величина поверхности, которую нужно засыпать для того, чтобы 
устройство водоснабженія нс оказывало никакого вліянія па колебанія го
ризонта озера.

Возьмемъ для примѣра мѣстность, въ которой Е  — 0,7 іпіг.и А — 0-4 шеи-.; 
потребность станціи пусть будетъ 14 куб. саж. въ сутки, или 48,400 шеіг. 
въ годъ.

Е ,=  96,700 кв. шеіг. =  2І,зоо кв. саж.

ІІѳ плану даннаго озера легко опредѣлить наивыгоднѣйшее мѣсто за
сыпки и объемъ грунта, необходимый для этого.

Засыпка можетъ быть замѣнена перемычкою ЛИ и канавою кругомъ 
части Р ш.

Увеличеніе нроизнодителыюсти для такого случая выразится: .
Е.гЕ — $ \Л , такъ какъ часть не можетъ отдать собираемыхъ ею 

подъ части Е . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ оказаться болѣе выгоднымъ 
рытье бассейна (таб. XXXIV, черт. 6) съ такимъ расчетомъ, чтобы объемъ его 

Е'-+-Е"
Ео =  —--— . А и чтобы новая поверхность озера, вмѣстѣ съ по

верхностью бассейна, была меньше первоначальной поверхности па величину 
Е 2. Пусть прп 1і =  0:і Е ' =  400,000 □  шеіг., Е'" =  300,000 |_~] шеіг., 
Е " 1 =  250,000 □  шеіг. и т. д. Е  и Л будутъ такія же. какъ въ нред(.иду
щемъ примѣрѣ. Тогда, при потребности станціи равной 110 куб. шеіг. въ 
сутки, будетъ 90,700 кв. шеіг.

Поверхность бассейна Ь\ =  Е ' — Е" — =  3.300 кв. шеіг. Объемъ бас-
Р' -1-7'"

сей па V?, =  ' —.А =  35,000 кѵб. шеіг.. откуда глубина бассейна =2 * ” и
=  10,6 шеіг.

Выіненрнведепиыя мѣры для увеличенія производительности озеръ мо
гутъ быть примѣняемы безъ большихъ затратъ только прп очень пологой 
подводной профили всего озера или части его. Отсутствіе данныхъ, выра
ботанныхъ опытомъ, а также точныхъ и продолжительныхъ метеорологиче
скихъ наблюденій не позволяетъ предпринимать съ достаточною увѣренностью 
подобныя работы, которыя, во всякомъ случаѣ, должны быть отнесены къ 
разряду работъ по устройству искусственныхъ водохранилищъ.
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Озера, расположенныя близъ станціи Макушино и Мамлютка, едза-ли 
могутъ удовлетворять тому условію, чтобы предѣльный, при эксплоатаціи, 
зимній объемъ воды Ѵх быль больше потребности станціи.

Поэтому то станціи Макушино и Мамлютка слѣдуетъ считать нуждаю
щимися въ искусственныхъ источникахъ для постояннаго водоснабженія,—вре
менное же можетъ быть устроено изъ озеръ; а такъ какъ нѣкоторыя станціи 
слѣдующаго участка Петропавловскъ—Омскъ нс обезпечены водою даже для 
временнаго водоснабженія, то развѣдочныя работы и были направлены на 
востокъ отъ Петропавловска.

етропанловскъ-Омскъ.

11а станціяхъ Медвѣжья (566 верста) и Псыль-Кулъ (616 верста) было 
задано но одной буровой скважинѣ.

Первая скважина доведена до 43 са;к. глубины и работалось съ промыв
кою отъ начала до конца; вторая же проходилась большею частью насухо 
и потому получился болѣе подробный разрѣзъ.

Привожу оба разрѣза въ такомъ видѣ, какъ они занесены въ буровой
журналъ:

Стаи. Медвѣжья буровая скважина № 24.
Въ 150 саж. къ югу отъ пикета 74.

Толщи на слои.

а

I,

Растительная земля. . . . .
Темпосѣрая пловатая глина . -
Мергельныя конкреціи. . . .
Темносѣрая плотная п вязкая 

глина съ мергельными конкреціями. 
Въ этой породѣ на глубинѣ 10 теіг. 
прослой мергел. гальки и облом
ковъ толсто- и топко створчатыхъ 

і раковинъ (Ппіо). . . . . . .
Перемежаемость сѣрыхъ и ох

ристо-бурыхъ суглинковъ; въ нихъ 
на глуб. 22 теіг. и 24 теіг. про
легаютъ водоносные пропластки 
свѣтлосѣраго слюдистаго песка, 
толщину которыхъ трудно опредѣ
лить при буреніи .........................

Темносѣрая, мѣстами почти чер
ная, плотная глина,прослоенная топ
кими сѵхпми пропластками мелкаго 
сѣраго песка. . .....................

0,5 іпеіг. 
1.5 »
0,5 3

12,3 «

І7,д *

п . 5  з

Глубина залеганія 
отъ понерхпости.

0,5 т е і г .
2,0 »

2.5 *

Н в  3

32,2 3
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Темносѣрый суглинокъ, мѣстами Т о л іц и іш  «лс.я. Г л у б и н а  за л е г а н ія  
отъ поверхности.

пероходящій; въ плывунъ; въ ломъ 
слѣды бураго угля, особенно на глу
бинѣ 4 6 ,5  іпеіг.............................. 11,5 » 37,7 9

Сѣрая глина, книзу переходя
щая въ плывунъ............................... 14 » 49,2 »

Ш Темносѣрый суглинокъ . . . 8,7 » 57,у »

С
Перемежаемость мелко и крупно

зернистыхъ глинистыхъ песковъ, по 
которымъ пробурено..................... 25 » 66 ,с *

Станція Исыль-Кулъ, буровая скважина
Растительная земля....................
Свѣтлыя орхистобурыя глипы.

А»25, пикетъ 
0,4 іпеіг.
3,0 »

565,1Ь 

0,4
Сѣробурая глина съ мергель

ный! конкреціями.......................... 2,5 » 3,4

а

Темносѣрая, почти черпая, плот
ная глина съ прослойками бурой. 1,7 » 5,9 »

Сѣробурая темная глина съ мер
гельными конкреціями.................... 2 , і » 7,15 »

Свѣтлосѣрая глина съ жилами 
темносѣрой и съ мергельными кон
креціями ............................................. 6.5 * 9,7 >

Мергельная разсыпчатая масса. . 0,9 » 16,2 »
Охристобурая глина съ гипсомъ и 

мергелемъ . . . ,......................... 3,о 9 17,1 »
Желтые съ зеленымъ оттѣнкомъ 

книзу свѣтлооливковые суглинки . 0,9 9 20,1 »
Свѣтлосѣрые рыхлые суглинки . 0,7 » 21,0 9

Пропластокъ охристо-краспобу- 
раго суглинка.............................. ..... 0,1 » 21,7 »

Ь Свѣтлосѣрые суглинки съ синева
тымъ оттѣнкомъ, перемежающіеся 
слоями съ охристобурыми суглин
ками ................................................... 9,а 21,8

Темносѣрая, мѣстами почти чер
пая, плотная глина .......................... 13,2 > 31,о »

Ь

Темносѣрый, мѣстами буровато- 
сѣр. суглинокъ, прослоенный ча
стыми, но тонкими слоями весьма
мелкаго песка ............................... 8,5 шеіг. 44,2 піеіг.

Глина темнозеленаго, бутылоч
наго цвѣта, съ пропластками сѣ
раго мелкаго и мѣстами крупнаго
песка, по которой пробурено . . 6,о » ($о 7 ,
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Въ приведенныхъ разрѣзахъ можно выдѣлить три яруса, петрографи
чески обособленные:

a) ярусъ глшгь съ мергельными конкреціями,
b) ярусъ суглинковъ, глинъ и плывуновъ съ бурымъ углемъ.
c) ярусъ гипсоносныхъ глинъ.
Сравнивая эти разрѣзы съ геологическимъ разрѣзомъ (таб. XXXIV, черт. 1) 

Челяба — Курганъ, видимъ аналогію въ общихъ чертахъ строенія;—раз
ница лишь въ размѣрахъ.

Ярусъ глинъ съ мергелемъ имѣетъ въ скважинѣ А» 26 (Арт. кол. вер
ста 205) толщину — 7.5 іпеіг., тогда какъ въ Медвѣжьей—15 теіг., а въ 
Исыль-Кулѣ 20 іпеіг.

Второй ярусъ выраженъ въ скв. .V* 26 плывунами сверху свѣтлосѣ
рыми, па толіцнну 4,зо теіг., внизу темносѣрыми, нерсслоеннымн темносѣ
рыми глинами:—общая толщина этого яруса здѣсь 17 шеіг.

Въ послѣднихъ двухъ разрѣзахъ второй ярусъ выраженъ суглинками, 
которые мѣстами только переслоены плывунами; здѣсь тоже верхняя часть 
яруса окрашена свѣтлыми сѣрыми и голубоватосѣрымн цвѣтами; нижняя 
часть, напротивъ, содержитъ темносѣрые плывуны съ пластами почти черной 
глины; какъ здѣсь, такъ н тамъ, низъ яруса содержитъ слѣды бураго угля.

Второй ярусъ, подобно первому, имѣетъ на востокѣ большее вертикаль
ное развитіе: 49 піеіг. въ Медвѣжьей и 43 піеіг. въ Исыль-Кулѣ. Упомянутые 
два яруса не имѣютъ непрерывнаго протяженія; ярусъ мергельныхъ глинъ 
встрѣчается внервые около 170 версты Западно-Сибирской желѣзной до
роги,—западнѣе онъ отсутствуетъ; ярусъ суглинковъ тоже мѣстами отсут
ствуетъ, какъ, напр., между 130 и 160 верст. Западно-Сибирской желѣзной 
дороги.

Русла Ишима и Иртыша врѣзываются въ почву до половины глубины 
яруса суглинковъ, какъ это видно по обнаженіямъ: стало быть, въ долинахъ 
этихъ рѣкъ первый ярусъ и часть второго размыты.

Во всякомъ случаѣ, въ общихъ чертахъ, первые два яруса идутъ, воз
растая въ размѣрахъ по направленію съ запада на востокъ; па всемъ про
тяженіи они покрываютъ собою гиисопосныя глины. Изъ этого возрастанія 
толщины верхнихъ ярусовъ можно заключить, что линія желѣзной дороги 
идетъ по направленію отъ окраины къ центру Заиадпо-Спбнрскаго третич
наго бассейна. Еслибы бассейнъ имѣлъ круглую форму, то выходы яруса 
суглинковъ по направленію перпендикулярному къ линіи желѣзной дороги, 
т. е. по меридіональному направленію, должны бы оказаться тоже приолизп- 
тельно въ 600-хъ верстахъ къ югу отъ Омска, между тѣмъ, въ этомъ на
правленіи гораздо ближе извѣстны выходы коренныхъ породъ. Отсюда слѣ
дуетъ заключить, что третичный бассейнъ Западной Сибири, или, но крайней 
мѣрѣ, южное его очертаніе имѣетъ форму, вытянутую по направленію парал
лели земного шара.
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Обратимся къ гидрологическимъ свойствамъ приведенныхъ разрѣзовъ и 
вообще участка Петропавловскъ—Омскъ.

Колодези здѣсь рѣдки; большинство изъ нихъ ото неглубокія ямы въ 
низкихъ мѣстахъ, служащія для собиранія почвенной и поверхностной воды.

Колодези грунтовой воды даютъ весьма различные результаты: въ не
большомъ разстояніи отъ колодезя, дающаго хорошую воду, можно встрѣтить 
колодезь съ водою негодною для питья и другого горизонта. Эти мѣстные, 
небольшіе горизонты проходятъ въ мергельныхъ слояхъ, неправильно зале
гающихъ среди яруса глинъ или же выше въ нослѣ-третичныхъ элювіаль
ныхъ образованіяхъ.

Снѣговая вода, жесткостью въ 1" нѣм., смѣшанная съ у,., но объему, 
частью измельченной сѣрой глины, обнаруживаетъ черезъ сутки жесткость 
7°. Отсюда ясно, что отдѣльные водоносные горизонты должны имѣть раз
личную жесткость, въ зависимости отъ длины пути, скорости и состава грунта. 
Въ количественномъ отношеніи эти горизонты не заслуживаютъ вниманія, и 
хотя, въ случаѣ годности для питья, могутъ иногда доставить нужное, количе
ство воды, напр.,для казармы, то за то въ противномъ случаѣ будутъ служить 
помѣхою для устройства водоснабженія изъ другихъ горизонтовъ. Слѣдующіе 
за ними водоносные горизонты встрѣчаются въ прослойкахъ плывуновъ, среди 
яруса суглинковъ, который лежитъ между двумя непроницаемыми слоями 
гшісоносныхъ и мергельныхъ глинъ: отмѣтки выходовъ этого яруса значи
тельно больше отмѣтокъ его залегапія на участкѣ Петропавловскъ—Омскъ 
и потому воды этихъ горизонтовъ можно бы отнести къ категоріи артезіан
скихъ волъ, еслибы, каіп> уже было упомянуто, ярусъ суглинковъ не 
прорѣзывался долинами Ишима и Иртыша.

Въ силу этого, колодези, расположенные по данной линіи, концентри
ческой къ очертаніямъ выходовъ пласта, не будетъ имѣть одинаковаго піе- 
зометрическаго горизонта; высота подъема воды въ данной точкѣ междурѣч
наго пространства будетъ зависѣть отъ большей или меньшей близости этой 
точки къ линіямъ дренажа,

Долина Ишима обнажаетъ почти всю толщу свѣтлыхъ суглинковъ: от
носительно темныхъ суглинковъ тоже возможно предполагать, что часть ихъ 
имѣетъ связь съ рѣками, на что указываютъ ключи, якобы замѣченные на 
днѣ Иртыша.

Послѣдній водоносный горизонтъ, встрѣченный при буреніи на станціи 
Медвѣжья и Исыль-ГСуль. есть уже горизонтъ артезіанской, не самоистекаю- 
іцей воды. Пролегаетъ онъ въ слояхъ мелкаго и крупнаго песка, среди гші- 
соносныхъ глинъ, на 2—3 сажени отъ кровли этого пласта и на глубинѣ 
31—32 саж. отъ поверхности; вода этого слоя поднимается на25саж. выше 
точки встрѣчи.

Г иіісоносііыя глины не затронуты размывомъ рѣкъ и такимъ образомъ 
горизонтъ воды этого слоя долж енъ быть постояненъ для одной и той ж е 
концентрической зоны.
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Водоносные слои яруса суглинковъ находятся въ одинаковыхъ гидро
логическихъ условіяхъ съ водою гипсопоспыхъ глинъ; разница только въ 
дренированіи. Эта разница можетъ выразиться тѣмъ, что. даже при одинако
вомъ составѣ грунта, воды верхнихъ горизонтовъ будутъ менѣе жестки, 
такъ какъ соотвѣтственные слои при постойномъ обмѣнѣ воды должны бытъ 
болѣе деминерализованы. Что касается количества, то понятно, что верхніе 
горизонты, отдавая часть воды рѣкамъ, не могутъ быть столь обильны, какъ 
нижніе.

Воды свѣтлосѣрыхъ суглинковъ имѣютъ жесткость превышающую норму, 
но количеству же онѣ не достаточны, какъ мы видѣли въ Зырянкѣ, гдѣ воды 
этого-же яруса, по выраженнаго здѣсь одними плывунами безъ суглинковъ, 
не могутъ обезпечить водоснабженія станціи. Для казармъ и проч. воды плы
вуновъ съ горизонта около 1 0  саж. могутъ быть удовлетворительны но ко
личеству и но качеству, насколько онѣ будутъ предохранены отъ притока 
жесткихъ водь вышележащихъ горизонтовъ.

Вода перваго артезіанскаго горизонта жесткостью выше нормы—около 
(‘•О11, тѣмъ нс менѣе, если предстоящими работами 1894 года не будетъ встрѣ
чена болѣе пригодная вода, то упомянутый горизонтъ будетъ единственнымъ 
источникомъ желѣзнодорожнаго водоснабженія, такъ какъ жесткость этой 
воды гораздо меньше, нежели жесткость воды горько-соленыхъ озеръ, и при
томъ она постоянная, тогда какъ содержаніе солей въ озерной водѣ зимою 
увеличивается вдвое и больше, смотря но глубинѣ озера и толщинѣ льда. 
Достаточно привести колебанія жесткости воды озера Рыбнаго (ст. Кочу- 
бѣево), отъ 100°до 240", или прѣснаго нрѵда близъ поселка Волчьяго (тамъ-же), 
35"— 128", чтобы понять всю трудность примѣненія для этихъ водъ хими
ческой очистки, вся суть которой состоитъ въ точномъ соблюденіи количе
ства реактивовъ, разсчитаннаго но данному составу воды. Имѣя источники 
водоснабженія на станціяхъ, сбереженная стоимость устройства водопровода 
и водоподъемнаго зданія съ избыткомъ покроетъ стоимость первоначальнаго 
устройства химической очистки.

Расходъ эксплоатаціи ио очисткѣ воды при жесткости въ 60" не дол
женъ превышать 70—75 коп. съ куб. сажени воды, что не представляетъ 
большого удороженія, въ виду значительныхъ полсбапій стоимости воды въ 
зависимости отъ другихъ причинъ.

При устройствѣ водоснабженія грунтовою водою казармъ, полуказармъ 
и прочпхъ жилыхъ помѣщеній на участкѣ Петропавловскъ—Омскъ необхо
димо имѣть въ виду возможность неудачи. Колодези должны быть задаваемы, 
но возможности, въ центрѣ березовыхъ рощицъ «колковъ» или-же на пути 
соединяющихъ ихъ падей. Просвѣтъ колодезей не меньше 0,75 X 0,75. Если 
первая вода окажется негодною и необходимо будетъ углубляться до слоя 
плывуновъ, то можно продолжать колодезь уменьшеннымъ срубомъ 0,5 X 0 ,5, съ 
тѣмъ, чтобы на протяженіи нѣсколько большемъ перваго негоднаго гори
зонта были выведены оба сруба н промежутокъ между ними былъ залитъ
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цементомъ, или въ случаѣ весьма слабаго притока заполненъ глиною, ска
тываемою въ шары и бросаемою съ силою въ зазоръ или тамъ утрамбованною.

Въ случаѣ негодности перваго горизонта, лучше будетъ опредѣлить, по
средствомъ буренія, разстояніе до слѣдующаго горизонта, высоту подъема и 
качество воды.

Еслибы вода слѣдующаго горизонта оказалась негодною (что возможно 
въ случаѣ существованія вблизи колодезя соединенія между обоими горизон
тами), то колодезь слѣдуетъ превратить въ искусственное водохранилище.

Извѣстно, что вода, защищенная отъ дѣйствія воздуха и свѣта, можетъ 
сохраняться неопредѣленное время, не теряя своихъ качествъ, на что ука
зываетъ фактъ нахожденія, при археологическихъ развѣдкахъ, вполнѣ, годной 
къ употребленію воды въ цистернахъ, задѣланныхъ въ каменную кладку. 
Венеціанскія цистерны имѣли форму каменныхъ полушарій, заполненныхъ 
пескомъ и имѣвшихъ посрединѣ каменную трубу для черпанія коды. Для 
того, чтобы превратить колодезь въ искусственное водохранилище, слѣдуетъ 
устроить въ немъ досчатѵю трубу, достаточнаго для прохода ведра сѣченія и 
остальное пространство засыпать чистымъ пескомъ снизу до верху или, по 
крайней мѣрѣ, отъ половины до верху.

Весною, во время таянія снѣга, если колодезь находится въ рощѣ пли 
на пади, то онъ заполнится снѣговою водою, которая при фильтраціи че
резъ песокъ, оставивъ въ немъ зародыши органической жизни, пескомъ же 
н будетъ защищена, въ нѣкоторой мѣрѣ, отъ воздуха, свѣта и испаренія: надо 
полагать, что прп такихъ условіяхъ вода можетъ простоять до слѣдующей 
весны безъ порчи. Мнѣ пришлось встрѣчать въ Западной Сибири нѣчто по
добное: ото колодези большого просвѣта, 1 до 2-хъ саженъ, закрытые сверху 
н заваленные землею, съ оставленіемъ лишь небольшого отверстія, въ которое 
вставлена труба изъ выдолбленнаго пня.

Колодези эти расположены въ котловинкахъ и не углубляются ди виды, 
а наполняются лишь снѣговою водою. Въ іюлѣ мѣсяцѣ вода въ такомъ ьо- 
лодезѣ была вполнѣ нормальна на вкусъ. Присутствіе песка, верхній слой ко
тораго можно но временамъ перемѣнять, еще больше гарантируетъ воду отъ 
порчи. Предполагая колодезь глубиною 8 саж., просвѣтъ 0:75 X 0,75 п коэф
фиціента плотности песка 0 ,4, получимъ при засыпкѣ половины колодезя 
объемъ собранной воды 3 куб. саж., т. с. 2,400 ведеръ; количество это 
должно хватить для пяти потребителей на годъ, если принять во вниманіе, 
что нѣкоторое просачиваніе въ грунтѣ можетъ возмѣщаться прибылью воды 
во время дождей, и что зимою здѣшніе жители употребляютъ обыкновенно 
снѣгъ вмѣсто воды.

Еслибы почему-либо необходимо было рыть колодезь на ровномъ мѣстѣ, 
то нужное количество снѣга можно бы собрать разставкою щитовъ вблизи 
колодезя.

Полагаю, что для жилыхъ помѣщеній участка Петропавловскъ—Омскъ 
можно будетъ добыть воду, по обращаясь къ вышеописанному устройству,

111)
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но и тогда было бы интересно устроить подобное водохранилище для опыта; 
вода въ немъ будетъ находиться въ такихъ же условіяхъ, въ какихъ она 
находится въ грунтѣ, слѣдовательно порчи нечего опасаться, но могутъ ока
заться другія неудобства, которыхъ предвидѣть нельзя.

Артезіанскій колодезь на верстѣ 205-й.

Сентября 1 » дня было нриступлено къ глубокому буренію на 205-й 
верстѣ Зап. Сиб. ж. д., 13 же октября скважина была закончена на глу
бинѣ 171 шеіг. встрѣчею артезіанской несамоистекающей воды: при этомъ 
пройдены были слѣдующія породы:

Скважина № 26 (Артез. колод.).

Толщина слои. Глѵбиііа за-
легаши.

Черноземъ.............................................. 0,43 шеіг. —
Желтобурыя слабо пеочаи. глины . . 
Свѣтлосѣрая глина безъ носка съ мер-

4,26 * 0,43 шеіг.

гелыіыми включеніями . . . .  
Перемежаемость свѣтлосѣрыхъ п

1,80 » •1,69 *

охристожелтыхъ глинъ . . . .  
Темносѣрая глина, плотная, съ мер-

1,00 » 6,4!) 3

гелыіыми конкреціями . . . .  
Желтовато сѣрые плывуны со слѣдами

2.41 » 7,49 *

бураго у г л я ...............................
Томиосѣрыс плывуны, переслаиваю-

4,29 » 9.90 »

щіеся съ темиосѣрыми глинами. 12,7 * 14,19 »
Стально-сѣрая гипсоиосная глина, мѣ

стами зеленоватаго цвѣта. Порода 
эта разсѣчена весьма тонкими
( У з — 1 гаш.) пропластками мел-
і;аго песка, обусловливающаго
обвалы и заиливанія. На глуб. 
УО шеіг. в'і. этой породѣ встрѣ
чены куски сѣрнаго колчедана, 
обломки раковинъ и мелкіе ро-
говые зубы....................................

Гаже порода, разсѣченная слоями
128,65 » 26,89 »

твердой кремнистой глины; слои 
разной толщины и твердости, въ
общемъ увеличивающейся книзу. 15,44 “ 155,54 »
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іодъ работы, въ главныхъ чертахъ, былъ слѣдующій: проведенъ шурфъ 
глубиною въ пять піеіг., просвѣтомъ 2X2 ікеіг. Въ одномъ изъ угловъ шурфа 
задана скважина, глубиною въ 9 іпеіг.; въ скважину опущенъ металлическій 
фильтръ; изъ нея выкачивалась вода для пополненія запаса во время работы 
съ промывкою въ центральной' скважинѣ. Центральная скважина начата діа-- 
метромъ 4,/я" дюйма, желонками доведспа до глубины 39 іпеіг.,—дальше 
работы шли съ промывкою. Стальносѣрыя глины, насколько хорошо подда
вались работѣ съ промывкою, настолько оказались неудобными для закрѣп
ленія по причинѣ заиливанія и зажиманія обсадныхъ трубъ. При глубинѣ 
68 шеіг. трубы уже не поворачивались усиліемъ 10 человѣкъ на саженныхъ 
рычагахъ и потому быль опущенъ второй рядъ трубъ, діам. 3 дюйма, кото
рыми скважина закрѣплялась по мѣрѣ буренія до глубины 153 теіг. Осталь
ная часть скважины оставлена безъ закрѣпленія. Съ появленіемъ твердыхъ 
пропластковъ, буреніе значительно замедлилось: нѣкоторые пропластки требо
вали 8 часовъ работы для прохода 0,5 іпеіг.; вмѣстѣ съ тѣмъ, замѣчено было 
уменьшеніе количества отработавшей воды и быстрое пониженіе горизонта 
во время остановокъ, что указываетъ на присутствіе водоноснаго слоя. На 
глуб. 171,іб іпеіг. порода вовсе перестала поддаваться ударному буренію при 
высотѣ подъема въ 0,і5 шеіг.; самопадающаго инструмента не было въ рас
поряженіи, а рисковать большими ударами я не рѣшался, такъ какъ, несмотря 
на отличныя качества инструментовъ (проф. Войслава), послѣ безпрерывной 
9-ти мѣсячной работы, онн могли не выдержать подобнаго испытанія; поэтому 
то образца породы со дна скважины не пришлось добыть.

Вода остановилась въ скважинѣ на глубинѣ 16 шеіг. отъ поверхности 
и желонками удавалось понизить этотъ горизонтъ всего только на 0,9 шеіг. 
Чтобы имѣть возможность опустить въ скважину 3-хъ дюймовый подъемный 
насосъ, необходимо было поднять второй рядъ обсадныхъ трубъ я вторично 
опустить ихъ въ потай; 3 трубы были подняты домкратами съ большими уси
ліями, и на трубѣ, соотвѣтствующей глубинѣ 63 теіг., поставлена новая корот
кая муфта, хорошо смазанная; остальныя трубы, расположенныя поверхъ муфты, 
были вытерты до-суха, посыпаны золою и туго завернуты, а нѣкоторыя зачска- 
нены. Послѣ этого трубы были вторично опущены,—при постоянномъ промы
ваніи образующейся въ башмакѣ пробки; верхняя часть трубъ была затѣмъ от
вернута и поднята, а скважина промыта до дна. Послѣ этого приступлено было 
къ откачкѣ 4" желонкою, которая постепенно понижала горизонтъ воды, вплоть 
до предѣловъ ея опусканія, т. е. до 61 іпеіг. Вторично опущены были штанги 
н начата промывка съ легкимъ постукиваніемъ; послѣ 8 часовъ работы штанги 
были вынуты н опять опущена желонка, которая такъ же свободно, какъ и 
въ первый разъ, понижала горизонтъ. Послѣ 3-го опусканія и 2-хъ суточной 
безпрерывной промывки притокъ возстановился, въ скважину былъ опущенъ 
насосъ и приступлено къ пробнымъ откачкамъ черезъ каждые 5 іпеіг. На чер
тежѣ 7 (таб. XXXIV) изображено графически увеличеніе производительности 
колодезя съ увеличеніемъ глубины качанія.
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Для артезіанскихъ колодезей, какъ извѣстно, расходъ пропорціопаленъ 
разстоянію даннаго сѣченія отъ піезометрическаго уровня, а поэтому из
ображенная линія должна быть прямой: нѣкоторое отступленіе отъ прямой, 
въ данномъ случаѣ, объясняется неодинаковыми потерями въ пути и затру
днительностью точныхъ наблюденій при откачкѣ людьми и работѣ въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ.

Изъ чертежа видно, что притокъ въ данномъ случаѣ не принадлежитъ 
къ сильнымъ и что для полученія достаточнаго количества воды необходимо было 
бы опустить насосъ на глубину, превосходящую принятый въ практикѣ пре
дѣлъ; конечно, предѣлъ этотъ можетъ быть значительно увеличенъ, если 
вмѣсто обыкновенныхъ подъемныхъ насосовъ примѣнить спеціальные, для 
качанія съ большихъ глубинъ, нанр., насосы, системы Ьесоде еі Косішіі: въ 
этой системѣ поршневая тяга несетъ два поршня—подъемный и иырялыіый; 
діаметры ихъ различны, въ зависимости отъ отношенія подъема къ напору; 
если имѣть 2 буровыя скважины съ двумя подъемными насосами, приводи
мыми въ движеніе общимъ двигателемъ, то очевидно, что это еще полнѣе 
устраняло бы техническія неудобства высокихъ подъемовъ.

На верстѣ 205-й, послѣ окончанія пробныхъ откачекъ, насосъ былъ 
опущенъ на 43 шеіг. подъ горизонтъ воды; локомобилемъ, посредствомъ 
ремисвой передачи, приводились въ движеніе насосныя тяги; вода выкачива
лась изъ скважины въ два шурфа, служившіе резервуарами, а оттуда подава
лась пѵльзомотромъ къ полотну ж. дор. для надобностей іременнаго водо
снабженія; пульзометръ получалъ паръ отъ того же локомобиля.

При отсутствіи соотвѣтственныхъ механическихъ средствъ, устройство 
передачи, шурфовъ и пр. заняло много времени, такъ что скважина была 
приспособлена къ эксплоатаціи черезъ три мѣсяца послѣ начала буренія, 
т. е. въ половинѣ декабря мѣсяца.

По качеству вода артезіанскаго колодезя 205-й версты оказалась вполнѣ 
пригодною для всякаго употребленія. Анализомъ лабораторіи министерства 
финансовъ найдено:

Нъ 10 литрахъ воды:

Сухого остатка ..................... . 20,7440 граммовъ

трахъ прокиняченой воды:

Извести .................................... • 9,8200 граммовъ
М агн езіи ............................... • 0,4358 »
Окиси натр ія .......................... »
Сѣрнаго ангидрида . . . . • 0,1335 »
Х л о р а .................................... >
Углекислоты.......................... • 2,3697 »
Кремнезема.............................. »
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На основаніи предъидущихъ данныхъ, составъ солей сухого остатка 
можно представить въ слѣдующемъ видѣ:

Углекислаго кальція . . . . ■ 1 ѵ-1643 граммовъ
Углекислаго натрія . . . . . 4,156(5 *
Сѣрнокислаго натрія . . . . • 0,236У >
Хлористаго магнія....................
Хлористаго натрія.................... . 13,4713 »
Кремнезема............................... • 0.47(50 »

2 0 ,838(1 граммовъ.

Такимъ образомъ, жесткость воды въ нѣмецкихъ градусахъ 14,29? жест
кость эта, благодаря присутствію значительнаго количества кислаго углеки
слаго натрія,—временная и вода послѣ кипяченія становится вполнѣ мягкою.

Замѣчательно совершенное отсутствіе сѣрнокислаго ‘ кальція въ водѣ 
тѣхъ глинъ, которыя, согласно принятой номенклатурѣ, и въ настоящемъ от
четѣ названы гинсоносными. Замѣчу, однако, что мнѣ ни разу не приходи
лось видѣть гипсъ въ стально-сѣрой глинѣ, тогда какъ въ глинахъ верхняго 
яруса, особенно въ бурыхъ и охристыхъ, кристаллы гипса попадаются до
вольно часто.

Для долипы Тобола субартсзіапская вода версты 205 должна быть ар
тезіанскою, самоистекающею водою, при чемъ колодезь, устье котораго имѣло 
бы отмѣтку станціи Курганъ, долженъ давать естественнымъ напоромъ не 
менѣе 2,00() ведеръ воды въ сутки.

Тождество разрѣзовъ участка Петропавловскъ—Омскъ съ верхнею частью 
разрѣза версты 205-й, присутствіе водоносныхъ горизонтовъ съ напоромъ 
близ ь кровли яруса стально-сѣрыхъ глинъ и встрѣча артезіанской воды внизу 
этого яруса позволяютъ считать рѣшеннымъ вопросъ о существованіи арте
зіанскихъ условій въ третичномъ бассейнѣ Западной Сибири

Для болѣе центральныхъ пунктовъ бассейна неизвѣстными остаются 
нѣкоторыя условія, имѣющія существенное значеніе въ практикѣ, какъ-то: 
глубина встрѣчи, высота подъема и проч.

Судя по той энергіи и послѣдовательности, съ которой велась съ самаго 
начала постройка Западно-Сибирской же л. дороги, можно полагать, что н 
эти вопросы, одинаково важные какъ для цѣлой постройки, такъ л для 
связанныхъ съ нею экономическихъ задачъ,—не будутъ оставлены безъ раз
рѣшенія и притомъ весьма скораго; поэтому-то я въ настоящее время не 
буду вдаваться въ разсмотрѣніе шансовъ успѣха; замѣчу только, что. допуская 
одинаковое геологическое строеніе всего бассейна, на станціяхъ участка 
Петропавловскъ—Омскъ поду можно ожидать не ближе 100 саженъ отъ по
верхности; производительность же артезіанскихъ колодезей, по всей вѣроят
ности, будетъ больше производительности колодезей версты 205-й.
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Производительность 
чугуна въ пудахь.

Въ і2 мѣс. 

т8дя года.

Въ первые 
6 мѣсяцевъ 
1891 года.

I.

С ѣ в е р н ы е  з а в о д ы .

Петербургской губерніи.

і ІІуткловскій О-ва Путиловскихь заводовъ . . — —

2 Нев.к.й Московскаго Товарищества................... — —

5 С.-Петербургскій прокатный и проволочный з.ів. . - —

4 А іександровскіи Сталелитейный заііо г ь ............... _ _

Олонецкой губерніи.

5 ('ннтнанолокскій А. С. Семенова.......................... 40,000 44,0 1 1

Курляндской губерніи.

6 Проволочный І»скм - р а .......................... ■ ■ . — —

Итого на б Сѣверныхъ зав. . . . 40,000 41,011
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НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

1
2

3
4

5

6

7

8

, |

іо 

и 

12

13 
‘ 4  

>5 
16

>7

і8

іц

20

2 .
22

» 3

II.

У  р а л ь с к і е з а в о лы.

Перисясй губерніи.

К увинскій ................................................. і

Добрянскій и всномогатсльч. Софійскій 

О герскій и вспомогательны!! Павловскій

К.л іо н с к ій ......................................................

Чермоской 

Кизеісвскій .

Пола'знинскіб

Лгасвснс ,ій графа II. П. Шувалова .

Ізи сср с .ій .................

Кусье Алесандронскій 

Теплогорскій . . .

0 Iя и
1  8.

. . . | Кн. Абаме.іекъ-Лазарской.

Графа П. П. 
Шувалова.

Юго-Камскій и вспомогательный В а р з а р Е і і і с к . й  н а -  

слѣдиик. гр. А. 11. Шуві.юва............... ...  . .

Чусовской . . 

ІІлшійскій . . . .  

И і-п -к с і і с к і й  . . .  

Александровскій . 

Никитинскій . . .

Акціонеры. О-вд Кам
скихъ заводовъ.

Насіѣдн. II. II.
Демидова.

Пожепсксй и встомогательн. Елизавето-Пожевской 
гг. Всеволожскихъ.............................................

Кутимскій г. Шіиса (О-ва Кугнмскаго и Приви- 
шсрскаго З ійодовь) .............................................................

Нижне-Тагильскій . 

Иижііс-Салдинскій 

Верхнс-Салдипскій 

Черноисточиискій .

Наслѣдниковъ 

II. II. Демидова.

1 Іроизводите.іыюсть 
чугуна вь пудахъ.

Въ і2 ыѣс. 

1893 года.

Вь первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

478,982 . 04,924

434.1 -7 233.793

50 Г ̂ 6? 239,041

1.167,011 582,352

503,256 506,711

426,987 182,280

405,780 2'.9,638

І.І29І420 661,74!

611.480 393.795

591,628 310.879

830,969 394.393

1.581,009 672,966

4 5 5 .3 4 246,996
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5 *
к
Смо
0

1

НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

Производительность 
чугуна въ пулахъ.

Въ іг мѣс. 

1893 года.

Вь первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

24 Ниспмо-Ут. инскій . . . . 1 ІіаслЁ.ши ,оиъ

25 Майскій и Висимсшайганскій | 11. 11. Демидова. •67.855 209,032

26 СоСЬИІШСКІЙ Н. М. 1ІОЛОВЦСНОІІ . . . . 346,188 252,870

27 Иейво-Алапаевскій . . 666,478 435,870

28 Иейво-Шайтанскій . . . Наслѣін. С. С. Якои- 381,386 209,863
лева н гг. Рукавииши-

29 Верхие Сипвчихинскій . новыхъ. 29°, 143 19;,822

30 Ирбитскій - . . . . • 288,754 131,064

31 Верхъ-Исстскій . . . . ............... 1* 362,314 255,794

33 Ре невской...................... ся 487,633 239,811
«Л

33 Исрхъ-ИсГшинскій . . . *
■--

34 Нейво-Рудянскій . . . . о\э 422,576 257,733

55 Верхне-Таі и іьскій . . . .
о 243,988 204.-60

36 Смлзичскій ...............
« — —
См

37 Нк-кііс-Сы.івиискій . . . - — —‘

38 Ѵ ткинскій...................... ' Графа Стенбокі.- 277.567 251,861

Я9 Шай ганскій...................... . Фермеръ. — —

40 1 Іевьянскій...................... • Иасл. 11. С. Якои- 346.4 1 3 274,873

41 1 Іетрокаченс і і й ............... ■ ] лева. — —

42 Сыссртсйй....................... 742,305 453,883

1 . Верхь-Сыссргскій . . . . . — —
Г. Союмирскаго и

41 И іЬИіІСКІЙ ...................... . — —■
нас і. г. Турчанинова.

15 Полсвсчой....................... — —

10 С] вверен ій ...................... 872,186 507.808

17 Ни кпе-Сеогинскій и пспомог Атигскій . См 455,783 240,043
О у и

|8 Верхне-Сергинскій . . 2  ̂^ 408,620 241,137

49 Михайловскій................... ............... «а  6 “ — —

50 Верхне-Уф .-.ленскій и пспомог. Сухозярск. 1 5  й
2 |  Н 478,873 245.542

' і ІІи.кне Ѵф.ілейскій . . .
“ ® х

474,509 279,68.1
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Ч 11роизводителъноетъ
чутуид въ пудахъ.

г.
§
о

НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. Въ із мѣс. Въ первые
е 6  мѣсяцен ъ

1
1893 гола.

.
1894 года.

5* Веряне и Иижне-Кыштммскій . Г-жи Д у-кипи* 536 ,312 314.093

53 Касіиискій и Теченскій нспомог. ной, бар. Мел
лера. - Закожель- 3 1 3 .4^9 197,690

54 ІІазепстровскій и Шемахиііскій скш и нлелѣл.
52,612вспомоглт.............. ...  . . . Зі : >457

55 Ревлинскій . . . . . . . . 538,010 165,853

уб Маріинскій.......................... Г’. М. Перми ош .
■

57 Бисертскій..........................

5« Верхне и Нижне-ІІІайтанскій П. Б. Бергъ . . . 3 55 .800 196,139

59 Билиибаевскій............... • ■ Гр. С. А. Строг..- 529 .433 342,746

6о Уткинскій....................... НОВІ.
3 3 2 ,-5 9 т 60,520

61 Клмбарскій г. Кондюрина . . — —

Уфим:ной губерніи.

62 Сижскій.............................. 539.934 344,413

*3 Минъярскій • ................... Гг. Валашевыхъ. — —

6.І Николаевскій....................... 373 .3-)° 218,300

6к Кітавь-Ив.іновскій . . . . 1.227,163 630.941

66 Усть-Катдвскій................... Кіі. Бѣлогельскаі-п
Бѣло ерскаго.

(п Юркзаиь-Ивановскій . . ■ . 6 7 5 .4 4 1 355 .2 0 !

Оренбургской губерніи.

68 БЬлорЬцкій....................... Акціонернаго О-ва 
■ Ьѣлпрѣцки\ъ :.аво-

1.088,605 666,016 

293,96569 Тирляіикій.......................... ДО ВЪ. 486,056

70 Кагинскій г. Вог.іу............... ........................... 421,302 з>5.3°7

7 і Верхнс-Лн.ія по-Петровскій ■1 Наслѣди. 494.521 255 ,699

72 Нижне-Авзяно-Петровскій г. Бенарлаки. — —

73 Пигазинскін г. НІамоіы и 10“ 492,714 268,445

74 Инзерскій г. фомъ-Дервиза . >52,155 175.404
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производительность чугуноплавильныхъ заводовъ за 1 8 9 8  — 1 8 9 4  г- 4 2 5

11АИМНІІОВАНШ ЗАВОДОВЪ.

75
7<5
77

78

79

80
81

8?.

83

8 |

8 ч

Вітсной губерніи.

Омутнинскій.......................

Ііудемскій..........................

Лесковскій...................  .

Кирсипскій..............................

! 11. II. Пастухова.

Главно-Холуницкій и Богородскій 
нсномогательи............................

К'іимоискш ■ . 

Черно-Холѵииіікій 

Залалнипскій . .

Наслѣдниковъ

Г. 1ІОК.1СНСК і*Ч"

Козслль.

Кажимскій .

Ііючнасг.кій

Нюнчимскій

Вологодской губерніи.

Наслѣди, г. Беііар-

.іаки.

Итого ні 8$ Уральскихъ за и.

I II .

З а м о с к о в н ы е  з а в о д ы .

Нижегородской губерніи.

Имксѵнскій......................

Нижне-Выксунскій . . . .

В.ілі.скі.і..............................

Велетмшіскій......................

Дощатиискій . . . . . .

Куіебакскій о-ва Коломенскихъ заводов і. . . .

Илеыскій Т-ва Шпповскихъ заводовъ...............

Балмковскій и ь арендѣ О-ва Шипов. а. (Госуд. Банка)

‘Г-на Выксунскихъ 

гори, заводовъ.

гори. .куги. 1894. Т. IV. кн. 12.

Производительность 
чугуні въ пудахъ.

Въ 12 Мѣс. 

1893 года.

Въ первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

396,698 176,378

395.375
_

191,225
_

37» .*97 165,90л

278,947 4 7 ,5°°
208,561 126,600

69,04: 61,245

23,261 9>»9°

27.446,547 15.293,218

953 ,607 476,803

720,053 360,226

5 98,926 299,і6.3

154,762 77 ,3 8 '

27



4 2 6  П)РНОК ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА и исторія.

►»«чц
Прои зводигельность 
чугуна вь пудіхъ.

о.0
с

1

НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. Въ 12 МѣС. 

1893 года.

Въ первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

9 Тишинскій Т-ва Т д м п ш ю  завода....................... 408,675 204,337

ІО Общество Сормово..................................................... - -

II Г. Рукавишникова..................................................... - -

іа Г. Шѵвалові................................................................
.

— —

13

Владимірской губерніи.

Колішнскій Т-ва Московскихъ мсталл. заводовъ . 495.233 11,605

М Гусевскій .......................| 130.20а 7 ,345
Наслѣди, г. Баташева.

Верхне-Унженскій . . . | 104.890 97.597

іб Бѣлоключевскій г. Петрова...................................... 227.355 175.88 .»

»7

Гвіанской губнрни.

Сыіітульскій наслѣди, г. Б іт л и г в .......................... 121,046 82,187

і8 Сентурскій бр. Громовыхъ..................................... <>3,755 55.29»

>9 Лашма........................................................................... — 53.544

20

Тамбоаско г̂ ореяІЕЗа

Вознесенскій Т-ва Шиповскихь з воловъ . . _

21

■осковсі I '3 губерніи.

Ли фононскій Т-ва Москов.кихь мега і л. заводовъ _ —

22

Тульсноі Губерніи.

Дубенскій бр. Мосоюнмхь...................................... ' 33.770 і яі.377

23

Калужской губерніи.

Х.іииіккій Г- і;и Кисслев'чі .................................. 86,958 113,270

21 Чсрепетскііі гг. Билибиныхъ, въ арендѣ уіт.Шішса, 
Ст.кенъ и К“ . . . . .................................. 246,709 I.41,222

25 Богдано-ІІетровскій . . . ) Пвгожс1и> вь а(,сн_ 53.ІЮ —

26 Д угн ен ск ій ................... 1 Д* У бР. Барановыхъ. 149,900 74.157

27 Песочинскій................... | 171,001 68.574

1 28
! 1’. Криворотопа. 

Сереискій...............  1)
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&
№

 п
о 

по
ря

дк
у.

НАИМЕНОВАНІИ ЗАВОДОВЪ.

ГІроизводі 
ч у г у н і  В

Въ іа нѣс. 

1893 года.

«телькость 
ь пудахъ.

Вь первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

29 Мышегскій г. Ковригина . 209.821 104,910

30 Людинояскій..................... 2411815 >7 7 .949

3 ' Сукремсііскій . . . . . 228,003 7 7 ,833

32 Песочинскій..................... Т-ва Мальцевскихь 319.866 >7 3 ,3 3 »

33 І’есетимскій..................... заводовъ.
>23 .730 64,461

3 4 Сенстско-Ивановскій (Хоть-
ковскій) . . . . . . 124,665 83 ,332

35 Думиническ'й гг. Цыплакова и Лабунскаго ■ ■ . 280,737 183,266

Орловской губерніи.

3й Жуковскій г. Р.ідушевича 71,824 101,095

3 7 Бытошевскій «асіѣдн. г. Мельникова .............. 72,219 48,943

3» Бі.жицкій О-ва Брянскихъ заводовъ..................... 898,458 435 ,835

Итого еоа 38 Заи^сковн. аав. . . . ' 7-393.39° 4.131,027

IV.

Ю ж н ы е  з а в о д ы .

ДоисиоІ области.

I Сулиновскій г. Пастухова . 402,055 346.721

Енат@рииослмсиоК губерніи.

2 Новороссійскаго общества 7.633.917 4-335 . >>о

3 Александровскій Южно-РоссійскагоОбпіества Брлн-
ска го здвода.............. 5-273.659 2-957 ,124

4 Днѣпровскій ІОжно-Иусскаго Днѣпровскаго О-ва . 5.550,861 3.200,989

5 Дружковскій Донецкаго Общества . .................. — 100,000

Итого на 5 Южныхъ зав . . . «8 -750..492 >0 -93 9 ,9 4 4
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НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

I
І_____________ ___________

ѵ.

2

3
4

Ю г о - З а п а д н ы е  з а в о д ы .

Волынской губерніи.

Денешсаскій гг. Дурилииыхъ, нь арендѣ Денешсв- 
скаго Товарищества.........................................

Игоденскій гг. А. и М. Дурининых ь ...................

Крапивенскій Е. С. Меаснцовой..............................

Эмиаыинскій С. А. У варова..................................

Херсонской губерніи.

Гданиевскій Акціонерн. О-ва Криворогскнхъ рудъ 

Итого на 5 Юго-Западн. аак. . .

VI.

1

2

3
4

5
6

7

й

9 |

П о л ь с к і е  з а в о д ы .  

Петроновсной губерніи.

Гуга-Ьанкова, гг. Плсминпиковл и Ризснкампфа, 
вь арендѣ Акціонернаго Общества . . . .

Екатерина О-ва Кенигсъ и Лаура Гютте...............

Александръ О-ва Млдсвицкихъ .човодот................

Пушкинъ гр. Генкелі. фоиь-Донпсрсм ірка . . .

Поремба г. Принсгсіі» і .............................................

Старая Куяшша г. Курлянда..................................

Б л ах о в іія ....................................................................•
Смути наслI;днпког.г г. Фалька . . .

Дзбінки М. Лихтенштейна.....................................

Производительность 
чугуна вь пудахъ.

Вь 12 иѣе. ! 

1893 года.

Вь первые 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

7«>778

.

36,474

73л? -9 22,80;

15.000 16,300

«<>,051 10,693

1.267,813 9 0 3 . 7 5 3

1443,884 990,025

;

■

4.448,656 2.435.066

!,497 ,™8 47М 9 «

2 5 , 4 1 7 68,099

59.981 30,гоо

62,500

— —
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I

ІО

11

12 

•3 

«4

‘5 |

іб

'7

і8

19

20

22

-3

2»

Производительность 
чугуні въ нудахъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ Въ 12 мѣс. 

1893 года.

Вь перные 
6 мѣсяцевъ 
1894 года.

Плодной губерніи.

Брже.шо г-жи Млксііді июи . . ......................... - -
.

Радо меной губерніи.

Ак.і. О-во Старлхпвиііклхъ алвод. (Старахозице, 
Михайловъ и Петулискоі................................ 465,900 246,615

О-і о Островенкихъ зав. Климленичсскій заводь 882,1.! 9 486,354

Бодзеховскій й|). Котковскнхъ............................ 368,953 188,153

Пржисухскіс а.ів. гр. Дембицскаго (Нно.п.. То 
пори/і, Млыны и Глмсрня)............................ 206,149 97,326

Т-вэ гори. .:;іво швъ І’у л Мл іепедкли (Капенчініъ, 
М ..инокъ и І'уіа Млленецкія) ..................... 2:0,190 92,959

Ближинскій графа ІІлатері................................... 78,101 48,109

О-во Хісвинскихъ гора. злв. (Нлдо.'імм. Павловъ) . 161,545 68,315

Иекллнсліе злв. графа IІлатерд (Фурмановъ, Бан- 
г іевь, Маловсль) .......................................... 383,153 192,454

Ку.інгіід Бдрког.сцкдя кп. М. Четвертинской . . . 42,662 25.335

Стомнорковь (конскій) грлфд Тлрнсвсклго . 448,045 503,126

Колонгц» (Ф .льі о в с к і й )  бр. Якубовскихъ . . . 40,045 ЗІ.040

Скѵрницкій г. Циховскаго................................... 52,467 54. “ 6

Поборовъ г. Дуткевнча....................................... — —

Кілецкой губерніи.

ІЦедновскій прусскаго маіора Блюмеитлля (Вой- 
кѣховъ).................................................  - • 4 3 .8 о о 1.1,000

Гумср- г. Грина..................................................... “““
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ч%

МАИ МЕНОВ АНII- ЗАВОДОВЪ.

ГІрО И ЗН О Д И Т С Л Ь ІІО С Т Ь

чугуна въ пудіхъ.

Въ 12 мѣс. Въ первые 
6 мѣсяцевъ 

1893 года. 1894 года.
|

2  6 Гута >1двига, въ Куэнякахъ, И. Друсга и К" ■ . • 116,150 7 М 7§

37 Красиояскій г. Дѵткевича . .............................. 99.0 3= 62,602

Виленской губерніи.

28 Кл Ьтищенскій г. Воеводскаго....................... •11.730 34,000

% Итого на 38 По іьскихъ :-ав. (считая
съ іо вспо.могателі щами зав ) . .
■

9 -735.33= 5.256,778

Всего на 177 частныхъ :.а; 64 .809,645 36 .655.003

Ияъ этихъ общихъ итоговъ видно, чго за 6 мѣсяцевъ 189.1 года выплавлено чуг,на 
болке, чѣмъ за тѣ же б мѣсянс.іъ 1893 г., ні 4.200.000 нуд.; слѣдовательно, з і  12 мѣсяцевъ 
выплавка должна увеличиться н.і 8,|оо,'<оо нуд. Принимая же во вниманіе, что въ самомъ 
концѣ первой половины :894 г., именно въ міѣ и іюнь мѣсяцахъ, зажжены были 3 доменныя 
печи на яіволахъ Дружновскомь, Александровскомъ и Днкировскойь, необходимо увеличить 
производительноегь второй половины года противъ первой, по крайней мѣрѣ, на з милд. нуд., 
такъ что но этимъ соображеніямъ количество выплавленнаго въ 1894 году чугуна должно 
составить не менѣе іо1'л мплл. пѵд., а общая производительность, съ прибавленіемъ 6 мил г. нуд. 
чугуні, получаемыхъ ежегодно п.< заводахъ Казенныхъ, Кабинетскихъ, Сибирскихъ и Финлянд
скихъ. должна достигнуть приблизительно 81,5 милл. пуловъ, т. е. увеличится противъ 1893 го .а 
на 15!*.
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Новыя книги:

Перемѣнные электрическіе токи. Руководство для студентовъ и техниковъ 
Т . Г .  Б л ек с л е я , профессора королевской морской кодлеііи въ Гринвичѣ. Переводъ 
съ французскаго, свѣренный съ 3-мъ изданіемъ ■«Р а р е га  оп а ііе гп а ііп д  с и гге п із  
«/' Е ІесігісЩ / Ъц Т .  Н . В іа к с з іе у», подъ редакціей В. К. Лебединскаго, допол
ненный авторомъ дли русскаго изданія. С.-Петербургъ. 1894 г. Изданіе 1і. Л. Рнк- 
кера. Стр. 224— IV, въ 7*> фиг. 55.

Какъ извѣстно, оставленные одно время совершенно въ забвеніи, иеремѣішые 
электрическіе токи въ послѣднее пятилѣтіе опять начали примѣняться въ электро
техникѣ и притомъ въ такихъ большихъ размѣрахъ, что ко многихъ случаяхъ 
совершенно вытѣснили токи постоянные. Напримѣръ, всюду, гдѣ только электри
ческую энергію для какихъ-бы то ни было цѣлей приходится передавать на сколько- 
нибудь значительное разстояніе, всюду перемѣнные токи вытѣсняютъ постоянные, 
такъ какъ они, благодаря трансформаторамъ, позволяютъ въ нѣсколько разъ уде
шевить электрическіе проводы, нужные для канализаціи.

Такимъ образомъ, въ настоящее время эдектротехинку невозможно не быть 
знакомымъ съ перемѣнными токами. Между тѣмъ,теорія ихъ представляетъ, сравни
тельно съ теоріей постоянныхъ токовъ, значительныя трудности, вслѣдствіе того, 
что для неремѣиныхъ токовъ огромное, значеніе имѣютъ такія величины, какь 
индукція іі емкость. Рѣшеніе многихъ ноиросовъ, касающихся перемѣны токонъ, 
съ которыми постоянно приходится встрѣчаться на практикѣ, при помощи обыкно
венныхъ методовъ очень затруднительно и иногда требуетъ очень глубокихъ знаній 
къ математикѣ. Однако, является возможность рѣшать ихъ очень просто, примѣняя 
геометрическіе методы рѣшенія, при чемъ знаніе элементарной геометріи будетъ 
вполнѣ достаточно. Ознакомленію съ этими методами и примѣненію ихъ къ раз
личнымъ случаямъ и посвящена книга Блекслая. Нь ней разсматриваются вопросы 
о примѣненіи геометрическихъ методовъ къ изученію самоиндукціи, взаимной ин
дукціи, емкости, а также къ опредѣленію вліяиія самоиидукцін и емкости въ элек
трическихъ цѣнахъ. Какъ извѣстно, эти величины играютъ особенно большую роль 
въ телефоніи и при передачѣ эпергіи, но этому изученію вліянія самоиндукціи п 
емкости въ этихъ частныхъ случаяхъ у Блексли» посвящены особыя главы.

Кромѣ того, особыя главы посвящеиы разсмотрѣнію въ высшей степени важ
наго для практики вопроса объ измѣреніи работы перемѣнныхъ токовъ. Подробно 
разсмотрѣна при этомъ теорія электродинамометра сь двумя катушками, обыкно
венно употребляемаго для измѣреній перемѣнныхъ токовк.
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Другой очень каяшый для ирактики «опросъ, разобранный Ьлекслеемъ, это 
вопросъ о примѣненіи конденсаторовъ на установкахъ, питаемыхъ перемѣнными 
токами. Попытки па практикѣ соединять альтернаторы съ конденсаторами уже были 
и, невидимому, давали хорошіе результаты. Тѣмъ, конечно, болѣе интереса пред
ставляетъ теоретическое разсмотрѣніе этого вопроса.

изложеніе Блекслея всюду элементарно п точно. Пониманіе книги не пред
ставляетъ поэтому особыхъ затрудненій. Переводъ, сдѣланный съ французскаго 
оригинала, редактированъ очень добросовѣстно.

Къ русскому переводу прибавлена статья Рехневскаго «Примѣненіе геометри
ческихъ методовъ къ нѣкоторымъ обыкновеннымъ задачамъ» н статья Блекслен, 
сообщенная имъ въ Лондонскомъ Техническомъ Обществѣ: «О дифференціальныхъ 
уравненіяхъ электрическаго тока», впервые появляющаяся въ печати.

Издана книжка очень опрятно, на хорошей бумагѣ и съ очень удовлетвори
тельными чертежами.

М. III а ш е я с и ъ.
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Опредѣленіе углерода въ желѣзѣ и стали по способу

С. В. РікІІеу и I1’. N. Реаче.

(.Тонга. Апіогіс. СЬеіп. 8ое. 1893. |>. 501 *).

Предварительно приготовляются слѣдующіе реагенты:
1) кислый растворъ двойной соли двухлористой мѣди и хлористаго пали— 

растворивъ 4,5 вил. продажной соли въ ІЯ литрахъ воды, профильтровавъ ра
створъ сквозь прокаленный асбестъ и смѣша къ съ 1 литромъ соляной кислоты 
уд. вѣса 1.20;

2) подкисленный нѣсколькими каплями сѣрной кислоты насыщенный растворъ 
крпсгалнзоваішаго желѣзнаго купороса въ водѣ;

3) сѣрнокислое серебро, которое готовится такимъ образомъ: растворъ азотно
кислаго серебра осаждается содой, осадокъ тщательно промываютъ, переводятъ въ 
стаканъ и обработываютъ разбавленной сѣрной кислотой до полученія йеной ки
слой реакціи. Взболтавъ содержимое стакана, молочную жидкость переливаютъ къ 
абсорбціонную трубку. Въ видахъ полученія болѣе точиой генеральной пробы изъ 
болванки, слѣдуетъ высверливать ее насколько возможно глубже, за предѣлъ 
послѣдняго застыванія, и орать самую тонкую стружку.

Я §1’. мелкихъ стружекъ кладутся въ стаканъ емкостью въ 500 куб. см. к 
обливаются 200 куб. см. кислаго раствора двухлористой мѣди іі кали, нагрѣтаго 
почти до 30° С. Во все время реакціи растворъ не перестаютъ помѣшивать, для 
чего употребляется механическая мѣшалка извѣстнаго, очень простого устройства. 
Помѣшиваніе способствуетъ скорѣйшему растворенію металла, которое оканчивается, 
смотра но роду его, чрезъ 7— 45 минутъ, а также обусловливаетъ однообразіе 
результатовъ анализа

Какъ только вен выдѣлившаяся мѣдь снова перейдетъ въ растворъ, угле
роду даютъ осѣсть и свѣтлую жидкость декантируютъ сквозь фильтръ изъ асбеста, 
вложеннаго въ платиновый челнокъ. Челнокъ имѣетъ 75 мм. длины, 12 мм. 
ширины вверху и 10 мм. внизу и 8 мм. глубины; съ одного конца ко дну при
дѣлана спускная трубочка, а па высотѣ 3 мм. отъ диа ставится г.кладиое сѣтчатое

’) Наплочено гори, инж. II. Спванымь.
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дно, на которомъ и располагается асбестовый слой. На устройство фильтра пред
почитаютъ употреблять сортъ асбеста, извѣстный подъ названіемъ «сактиполита»; 
его измельчаютъ на короткія волокна прокаливаютъ въ платиновомъ тпглѣ, от
мучиваютъ въ водѣ и сохраняютъ въ закупоренномъ сосудѣ, устроенномъ нм 
манеръ промывалкн. Въ случаѣ надобности, сосудъ взбалтываютъ и струю воды 
съ асбестомъ направляютъ къ челнокъ, гдѣ асбестъ н располагается равномѣрнымъ 
слоемъ, толщиной* въ 1,5 мм.

Послѣ того какъ весь растворъ переведенъ изъ стакана іи фильтръ, стѣнки 
стакана споласкиваютъ 10 нуб. см. соляной слоты уд. вѣса 1,10; углеродъ, 
помощью той же кислоты, переводятъ на асбетъ и промываютъ (но не изъ про- 
мывалки, а изъ стакаиа, во избѣжаніе потери осадка) сперва //67 , до полнаго обез- 
цвѣченія фильтрата, а затѣвать водой до удаленія слѣдовъ кислоты. Собранный въ одинъ 
сосудъ фильтратъ разбавляется такимъ количествомъ воды, чтобы возможно было 
усмотрѣть, не прошелъ ли углеродъ сквозь фильтръ; если послѣднее имѣло мѣсто, 
то анализъ необходимо начать снова.

Платиновый челновъ съ содержимымъ сушптсн при температурѣ не высшей 
100° С. и вкладывается въ сожигательную трубку. Весь приборъ для сожигапія со
ставляется въ такомъ порядкѣ. За газгольдерами сь кислородомъ п воздухомъ, 
отводныя трубки которыхъ, снабженныя каждая особымъ краномъ, соединяются' 
въ одну, ставитъ 30-ти сантиметровую печь Флетчера, сквозь которую проходить 
фарфоровая трубка 50 см. длины и 15 гапі. діаметромъ, наполненная пористою 
(не сплавленною) окисью мѣди въ зернахъ на протяженіи 25 см. Цѣль зтой печи—  
сжигать органическія вещества воздуха и кислорода, часто загрязняющія эти газы. 
Трубка затыкается съ обоихъ концовъ каучуковыми пробками, защищенными из
нутри оіъ разъѣданія слоемъ асбеста въ 5 — 6 см. толщины, и соединяется съ 
калиашіаратомъ, поглощающимъ могущую выдѣлиться изъ нея углекислоту. Всѣ 
соединенія приборовъ дѣдиютсн каучуковыми трубочками, но такъ, чтобы ровно- 
обрѣзанные концы стеклянныхъ трубокъ плотно въ нихъ сходились, для предот
вращенія изъѣдаиія каучука. За калиаппаратомъ слѣдуетъ сожигательнаи печь 
35 см. длины, съ газовыми рожками, въ которую вложена берлинскаго фарфора 
трубка СО см. длины іі 15 мм. діаметра; въ эту трубку, съ конца, противопо
ложнаго газгольдерамъ, и на 15 см. отъ края, вводитъ асбестовый тампонъ, а 
съ другого конца насыпаютъ слой, около 10 см. длины, окиси мѣди въ зернахъ, 
удерживаемый вторымъ асбестовымъ же тампономъ; часть трубки въ 50 мм. на
полняетъ спирально свернутая серебряная пластинки. Далѣе располагаютъ абсорб
ціонныя трубки: съ кислымъ растворомъ желѣзнаго купороса — для поглощенія 
свободнаго хлоря, съ сѣрнокислымъ серебромъ—для удержанія паровъ соляной ки
слоты, съ хлористымъ кальціемъ— дли поглощеніи влажности, аппаратъ ІѴйегліуіл, 
снабженный трубочкой съ хлористымъ кальціемъ, и  наконецъ еіне зо 'сщ ш п щ л о  
трубку съ СаСі4 для поглощенія паровъ воды, могущихъ выдѣляться изъ аспира
тора. Послѣдній предпочтительнѣе установить такъ, чтобы даклепіе внутри при
бора было нѣсколько болѣе атмосферы. Прежде чѣмъ приступить къ сожиганію во 
вновь снармжениомъ приборѣ, а также, если онъ долгое время не былъ въ упо
требленіи, необходимо провѣрить его «пустымъ» анализомъ (безъ испытуемаго 
вещества), при чемъ почти постоянно оказывается измѣненіе въ вѣсѣ калнашіа- 
рата, на что не обращаютъ вниманіи только къ томъ случаѣ, когда оно не пре
вышаетъ 1 гадг.

Убѣдившись, что нсс исправно, закрываютъ аспираторъ и разогрѣваютъ до 
красна, на протяженіи 15 см., трубку въ печи Флетчера, а затѣмъ до той же 
температуры и иередній конецъ сожигательной трубки на длину около 8 си. Пу
скаютъ токъ кислорода съ такою скоростью, чтобы въ секунду чрезъ иалиашіа-
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ратъ проходило ио 3 пузырька. Какъ только конецъ сожцгателыюН трубки раска
лится докрасна, зажигаютъ слѣдующіе дёі рожка, а когда и они нагрѣютъ со
отвѣтствующую часть трубки д@ надлежащей температуры, прибавляютъ слѣду
ющіе и т. д. до тѣхъ поръ, пока трубка не будетъ раскалена на протяженіи 8—-10  
см. позади челнока; послѣ атого сожигателыіая трубка держится при сказанной 
температурѣ въ случаѣ стали— еще 15 минутъ, а въ случаѣ чугуна— 30 минутъ. 
Во все эго время кислородъ протекаетъ съ равномѣрною скоростью, 3-хъ пузырь
ковъ въ секунду. П@ окончаніи сжиганія тушатъ газоные рожки черезъ одинъ, 
прекращаютъ притокъ кислорода, а вмѣсто него пропускаютъ воздухъ въ объемѣ 
не меньшемъ 1 литра и съ прежнею то скоростью. При этомъ мало по малу газъ 
тушатъ. Наконецъ калиаг.паратъ Геіісслера выключаютъ, затыкаютъ его концы и 
чрезъ 15 минутъ взвѣшиваютъ.

Нѣтъ надобности выбрасывать асбестовый фильтръ послѣ каждаго анализа; 
достаточно соскоблить самый верхній слой и добавить немного свѣжаго.

Сожигатедыіую же трубку, послѣ каждыхъ 40— 60 сожиганій, слѣдуетъ пере- 
снарядить свѣжей окисью мѣди или же прокалить, пропуская сначала струв водо
рода, а затѣмъ воздуха.

Одна изъ трудностей этого метода заключается въ томъ, что содержаніе 
влажности въ газахъ до входа въ кэлиашіаратъ и но выходѣ изъ него бываетъ 
часто по одно и тоже, а иногда болѣе, ииогда менѣе, чѣмъ и объясняется измѣ
неніе вѣса калнаішарата при пробномъ сожиганіи. Но всякомъ случаѣ, слѣдуетъ 
одновременно мѣнять хлористый кальцій какъ въ сушильной трубочкѣ, такъ и въ 
трубочкѣ при калнаипаратѣ.

Хлористый кальцій предъ употребленіемъ сушатъ, нагрѣвая въ платиновой 
чашкѣ; для устраненія могущей быть щелочной его реакціи, хлористый кальцій, 
заключенный уже въ трубку, обработмвается токомъ углекислоты.

Ѣдкое кали можетъ выдерживать, смотря по содержанію углерода въ пробахъ, 
отъ 3-хъ до 8 анализовъ. Необходимо обратить вниманіе иа то, чтобы взвѣши
ванія калііапііарата совершались при тождественныхъ условіяхъ температуры, баро
метрическаго давленія и влажности воздуха —  все это имѣетъ большое значеніе 
на результатъ анализа, а при туманиой и ненастной погодѣ даже, невозможно по
лучить согласующіеся между собого результаты.

Опредѣленіе фосфора въ желѣзѣ по способу
С. В. Ьшіісу и I*'. N. Гсане 

(.Гонги, оГ. АііаІ. аіиі Аррі. СІісшЫгу. 18УЗ. і». 1(8 ) *)

Навѣску въ 1 цг. растворяютъ въ колбѣ Эрлснмеііера 75-ью куб. см. азотной- 
кислоты уд. вѣса 1,13, затѣмъ кипятятъ къ теченіе 1 минуты, приливаютъ 
10 куб. см. раствора хамелеона (12,5  ц г. чистой соли на діггръ воды), опять ки
пятятъ, до исчезновенія розоваго окрашиванія, снимаютъ съ огня, прибавляютъ 
нѣсколько врнпаллпковъ желѣзнаго купороса (испытать на примѣсь фосфора), ц 
встряхиваютъ нѣсколько разъ, при чемъ жидкость освѣтляется. Желѣзнаго купо
роса слѣдуетъ брать лишь въ возможно меньшемъ избыткѣ. Свѣтлую жидкость 
нагрѣваютъ до 103" С и прибавляютъ къ пей 75 куб. см. нагрѣтой до 27" С молиб
деновой жидкости, которая готовится слѣдующимъ образомъ: 100 §г. окиси мо-

*) Иаімечспп гори. ішж. II. ('ипю-ит
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либдена растворяютъ къ 400 куб. см. ѣдкаго аммонія уд. вѣса 0,06, растворъ 
профильтровываютъ въ колбу, содержащую 1 литръ азотноі кислоты уд. вѣса 
1,20, и оставляютъ стоить до употребленія, по меньшей мѣрѣ, на 24 часа. По 
прилитіи молибденовой жидкости. Эрлсін-йровскую полбу затыкаютъ каучуковой 
пробкой, завертываютъ, во избѣжаніе охлажденія, въ сукно п хорошо встряхи
ваютъ въ теченіе 5 минутъ. Затѣмъ, въ продолженіе слѣдующихъ 5 минутъ, 
даютъ осѣсть осадку, отфильтровываютъ и промываютъ его подкисленнымъ ра
створомъ сѣрнокислаго аммонія (такъ какъ продажная соль часто содержитъ фос
форъ, то растворъ лучше готовить такъ: смѣшать 27,5 куб. см. ѣдкаго аммонія 
удѣл. вѣса 0 ,96  съ 500 куб. см. воды, прилить сюда 24 куб. см. концентрированной 
сѣрной кислоты н разбавить все водой до 1 литра). Осадокъ на фильтрѣ раство
ряется 5-ыо куб. см. ѣдкаго аммонія уд. вѣса 0,90, разбавленныхъ 20 куб. см. воды и 
растворъ спускается въ Эрленмейровскую колбу; фильтръ промываютъ до тѣхъ 
поръ, пока объемъ фильтрата не составитъ 150 куб. см. Прибавивъ къ послѣд
нему 10 куб. см. концентрированной сѣрной кислоты, объемъ жидкости доводятъ до 
200 куб. см. н пропускаютъ сквозь редукторъ. Редукторъ есть стеклянная трубка, 
вертикально укрѣпленная надъ горломъ Врленмейсровскоіі колбы н заткнутая 
снизу каучуковой пробкой съ отверствіемъ; поверхъ зтой пробки кладется плати
новый съ мелкими отверстіями кружокъ, на которомъ располагается слой въ 20 
мм. толщины чистаго кварцеваго песка, покрытый сверху такимъ же продыря
вленнымъ платиновымъ дискомъ; осталыіан часть трубки до верха наполняется 
мелкими, равномѣрной крупности, зернами цинка (для чего ихъ просѣиваютъ 
сквозь сѣтки съ 20 и 30 отверстіями и берутъ только средній сортъ). Іія верху 
трубки укрѣплена воронка. Проходя сквозь редукторъ, жидкость должна имѣть 
довольно значительную скорость: въ противномъ случаѣ, вслѣдствіе бурной реакціи 
выдѣленія водорода, можетъ произойти разбрызгиваніе жидкости; тоже случается, 
если жидкость очень нагрѣта. Скорость эта зависитъ отъ высоты трубки, п такъ 
какъ дѣйствіе редуктора очень энеріично, то можно не стѣсняться ея увели
ченіемъ.

Окись молибдена возстэновляется въ редукторѣ, почему прошедшая сквозь 
него жидкость имѣетъ зеленоватый цвѣтъ; если же возстановленіе было неполное, 
то «цвѣтъ портвейна» остается замѣтнымъ п операцію необходимо повторить. 
Возстановленную окись молибдена остается теперь лротитровать, для чего упот
ребляется растворъ хамелеона ( 2 ,цг. на 1 литръ воды), простоявшій по при
готовленіи не менѣе недѣли въ темномъ мѣстѣ. Титръ хамелеона устанавливаютъ 
такимъ образомъ: растворяютъ 0,15— 0,20 фортепьянной проволоки, въ ко
торой заранѣе опредѣлено содержаніе металлическаго желѣза, въ 50 куб. см. слабой 
/1  : 4) сѣрной кислоты, растворъ кипятятъ 10 минутъ, разбавляютъ водой до 
150 куб. см. п пропускаютъ сквозь редукторъ, который промываютъ затѣмъ 50-ью 
куб. см. воды и собранную жидкость титруютъ упомянутымъ растворомъ хамелеона. 
Изъ полученнаго такимъ способомъ титра па желѣзо вычисляютъ титръ на фос
форъ слѣдующимъ путемъ: титръ молибдена составляетъ 0,9076 титра желѣза, и 
фосфора въ желтомъ осадкѣ относительно окиси молибдена находится 1,90% , 
поэтому тигръ на фосфоръ=титру на желѣзо X  0,9076Х 0,0190=титру на 
желѣзо X  0,01724.

Замѣтимъ, что молибденовую жидкость не слѣдуетъ готовить въ большомъ 
избыткѣ, и употреблять болѣе старый растворъ, чѣмъ десятидневный. Предъ упот
ребленіемъ вновь снаряжениаго прибора, а также каждое утро, до начала работы 
редукторомъ, слѣдуетъ продѣлать нѣсколько «пустыхъ» анализовъ, съ цѣлью опре
дѣленіи расхода хамелеона на постороннія примѣси.
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Нѣкоторыя измѣненія въ опредѣленіе окиси хрома по способу д-ра Кларка.

При томъ отношеніи разлагающихъ веществъ (9 ч. ѣдкаго натра и 10 ч. 
жженой магнезіи), какі рекомендуется д-ромъ К ларком ъ , разложеніе хромистаго 
желѣзняка настолько затруднительно, что съ одного раза почти ііикогді не удается. 
Приходится ііеразложившуюся часть руды разлагать снова, что весьма замедляетъ 
ходъ опредѣленія.

При незначительномъ измѣненіи отношенія разлагающихъ веществъ въ смѣси 
неудобство вто вполнѣ устраняется. Навѣска хромистаго желѣзняка разлагается 
безъ остатка.

Приготовляется смѣсь слѣдующимъ образомъ: сплавленный въ серебряной 
чашкѣ ѣдкій натр^; истирается въ пормюкъ и смѣшивается въ фарфоровой ступкѣ 
съ 50% во вѣсу жженой магнезіи. Смѣсь ата хранится въ байкѣ съ притертой 
пробкой. '

Самое опредѣленіе окиси хрома въ хромистыхъ желѣзнякахъ производится 
такъ: навѣска въ 0,25 ігц». взмельчеинаго хромистаго желѣзняка смѣшивается въ 
платиновомъ тиглѣ съ 1 0 — 12 ч. смѣси и накаливается на бензиновой горѣлкѣ, 
при помѣшиваніи платиновой проволокой, въ продолженіе 8-мн минутъ. Тигель 
кладется въ фарфоровую чашку съ 200 — 300 нуб. саит. перегнанной коды. Для 
выщелачиванія массы изъ тигля вода въ чашкѣ нагрѣвается на той-же, горѣлкѣ 
до кипѣніи. Иеотставшія отъ стѣнокъ тигля частицы смываются гуттаперчей. 
Къ жидкости приливаете» около 25 куй. саит. слабой сѣриой кислоты (1 ч. кислоты 
на 2 ч. воды), ври чемъ осадокъ растворяется. Къ полученному раствору приба
вляется 2.5 гр. соли Мора для возстановленія хромистой кислоты въ окись хрома. 
По количеству окисленнаго хромпстой кислотой желѣза, заключающагося въ соли 
Мора, онродѣдяетсн содержаніе окиси хрома. Излишекъ желѣза опредѣляется раство
ромъ 2 грм. дііухремііетокаліевой солн въ литрѣ йоды. Каждые. 100 куб. саит. та
кого раствора показываютъ 0,227 гр. желѣза. Изъ формулы 6 ]? е  8 0 *  +  2СгО*

С1 1 -8 0 *  =  З І 'с ^ ’О У  -+- С г* (8 0 * )г 6Н.20  видно, что 0;і57 гр. желѣза, содер
жащійся въ 2,5 гр. соли Мора, соотвѣтствуютъ 0,2135 гр. хромистой кислоты или, 
при навѣскѣ въ 0,25 гр., 65%  окиси хрома. Опредѣляя посредствомъ двухромп- 
стокаліевой соли количество окисленнаго желѣза, легко можно вычислить содер
жаніе окиси хрома въ испытуемомъ веществѣ. Псе опредѣленіе производится въ 
*/4 часа.

Результаты получаются вполнѣ сходиые сь тѣми, которые получаются при 
опредѣленіи но способу д-ра Кларка, что-индію изъ ниже іриведеннмхъ анализовъ, 
продѣланныхъ мною къ Верхне-Тагильской заводской лабораторіи.

По способу д-ра Кларка. По измѣненіи. способу.
С гЧ Г (У Ч У

Хромистый желѣзнякъ с 1. ТеіІЛАЙ ГОрЫ 45,24"/,, 45,24" о
» * »> Л" 22 ІІ 41,30 ' • 1 ;50 *
» » » з 23-й 47,45 » 47,5;} а
» » » » 24- й 37,90 » 

42.83 »
37,96 *

П » > » 25 іі 42.74 »

Разница получается незначительная, какую можно допустить въ заводской
практикѣ.

Лаборантъ Верхне-Тагильской аа по декой лабораторіи Петръ В е к ш и н ъ .

30 сентября 1894 г.
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(Інисокъ парны хъ трудовъ
Академика Н. И. К  о к ш а р о в а.

Сост. Сту.і. Гори. Инст. Е. Барботь-де-Марии.

Горный Инженеръ, Академикъ, Тайный Совѣтникъ, Докторъ Минералогіи 
и Геогнозіи, бывшій Директоръ Горнаго Института Николай Ивановичъ Кок
шаровъ родился 23 ноября 1 8 і 8 года въ Томской губерніи, поступилъ на службу 
въ 1840 и скончался 2 1 декабря 1892 г. Свѣдѣнія о жизни и дѣятельности по
койнаго можно найти: і )  въ статьѣ: «Памяти Н. И. Кокшарова», С. Н. Кулибина 
{« Г . Ж .» , 1892, №  12); 2) въ некрологѣ, составленномъ А. П. Карпинскимъ (Заи. 
Имп. Мин. Общ. X X X , стр. 400) и 3) въ описаніи празднованія 50-лѣтняго юбилея 
II. И. Кокшарова, Э. А. Мюнстера. Ученые труды Н. И. Кокшарова помѣша
лись какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ изданіяхъ ученыхъ обществъ, 
а также выходили и отдѣльными изданіями. Кромѣ ученыхъ сочиненій, Ник. 
Иван. издалъ еще нѣсколько выпусковъ стихотвореній, предназначенныхъ для 
кружка близкихъ знакомыхъ.

Настоящій списокъ сочиненій покойнаго составленъ по каталогамъ и ука
заніямъ и провѣренъ, но возможности, по книгамъ, находящимся въ библіотекахъ 
Горнаго Института и Академіи Наукъ.

Горный Журналъ.
а) О р и г и н а л ь н ы я  с т а т ь и :

3) І'согностическія замѣчанія © нѣкоторыхъ губерніяхъ Европейской Россіи.
1840, IV', стр. 14 3 .

а )  О бъ относительной древности мѣдистыхъ песчаниковъ Оренбургской и Перм
ской губерній. 18 4 3 , 1, стр. 347.

а) Отчетъ о засѣданіяхъ Британскихъ ученыхъ въ Коркѣ. 1844, I, стр. і.
4 ) О новой кристаллизаціи перовскита. 1844, IV , стр. н о .
5) О  багратіонитѣ, новомъ уральскомъ минералѣ. 18 4 7 ,1, стр. 434.
•6) О  новомъ сорока-осьмигранникѣ. замѣченномъ въ кристаллахъ уральскаго 

магнитнаго желѣзняка. 1847. III, стр. 1 1 7 .
7) О кристаллической системѣ уралъ-ортита. 1848, II, стр. 204.
8) О кристаллахъ уральскаго брукита. 1849, II, стр. 3 17 .
9) О кристаллизаціи хіолита. 1850, III, стр. 89. 

ю )  О кристаллахъ кеммерерита. 1850, III, стр. 365.
и )  О  новыхъ комбинаціяхъ, замѣченныхъ въ кристаллахъ нѣкоторыхъ мине

раловъ. 18 5 1 ,  IV , стр. 178.
3 2 )  Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1855. I, стр. і ,  1 6 5 , 3 1 3 .  (Предисловіе,

безводная окись желѣза, титанистое желѣзо, корундъ, фишеритъ, свин
цовый купоросъ, анатазъ, рутилъ, брукитъ, сѣрно-тріуглекислый свинецъ, 
красная мѣдная руда).

33)  Объ окристаллованномъ скородитѣ, открытомъ на Уралѣ. 1853, И* стр. 260. 
14 )  О минералахъ изъ Тункинскаго хребта, доставленныхъ Имп. Минералоги

ческому Обществу Иркутскимъ военнымъ губернаторомъ К . К . Венцелемъ. 
18 53 , II, стр. 466.
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1 5 )  Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1853, III. стр. і (Канкринитъ, везувіанъ), 
хб) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1854, I, стр. 139  (Волконскоитъ, бе

риллъ, перовскитъ, барзовитъ, шпинель, пирохлоръ, пирритъ, содалитъ).
17 )  Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1854, III, стр. 138  (Апатитъ, вериеритъ,

клинохлоръ; х-е прибавленіе къ корунду, і-е къ брукиту, і е къ красной 
мѣдной рудѣ, і-е  къ везувіану).

18 ) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1855, II, стр. 209 (Слюда, бруситъ,чев-
кинитъ. нефелинъ, сурьмяный блескъ, молибденовый блескъ, пирофиллитъ, 
і-с  прибавленіе къ сурьмяному блеску, 2-е - къ брукиту, серебряный блескъ, 
хлористое серебро, теллуристое серебро, свинцовый блескъ, теллуристый 
свинецъ или алтаитъ, і-е  прибавленіе къ слюдѣ, і-с къ—апатиту, 2-е— къ 
везувіану, і-е —къ изумруду, і е— къ канкриниту, і-е— къ вернериту.

19 ) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1855, IV’, стр. 187 (Топазъ, хромитъ,
3- е прибавленіе къ везувіану, і - е - к ъ  брѵситу).

20) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1857, II, стр. і (Фенакитъ, і-е приба
вленіе къ топазу, і-е— къ молибденовому блеску, і-е —къ рутилу, і е—къ 
бериллу, хлоритоидъ, 2-е прибавленіе къ апатиту, пироморфитъ, ванадинитъ).

2 1)  Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1858, III, стр. х, 193 (Гранатъ, і-е  при
бавленіе къ пироморфиту, і-е— къ нанадиниту, магнитный желѣзнякъ, 2-е 
прибавленіе къ бериллу, 2-е —къ канкриниту, і-е —къ нефелину, і-е— къ 
гранату, і-е— къ фенакиту, 3-е—къ апатиту, анальцимъ, 2-е прибавленіе 
къ вернериту, цинковая обманка).

22) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1859, 1П, стр. б і. 241 (Эвклазъ, цир
конъ, ауэрбахитъ, діаспоръ, 3-е прибавленіе къ вернериту, 4-е—къ апатиту).

23) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1860, IV . стр. 78, 354, 596 (Меллитъ,
1- е прибавленіе къ цинковой обманкѣ, і-е  — къ циркону, 2-е — къ топазу,
2- е—къ рутилу, 2-е—къ гранату, родицитъ, і-е  прибавленіе къ клинохлору,
1-  е—къ анальциму, магнезитъ, игольчатая руда, 2-е прибавленіе къ свинцо
вому купоросу, кордіеритъ, брошантитъ, энидотъ, ортитъ, уралъ-ортитъ, 
багратіонитъ, 3-е прибавленіе къ топазу).

24) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1862, III, стр. і (Эшинитъ, монацитъ,
4- е прибавленіе къ топазу, 2-е—къ циркону, 3 - е - к ъ  рутилу, і - е — къ ор
титу, кмштымпаризитъ, 2-е прибавленіе къ корунду, 5-е—къ апатиту, х-е— 
къ эвклазу, хризобериллъ, гндраргиллитъ).

25) Матеріалы для Минералогіи Россіи. іВбб, IV , стр. 27, 237, 494 (Блёклая
мѣдная руда, 2-е прибавленіе къ эвклазу, пироксенъ).

26) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1867, I, стр. 77, 277 (Анортитъ, лепо-
литъ, амфодслитъ, сундвнкитъ, ксангофиллитъ, 3-е прибавленіе къ бериллу, 
магнитный колчеданъ, мѣдный колчеданъ, 2-е прибавленіе къ клинохлору
2- е— къ слюдѣ, самарскитъ, асперолитъ, 3-е прибавленіе къ циркону, і-е— 
къ чевкиниту, карелинитъ, липаритъ, х-е прибавленіе къ гидраргнллиту, 
талькъ, хальконитт», і-е прибавленіе къ діаспору, фольбортитъ, серебро).

27) Полярный магиитизмъ въ платинѣ. 1867, III, стр. 138.
28) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1867, III. стр. 421 (Хризолитъ, кемме-

рернтъ. псиломеланъ, хризоколла, мѣдная синь).

ш
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29) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1867, IV , стр. 63 (Демидовить, пайсбер-
гитъ, графитъ).

30) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1870, I, стр. і ,  2 7 7 , 4 1 7  (Платина, гель-
винъ, ахтарагдитъ, і-е  прибавленіе къ липариту).

3 1 )  Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1870, II, стр. 97, 273, 429 (і-е  приба
вленіе къ линариту, халькофиллитъ, бурый желѣзнякъ, і-е прибавленіе къ 
хризобериллу, змѣевикъ, купферниккель, ломонтитъ, цоизитъ, і-е  приба
вленіе къ хромиту, андалузитъ. 2-е прибавленіе къ анальциму, 2-с—къ мо
либденовому блеску, і-с  — къ серебряному блеску, висмутовый блескъ, иль- 
меиорутилъ, 2-е прибавленіе къ фенакиту, і-е —къ кочубситу, і-е— къ лейх- 
тенбергиту, і-е —къ демидовиту, і-с —къ шпинели, і-е —къ блёклой мѣд
ной рудѣ, 2-е— къ діаспору).

32) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1870, III, стр. 108, 250 (Плавиковый
шпатъ, ортоклазъ, 2 е прибавленіе къ энидоту).

33) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1870, IV , стр. 107, 356, 583 (і-е  при
бавленіе къ хризолиту, гумитъ).

34) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 187 1 ,  I, стр. 32 1 ,  479 (4-е прибавленіе
къ бериллу, алмазъ).

35) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 187 1 ,  II, стр. 7 1 ,  22 1 ,  438 (Алмазъ,
бѣлая свинцовая руда).

36) Матеріалы для Минералогіи Россіи, 1871 ,  III, стр. 1 1 7 ,  236, 426 (Бѣлая
свинцовая руда).

37) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1871 ,  IV , стр. 123  (Бѣлая свинцовая руда).
38) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1877, I, стр, 83 (Бѣлая свинцовая руда).
39) Матеріалы для Минералогіи Россіи. 1878, II, стр. 301 (Арагонитъ, сѣра).

б) П е р е в о д ы :

1)  Эртль. — Описаніе опытовъ обогащенія серебристаго свинца помощью кри
сталлизаціи. произведенныхъ на Черновицкомъ (/хапнпѵіі/) ссрсбро-плавпль- 
номъ заводѣ, близъ Шемнитца въ Венгріи. 1830, IV , стр. 45.

2) Мурчиссонъ.—Геологическія наблюденія въ Россіи. 1841 .  IV, стр. 145.
3) Густавъ Розе.— О начальныхъ основаніяхъ кристаллографіи. 1844, ІИ, стр. 26,

398. IV , стр. 3 19.  1845, II, стр. 1 3 1 .  IV , стр. 415 .
4) де-Вернсль и Мурчиссонъ.— Замѣчанія о соотвѣтствующихъ пермской системѣ

формаціяхъ Европы, съ общимъ взглядомъ на характеризующія ихъ ока- 
менѣлости. 1845, II, стр. і.

$ ) Сенармонъ. — О теплопроводности въ окриста іловаиныхъ веществахъ. 1847, 
IV , стр. 138.

6) Норденшёльдъ.— Объ атомистическо-химической и испытательной системахъ 
минераловъ. 1850, III, стр. 69.

2) Изданія Спб. Императорснаго іинералогическаго Общества.

О  ІІеЬег еіпс пене СотЪіпайоп »іе.ч БсароІііЬх. Ѵегііаіиі. іі. Каіьег. Міп. Сехе!:». 
Бі.-РгЬ. [аіігц. 1847, р. 170.
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2) ІІеЬег с1а5 КгузІаІЬузІеш 4ех ІІгаІогіЫія. ѴегЬапіІ. А. Каіяег. Міп. Сеяеія.
5і.-РгЬ. ]а1іг^ 1847, р. 174.

3) ІІеЬег Вгоокіг-Кгуяіаііе ѵ о т  ІІгаІ. ѴегЬапіІ. Ф Каіяег. Міп. Сеяеія. 8і.-РгЬ.
ІаЬге- 1848—49, р. і .

4) Хеис СотЪіпайопеп ап іеп КгуяЫІеп ѵоп РугосЫог ипіі Сгапаі. ѴегЬапіІ. «1.
Каіяег. Міп. Сеяеія. Зі. РгЬ, )аЬгд. 1848— 49, р. 15 .

5) ІІеЬег Каттегегіс-Кгуяіаііе. ѴегЬапіІ. іі. Каіяег. Міп. Сеяеія. 5і.РгЬ.!
1848—49, р. 18 .

6) Еіпіде Коіігеп йЬег ііая Кгуяіаііяуяіет ііея СЬіоІііЬя. ѴегЬапіІ. 4. Каіяег. Міп.
Сеяеія. 5і.-РгЬ. ІаЬг^. 1850— 51,  р. і .

7) ІІеЬег Кгуяіаііе ііея СЫогіІя ѵоп ііег АсЬтлІоѵясЬеп СгиЬе і т  ІІгаІ ипсі іЬгег
ВехіеЬипд хи т  СМогіІ ѵоп ЗсЬѵагхепяІеіп іп Тугоі, КірісІоІМі ѵоп 51. СоЫіагіІ 
ип4 ашіегеп ЬосаІіШеп, ЬорЬоіІ, Реппіп ипіі Капшіегегіі (ЯЬоіІосЬгот). Ѵег
ЬапіІ. 4. Каіяег. Міп. Сеяеія. Зі.-РгЬ. ІаЬг^. 1850—51,  р. 163.

8) Маіегіаііеп ш г Міпсгаіо^іе Кліяяіапіія. ѴегЬапіІ. іі. Каіяег. Міп. Сеяеія. 5і.-РгЬ.
ІаЬгд. 1852— 51,  р. і .

9) Мокі. йЬег ііеп кгуяіаіііяігіеп Зкогосііі аия сіпеш пеиеп Ришіогіе. ѴегЬапіІ. іі.
Каіяег. Міп. Сеяеія. Зі.-РгЬ. ІаЬгд. 18 5 2 —53, р. 9г. 

ю ) Мойх йЬег еіпе Міпегаііеп-Зепікш)? аия ііет  ТипкіпякіьсЬеп СеЬіг*с. ѴегЬапіІ. 
4. Каіяег. Міп. Сеяеія. 54. РгЬ. .ІаЬг^. 18 5 2 —53, р. 333.

1 1 )  Маіегіаііеп хиг Міпегаіофс Киязіапсія. ѴегЬапіІ. іі. Каіяег. Міп. Сеяеія. 8с.-РгЬ. 
,|аЬг{т. 1854, р. і .

12) Маіегіаііеп хиг Міпегаіо^іе Кияяіапіія. ѴегЬапіІ. іі. Каіяег. Міп. Сеяеія. 5і.-РгЬ>
ІаЬгд. 1854, р. 127.

13)  О кристаллической формѣ іі углахъ Сильванита. Записки Ими. Снб. Мин.
Общ. 2-я серія, I, стр. 6.

14) Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ нѣкоторыхъ минераловъ. Записки
Ими. Мин. Общ. 2-я серія, I, стр. 19.

15) Изслѣдованіе кристалловъ пироксена изъ русскихъ и иностранныхъ мѣсто
рожденій. Записки, 2-я серія, I, стр. 39. 

і б) Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ целестина изъ Сициліи. Записки, 
2-я серія, I, стр. ш .

17) Замѣтка но поводу статей г. Гессенберга о клинохлорѣ изъ Циллергаля и
слюдѣ изъ Везувія. Записки, 2-я серія, I, стр. 256.

18) Изслѣдованіе кристалловъ леполита илиндзеита. Записки. 2-я серія, I, стр. 267.
19) Рѣчь по поводу кончины Е. И. Рауха. Записки, 2-я серія, I, стр. 279.
20) Изслѣдованіе хіолита. Записки, 2-я серія, 1, стр. 284.
2 1)  Измѣреніе кристалловъ хризолита, фосгенита и кирябинскаго апатита. За

писки, 2-я серія, I, стр. 330.
22) Объ измѣреніяхъ кристалловъ Сильванита. Записки, 2-я серія, 1, стр. 335.
25) Пятидесятилѣтній юбилей Имп. Спб. Минералогическаго Общества. Записки,

2-я серія, III, стр. 303.
24) Демонстрированіе платины изъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Записки, 2-я

серія, III, стр. 408.
25) Изслѣдованіе ортоклаза изъ Тироля и Швейцаріи. Записки, 2-я серія, III.

стр. 426.
гири. журя. 1894. Т. IV, хи. 12. 28
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26) Демонстрированіе берилловъ изъ Мурзинки. Записки, 2-я серія, III, стр. 435.
27) О кристаллахъ линарита. Записки, 2-я серія, IV , стр. 22 1 .
28) Краткая замѣтка © непрочности цвѣта греенокита. Записки, 2-я серія, IV ,

стр. 332.
29) О происхожденіи закругленныхъ граней у кристалловъ алмаза и топаза. За

писки, 2-я серія, IV , стр. 335.
30) О распііленіи Палласова желѣза изъ Красноярска. Записки, 2-я серія, IV,

стр. 338.
3 1)  Демонстрированіе особаго чернаго углеродистаго вещества. Записки, 2-я

серія, IV , стр. 349.
32) Изоморфизмъ кислотъ фосфорной и ванадіевой. Записки, 2-я серія, IV,

« р .  354-
33) О непринадлежности кристалловъ перовскита къ правильной системѣ. З а

писки, 2-я серія, IV , стр. 357.
34) Изслѣдованіе линарита. Записки, 2-я серія, IV , стр. 358.
35) Рецензія на статью П. А. IТузыревскаго: «Очеркъ геогностическихъ отно

шеній Лаврентьевской системы Выборгской губерніи». Записки, 2-я серія, 
IV , стр. 384.

56) О кристаллѣ берилла, находящемся въ коллекціи Е. И. В. Герцога Николая 
Максимиліановича Лсйхтснбергскаго. Записки, 2-я серія, V , стр. 94.

3?) О кристаллахъ хондродита изъ Финляндіи. Записки, 2-я серія, V ,  стр. 359
38) О кристаллахъ греенокита. Записки, 2-я серія, V , стр. 379
39) О круговой поляризаціи въ кристаллахъ. Записки, 2-я серія, V , стр. 409.
40) Демонстрированіе берилла изъ Мурзинки. Записки, 2-я серія, V , стр. 444.
4 1)  Объ оливинѣ Палласова желѣза. Записки, 2-я серія, VI, стр. іб.
42) Объ изслѣдованіяхъ хондродита съ острова Паргаса. Записки, 2-я серія,

V I, стр. 374.
43) Демонстрированіе кристалловъ греенокита. Записки, 2-я серія, VI, стр. 383.
44) О кристаллахъ оливина изъ Палласова желѣза. Записки, 2-я серія, VI, стр. 401.
45) О кристаллахъ бѣлой свинцовой руды, преимущественно изъ русскихъ

мѣсторожденій. Записки, 2-я серія, V II, стр. 85.
46) Замѣчательный экземпляръ самородной мѣди, находящ ійся въ минеральномъ

собраніи Е. И. В. Герцога Николая Максимиліановича Лейхтенбергскаго. 
Записки, 2-я серія, VII, стр. 125.

47) О ложныхъ кристаллахъ малахита Тѵрьинскихъ мѣдныхъ рудниковъ Бого
словскаго округа на Уралѣ. Записки, 2-я серія, V II, стр. 3 1 1 .

48) О нѣкоторыхъ формахъ берилла съ весьма сложными кристаллографическими
знаками. Записки, 2-я серія, V II, стр. 3 16.

49) Рѣчь по поводу кончины Мурчиссоиа. Записки, 2-я серія, VII, стр. 387.
50) О ложныхъ кристаллахъ малахита изъ Турьиискихъ мѣдныхъ рудниковъ

Записки, 2-я серія, VIII, стр. 204.
5 1)  Объ истинныхъ величинахъ угловъ и о тетартоэдріи кристалловъ титанистаго

желѣзняка. Записки, 2-я серія, IX, стр. 157.
52) Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ самородной сѣры. Записки, л-я

серія, IX , стр. 175.
53) О монацитѣ изъ новаго мѣсторожденія. Записки, 2-я серія, IX , стр. 186.
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54) О псровскитѣ. Записки, 2-я серія, IX , стр. і88.
55) Результаты точныхъ измѣреній доломита. Записки, 2-я серія, IX , стр. 20б.
56) Предметъ минералогіи; краткая ея исторія, кристаллы, какъ настоящіе инди

видуумы неорганической природы (популярное чтеніе). Записки, 2-я серія,
X , стр. 133.

57) Минералогическія замѣтки. Записки, 2-я серія, X , стр. 159.
58) Результаты точныхъ измѣреній кристалловъ титанистаго желѣзняка, самородной

сѣры, монацита и перовскита. Записки, 2-я серія, X , стр. 221.
59) О русскомъ известковомъ шпатѣ (кальцитѣ). Записки, 2-я серія, XI, стр. 227.
60) Результаты измѣреній кристалловъ барита, цинковой обманки и красной свин

цовой руды. Записки, 2-я серія, X I, стр. 253.
61) Наблюденія и измѣренія кристалловъ слюды изъ Везувія. Записки, 2-я серія,

X I, стр. 339.
62) Рѣчь по поводу кончины К. В. Чевкина. Записки, 2-я серія, X I, стр. 343.
65) Валуевигь, уральскій минералъ. Записки, 2-я серія, XIII, стр. 243.
64) Попытка объяснить загадочную кристаллизацію перовскита. Записки, 2-я се

рія, X III, стр. 273.
65) О кристаллической системѣ и углахъ слюды. Записки, 2-я серія, XIII, стр. 279.
66) По поводу замѣчанія Г. фомъ-Рата. Записки, 2-я серія, XIII, стр. 384.
67) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ засѣданіи 12 декабря 1877 г. За

писки, 2-я серія, XIII, стр. 466.
68) Приблизительныя измѣренія кристалловъ эвдіалита изъ Гренландіи. Записки

2-я серія, X IV , стр. 205.
69) Еще о неровскнтѣ. Записки, 2-я серія, X V , стр. 120.
70) Наблюденія надъ кристаллами перовскита. Записки, 2-я серія. X V , стр. 178.
71) Рѣчь о И. И. Зининѣ. Записки, 2-я серія, X V I, стр. 304.
72) Измѣренія кристалловъ датолита изъ Андреасбсрга. Записки, 2-я серія, ХѴ’ІІ,

стр. 174.
73) Измѣренія кристалловъ амфибола (роговой обманки) изъ различныхъ мѣсто

рожденій. Записки, 2-я серія, XVII, стр. 180.
74) О кристаллизаціи вещества, полученнаго химическимъ путемъ Г. В. Струве.

Записки, 2-я серія, X V II, стр. 260.
75) О вокеленитѣ и отношеніи его къ лаксмаииту. Записки, 2-я серія, X V II,

стр. 297.
76) О кристаллахъ оливина изъ новаго мѣсторожденія, открытыхъ А. А. Лешемъ,

Записки, 2-я серія, XVII, стр. 3 12 .
77) Изслѣдованія вокслеиита. Записки, 2-я серія, XVII, стр. 379.
78) Дополненія къ статьѣ моей: «О вокеленитѣ и отношеніи его къ лаксма-

ниту». Записки, 2-я серія, X V III, стр. 1 3 1.
79) Результаты измѣреній кристалловъ пахнолита и желтой свинцовой руды.

Записки, 2-я серія, X V III, стр. 139.
80) Къ статьѣ о пахнолитѣ. Записки, 2-я серія, XVIII, стр. 230.
81) Волластонитъ изъ Киргизскихъ степей. Записки, 2-я серія, X IX , стр. 153.
82) Рѣчь по поводу кончины г.г. Щуровскаго и Квпнтииа Селла. Записки,

2-я серія, X X , стр. г.
83) Извѣстія о бирюзѣ въ Киргизской степи. Записки, 2-я серія. X X , стр. ю .
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84) Рѣчь въ память В. Г. Ерофѣсва. Записки, 2-я серія, XXII ,  стр. 300.
85) Мурзинскигь, новый минералъ. Записки, X X IИ , стр. 135.
86) Ближайшее изслѣдованіе кристалловъ ыалуевита. Записки, XXIII ,  стр і>9-
87) Рѣчь по поводу смерти Абиха. Записки, X X III, стр. 330.
88) Веіігіірс яиг Кеппіпіяя (ісг Кгуяіаіііяаііоп ііег Буіѵапіія (ЗсЬгіЙегя). Записки, 2-я

серія, X X V ', стр. 67.
89) К ъ  ближайшему познанію кристаллизаціи клинохлора и о кристаллической

системѣ и углахъ кристалловъ кочѵбеита. Записки, 2-я серія. X X V , стр, 128.
90) Рѣчь по поводу кончины М. В. Ерофѣена. Записки, 2-я серія, X X V I, стр. 378.
91) Рѣчь по случаю кончины Гр. Д . А . Толстого. Записки, 2-я серія, XXѴ'І,

стр. 420.
92) Рецензія на сочиненіе магистра С. Ѳ. Глинки, подъ заглавіемъ: «Альбиты

изъ русскихъ мѣсторожденій», написанная Н. И. Кокшаровымъ, А. И. Га- 
долинымъ, II. В. Еремѣевымъ, Г. Г. Лебедевымъ и А. А. Лёшемъ. Записки, 
2-я серія, Х ХѴГІ, стр. 473.

93І Рѣчь, сказанная въ память въ Бозѣ почившаго Президента Общества, Е. И. В. 
Князя Н. М. Романовскаго. Герцога Лейхтенбергскаго. Записки, 2-я серія, 
X X V III , стр. 451 .

94) Рѣчь въ намять почетныхъ членовъ Общества: 1'р. А. Г. Строганова и Гр.
А . А. Кейзерлинга, тамъ же, стр. 507-

95) Рѣчь въ намять II. А. Чихачева. Записки, 2-я серія, X X IX , стр. 2 іо .
96) Результаты измѣреній кристалловъ хальколита (мѣдной урановой слюдки).—

Сборникъ, изданный Имп. Спб. Мин. Общ. въ память >о-тилѣтія существо
ванія, въ 1867 году, стр. 46.

97) Измѣренія кристалловъ адуляра и ріаколита. ісіеш. стр. 52.
98) Деклуазо. (Переводъ Н. И. Кокшарова). О бь употребленіи микроскопа по

ляризатора и объ изслѣдованіи оптическихъ свойствъ двойного лучепре
ломленія, посредствомъ которыхъ можно опредѣлить кристаллическую си
стему въ натуральныхъ или искусственныхъ кристаллахъ, ісіет. стр. ш .

99) Деклуазо. (Переводъ II. И. Кокшарова). О танкитѣ. іііет. стр. 167.
і оо) Минералогическія замѣтки (халькофиллигь, купферитъ, лавровитъ, платина, 

эпидотъ, цимофапъ (хризобериллъ), кварцъ), іііет . стр. 192. 
і о і ) I'уставь Розе. (Переводъ Н. И. Кокшарова). Описаніе и раздѣленіе метео

ритовъ, основываясь на собраніи минералогическаго музеума въ Берлинѣ 
ісіеш. стр. 203.

Ю2) Къ портрету Л . И. Папснера, основателя и перваго директора Имп. Спб. 
Минералогическаго Общества, іііеш. стр. 646.

3. Изданія Академіи Наукъ.
О СеЬег іііе гизяіясЬеп Тораяе. М ёт. V I Бёгіе яс. пш Ь. еі рЬуя. г. VI.

a) і .  АпЬап" 211 ііег АЫаЫІиіщ: «ІІеЬег Фе піяя. Тораяе». М ёт. V II Яёгіе.

1. И, №  5-
b) 2. АпЬалу /и ііег АЫіапііІип^: «Ь'еЬеѵ іііе гияя. Тораяе». М ёт. VII 5ёгіе.

I. V I, №  4.
2) ѴеЬіт ііеп гияяіясЬеп Рііепакіі. М ёт. VI Бёгіе яс. т а ііі. еі. рЬуя. і. VII.
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3) ІІеЬеі ііеп гияяіясііеп Еикіая. М ёт. ѴП Зёгіе. г. I, №  іо.
4) ІІеЬег ііеп гияяіясЬеп 2ігкоп. М ёт. ѴП Зёгіе. I. I, №  і і .
$) ІІсЬег ііеп гияяіясЬеп Еріііоі ипіі ОгіЬіі. М ёт. V II Зёгіе. I. Ш, .М? 7.
6) ІІсЬег сіеп гияяіясЬеп Мопа/іі иті АеясЬупіг. М ёт. ѴП Зёгіе. і. IV, № 3.
7) ВеясЬгеіЬип” ііея Аіехашіпія. ,Мёт. ѴП Зёгіе. I. V, ?.
8) ІІеЬег ііеп ЬёроІііЬ. М ёт. ѴП Зегіе. I. ѴП, № 9.
9) Моііг ііЬег ііеп СЬіоІііЬ. М ёт. VII Зёгіе. г. ѴПІ, .М? 8.

ю ) ВсясЬгеіЬипц еіпі^ег Торая-Кгуяіаііе аи.ч <іеі* Міпегаіісп Заішпіипц ііея Ми- 
яеитя сіем Каія. Вег^-Іпяіііиі ѵлх Зі.-РеіегяЬигд. М ёт. ѴП Зёгіе. I. VIII, .М“ 12.

1 1)  Мопо|ггар1ііе ііея гияяіясЬеп Ругохепя. М ёт. ѴП Зёгіе. I. ѴШ , №  14.
12) ІІеЬег (Іеп гияяіясЬеп ОгіЬокІая, пеЬяІ теЬгегеп а11§ешеіпсп Ветегкипцеп иті

Меяяипцеп ііег Кгѵяіаііе еіпірег аияІапіІіясЬсп Нипсіогіе. М ёт. V II Зёгіе. г. 
X I, .Ь? і.

і.З I ІІеЬег Ііпагіікгуяіаііе. М ёт. ѴП Зёгіе. I. Х Ш , Л" 3.
14) ІІеЬег Псп Оііѵіп аия ііепп РаІІая-Ніяеп. М ёт. ѴП Зёгіе. I. XV, А? 6.
151 ІІеЬег ѴѴеіяяЫеіегх-КгуяІаІІе, ѵогащІісЬ аия гияяіясЬеп Рипііопеп. М ёт. VII Зёгіе. 

г. X V I, .№ 14.
1 6) ІІеЬег ііая Тісапеіяеп ѵ о т  Іігаі. М ёт. VII Зёгіе. 1. X X II, .4» 3.
17) ІІеЬег ііеп гияяіясііеп Саісіі. М ёт. VII Зёгіе. I. X X II, №  5.
18) ІІеЬег ііая гияяіясЬе КоіЬЫеіег/.. М ёт. VII Зёгіе. I. X X IV . ,\г 5.
19) ІІеЬег ііая Кгѵяіаііяѵяіет шкі сііе \Ѵіпке1 ііея О ііттегя. М ёт. VII Зёгіе.

I. X X IV , №  9.
20) ІІеЬег ѴѴаІиеѵіі. М ёт. VII Зёгіе. г. X X V , №  4.
2 1) Оіе еІ\ѵая паЬегеп Веяііптит^сп ііег \ѴаІие\ѵіі-КгуяІа11е ѵоп ііег СгиЬе Хіко-

Іаус-Махітіііапоіѵяк. М ёт. VII Зёгіе. I. X X X IV , №  ю .
22) Веііга^е гиг Кеппіпіяя ііег Кгуяіаіііяаііоп ііея КІіпосЫогя ипіі ііЬег ііая Кгуяіаіі-

яуяіет ипіі іііе ѴѴіпкеІ ііея КоіясЬиЬеіІя. М ёт. V II Зёгіе. I. X X X V I, № іо.
23) ІІеЬег АГіегкгѵяіаІІе ііея МаІасЬіія аия ііеп Тигііп’ясЬеп КирГег«гиЬеп іп ІІгаІ.

ВиІіЯ ііе І’АсаіІ. I. XVIII, № 2. р. 186 — 190. Мёі. рііуя. еі. сЬ іт 1. VIII. 
Ііѵг. 5. р. 679— 684.

24) Кеяиігаіе »кг ап Ага§опіІ, КирГегкіея ипіі ЗкогоіІіг-КгуяІаИеп апііеяіеіііеп Мея-
яип§еп. Виіі. ііе ГАсаіІ. I. X IX , №  5. р. 558.

25) Кеяиііаіе ііег депаиеп Меяяип^сп ііег 8сЬ\ѵе1еІ-КгуяІа11е. Виіі. ііе 1’Асаіі. I. X X .
№  2. р. 292. Мёі. рііуя. еі. сЬіт. I. IX. ііѵг. 3. р. 255.

26) Моііг йЬсг Рсго\ѵякіі-Кгуяяіа11е. Виіі. ііе І’АсаіІ. I. X X , № 2. р. 276. Мёі. рЬуя.
еі. сЬ іт. I. IX . Ііѵг. 3. р. 231.

26) Кеяиііаіс ііег ап Ооіотіі, КаІкяраіЬ. Вагуі, Тііапсіяеп ипіі 2іпкЫепіІе-КгѵяІа11еп
аия^еГиЬгІеи Меяяипцеп. Виіі. ііе І’АсаіІ. I. X X I, № і . р .  47. Мёі. рііуя. еі сЬіт. 
I. IX . Ііѵг. 3. р. 324.

27) ѴегяисЬ іііе ргоЫетаІіясЬе Кгуяіаіііяаііоп ііея Регоіѵякіі’я /.и егкііігеп. Виіі. ііе
ГАсаіІ. I. X X IV , А? 2. р. 300 Мёі. рііуя. еі сЬіт. I. X . Ііѵг. 3. р. 665.

28) ІІеЬег іііе Нпіііескип^ ііея Тйгкія (Каіаіі) іп Кияяіаіиі. Виіі. ііе ГАсаіІ. I. X X IV .
•№ 2. р. 352
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4-) Роддепгіогй'з Аппаіѳп.

1)  Ва§гаІіопіІ еіп пеисз игаіізсііез Міпегаі. Т . 73, 182.
2) ІІеЬег е. «еисп ЗесЬзішІасІііЯасЬпег. 73, 1 88.
3) ІІеЬег Вгоокіікгузіаііе ѵ. ІІгаІ. 79, 454.
4) ІІеЬег сіая Кгуяіаіізузіет сіек СЬіоІііЬ’з. 83, 587.
5) ІІеЬег Кгузіаііе а. (ІМогіІз ѵ. сісг Асішіа!о\ѵ’ясЬеп СгиЬе і т  ІІгаІ ипЛ іііге

Ве/іеЬипу хи т  СЫогіг ѵ. 5с1г\ѵагхепзІеіп іп Тугоі, хи т  КірМоІіІІі, Еоріюіі, 
Рсппіп ііпсі К аттегегіі. 85, 519.

6) ІІеЬег сісп Сапсгіпіі аиз ііе т  ТипкіпзкізсЬеп СеЬіг^с. 90, 613 .
7) Меиея Зсаіепоесіег ііся Еі$сп§1апхез (Ег^апхипуяЬатІ. III. 320).
8) Кезиііаіс ѵ. Меззиіуцеп ап Киііі ипй Віеіѵіігіоікгузіаііеп. 9 1, 154.
9) Кгузіаііізігіег Нсогосііі ѵоп еіпеш пеиеп Ришіогі. 9 1 , 488.

ю ) Кезиііаіе сіег ап Кгузіаііеп сіея Ѵезиѵіапз аиздеЛіЬгІеп Меззип^еп. 92, 252. 
и )  ІІеЬег (1. 2\ѵсіах. СІІш тег ѵоіп Ѵезиѵ. 94, 212 .
12) ІІеЬег а. КІіпосЫог ѵ. Асіптіоѵѵзк. 94. 216,  336.
13) ІІеЬег сі. Еикіаз. ѵ. ІІгаІ. 103, 347.

5) 2еіі$сІігіН Иг Кг у 8ІаІ ІодгарЫе ипсі Міп *аІ( іе ѵ. Р. бгоіН.
1) ѴѴа1ие\ѵі1 еіпе пеие Ѵагіеіаі ііез ХапіЬорЬуПігз. 1878, 5г.
2) ІІеЬег ііаз Кгузіаіізузіст шкі аіе ХѴіпкеІ ііез С Ііттегз. 1878, 96.
3) ЕіпѴегзисЬхигЕгкіагипдсІегргоЫстаІісЬепКгузіаІІізагіопііезРего\ѵзкіІ 1878, ;о2.
4) Ме5зип§еп ап Кгузіаііеп ііез # г іт1апс1ізсЬеп Еікііаіуі. 1879, 439.
5) Мсисз Ѵ огко ттеп  ѵоп ОІіѵіп а т  ІІгаІ. 1883, 3 19.
6) ІІеЬег сіеп Ѵашріеііпіі шкі ііеззеп ВехіеЬип§еп гит Еахтаппіс. 1883, 632.
7) КокзсЬаго\ѵ ипй А. Оез-СІоізеаих.— Эіе КгузІаШогтеп шкі «ііе Ѵегсіпі§ип§ аез

Ѵаі^иеііпіі т і і  а е т  Еахтаппіі. 1883, 632.
8) Мсззип^еп а т  \Ѵи1ГепіІ. 1883, 634.
9) \Ѵо1ІазІопіі аиз аег Кіг^ізепзіеррс. 1884, 4 3 1.

10) Тйгкіз аиз аег Кіг^ізспзіеррс. 1888, 187.
1 1 )  Мигз'іпзкіі, еіп пеиея Міпегаі. 1888, 198.
12) ЕтдеНешІеге Меззипуеп а т  ѴѴаІиіеѵіІ. 1888, 206.

6) К3©(ш®§ ІаНгЬысІі ІІіг Міпегаіодіе. беоіодіе ипсі Раіеопіоіодіе.
1) Еікііаіуі. і88о, I, 345.
2) Маіегіаііеп хиг Міпегаіодіе Кмзшіатк Ваіиі. VIII 1882, II. 34 г.
3) » » » » » » 1 8 8 4 , 1. 325.
4) Коііх ііЬег аеп "ѴѴоІІазІопіІ аиз аег Кіг§ізепзіеррс. 1886, I. іо.
5) Оіс Епкіескип" аез Тйгкіз (Каіаіі) іп Киззіапіі. 1 886, I. ю .
6) МіпегаІодізсЬе Моііх йЬег ѵоп А. ѵ. Еозсіі а т  ІІгаІ спіаескіс Оііѵіп-Кгузіаііе.

18 8 6 , 1. і і .
7» Міпегаіо^іеііе Моііх аіз Хи.чаіх хи теіпег АЫіат>1ипё йЬег Ѵаікрісііпіі ипа Еах- 

таппіі 1 886, I. и .
8) Маіегіаііеп хиг Міпегаіодіе Кизяіашія Ваікі. IX  1886, II. 204.
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9) МишпзкІ:, еіп пеиез Міпегаі. іВ88, I. 405. 
ю ) Маіегіаііеп гиг Міпегаіо^іе Яиззіапсіз. і888, II, 2 іо.

7) ВиІІеііп ёе Іа Іасіёіё ШІіпёгаІодіцие <іе Ггапсе.
Ое КоксЬагочѵ еі Оез-СІоізеаих. Яиг Іея Гогтез сгізЫІо^гарМциез еі ыіг Іа 

гёипіо сіе Іа Ѵаі^пеііпііе сг ііс Іа Ьахтаппііе. 1882, 55.

8) Сотріез гішіиа сіе ГАсаёетіе Леа 5сіеп§@§ сіе Ггапсе.
1) І ссопі (1е Міпёга1о§іе. ОСИ, 145.
2) Маіегіаііеп. • ЬХ Ѵ , 107.
3) » ЬХ Х ІѴ , 7 18
4) 5иг Ісз ѵаіеигв ехасіск сіея ап§1ез еі яиг Іа ІёіагіоёЛгіе ііен сгізіаих сіе Гег гі-

Іапё. Ь Х Х ІХ , 734.

9) кІігЬисІі Лег К. К. беоіорісішп НѳІсІювюМІ.
1) Никіаа іп Киззіапсі. V, 29.
2) КІіпосЫог ѵоп АсЬтаІочѵзк ипі г\ѵеіахі§ег С Ц ттег ѵо т  Ѵезиѵ. V , 852.
3) КгузІаІІо^гарЬіе сіез С ііттегз . VI. 410.
4) Ма§исзіа-С1іт т с г  ѵ о т  Ѵезиг. ѴП. 822.
5) Маіегіаііеп. V , 127,  152, ѴШ. 773.

10) Отдѣльно изданныя сочиненія.
1) Матеріалы для Минералогіи Россіи. Спб. 5 томовъ 8°, 1852— 1870.
2) Маіегіаііеп хиг Міпега1о§іс НизкІашЬ. и  ВЛе. 5і.-РгЬ. 8°, 1852— 1893.
3) Каталогъ русскимъ топазамъ, хранящимся въ Музеумѣ Горнаго Инсти

тута. Спб. 4", 1868.
4) Описаніе 50-тилѣтняго юбилея Имп. Спб. Минералогическаго Общества.

Спб. 8а, 1868.
5) Описаніе юо-л Ьтняго вбилея Горнаго Института. Спб. 8°, 1874.
6) Лекціи Минералогіи. Спб. 4% 1863.
7) Ѵог1езип§еп йЬег Міпега1о§іс. 5і. РгЬ. 1866. 4®.



О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
’о р н ы й  И н ж е н е р ъ ,

австріецъ Богушъ Крыжко, директоръ горнаго за
вода братьевъ Аллатини въ Алчарѣ, въ Маке
доніи, желалъ бы оставить свое теперешнее мѣсто 
и получить занятіе въ Россіи. Свидѣтельства о 
его теперешней дѣятельности въ Алчарѣ и преж
ней въ Кремницѣ, въ Венгріи, равно и прочія свѣ

дѣнія можно получить отъ отца его.
РаиІ Кгі/ко, АгсЬіѵаг іп Кгетпіі/, Іііщат. (Д& з - 6—6)

Г >ный Инж< »ъ,
г

завѣдующій 4 года Мартеновскою сталелитейною, 
желаетъ перемѣнить мѣсто. А д р е с ъ  узнать въ 

Редакціи Горнаго журнала* (Л5 !_3_3)
Съ разрѣшенія г. Министра Гусударствеиныхъ Имуществъ открытъ 

пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, книж
ныхъ магазиновъ и проч., для напечатапія въ с Горномъ Журналѣ».

«Горный Журналъ» выходитъ ежемѣсячно и имѣетъ около 1 , 0 0 0  под
писчиковъ. Объявленія для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ», вмѣстѣ съ при
читающеюся за пихъ платою, должны быть доставляемы въ Канделярію Гор
наго Ученаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго моста, зданіе Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая 
плата, но мѣсту, занимаемому объявленіемъ:

За напечатаніе 1 стр. V, стр. 7  4 стр. 7« стр.
1 разъ..................... 1 0  руб. 6 руб. 3,50 РУб. 2 РУб
2 раза. . . . . 18 » ю,  30 » 6,30 9 3,бо
3 . . . . . . 24 » 14,40 г» 8 ,-ю » 4,80 »
4 » .................... 30 18 » 10,30 » 6 »
5 разъ..................... 36 » 21,60 12,60 * 7,20 »
6 » .................... 42 » 25,20 » 14,70 » 8 , 0 »
7 * .................... 46 >і 2  * ,60 І6 ,ю * 9,50 V
8 50 30 » 17,50 » 1 0 >
9 . . . . . . 54 » 32,4о 18,90 » Ю,80 9

1 0 » .................... 56 » 33,60 19.60 » 1 1 , 2 0 »
1 1 58 » 34,80 2 0 ,зо & 11,60 »
1 2 » .................... 60 V 36 » 2 1 » 1 2 9

Съ вкладныхъ объявленій взимается по 5 рублей съ каждаго лота вѣса 
объявленія, за разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Л О С К А
НА 8-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

с ъ  І-го ш а р я  1 1 1 1  года,  въ г. Ь р ь ш И .

„Г0 РН0 -ЗДІ0 ДСІІГ0  Ж Ш “
Изданіе двухъ-нед-ѣльное, выходить два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ отъ і до 2

печатныхъ листовъ.

«Горно-Заводскій Листокъ» издается при участіи Редакціоннаго Комитета 
по нижеслѣдующей программѣ:

1 . Правительственныя распоряженія. 2 . Отдѣлъ научный. 8. Отдѣлъ горный. 4  Отдѣлъ 
ааводскій. 5. Отдѣлъ экономическій. 6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ. 7. Кор
респонденціи. 8. Мѣстныя извѣстія. У. Разпыя извѣстія, смѣсь, справки по горно-заводскому 
дѣлу, чертежи, планы, рисунки, объявлепія.

Подписка на изданіе принимается: нч> г. Харьковѣ въ конторѣ Редакціи (Екатеринослав
ская ул., д. Иванова), въ С.-Нстербургѣ въ главной конторѣ Комиссіонеровъ- Казенныхъ Гор
ныхъ заводовъ (Малая Морская, д. А» 9) и въ ихч иногороднихъ конторахъ: въ Варшавѣ, въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Подписи а цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ б рублей; на 
7а «ода * руб.

Редакторъ-издатель Горный Инженеръ С. Сучковъ.
(3- 3).

ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

„ з а и я с к і "
Кіевскаго Отдѣленія Иіператораго Русскаго Техническаго общества.

ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОИЫІ1ІЛЕНИОСТИ.

Программа «Записокъ»: протоколы общихъ собраній Отдѣленія, засѣданій Совѣта Отдѣ
ленія и назначаемыхъ Отдѣл. комиссій, правительственныя распоряженія, оригинальныя наслѣ
дованія, разпыя статьи, замѣтки, извѣстія и корреспонденціи, касающіяся равныхъ сторонъ 
свеклосахарной промышленности, обворъ литературы по тому же предмету. Кромѣ того, въ 
«Запискахъ» будутъ печататься статистическія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности Рос
сіи, составляемыя по отчетамъ, обязательно доставляемымъ въ Департаментъ псокладныхъ 
сборовъ.

«ЗАПИСКИ» выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 24 выпуска въ годъ.

Подписная цѣня «ЗАПИСОКЪ» для подписчиковъ внутри и внѣ Россіи 10 рублей въ годъ, а
для гг. членовъ Отдѣленія—5 руб.

Подписка принимается въ Бюро Ніекснаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества (Кіеиъ, Крещатикъ, домъ Оглоблина, № 10). (3—3 )
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА 4-і ГОДЪ ИЗДАНІЯ
(съ 1-го января 1895 г. по 1-с января 1896 г.). 

НА

И

ГОРНАГО ДѢЛА ВООБЩЕ.

Журналъ имѣетъ выходить, по прежнему, Ш раза въ мѣсяцъ, въ размѣрѣ отъ одного до трехъ 
печатныхъ листовъ, считая въ томъ числѣ и чертежи.

Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе члены редакціоннаго комитета, состоящаго изъ Гг- 
Горныхъ Инженеровъ: И. С. Боголюбскаго, В. Е. Влаес і. И. С. Вол і асиаго, I. В. Гирбасова, В. Д- 
Коцовеиаго, В. С. Реутпяснаго, Э. К. Ѳр іна, М. А. Г. М Яцевича и канд. уни». К. И.
Фоломѣева.ІІа сотрудничество изъявили согласіе профессора Имисраторск іго Томскаго Университета: 

А. М. Зайцевъ, С. I. Залѣскій и Ф. Я. Капустинъ и многіе изь Горныхъ Инженеровъ.

Задача изданія—возможно полное удовлетвореніе потребностей золотопромышленниковъ въ 
смыслѣ знакомства ихь со всѣмъ новымъ и выдающимся какъ въ области техники, та съ и въ 
соотвѣтствующихъ отдѣлахъ хозяйства, исторіи и статистики. Въ Журналѣ будутъ помѣщаться 
статьи и по другимъ отраслямъ горнаго дѣла и, въ особенности, по тѣмъ, которыя дѣлаютъ 

болѣе яснымъ положеніе золотопромышленности.

Согласно поставленной задачѣ, въ справочномъ отдѣлѣ журнала будутъ своевременно 
помѣщены свѣдѣнія о всѣхъ заявкахъ, о пріискахъ, зачисленныхъ въ казну, назначенныхъ къ 
торгамъ и объявленныхъ свобо іными для новыхъ заявокъ (въ Сибири и на Уралѣ), также все
возможныя распоряженія начальства Восточной и Западной Сибири и Урала.

Кромѣ того, въ гартѣ, алрѣяѣ, маѣ и іюнѣ будутъ помѣщены свѣдѣнія о количествѣ золота 
въ 1894 году па всей Имперіи но каждому пріиску отдѣльно.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Общее обозрѣніе.—II. Горное и Заводское дѣло.—III. Прикладныя: 
минералогія, геологія и геогнозія.—IV. Исторія, хозяйство и статистика золотопромышленнаго 
и горнаго дѣла вообще.—V'. Механика золотого дѣла.—VI. Горное законовѣдѣніе.—VII. Узаконе
нія и распоряженія правительства.—VIII. Новости и извѣстія.—IX. Финансовое положеніе пріи
сковъ и золоторуднаго дѣла.—X. Корреспонденціи. XI. Почтовый отдѣлъ.—XII. Библіогра

фія.—XIII. Справочный листокъ.—XIV. Объявленія.

Въ поименованное содержаніе журнала войдутъ какъ оригинальныя статьи, такъ и пе
реводныя. Все лучшее, уже имѣющееся на иностранныхъ языкахъ или могущее появиться, со
ставитъ, по возможности, необходимый матеріалъ журнала. Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, 
будутъ изложены общедоступно.

П О Д П И С Н А Я  ЦѢНА:

съ пересылкой или доставкой: на годъ— 9  руб., на нолгода—б руб., на 3 мѣсяца— 3  руб., на і мѣ
сяцъ—1 руб. *

Подписка принимается въ Тойонѣ: і) въ книжномъ магазинѣ П. И. Маку шина и 2) въ конторѣ 
редакціи журнала (Здтѣсаскііі переулокъ, домъ Г. Я. Цама); въ С.-Петербургѣ—въ главной кон
торъ комиссіонера казенныхъ горныхъ заводовъ, Малая Морская, д. № 9; въ Иркутскѣ—въ ре

дакціи «Восточнаго Обозрѣнія» и въ магазинѣ II. И. Макуішша.

Редакторъ-Издатель Горн. Инж. В. С. Реутовскій.
(3 - 3 )
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П О Д П И С К А  П РО Д О Л Ж А Е Т С Я  Н А

ВѢСТНИКЪ

1895 г.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

І

)  Свѣдѣнія о дѣятельности Общества Технологовъ (кратдсія извлеченія ивъ протоколовъ, 
свѣдѣнія © мѣстахъ и тому подобное). 'у ; .'-I "

б) Свѣдѣнія, касающіяся фабричной промышленности, желѣзнодорожнаго и строитель* 
наго дѣла.

н) Краткія свѣдѣнія объ устройствѣ н дѣятельности различныхъ техническихъ учебныхъ 
ванеденій какъ отечественныхъ, такъ и иностранныхъ.

г) Статьи и рефераты техническаго содержанія по различнымъ отраслямъ механической 
н химнчсі-кой технологіи.

д) Полптііко - экономическія н статистическія статьи по .вопросамъ промышленности и 
торговли.

е) Свѣдѣнія ѳ положеніи и дѣятельности Технологовъ и Инженеръ-Технологовъ въ 
С.-Петербургѣ и другихъ городахъ.

ж) Смѣсь. Біографіи и некрологи. Библіографическія указпнія. Правительственныя рас- 
пѳряженія.

а) Корреспонденція. Вопросы и отвѣты.
іі) Объявленія.
«ВѢСТНИКЪ» выходитъ ежемѣсячно въ размѣрѣ не менѣе одцого печатнаго листа.

Подписная цѣн® на журналъ въ годъ:
Для членовъ Общества Технологовъ......................................... V руб.

» лицъ, не состоящихъ членами Общества............................ •  »
Подписка принимается въ Правленіи Общества Технологовъ. С.-Петербургъ, Фонтанка,

д. .V 165, кв. 2.
ОБЪЯВЛЕНІЯ

въ журналѣ сВѣстнннъ Общества Технологовъ» принимаются въ Конторѣ Редакціи (Фонтанка, 105)
по нижеслѣдующимъ цѣнамъ:

РАЗОВЫЯ:
За 1 страни ц у .......................... ... ..................... 25 руб.

» Ч* * ..............................................15 »
» '/« * ......................................... 10 »

Мелкія объявленія по 2 0  кои. за строку петята въ одинъ столбецъ.

ГОДОВЫЯ СО ВСЯКАГО СРОКА:
За 1 страницу....................................................10© руб.
» Ч* » ........................................  60 »
» */« * . ......................................  40 »

Мелкія объявленія по 80  коп. за строку петита въ одинъ столбецъ.
Обмѣнныя объявленія другахъ журналовъ н гавстъ принимаются по ваанмному со

глашенію. (3 —2)
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Прежде братья КЛЕЙНЪ,

въ В е с т ф а л і и  (Пруссія)

(Адресъ для телеграммъ: «МазсЪіпепйіЪгік ВаІіІЬгисІі»).

Спеціально п оставляетъ

с і в і г а и н ы я  ѵ е т п с т  в д м т
в-

д л я  к о н е й :
Водоотливныя машины, надземныя и подземныя, 
насосныя штанги для всасывающихъ и нагнета

тельныхъ ставовъ (насосовъ).

для доменныхъ нечей:
Воздуходувныя машины, горизонтальныя и верти
кальныя, подъемы, колошниковые подъемы (для 

доменныхъ печей), насосы.

Для стальныхъ заводовъ и для желѣзо-стале- 
латунно-свшово-прокатныгь заводовъ:

Прокатныя машины, реверсивныя машины, совер
шенные прокатные станы, паровые молоты, кузнеч
ные прессы, прессы для жести, насосы, аккумуля
торы, подъемные краны, станки для производства 

проволоки, твердые и мягкіе валки.
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МАНОМЕТРЫ, ИНДИКАТОРЫ, ИНЖЕКТОРЫ, КРАНЫ, КЛАПАНЫ

РАЗЛИЧНАЯ АРМАТУРА.
К Е РѲ С Ш О В М І ДВИГАТЕЛИ 

„ І Ж І І І І Ъ 81! 
работающіе надежно и экономно обыкновен

нымъ ламповымъ керосиномъ.

Н А С О С Ы :
ПАРОВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РУЧНЫЕ

ДЛЯ ТОРНАГО ДѢЛА
Н ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЦѢЛЕЙ.

П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы ,
ГИДРОПУЛЬТЫ И ОГНЕГАСИТЕЛИ.

ЧУГУНО-МЪДНО-ЛИТЕЙНЫЙ, М ЕХАНИЧЕСКІЙ и
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ 

производство и центральное депо

ФИРМЫ

ШЕФЕРЪ и БУДЕНБЕРГЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ
К А Т А Л О Г И

каждаго отдѣла завода—безплатно.
ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ въ изящ. переплетѣ—1 руб.

СПЕЦІАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Д И Н А М О -М А Ш И Н Ъ

и
ИЗМѢРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.

«АККУМУЛЯТОРЫ ТЮДОРЪ», 
оригинальное производство 

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ.

ВЕ@©ПЖСНЫЯ
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К І Я  П Е Р Е Н О С Н Ы Я

Л А М П Ы
ДЛЯ РУДНИКОВЪ, ШАХТЪ И ПР.

П О Л Н Ы Я  У С Т А Н О В К И
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ

и
ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ НА РАЗСТОЯНІЕ.

№  5- 6- 6.



4 54 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Г С Т Р А Х О В А Н І Е

В Ъ  СТРАХОВОМЪ ОБЩ ЕСТВѢ

4

В ы с о ч а й ш е утвержденномъ въ 1 881 году.

Основной и запасные капиталы 20.600,000 руб

Общество « Р о с с і я »  заключаетъ по умѣреннымъ преміямъ:

1 ) Страхованіе отдѣльны хъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ про
изойти съ застрахованнымъ лицомъ во время путешествій, поѣздокъ, прогулокъ; при 
несчастіяхъ въ домахъ, храмахъ, фабрикахъ, театрахъ, па охотѣ, на водѣ, на льду; 
при исполненіи служебныхъ обязаннностей; вообщ е в е зд ѣ — дом а и внѣ д о м а ,— съ 
условіемъ возврата Обществомъ всѣхъ внесенныхъ премій или безъ таковаго;

2) Коллективныя страхованія служащихъ и рабочихъ на ф абри к ахъ , зав одахъ >
постройкахъ и т. п. отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ приключиться при испол
неніи этими лицами служебныхъ обязанностей.

Къ 1-му Яиваря 1 89 4  года въ Обществѣ « Р о с с і я »  были застрахованы отъ 
несчастныхъ случаевъ по годичнымъ полисамъ 1 2 4 ,3 5 9  лицъ на капиталы въ 
9 0 .7 3 8 ,1 4 6  руб. на случай смерти и въ 1 1 5 .4 0 6 ,4 3 2  руб. на случай инвалидности 
и на суточное вознагражденіе въ 2 3 ,9 5 9  руб. въ случаѣ временной утраты сп о со б 
ности къ труду.

Дивидендъ страхователей въ 1894 г. ' І 5 \
Страхованія могутъ быть заключаемы въ Правленіи общества, въ  С.-Петер

бургѣ (Большая Морская, собств. домъ, № 3 7 ) и Агентами Общества въ Городахъ  
Имперіи.

Страховые билеты ио страхованію пассажировъ на желѣзныхъ дорогахъ и на 
пароходахъ выдаются такж е на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ

^ п р и ст а н я х ъ .
& (№ 166-12—1). 4С

05010721
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•Заводъ основанъ въ ] 8 6 3  году.

< <

36 золотыхъ и серебряныхъ медалей.

ІАШИНОСТРОИТЕІЬНЫІ 3\В0ДЪ ТОРГОВАГО Д А

„ Г У С Т А В Ъ  Л И С Т Ъ
В Ъ  М о ( Ж І 5 '] ’) .

О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  В Ъ  Г. ВАКУ.

С п е ц і а л ь н о с т и  з а в о д а :
Паровые насосы

прямого дѣйствія безъ маховиковъ, по системамъ Вортингтонъ, Блэкъ, 
Камеронъ и Англо-Американской.

Висячіе паровые шахтные насосы.
Насосы съ яіаховикалы,

вертикальные, горизонтальные, высокаго давленія, низкаго давленія.
Насосы для нефтепроводовъ.

Насосы Летестю, центробѣжные, вращательные и др. 
Для всевозможныхъ потребностей, промышленности и жел. дорогъ. 

Паровые насосы «Компоундъ» 
съ отсѣчкой пара или безъ оной въ малыхъ цилиндрахъ, а также съ

компенсаторами.
Паровыя .машины

Танги и «Компоундъ» до 8 0 0  силъ.
Усовершенствованныя поЖарныя трубы,

ручныя, коннопрпводныя и паровыя.
Шахтныя, паровыя, подъемныя машины, ручныя и 

паровыя лебедки.
Прессы ручные и гидравлическіе

для всевозможныхъ цѣлей.
Ручные строгальные станки «Рютгерса»

для зарубки шпалъ и пр.
Господа Горные Инженеры приглашаются осматривать заводъ.

(Л» 13а -12 2).
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Ф и г .  9 Н А .

Ѵ -Ѵ к о еи н ы  н а д ш а х т н . зд а н ія . 

Л\г- Р е л ь е ы .

ІТ -Л ю ки  ддія с п и с к а  п е с к о в ъ . 

Ъ -  Б а к ъ  для промывной* в о л ы .

Л’ЛТ .П  П..СОЙНИНД С.Т1.Е.
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